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Программа школы-экспедиции 
в Лудзе (Латвия)
4-12 августа 2014

4 августа, понедельник
6:55  Встреча у автобуса в Резекне
8.00  Прибытие в Лудзу, заселение в гостиницы «Лудза» и «Люция»
14.00–15.00  Обед 
15.30-16.30  Открытие школы
16.30   Экскурсия по городу, осмотр кладбища 
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.00  Пленарная лекция Дмитрия Олехновича «История Латвии»
21.00–21.30  Семинары по группам

5 августа, вторник (9 ава)
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Зилупе 
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.00  Пленарная лекция Михаила Носоновского 
 «Жанр еврейской эпитафии»
21.00–22.00  Семинары по группам

6 августа, среда
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Карсава
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.30  Семинары по группам
 

7 августа, четверг
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Карсава,  
 Зилупе, Тилжа и Лудза
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.30  Семинары по группам

8 августа, пятница
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Карсава,  
 Зилупе и Лудза
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19.00–20.00  Встреча субботы, ужин
20.00–21.30  Пленарная лекция Ильи Ленского «Евреи в Латгалии» 

9 августа, суббота
9.00  Завтрак
9.30  Отъезд в Даугавпилс 
11.30–13.00  Арт–центр Марка Ротко 
13.00–14.00  Обед 
14.00–17.00  Пешая экскурсия с Дмитрием Олехновичем по Даугавпилсу:  
 крепость, историческая застройка, синагога и музей 
 «Евреи в Латгалии»
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.30  Семинары по группам

10 августа, воскресенье
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Карсава,  
 Зилупе и Лудза 
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.30  Семинары по группам

11 августа, понедельник
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Карсава,  
 Зилупе и Лудза
19.00–20.00  Ужин
20.00–21.30  Семинары по группам

12 августа, вторник
9.00  Завтрак
9.30  Работа эпиграфистов на кладбище/ этнографы – Лудза
13.00–14.00  Закрытие
14.00–15.00  Обед
15.00  Автобус в Резекне
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ВОПРОСНИК ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ ЛАТЫШЕЙ, ПОЛЯКОВ И 
СТАРООБРЯДЦЕВ О ЕВРЕЯХ (ЛАТВИЯ).

I. Местечко

1. Откуда произошло название местечка (села, поселка)? Что оно  
 означает? Знаете ли Вы какие-нибудь названия (местечек, хуторов,  
 улиц и пр.), которые связаны с евреями? 

2. Представители каких национальностей здесь проживали (и живут  
 сейчас)?

3. Был ли в местечке особый еврейский квартал (еврейская улица)? Где  
 он находился? Как назывался?

4. Был ли известен обычай по субботам отгораживать еврейский  
 квартал от остального местечка? Как это делалось? Что такое эрув?

5. Слышали ли Вы выражение «еврейская почта»? Что оно значит?
6. Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и  

 т.п.? Что о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они  
 использовались?

7. Чем отличались еврейские дома от христианских?

II. Занятия евреев

1. Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи?
2. Были ли на базаре специальные еврейские торговые ряды? Что там  

 продавали? Как назывались еврейские мясные лавки? 
3. Где евреи резали птицу? Кто это делал? Как он назывался?
4. Была ли еврейская школа? Где?
5. Были ли в местечке евреи – портные, аптекари, адвокаты, учителя,  

 врачи? Кто, где жили? Какие еще профессии были у евреев?
6. Были ли евреи, которые ездили по селам, хуторам? Как они   

 назывались? Чем они торговали?
7. Кого из соседей евреев Вы помните? Как их фамилия, имя? Чем они  

 занимались? 
8. Как звали соседей евреев – дома и публично (в нееврейской среде)?  

 Были ли у них прозвища? 
9. Были ли евреи, которые жили в сельской местности? Чем они там  

 занимались?
10. Были ли у евреев «знающие»: знахари, целители, колдуны. Кто? Где?  

 Кто к ним ходил? Как они лечили?

III. Синагога и миква

1. Есть ли в местечке (селе, поселке) синагога? Сколько их было? Где  
 они находятся? Что там сейчас?

2. Как синагоги назывались? Когда их построили?
3. Существуют ли какие-нибудь легенды (предания) о культовых зданиях?  

 (О строительстве синагоги. Синагогу не могли разрушить во время  
 войны? Не могли построить ничего на развалинах синагоги и т.п.)
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4. Почему синагог в местечке было несколько? Кто в какую синагогу  
 ходил? В чем различие этих групп? 

5. Как выглядели синагоги снаружи? (сколько окон, дверей? Какая  
 крыша? Был ли купол?)

6. Был ли у синагоги купол? Крест?
7. Женщины и мужчины ходили вместе? Ходили ли в синагогу дети?  

 Мужчины и женщины молились вместе?
8. Когда ходили в синагогу? Когда она была открыта? 
9. Заходили Вы в синагогу сами? Что Вы там делали?

10. Как синагога выглядела внутри? Есть ли там алтарь? Какой он? 
11. Помните ли раввина? Как его звали? Были ли у него какие-то  

 особенности внешнего вида, одежды?
12. Что стало со зданиями синагог? Были ли уничтожены во время  

 войны? Разграблены? Перестроены? Как использовались во время  
 советской власти?

13. Была ли в местечке «еврейская баня» (миква)? Как ее назвали  
 (кагалка, кошер)? Кто и когда ее посещал? Где она находилась?

IV. Вера и конфессии

1. Кто такие евреи? Как их узнать? Какова их религия (вера)? Как она  
 называется (например, жидовская вера, израэлитская вера)?

2. Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
3. Были ли случаи, когда евреи меняли веру? На какую? Почему они  

 это делали? 
4. Каково было отношение к крещеным евреям? Как их называли?
5. Как евреи молятся (молятся раздельно мужчины и женщины;  

 что делают во время моления; какие предметы используют при  
 богослужении и молитве)?

6. Что такое талмуд? Какие у евреев были священные книги? Можно ли  
 их трогать, брать в руки? 

7. Как евреи молились? Слышали ли Вы еврейскую молитву? 
8. Какие предметы использовали евреи для молитвы? Как они выглядели?  

 Как назывались (рог)? Почему евреи использовали эти предметы?
9. Существовал ли обычай подшучивать над евреями во время   

 молитвы (говорили какие-то слова, смеялись, запускали животных  
 в кущу, ворону или черную кошку в синагогу, таскали деньги из  
 карманов во время молитвы и т.п.)? Что делали евреи, чтобы этого  
 избежать (мыли язык, платили деньги и т.п.)?

10. Был ли обычай ходить на еврейские могилы молиться?

V. Внешний вид и одежда евреев

1. Как выглядели евреи? Отличались ли они внешне от остальных людей? 
2. Есть ли у евреев какие-нибудь телесные особенности (цвет кожи, волос,  

 веснушки, скрытые аномалии)? Почему появились эти особенности?
3. Существует ли представление о том, что евреям присущ   

 специфический запах? Почему «чужие» пахнут? В каких случаях  
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 можно ощущать запах «чужого» (при посещении еврейских домов,  
 запах исходит от самих евреев или от их одежды)?

4. Как одевались евреи? (бедно/богато, плохо/хорошо и т.д.)
5. Какие прически были у евреев / евреек?
6. Можно ли говорить о специфических чертах еврейской одежды (набор  

 предметов в целом, цвет, длина, на какую сторону застегивалась)?  
 Если да, то в чем они? 

7. Существовала ли особая одежда, в которой евреи ходили в синагогу  
 или которую носили только по субботам? Расскажите о такой  
 мужской и женской одежде.

8. Были ли евреи портными, хозяевами магазинов тканей или готового  
 платья? Если да, расскажите об известных Вам подобных магазинах  
 и приобретали ли там что-либо остальные горожане?

9. Существовало ли у евреев понятие будничной и праздничной  
 одежды? Если да, то в чем отличия такой одежды? 

10. Как одевались еврейки? Отличалась ли еврейская мода от моды  
 остальных горожан?

11. Носили ли евреи головные уборы? Если да, то какие? Были ли они  
 специфически национальными? Носили ли еврейки головные  
 уборы? Какие?

12. Какие прически носили евреи? Носили ли женщины парики (если  
 да, то носили ли они их постоянно или их надевали в какой-то  
 момент? С какого возраста?)? 

13. Какую обувь носили евреи? Были ли на обуви еврейских мужчин  
 шнурки? Носили ли женщины высокие каблуки?

VI. Взаимоотношения и контакты: евреи/неевреи

1. Как жили с евреями (дружно/весело)?
2. Как правильно называть евреи или жиды? Как раньше называли?  

 Что значат эти слова? Были ли какие-то особые выражения,   
 связанные с этими словами?

3. Были ли евреи, которые уехали до войны, во время войны? Куда  
 уехали? Приезжают ли они сейчас?

4. Известны ли случаи еврейских погромов?
5. Могли ли евреи быть кумом (крестным) у христиан?
6. Были ли нееврейские няньки в еврейских семьях?
7. Работали ли христиане у евреев? Как называли этих людей? Что они  

 делали?
8. Можно ли работать у евреев в христианские праздники? 
9. Не нанимали ли евреев на работу в христианские праздники?

10. Брали ли в долг у евреев? На каких условиях евреи давали в долг?
11. Как характеризовали евреев (богатые (еврейское золото), хитрые,  

 умные (любят учиться))?
12. Играли ли вместе еврейские и нееврейские дети? В какие игры?
13. Как дразнили евреев? (стишки дразнилки, шутливые песенки и т.п.)
14. Что предвещает встреча с евреем? Что делали при встрече с евреем? 
15. Что означает увидеть еврея во сне? 
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16. Пугали ли в детстве евреем/цыганом/латышом? Что говорили при этом?
17. Слышали ли выражение «белые жиды»? Что оно значит?
18. Какие анекдоты про евреев рассказывали?

VII. Отношения во время войны и Холокост

1. Были ли предсказания о войне, катастрофе евреев? Предвещали ли  
 гибель евреев необычные природные явления?

2. Знали ли евреи о том, что немцы будут их расстреливать?
3. Что случилось с евреями во время войны? 
4. Почему немцы уничтожали евреев во время войны? 
5. Где было место расстрела? Что там сейчас? Не рассказывали, что  

 туда ходить нельзя?
6. Почему евреи не убегали перед расстрелом и не сопротивлялись?
7. Кто участвовал в расстрелах евреев? Были ли это немцы? Что стало с  

 этими людьми потом? 
8. Люди, которые убивали, были как-то организованы? Как называлась  

 организация? 
9. Знаете ли вы случаи спасения евреев? Кто их спасал? Каким образом?

10. Были ли случаи, что евреев убивали до прихода немцев? 
11. Что стало с домами и имуществом евреев, которые погибли во время  

 войны?
12. Случалось ли, что в старых еврейских домах что-нибудь находили  

 (золото, еврейские книги, вещи)? Где именно (под печью или в 
 печи, под порогом, в подвале, в тайной комнате и т.п.)?   
 Рассказывали ли что-нибудь о еврейских кладах? 

13. Какие газеты читали во время войны / перед войной? Что там  
 писали про евреев? 

14. Есть ли на месте расстрела памятник? Кто и когда его поставил?  
 Нравится ли Вам этот памятник?

VIII. Язык

1. На каком языке разговаривали евреи? Как называется их язык?  
 Какие еврейские слова и выражения вы знаете? На какой язык  
 похож еврейский язык? 

2. На каком языке молились евреи?
3. Знали ли неевреи еврейский язык? Когда и зачем им пользовались? 
4. Почему еврейские буквы не похожи ни на какие другие? 
5. Отличается ли речь евреев от других (картавят, говорят «мягко»)?

IX. Календарная обрядность

1. Почему не совпадают православные, католические и иудейские  
 праздники? 

2. Какие дни недели почитают христиане, иудеи? Почему?
3. Какие известны названия субботы (шабес, шабаш и др.)?
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4. Какие известны запреты, связанные с субботой? Можно ли было  
 работать, заниматься домашним хозяйством (топить печь, готовить  
 пищу), торговать, отправляться в дорогу? Какие хозяйственные  
 приметы связаны с этим днем?

5. В какие дни (праздники) евреи приглашали соседей-христиан для  
 оказания помощи в делах?

6. Можно ли ходить к евреям в гости в воскресенье? 
7. В кого и как рядились на святки? Были ли среди ряженых «евреи»?  

 Как они выглядели, что делали?
8. Какие праздники отмечали евреи?
9. Могли ли неевреи участвовать в еврейских праздниках? В роли кого?

10. Чем отличалась христианская Пасха от еврейской Пасхи? Что делали  
 евреи во время их пасхальных праздников? Был ли у евреев обычай  
 выбрасывать обувь и старые вещи на Пасху? Что делали с этими  
 вещами?

11. Угощали ли христиан пасхальным вином после седера?
12. Есть ли какие-то приметы, связанные с совпадением христианской и  

 иудейской Пасхи (конец света, хороший урожая и пр.)?
13. Что рассказывали о еврейском празднике Пурим? Как его называли  

 (жидовские запусты, еврейская масленица, Аман и т.п.)? Что делали  
 евреи в этот день? Кто такой Аман? Как называли ряженых? Была ли  
 какая-то специальная еда в этот день? Как она называлась?

14. Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Страшная  
 ночь и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том, 
 что нечистая сила (хапун, «еврейский черт») похищает евреев в этот  
 день? Что делали евреи, чтобы защититься от хапуна?

15. Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки,  
 жидовские Микели, буденес, будки)? Что делали евреи в это время?  
 Существовал ли у евреев обычай «вызывания дождя» в этот день (что  
 и как делали – например – сливали воду через тыкву или решето)?
  Какие приметы связаны с этим периодом? Строили ли евреи   
 шалаши? Из чего их делали? Были ли шутки, связанные с этими  
 шалашами?

16. Считалось ли, что есть какие-то периоды, когда портится погода?  
 Как назвались такие периоды? С чем это связано? 

17. Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как  
 назывался этот ритуал (вытрясание грехов)?

18. Считался ли хорошей приметой приход в дом еврея (в какие дни, в  
 какие праздники)?

X. Семейная обрядность

X.1. Погребальный обряд
1. Есть ли в местечке (селе, поселке) еврейское кладбище?
2. Как называется кладбище? Существовали ли особые названия для  

 еврейского кладбища?
3. Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные  

 названия типа колода, болван, лопатка и др.)?
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4. Что изображено на еврейских надгробиях? Что обозначают руки,  
 кувшин, книги, свечи, корона, животные и птицы, сломанный  
 цветок и т.п.?

5. Еврейское кладбище – сакральное/страшное место? Рассказывали  
 ли истории о том, что кто-то оказался ночью на еврейском   
 кладбище?

6. Есть ли поверье, что еврейская девушка не может умереть   
 девственницей? Кто в таком случае лишал ее девственности (еврей /  
 нееврей)? Как назвали этого человека (паскудник)?

7. Есть ли поверье, что еврей не должен умирать своей смертью (его  
 душат подушкой)?

8. Что делают с телом умершего еврея? (моют; ставят клизму; солят  
 тело; перерезают суставы, ломают кости – для чего это делают?)

9. Что рассказывают об особенностях еврейских похоронной   
 процессии? (быстро; когда несли покойного, то все закрывали окна  
 и лавки, женщины и мужчины идут отдельно).

10. Что рассказывают об особенностях погребения евреев (быстро,  
 без гроба, сидя, стоя, лицом вниз, в «подкопе»)? Кого еще так могли  
 хоронить?

11. Кладут ли что-нибудь еврею в гроб (в могилу) – черепки на глаза,  
 на руки и ноги? Палочки в руки? Предметы, которым покойный  
 пользовался при жизни?

1. Знаете ли Вы, во что евреи одевали покойника?
12. Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством? Грабили  

 ли могилы на еврейском кладбище? Какова была участь людей,  
 осквернивших захоронение?

13. Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище (например, 
 католика на православном, православного на католическом, иудея  
 на христианском)?

14. Рассказывали ли, что во время еврейских похорон христиане  
 звонили в колокола? Для чего они это делали? Как относились к  
 этому евреи?

15. Приносили ли евреи что-то на могилу – цветы, камни? Что означает  
 этот обычай?

16. Где евреи хоронили младенцев, самоубийц?

X.2. Свадебный обряд
1. Можно ли было вступать в брак людям разных национальностей или  

 тем, кто исповедовал разную религию?
2. Как выглядела еврейская свадьба? Где ее устраивали? Опишите, как  

 одевались жених и невеста. 
2. Что рассказывают об особенностях еврейской свадьбы (мотив  

 венчания на мусорной куче)?
3. Не было ли рассказов о том, что евреи устраивали свадьбу на  

 кладбище? Зачем?
4. Было ли принято бить посуду на свадьбе: у христиан? у евреев? Кто  

 и зачем это делал?
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5. Существовал ли обычай одалживать что-нибудь на свадьбу у 
 евреев – платочек, ленточку? Зачем это делали?

X.3. Родильный обряд
1. Какие запреты для беременной существовали у евреев? 
2. Евреи рождаются такими же как все люди или нет (например, слепыми)?
3. Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху для оказания  

 помощи при родах?
4. Что делали при трудных родах евреи?
5. Как оберегали роженицу и новорожденного?
6. Обрезание – зачем делали? Как называли («крещение»)?
7. Известен ли обычай приглашения «встречных» кумов в семьи, где  

 умирали дети? Могли ли пригласить на роль кума инородца или  
 иноверца?

XI. Еврейская пища

1. Еврейская пища – чем она отличается от пищи неевреев (кашрут)? 
Какие еврейские блюда Вы знаете?

1. Что евреи не едят и почему? Почему евреи не едят свинину?
2. Какие еще продукты не едят евреи? (щуку – у нее в голове «крест» и т.д.)
3. Могут ли евреи есть пищу, приготовленную неевреями? Могут ли  

 неевреи есть еврейскую пищу? Могут ли евреи и неевреи есть за  
 одним столом?

4. Есть ли у евреев посты? Как они их соблюдают?
5. Отличалась ли еврейская посуда от нееврейской? 
6. Была ли у них специальная посуда на какие-либо праздники   

 (например, на Пасху)?

XII. Кровавый навет

1. Что такое маца? Из чего ее делают? Кто ее готовил? Видели ли Вы,  
 как ее готовят? Как используют? 

2. Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу христианскую  
 кровь (как и где они ее добывают, зачем они это делают)? 

3. Известны ли случаи убийства или попытки убийства в Вашем городе  
 для получения крови? Как это и когда произошло?

4. Угощали ли мацой христиан? Можно ли ее есть? Почему? Почему  
 евреи угощали мацой христиан?

5. Зачем евреям нужна христианская кровь? Рассказывали ли о том,  
 что евреи рождаются слепыми?

XIII. Природные объекты

1. Не называют ли какие-либо растения «еврейскими», «жидовскими»  
 (лисички – еврейские грибы)? Почему их так называют?

2. Не называют ли каких-либо животных, птиц «еврейскими»,   
 «жидовскими» (воробьев)? Почему их так называют? Справочник
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Справочник эпиграфиста 
памятка для участников летних полевых школ 

по еврейской эпиграфике
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ЛУД ЗА
ЛЮ ЦИН

269 км от Ри ги, 
30 км от Ре зек не

Ев реи по яви лись в Лю -
ци не в XVI в. Ме ст ное ев -
рей ское клад би ще — од но
из ста рей ших в Лат вии1. По
ре ви зии 1847 г., лю цин ская
ев рей ская об щи на на счи -
ты ва ла 2299 душ, а че рез
пол ве ка, в 1897 г., в го ро де
жи ли 2803 ев рея2 (54,53 %
жи те лей). Бла го да ря ак тив -
ной де я тель но с ти рав вин -
ских се мей Ци ю ни и Дон-
Ихье и их школ Луд зу на зы -
ва ли Лат вий ским Ие ру са -
ли мом. До 1940 г. в го ро де
дей ст во ва ло ре ли ги оз ное
из да тель ст во рав ви на Бен -
ци о на Дон-Ихье (по гиб в
Хо ло ко с те) и ти по гра фия
Вуль фа Су е ра3. На Си на го -
галь ной ул. на хо ди лись
Боль шая си на го га и три мо -
лит вен ных до ма. Бы ли и дру гие мо лит вен -
ные до ма4. 

В 1935 г. ев рей ское на се ле ние Луд зы со -
ста ви ло 1518 че ло век (27 % жи те лей го ро да).

Вра ча ми бы ли Са му ил Гу ре вич и Са ра
Гер ман; зуб ны ми вра ча ми — Эс тер Ле ви на
и Го да Фаль ко ва-Хнох, ад во ка том — Шло -
мо Гу ре вич. 

Боль шая си на го га. До во ен ное фо тоБен ци он Дон-Ихье (Дон хин)
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Ев реи бы ли за дей ст во ва ны поч ти во
всех ви дах тор гов ли и об ще ст вен но го пи та -
ния Луд зы. Трак тир 1-го раз ря да при над ле -
жал Ба се Бо б ро вой, сто ло вая — Ха не Рай -
ке Лот ки ной, чай ные — Ма рь я ше Фал ки ной
и Ха не Ри бин сон, од на гос ти ни ца при над ле -
жа ла Зал ма ну Ло цо ву, дру гая — Ха не
Файн штейн (1938 г.).

Ма га зи на ми вла де ли: книж ным — Лейб
Сло бо да, пи с че бу маж ным — Мор дух Бу ни -
мо вич, про до воль ст вен ны ми — Двей ра Ци -
ле вич, Наф та лий Га суль, Мал ка Гу ре вич,
Миха Мол тин ский, Аб рам Жму д зе, Ха на
Мер ки на, Ру вен Ма но им, Ри ва Су пер, Пин -
хус Льгов, Ха ва Лив шиц и еще 33 ев рея.
Сель ско хо зяй ст вен ны ми про дук та ми тор го -
ва ли Тей тель ба ум, Жер дин, Ган за, На глис.
Сель дью тор го ва ли Гирш Исёмин и Ио сель

Дру ян, лу ком — Ли ба Хай -
мов, му кой — Эл ка Зе лик -
ман, Ха им На гли, Вульф
Ма рон, Пин хус Ка ган, Лей -
ба Ян кель, Бо рух Мань ков.
Бу лоч ны ми и кон ди тер ски -
ми вла де ли Со ра Явич, Ха -
им Ко ха нов, Ха им Сверд -
лов и др., мяс ны ми лав ка -
ми — Да вид Су пер, Ха на
Чер фас, Нотель Санд лер,
Бу ня Су пер. Ви ном и вод -
кой тор го ва ли Эй да Баш,
Не ха ма Гу ре вич, Да вид
Гам за. Пив ные скла ды дер -
жа ли Бен ци он Ме ла мед и
Ка с ри ель Лот кин. Фрук та -
ми тор го ва ла Со ра Ци юн.
Ве ло си пе ды про да ва ли
Зал ман Тру пин и Гирш Ры -
син, ча сы — За му эль Су эр,
Ме ра Дру ян и Ме на хем Ка -
ган. Ско бя ную тор гов лю
дер жа ли Фай виш Мов шо -
вич, Ши ф ра Дру ян, Ме ра
Дру ян, Иси дор Дру ян, Гирш
Дру ян, Мань ка Ле ви на, Ме -
ра Май о фис, Со ра Тей тель -
ба ум и др., ме бель ную —
Арон Гам за. Ма ну фак тур -
ны ми ма га зи на ми вла де ли
Ми ну ха Эн тин, Аб рам Ле -

вин, Илья Авер бух и еще 12 ев ре ев.
Ев ре ям при над ле жа ли три ма га зи на го -

то вой одеж ды, че ты ре ма га зи на го ло вных
убо ров, семь обув ных, 11 ма га зи нов кож то -
ва ров. Зор де и Лея Бер ман вла де ли ма га -
зи ном ме лоч ных то ва ров, Наф та лий Ле вин
и Да вид Ег нус — обоев, Наф та лий Сло бо да
и Гей вуш Гиле вич — кра сок, Шап сель
Фрей берг — из де лий де ре во об ра бот ки. Из -
ра иль Пу тер ник тор го вал се ном, Ка с ри ель
Лот кин — стек лом, Из ра иль Та вь ев и Ру вин
Хнох — зер ном. Зал ма ну Су е ру при над ле -
жа ли ма га зин ра дио тех ни ки и ки но те атр
«Лу ция». Ев ре ям при над ле жа ли так же ку -
паль ня (Пин хас Жор де), еще один ки но те -
атр (Зал ма ну Кру пу), ба ня (Иц ха ку Тей -
тель ба у му). Из вось ми па рик ма хер ских ев -
реи вла де ли че тырь мя5. 

Быв шая Боль шая си на го га. Со вре мен ный вид

З.
 А

рш
ав

ск
ая
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Со глас но те ле фон ной
кни ге за 1938 г., в «Цен т -
раль ной» ап те ке ра бо тал
Ле вин, в «Ста рой» ап те ке —
Глик. В пе чат ных ис точ ни -
ках не встре ча ет ся упо ми -
на ние су ще ст во вав ше го в
Луд зе фо то ате лье Вуль фа
Фран ка — от ца из ве ст но го
ки но ре жис се ра-до ку мен та -
ли с та Гер ца Фран ка. 

В 20-х гг. ХХ в. из 20 чле -
нов го род ской ду мы ев ре я -
ми бы ли 10. В Луд зе ра бо -
та ло ев рей ское ком мер че с -
кое учи ли ще, дей ст во ва ли
от де ле ние ле во го об ще ст ва
«Ар бе тер гейм» («Дом ра бо -
чих»), ко то рое про во ди ло
раз лич ные куль тур но-про -
све ти тель ные ме ро при я -
тия, и от де ле ние Бун да6. 

В год со вет ской вла с ти
(1940/41) мно гие тор го вые
пред при я тия бы ли на ци о на -
ли зи ро ва ны. Часть ев рей -
ско го на се ле ния пе ре бра -
лась на жи тель ст во в Да у -
гав пилс и Ри гу. В 1941 г. из
130 аре с то ван ных и вы -
слан ных в ночь с 13 на 14
ию ня жи те лей го ро да 30 бы -
ли ев ре я ми. Это се мьи Гам -
за, Бу ни мо вич, Тей тель -
баум, Ло цо вых, Рив ки ных,
Це мель, Кру п и др. Все муж -
чи ны бы ли от де ле ны от сво -
их се мей уже на стан ции
Луд за и по эта пу че рез не -
сколь ко ме ся цев бы ли до -
став ле ны в Вят лаг (Ки ров -
ская обл.). Ми ха ил Це мель и
Арон Бер Гам за умер ли до
су да в 1942 г., Гирш Рив -
кин — в ап ре ле 1943 г. Мор -
дух Бу ни мо вич был ос во бож -
ден, но умер там же в 1943 г.
Жен щи ны и де ти бы ли вы -
сла ны на спец по се ле ние
в де рев ни Крас но яр ско го

Вид на Луд зен ский за мок. Фо то Вуль фа Фран ка

Мо и сей Зус сер с дру зь я ми в лод ке. 30-е гг.

Ев рей ская ос нов ная шко ла
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края, от да лен ные от же лез -
ной до ро ги7. 

Гер ман ские вой ска во -
шли в Луд зу 3 ию ля 1941 г., и
уже на сле ду ю щий день
толь ко что со здан ная из ме -
ст ных жи те лей «са мо о хра -
на» аре с то ва ла всех не ме -
ст ных ев ре ев-бе жен цев, а
так же бе жав ших от нем цев
не ев ре ев, ко то рых со чла со -
вет ски ми ак ти ви с та ми. По -
ме щен ных в тюрь му лю дей
из би ва ли, мо ри ли го ло дом,
из де ва лись над ни ми. 10—
11 ию ля «ко мис сия» с при ст -
ра с ти ем до про си ла бо лее
100 че ло век — ев ре ев и не -
ев ре ев, 25 из ко то рых в
ночь на 15 ию ля 1941 г. бы -
ли рас ст ре ля ны у кир пич но -
го за во да в Луд зе8. 

В се ре ди не ию ля в го ро -
де бы ло ус т ро е но гет то.
Под не го бы ло от ве де но
ме с то в квар та ле меж ду
ул. Пер во го Мая, Баз ни цас,
Ре ка ше ва и Ма за Эзер кра -
с та. «Са мо о хран щи ки» за -
хо ди ли в ев рей ские до ма и
опо ве щали их оби та те лей о
тре бо ва нии пе ре се лить ся в
гет то, взяв с со бой толь ко
са мое не об хо ди мое. Все го
в гет то бы ли со гна ны 800—
900 че ло век. В кон це ию ля
уз ни кам раз ре ши ли схо -
дить в свои до ма и взять то,
что там ос та лось по сле
раз граб ле ния9.

В кон це ию ля из гет то
бы ли ото б ра ны 35 ста рых
ев ре ев, в том чис ле рав вин
го ро да Бен ци он Дон-Ихье.
Их рас ст ре ля ли в кон це
ул. Ре жиц кой10 — на ее пе -
ре се че нии с ул. Пар ка, Ли е -
па яс и Руп ни е ци бас. Впос -
лед ст вии всех их пе ре за хо -
ро ни ли на луд зен ском ев -

Учи те ля ев рей ской ос нов ной шко лы. 30-е гг.

Вы пуск ев рей ской ос нов ной шко лы. 1940 г.

Ме с то убий ст ва у быв ше го кир пич но го за во да
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рей ском клад би ще. Рав ви -
на, как и по ло же но, пе ре за -
хо ро ни ли от дель но и по ста -
ви ли ему от дель ный па мят -
ник11. На этом за кон чи лась
по лу то ро ве ко вая рав вин -
ская ди на с тия Дон-Ихье. 

В кон це ию ля 1941 г. у ху -
то ра, при над ле жав ше го Ла -
у дер су, бы ли рас ст ре ля ны
10 ев ре ев, ко то рые там же
бы ли и за ры ты12. Впос лед -
ст вии они бы ли пе ре за хо ро -
не ны в брат ской мо ги ле.

В ав гу с те (17-го или 18-
го) в по ме ще нии ла тыш ской
гим на зии был со бран весь
лич ный со став по ли цей ских
го ро да и ок ре ст но с тей13.
Ото б ра ли са мых «сме лых»
и на ма ши не от вез ли к ме с -
ту рас ст ре ла на По гу лян ку
у оз. Цир ма в Звиргзден -
ской во ло с ти14. В то же са -
мое вре мя из гет то ото б ра -
ли 50 здо ро вых муж чин15.
Ког да они вы ры ли ямы, на
ма ши не при вез ли 15 ста ри -
ков, по том еще 100 ев ре ев
и всех рас ст ре ля ли16, за тем

Ме с то убий ст ва 35 ста рых ев ре ев, в том чис ле рав ви на Б. Дон-Ихье в кон це ул. Ре жиц кой

156 — ме с то убий ст ва 35 ста рых ев ре ев, в том чис ле рав ви на
Б. Дон-Ихье; 157 — ме с то их пе ре за хо ро не ния на ев рей ском
клад би ще; 158 — ме с то убий ст ва у быв ше го кир пич но го за во даПа мят ный знак на ме с те гет то

Па мят ник на мо ги ле рав ви на Бен ци о на Дон-Ихье на ев рей ском клад би ще: ли це -
вая и обо рот ная сто ро ны

157

156

158
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при вез ли и рас ст ре ля ли еще 250—300 ев -
ре ев17. Все го в тот день бы ли рас ст ре ля ны
600 ев ре ев. (По спи с кам, в гет то бы ло 700
че ло век.) Ев ре ям го во ри ли, что их ве дут на
ра бо ту в Ро гов ку18 (см. ни же). 

Во вре мя рас ст ре ла 7 че ло век пы та лись
бе жать, но на тк ну лись на по ли цей ско го, ко -
то рый их за ст ре лил (из ве ст на да же та кая
по дроб ность: по тра тил 30 пуль)19. 

По ли цей ский, ко то рый за ст ре лил 7 ев ре -
ев, пы тав ших ся бе жать от рас ст ре ла, по сле
вой ны был при го во рен к 25 го дам ис пра ви -
тель но-тру до вых ла ге рей (это был пе ри од
вре мен ной от ме ны смерт ной каз ни в Со -
вет ском Со ю зе). 4 ок тя б ря 1994 г. за ме с ти -
тель пред се да те ля Вер хов но го су да Лат вии
на ос но ва нии за ко на Лат вий ской Ре с пуб ли -
ки «О ре а би ли та ции не за кон но ре прес си ро -
ван ных лиц» от 3 ав гу с та 1990 г. от ка зал
ему в ре а би ли та ции. Од на ко в фе в ра ле
1995 г. на ос но ва нии то го же за ко на про ку -
рор У. Стре лис ре а би ли ти ро вал его, мо ти -
ви руя свое ре ше ние тем, что этот по ли цей -
ский вы пол нял ох ран ные функ ции, а не уча -
ст во вал в рас ст ре ле ев ре ев, т. е. не был в
рас ст рель ной ко ман де20. 

При рас ст ре ле при сут ст во ва ли три не -
мец ких офи це ра. Они дер жа лись в сто ро не
и фо то гра фи ро ва ли сце ны мас со во го убий -
ст ва ев ре ев. По их при ка зу от рас ст ре ла
ос во бо ди ли трех де ву шек, ко то рых нем цы
увез ли с со бой. По том их вер ну ли в гет то. 

Как рас ска за ли ме ст ные жи те ли, че рез
не ко то рое вре мя по сле рас ст ре ла в по ли -Ме с то убий ст ва у оз. Цир ма (Погулянка)

Па мят ни ки на ме с те пе ре за хо ро не ния жертв на ев рей ском
клад би ще

159
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цию явил ся 14-лет ний Зе лик
Бер лин, чу дом вы брав ший -
ся из ямы, в ко то рой вме с те
с дру ги ми уби ты ми ос та -
лись его мать и се с т ра. «Вы
ме ня не за ст ре ли ли», —
ска зал маль чик. — «Иди,
ког да на до бу дет — за ст ре -
лим», — был от вет. Его за ст -
ре ли ли по зд нее, вме с те с
дру ги ми21. Этот эпи зод по -
ка зы ва ет пси хо ло ги че с кое
со сто я ние че ло ве ка, по те -
ряв ше го все. Где и за чем
ему жить? И он при ни ма ет
ре ше ние быть ря дом с ма -
мой и се с т рой.

27 ав гу с та в рай о не
оз. Цир ма бы ли рас ст ре ля ны еще 40 ев ре ев22. 

Над зи ра тель луд зен ской тюрь мы по ки -
нул свой пост и по мчал ся вслед «са мо о -
хран щи кам», от во зив шим ев ре ев к оз. Цир -
ма. Там он взял ся за «ра бо ту» — обы с ки вал
и раз де вал пе ред рас ст ре лом об ре чен ных.
В ре зуль та те при сво ил трое ча сов, ко с тюм,
ту ф ли, че мо дан чик и пя ти руб ле вую зо ло -
тую мо не ту цар ской че кан ки23.

В ок тя б ре 1941 г. часть ос тав ших ся в гет -
то ра бо чих-спе ци а ли с тов от пра ви ли в Да у -
гав пилс для унич то же ния24. Со мни тель но,

что их ту да до вез ли — от Луд зы до это го го -
ро да око ло 120 км. 

Еще один рас ст рел (его да та не вы яс не -
на) ев ре ев Луд зы имел ме с то у де рев ни
Дзер ка ли, ку да жерт вы бы ли при ве зе ны на
двух ав то ма ши нах25.

13 но я б ря 1941 г. ак ция унич то же ния
про шла у де рев ни Ко та ны, в 12 км от Луд -
зы, ку да на трех ма ши нах при вез ли ев ре ев
из Ре зек не и 50 по лит за клю чен ных26. 

Фи нал тра ге дии луд зен ских ев ре ев на -
сту пил 2 ап ре ля 1942 г., ког да в Гар бар ском

160 — ме с то рас ст ре ла у де рев ни Дзер ка ли; 161 — ме с то
рас ст ре ла у де рев ни Ко та ны

Ме с то убий ст ва у оз. Цир ма

Па мят ник на ме с те убий ст ва у оз. Цир ма

161

160
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ле су рас ст ре ля ли ос тат ки спе ци а ли с тов —
вра чей, обув щи ков и др.27

В Ро гов ке (32 км от Луд зы), ку да яко бы
ев ре ев от прав ля ли на ра бо ту (на са мом
де ле — на рас ст рел), на счи ты вал ся 21 ев -
рей (8,3 % жи те лей). Яков Май о фис и Шо -
лом Якоб сон вла де ли до ма ми. Из 14 ма га -
зи нов ев ре ям при над ле жа ли во семь. Шо -
лом Якоб сон вла дел льно при ем ным пунк -
том. 

В Рун да нах жи ли 5 ев ре ев. По-ви ди мо -
му, это бы ла се мья вла де ли цы ап те ки Фри -
ды Тал пис.

В Вец с ла ба де жи ли семь ев ре ев, им при -
над ле жа ли во семь ма га зи нов и два до ма.
Все они бы ли оформ ле ны на раз ных лю дей.
До ма при над ле жа ли Та ть я не Ша пи ро и Мар ку
Кла ги шу, ма га зи ны ко ло ни аль ных то ва ров —
Со не и Аро ну Авер бух, Ян ке лю и Бо ру ху
Арон, Фай фе Цен ци пер, ма ну фак тур ные ма -
га зи ны — Мов сею Бей ли ну и Лео Авер бу ху,
ма га зин го то вой одеж ды — Хае Бей ли ной28. 

Жизнь ев ре ев из упо мя ну тых на се лен ных
пунк тов быв ше го Луд зен ско го уез да за вер -
ши лась в бли жай ших ле сах. По дроб но с ти их
ги бе ли не из ве ст ны.

Ме с то убий ст ва в Гар бар ском ле су Ме с то убий ст ва в Ро гов ке

Ме с то убий ст ва в Гар бар ском ле су
Па мят ник на ме с те убий ст ва в Гар бар -
ском ле су

162

163
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273 ЛУД ЗА

Ме с то убий ст ва в Рун да нах Ме с то убий ст ва в Вец сла ба де

CCЫЛ КИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ме лер М. Ев рей ские клад би ща в Лат вии. Ри га,

2006. С. 72.
2 Ев рей ская эн цик ло пе дия. СПб., [1908—1913].

Т. 10. Стб. 447.
3 Ме лер М. Указ. соч. С. 72.
4 Лат вия: Си на го ги и рав ви ны, 1918—1940 /

Авт. тек с та и сост. Р. Бог да но ва. Ри га, 2004.
С. 120.

5 Salnais V., Maldups A. Latvijas pilsētas. R., 1936.
2. d. 68.—71. lpp.

6 Вол ко вич Б. Си о нист ское дви же ние в Лат вии.
Да у гав пилс, 2009. Кн. 2. С. 19, 75, 124, 166.

7 Дан ные Луд зен ской го род ской биб ли о те ки, со -
бран ные Ин той Куш не ре; Latvijas pilsoņu mar-
tirologs Vjatlagā, 1938—1956. R., 2006.

8 ЛГИА, ф. P-132, оп. 30, д. 23, л. 18; Роч ко И. Хо -
ло кост в Лат га лии: Ре зек не, Луд за, Кра сла ва,
Ва рак ля ны // Унич то же ние ев ре ев в Лат вии,
1941—1945: Цикл лек ций. 2-е изд., испр. и доп.
Ри га, 2008. С. 218—219.

9 Роч ко И. Указ. соч. С. 219; Ludzas pilsētas
domes vēstule, 2002. g. 15. apr., nr. 1—14/477
(МЕЛ, D(III)3353, л. 312).

10 ЛГИА, ф. P-132, оп. 30, д. 23, л. 15]
11 См.: Шне ер А. Ги бель ев ре ев Луд зы: До ку мен -

таль но-при ст ра ст ное по ве ст во ва ние // Вол ко -
вич Б., Олех но вич Д., Роч ко И. и др. Хо локст в
Лат га лии. Да у гав пилс, [2003]. С. 40.

12 ЛГИА, ф. P-132, оп. 30, д. 23, л. 18.

13 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 1751, л. 31.
14 Там же.
15 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 40981, л. 21.
16 Там же, л. 105 об.
17 Там же, л. 106.
18 Там же, л. 107.
19 Там же, д. 1751, л. 32; ЛГИА, ф. P-132, оп. 30,

д. 23, л. 1, 15, 18. Ко ли че ст во рас ст ре лян ных в
по след нем ис точ ни ке (ма те ри а лы Чрез вы чай -
ной го су дар ст вен ной ко мис сии) — 700—800. 

20 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 1751, по след. л.
21 Роч ко И. Указ. соч. С. 221.
22 ЛГИА, ф. P-132, оп. 30, д. 23, л. 16.
23 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 14098, л. 13.
24 Роч ко И. Указ. соч. С. 221.
25 ЛГА, ф. 1986, оп. 1, д. 40981, л. 183.
26 Роч ко И. Указ. соч. С. 221.
27 Там же; ЛГИА, ф. P-132, оп. 30, д. 23, л. 14, 24.

Ука зан ное в ма те ри а лах Чрез вы чай ной го су -
дар ст вен ной ко мис сии ко ли че ст во ев ре ев,
уби тых в Гар бар ском ле су, — 1726 (или 1200)
рас счи та но по ку ба ту ре ям, воз мож но, из рас -
че та 7—7,5 тру па на 1 м3 объ е ма ямы (ЛГИА,
ф. P-132, оп. 30, д. 21, л. 6) или 13,5 тру па на 1
по гон ный метр ямы (Пре ступ ле ния на ци с тов и
их по соб ни ков в При бал ти ке (Лат вия), 1941—
1945: Док. и сви де тель ст ва. Ри га, 2007.
С. 148).

28 Salnais V., Maldups A. Latvijas ciemi. R., 1937.
155.—156. lpp.

164
165



30

ЗИ ЛУ ПЕ
РО ЗЕ НО ВО, 
РО ЗЕ НОВСК 

304 км от Ри ги, 
9 км от гра ни цы
с Рос си ей 

По се лок был ос но ван в
кон це XIX — на ча ле ХХ в. у
стан ции Ро зе но во Вин да во-
Ры бин ской же лез ной до ро -
ги. С 1903 г. здесь бы ло
раз ре ше но се лить ся ев ре -
ям1. К 1914 г. в Ро зе нов -
ском по сел ке (как он тог да
на зы вал ся) жи ли око ло
1000 ев рей ских се мей2.
Пер вым рав ви ном в по сел ке
был Арон Бе ца лель Па уль,
ко то рый слу жил здесь в
1906—1918 гг.3 В 1912 г.
бы ла по ст ро е на си на го га4. 

В 20-х г. в по сел ке бы ло
за ло же но ев рей ское клад -
би ще. В 1930 г. там на счи -
ты ва лось око ло 500 ев ре ев
(70 % на се ле ния). Од на ко с
объ е ди не ни ем по сел ка с
близ ле жа щи ми на се лен ны -
ми пунк та ми, об ре те ни ем
ста ту са го ро да и но во го на -
зва ния — Зи лу пе (1931 г.)
до ля ев ре ев в го ро де со -
кра ти лась5. По след ним рав -
ви ном был Мен дель Не хам -
кин, слу жив ший с здесь с
1921 г. вплоть до на ча ла
вой ны6. 

В 1935 г. в Зи лу пе на счи -
ты вал ся 471 ев рей (30 %
жи те лей). С 1923 г. ра бо та -
ла ев рей ская ос нов ная шко -
ла, ко то рой с 1937 г. за ве до -
вал Гирш Ло сев, он же пре -
по да вал ма те ма ти ку. Учи те ля ми ра бо та ли
Зал ман Ер шов, Ри ва Тру с ки нов ская, Ида
Фо на ре ва, Илья Мал кин (ив рит), Арон Да -

вид Бер (ма те ма ти ка, иу да и с ти ка для маль -
чи ков 6—13 лет). Но бы ли так же ев рей ские
де ти, ко то рые в на деж де по лу чить выс шее

Быв шая си на го га. Со вре мен ный вид

Вид го ро да в 30-е гг.

По гра нич ный пе ре ход на лат вий ско-со вет ской гра ни це
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об ра зо ва ние по се ща ли ла тыш скую шко лу. В
1939 г. бы ла по ст ро е на но вая дву х э таж ная
шко ла, но про ра бо та ла она толь ко один
учеб ный год (1940/41)7. 

Ев реи за ни ма лись тор гов лей, ре мес ла -
ми, скуп кой ско та (Илья Ля хов ский), из во -
зом (Лей ба Юха). Ле ви на вла дел ап те кой,
Аб рам Ме ли хин был зуб ным вра чом. Семь
ев ре ев тор го ва ли про до воль ст вен ны ми то -
ва ра ми, а Ха на Файн штейн — еще и хоз то -
ва ра ми и ке ро си ном. Ха на Пе рель ман тор -
го ва ла кон ди тер ски ми из де ли я ми, Арон —
мяс ны ми из де ли я ми, Фо на рев — ба ран ка -
ми и пря ни ка ми, Ми хель Цип кин — ры бой,
мяс ны ми из де ли я ми и ве ло си пе да ми, Арон
Бах мат — то ва ра ми пер вой не об хо ди мо с -
ти, Эли е зер Бер ка Дрей ер — те ле га ми и
сбру ей, Ицик Фо на рев — пром то ва ра ми,
Зал ман Ха син — ве ло си пе да ми, Аб рам Ло -

сев — сель ско хо зяй ст вен -
ным ин вен та рем и ово ща -
ми, Элия Кар лин и Арон
Штейн вла де ли обув ным
ма га зи ном, Ра фа ил Ма гар -
шак — ма га зи ном го ло -
вных убо ров. Швей ные ма -
с тер ские бы ли у Да ши Иц -
ко вич, Ро зы Кац, Бер ки
Дри зи на, Ха и ма Вейн што ка
и Ри вы Гольд берг. Са пож -
ной ма с тер ской вла дел
Зал ман Ал тер ман. Бо рух
Ры син был сте коль щи ком,
Си мон Ло сев имел кон ди -
тер скую и т. д.8

В хо де ста лин ских де пор -
та ций 14 ию ня 1941 г. бы ли
аре с то ва ны се мьи Мо и сея
Гол ланд ско го, Но а ха Дрей -
е ра и Бе ра Ли бер ма на9. 

В на ча ле вой ны, 27 ию ня
1941 г., стан ция Зи лу пе пе -
ре жи ла страш ную бом бар -
ди ров ку. В один из сто яв -
ших там ше с ти же лез но до -
рож ных со ста вов с бо е при -
па са ми по па ла бом ба, и в
ре зуль та те де то на ции за го -
ре лись все со ста вы. В по -
жа ре сго ре ли при мер но 130

близ ле жа щих до мов, мно гие из ко то рых
при над ле жа ли ев ре ям, а так же боль ни ца и
си на го га. От бом беж ки по гиб ли 150 че ло -
век: сол да ты, бе жен цы, же лез но до рож ни ки
и жи те ли го ро да. Бом беж ка, по жар спо соб -
ст во ва ли то му, что 110 ев ре ев су ме ли убе -
жать в Рос сию10. Гра ни ца бы ла от кры та для
бе жен цев 3 ию ля, а гер ман ские вой ска во -
шли в Зи лу пе 5 ию ля. Как рас ска зал оче ви -
дец Бо рис Авер бух, рав вин Мен дель Не -
хам кин с дет ской ко ля с кой, в ко то рой он
вез свит ки То ры, ус пел дой ти до же лез но -
до рож ной стан ции За ва руй ка, за Се бе жем,
где по пал под бом беж ку и по гиб со всей
сво ей се мь ей. 

Са мы ми пер вы ми по гиб ли те ев реи из
Зи лу пе, ко то рые, стре мясь по пасть в со вет -
ский тыл, по пы та лись пе рей ти быв шую лат -
вий ско-со вет скую гра ни цу. Они бы ли за ст -

Уче ни ки и учи те ля ев рей ской ос нов ной шко лы. 30-е гг.

Груп па си о нист ской мо ло де жи. 30-е гг.
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ре ле ны со вет ски ми во ен ны ми11, по сколь ку
до 3 ию ля 1941 г. гра ни ца бы ла за кры та12.

С при хо дом нем цев в Зи лу пе сра зу же
бы ла ор га ни зо ва на груп па «са мо о хра ны»,
и все ев реи бы ли взя ты на учет. Но чью им
раз ре ша лось на хо дить ся до ма, а ут ром
на до бы ло яв лять ся в ко мен да ту ру, что бы
по лу чить на прав ле ние на ра бо ту. Ра бо ту
для ев ре ев под би ра ли тя же лую, за ча с тую
не по силь ную для лю дей, до то го не за ни -
мав ших ся тя же лым фи зи че с ким тру дом.
Но ше ние жел той звез ды бы ло обя за тель -
ным для всех ев ре ев. В се ре ди не ию ля
для ев ре ев (вклю чая и бе жен цев) бы ло
со зда но гет то. 

Пер вый рас ст рел ев ре ев
про изо шел в двад ца тых
чис лах ию ля 1941 г. В бе ре -
зо вую ро щу у де рев ни Рок -
ши но, ко то рая гра ни чит с
г. Зи лу пе, ра но ут ром при -
гна ли груп пу ев ре ев-муж -
чин. По ли цаи, ко то рых со -
про вож да ли два нем ца, за -
ста ви ли ев ре ев рыть яму.
Ког да яма бы ла вы ры та, в
ней за ст ре ли ли и за ко па ли
ев ре ев13. По зд нее, ког да
всех ев ре ев Зи лу пе рас ст -
ре ля ли у де рев ни За бо лоц -

кие, эта груп па жертв бы ла пе ре за хо ро не -
на там же14.

В кон це ав гу с та или в на ча ле сен тя б ря
еще ос та вав шим ся в жи вых ев ре ям бы ло
объ яв ле но, что их пе ре во дят в Луд зу.
Всех их со бра ли с ве ща ми на ры ноч ной
пло ща ди. Под кон во ем груп па ми по 15—
20 че ло век ев ре ев по гна ли в сто ро ну Луд -
зы, но при мер но че рез 1—1,5 км их за ста -
ви ли по вер нуть на пра во, где че рез 100 м
от до ро ги бы ли ямы. Эти ямы бы ли вы ры -
ты ев ре я ми в ок ре ст но с тях де рев ни За бо -
лоц кие Бриг ской во ло с ти за ра нее, но, в
от ли чие от обыч ной прак ти ки, зем ле ко пов

97 — ме с то убий ст ва у де рев ни За бо лоц кие; 98 — ме с то
пе ре за хо ро не ния жертв на ев рей ском клад би ще

Па мят ник на ме с те убий ст ва луд зен ских ев ре ев у де рев ни За бо лоц кие

Па мят ник на ме с те убий ст ва ев ре ев Зи лу пе и ок ре ст но с тей
в де рев не За бо лоц кие. Ус та нов лен в 2009 г. на по жерт во ва -
ния И. Аро на
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по сле за вер ше ния ра бо ты воз вра ти ли в
гет то15. 

Ме ст ным кра е ве дом Ива ном Сыр цо вым
со став лен пе чаль ный «ба ланс» су деб ев ре -
ев Зи лу пе и ок ре ст но с тей (см. табл.).

Од на ко, как лю бые дан ные о ко ли че ст ве
уби тых ев ре ев, эти дан ные для со сед них с
г. Зи лу пе во ло с тей, хо тя и в очень не боль -
шой ча с ти, рас хо дят ся с дан ны ми, ко то рые
пре до ста ви ли вы жив шие ев реи, ны не жи ву -

щие в Из ра и ле. Так, в од ном Мор те ни
Нирз ской во ло с ти бы ло уби то 37 ев ре ев, в
том чис ле 26 че ло век по фа ми лии Фо на ре -
вы16 — пе ре за хо ро не ны на ев рей ском
клад би ще в Зи лу пе (по ин фор ма ции Со ло -
мо на Ка май ско го, уча ст во вав ше го в этом
пе ре за хо ро не нии). В ос нов ном для «ре ше -
ния ев рей ско го во про са» ев ре ев из ок ре ст -
ных во ло с тей от во зи ли в Зи лу пе, где их
ожи да ла об щая судь ба. Из Вец сла ба ды ус -
пе ла убе жать толь ко се мья Цен ци пер (4 че -
ло ве ка). 
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КАР СА ВА
КОР СОВ КА

280 км от Ри ги,
27 км от Луд зы 

Фор ми ро ва ние ме ст ной ев рей ской об -
щи ны да ти ру ет ся 20-ми гг. XIX в. Тог да же
бы ло за ло же но клад би ще и от кры та си на го -
га. Од ним из пер вых рав ви нов здесь был
Вольф Ци ю ни. В 1897 г. в Кор сов ке на счи -
ты ва лось 609 ев ре ев1. Пе ред Пер вой ми ро -
вой вой ной здесь жи ли 2400 ев ре ев (60 %
на се ле ния). 

В 1920 г. кар сав ская ев рей ская об щи на
на счи ты ва ла 910 че ло век (47,5 % жителей).
В том го ду груп па кар сав ских ев ре ев уе ха -
ла в Па ле с ти ну2. В го ро де дей ст во ва ло от -
де ле ние Бун да3. В 20-е гг.
от кры лись свет ская ос нов -
ная и ре ли ги оз ная шко лы,
ев рей ская гим на зия. Сна -
ча ла язы ком пре по да ва ния
был рус ский язык, за тем —
идиш. Изу чал ся так же ив -
рит. В 1923 г. бы ла по ст ро е -
на еще од на си на го га. 

В 1935 г. в Кар са ве жи ли
785 ев ре ев (42 % жи те лей).
Из 214 ма га зи нов и ма с тер -
ских ев ре ям при над ле жа ли
180. Ли де ра ми об щи ны в
это вре мя бы ли рав вин
Арье Ольш ванг и врач Ми -
ха ил Зейд лин. По след ним
рав ви ном в Кар са ве был
Бер Лейб Ольш ванг (умер в
эва ку а ции)4. 

20 ию ля 1941 г. ев ре ев
Кар са вы вы се ли ли из до -
мов и раз ме с ти ли в спе ци -
аль но вы де лен ном в го ро де
квар та ле-гет то, от ку да уже
бы ли вы се ле ны жив шие
там лю ди. Ев ре ев, ко то рые
не до ста точ но бы с т ро вы -
пол нял при каз о пе ре се ле -
нии, рас ст ре ли ва ли на ме с -

Хая Мин на, Фру ма и Са му ил Су пер. 1905 г.
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те (на при мер, се мью Ио эль).
Ев реи жи ли в гет то в страш -
ной ску чен но с ти, ино гда по
18—20 че ло век в од ной
ком на те. Уз ни ков там на -
бра лось 400—500 че ло век,
вклю чая ев ре ев из ок ре ст -
но с тей, а так же бе жен цев,
не ус пев ших пе рей ти быв -
шую лат вий ско-со вет скую
гра ни цу до при хо да нем -
цев5. Ев ре ев ис поль зо ва ли
на раз лич ных ра бо тах. При
ма лей шем не по ви но ве нии
их из би ва ли6. Да та пер вой
ак ции убий ст ва ев ре ев, по -
гре бен ных в брат ской мо ги -
ле на хол ме На уда с калнс,
да ти ру ет ся по-раз но му: 207,
21 или 238 ав гу с та. По вос -
по ми на ни ям Юди фи Мо -
рейн: «На рас све те 21 ав гу -
с та ев ре ев Кар са вы по гна -
ли пеш ком че рез весь го род
в лес, где на го ре На удас -
калнс (3 км [фак ти че с ки
4 км] от Кар са вы) рас ст ре -
ля ли»9. Не мощ ных вез ли на
те ле гах.

Для уча с тия в ак ции бы -
ло со бра но око ло 100 че ло -
век из ме ст ной вспо мо га -

тель ной по ли ции. 10 че ло век бы ли из СД.
Ев ре ев рас ст ре ли ва ли по 15—20 че ло век у
ше с ти ям, сна ча ла муж чин, по том жен щин.
Гна ли ев ре ев не всех сра зу, а груп па ми.
Пе ред рас ст ре лом груп пы раз де ва лись10. 

Нет точ ных дан ных и о ко ли че ст ве уби тых.
Ука зы ва ют раз ные ци ф ры: от 10011 до 84012.
По дан ным Чрез вы чай ной го су дар ст вен ной
ко мис сии, 21 ав гу с та бы ли рас ст ре ля ны 350
ев ре ев13, по дру гим дан ным — 406 ев ре ев из
Кра сла вы и Бал ти на вы (из Бал ти на вы 40 че -
ло век14). «До осу ще ств ле ния мас со во го рас -
ст ре ла бы ли унич то же ны 250 ев ре ев, по сто -
ян ных жи те лей го ро да и бе жен цев»; «вто рой
рас ст рел ев рей ско го на се ле ния Кар са вы
был про из ве ден в кон це сен тя б ря 1941 г.»15.
На и бо лее до сто вер ным нам пред став ля ет ся,
что жертв бы ло бо лее 400.

Ев рей ская ос нов ная шко ла

Ме с то убий ст ва на хол ме На уда с калнс

104
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Один из убийц хва с тал ся со се дям, что
«по сле то го, как от пра ви ли ев ре ев на го ру,
где их рас ст ре ли ва ли, се бе за би ра ли то, что
на до — одеж ду, цен ные ве щи, зо ло то и др.»16. 

От дель ные дан ные, пред став лен ные
Луд зен ским кра е вед че с ким му зе ем17, при
про вер ке на ме с те ока за лись не до сто вер -
ны ми. В ча ст но с ти, ни кто в Кри жу тах ни ког -
да ни от ко го не слы шал об убий ст ве и за хо -
ро не нии двух ев рей ских се мей. 

Род ные и близ кие уби тых на хол ме На уда с калнс. Послевоенное фото

Ме с то пе ре за хо ро не ния уби тых 8 ав гу с та 1941 г. на ев рей -
ском клад би ще

Мо ги лы уби тых 8 ав гу с та 1941 г. и пе ре за хо ро нен ных на ев рей ском клад би ще

105
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От но си тель но за хо ро не ния ев ре ев в са -
мой Кар са ве, ко то рое яко бы бы ло про из ве -
де но меж ду го род ской уп ра вой и На род ным
до мом (име ют ся в ви ду до во ен ные по ме ще -
ния), вы яс ни лось сле ду ю щее. Это ме с то на -
хо дит ся у ап те ки, в ча ст ном вла де нии. Вла -
де лец зе мель но го уча ст ка уб рал па мят ную
пли ту, ко то рую ра зы с ка ли в чьем-то под ва -
ле. Уда лось ус та но вить, что пли та бы ла по -
свя ще на вы ход цам из Кар са вы — бой цам
Крас ной ар мии: Вульф сон Фай виш Мо те ле -
вич, ро дил ся в г. Кар са ве, по гиб 19 ян ва ря
1944 г. под На свой; Гол ланд ский Ге нох Гер -
шо вич, 1909 г. р., умер от ран в Но во си бир -
ске; Гол ланд ский Ицик Гер шо вич (брат)
убит 4 де ка б ря 1942 г.; Санд лер Гирш Аб ра -
мо вич, ро дил ся в г. Кар са ве в 1905 г., убит
7 мая 1942 г. под Ста рой Рус сой18; и др. 

Вме с те с тем на кар сав ском ев рей ском
клад би ще об на ру же ны две мо ги лы уби тых 8
ав  гу с та 1941 г. За хо ро не ние по сле во ен ное. 

Сле ду ет от дать долж ное по том кам уби -
тых кар сав ских ев ре ев, ны не жи ву щим за
пре де ла ми Лат вии. Они су ме ли со брать
день ги, от ре с та в ри ро вать брат скую мо ги лу
и па мят ник. На па мят ни ке над пись на рус -
ском и ив ри те: «Веч ная па мять ев ре ям
Кор сов ки, не вин ным жерт вам, уби тым и
со жжен ным 21 ав гу с та 1941 г. гит ле ров ски -
ми фа ши с та ми». Уда лось так же при ве с ти в
по ря док за пу щен ное ев рей ское клад би ще.
Не ма ло сил к это му при ло жил пред се да тель

Объ е ди не ния вы ход цев из Лат вии и Эс то -
нии в Из ра и ле Эли я гу Валк.
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