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Введение 

тот сборник — первая попытка собрать воедино и осмыслить 

результаты нескольких экспедиций, организованных в 2011–

2012 гг. Центром научных работников и преподавателей иудаи-

ки в вузах «Сэфер» (Москва) в Латгалии (Восточной Латвии) и посвя-

щенных образу евреев в представлении соседних народов.  

Участники этих экспедиций продолжили сбор воспоминаний и 

фиксацию представлений евреев и неевреев об окружающих, прово-

дившиеся с 2004 г. в различных регионах Украины (Подолия, Букови-

на, Галиция), Молдовы и Беларуси
1
. Экспедиции 2011 г. — в городе 

Прейли, 2012 г. — в Прейли, поселке Риебини, городах Даугавпилс, 

Краслава, Резекне и поселке Субате были организованы при под-

держке Института компаративистики и Центра устной истории Дау-

гавпилсского университета и музея «Евреи в Латвии»
2
. 

В полевых школах принимали участие молодые исследователи из 

разных стран — фольклористы, социальные антропологи, этнографы, 

                                 

1
 С 2004 г. Центр «Сэфер» проводит полевые школы по еврейской этнографии для 

студентов, аспирантов и молодых исследователей в области иудаики в Белоруссии, 

Латвии, Молдавии, России, Узбекистане и Украине: Могилев-Подольский (2004, 

2007), Тульчин (2005), Балта (2006), Черновцы (2007), Невель (2008), Бершадь (2008), 

Ужгород (2008), Молдавия (2008, 2011–2012), Ивано-Франковск (2009, 2010), Бухара–

Самарканд (2011), Желудок (2012), Латвия (2012). Исследования проводятся при фи-

нансовой поддержке The AVI CHAI Foundation, The Chais Family Foundation, Genesis 

Philanthropy Group (в рамках благотворительной программы Charities Aid Foundation 

«Еврейские сообщества»), UJA Federation of New York, Американского Объединенно-

го Еврейского Распределительного Комитета «Джойнт», Еврейского агентства «Со-

хнут», The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. 

Результатом этой работы стали два сборника (Штетл, XXI век: Полевые исследо-

вания / Сост. В.А. Дымшиц, А.Л. Львов, А.В. Соколова. СПб., 2008; Желудок: память 

о еврейском местечке / Отв. ред. И.В. Копченова. М., 2013) и целый ряд статей в раз-

личных изданиях (Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции. 

М., 2010.; Мудрость — праведность — святость в славянской и еврейской культурной 

традиции. М., 2011.; «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной тради-

ции. М., 2012. и др.). 
2
 Полевая школа-экспедиция Центра «Сэфер» состоялась 1–12 августа 2012 г. при 

участии Центра Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме и при поддержке The 

AVI CHAI Foundation, Genesis Philanthropy Group (в рамках благотворительной про-

граммы Charities Aid Foundation «Еврейские сообщества»), UJA Federation of New 

York и организации «Натив» при министерстве главы правительства Израиля.  

В 2011 и 2012 гг. также состоялись небольшие экспедиции в Латгалию при поддерж-

ке Государственного фонда культурного капитала Латвии (Valsts Kultūrkapitāla fonds). 

Э 
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историки, специализирующиеся на изучении этнических стереотипов, 

культурных контактов, повседневных практик и трансформации тра-

диционного общества в ситуации столкновения с модернизацией в 

ХХ в. В числе участников были сотрудники, аспиранты и студенты 

Государственного республиканского центра русского фольклора (Мо-

сква), Европейского университета в Санкт-Петербурге, Тартуского 

университета, Даугавпилсского университета, Латвийского универси-

тета (Рига). 

В последнее десятилетие в Латвии несколько групп исследовате-

лей в той или иной мере касались вопроса образа еврея в представле-

ниях иноэтничных соседей, целенаправленно записывали или фикси-

ровали в рамках более широких проектов воспоминания евреев и о 

евреях. Так, в Центре устной истории Даугавпилсского университета 

(далее — ЦУИ) собрано около тысячи интервью-автобиографий жи-

телей Латгалии, во многих из которых содержатся те или иные вос-

поминания о соседях-евреях [анализ некоторых из этих воспоминаний 

см.: Салениеце 2003; Салениеце 2005]. Воспоминания о евреях запад-

нолатвийского города Айзпуте, извлеченные из описывающих ло-

кальный текст интервью с местными жителями, были изданы в 2008 г. 

Междисциплинарной художественной группой «Serde» в рамках се-

рии «Тетрадь традиций» [Aizputnieku stāsti 2008]. Некоторое количе-

ство материалов о евреях содержится также в изданной в той же се-

рии подборке «Rībeņu nūvoda stuosti», представляющей записи воспо-

минаний от старообрядцев и латгальцев из Риебини [Rībeņu nūvoda 

stuosti 2010]. Ряд интервью и воспоминаний о евреях был записан со-

трудником музея «Евреи в Латвии» Мейером Мелером [Мелер 2010] 

и даугавпилсским краеведом, создателем музея «Евреи в Даугавпилсе 

и Латгалии» Иосифом Рочко [Рочко 2010]. Некоторый объем мате-

риалов о евреях содержится и в выходившей в последние 25 лет крае-

ведческой литературе, которая еще ждет своего исследователя. 

Выбор мест для проведения исследований определялся несколь-

кими факторами. Первый из них — это большой процент еврейского 

населения в местечке до Холокоста (Прейли — 50.97%, Риебини — 

68.32%, Краслава — 33.77%, Субате — 25.99%, Резекне — 25.4%, 

Даугавпилс — 24.6%)
3
, среди прочих факторов стоит отметить нали-

чие контактов с местными учреждениями культуры, которые помога-

ли в поиске информантов, а также — ранее записанных в том или 

ином месте интервью. В настоящее время места, где работали экспе- 

                                 

3
 Данные по переписи 1935 г. [Pilsētu apraksti 1936]. 
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Илл. 1.  

Краслава, ул. Маскавас (ныне Ригас), 1930-е  

(из собрания Балтийской центральной библиотеки  

Латвийской Национальной Библиотеки) 
 
 

диции, — это поселки и города с населением от двух до девяти тысяч 

жителей (Резекне — более 30 тыс., Даугавпилс — более 90 тыс.) со 

статистически ничтожным либо нулевым количеством евреев. 

В качестве информантов выбирались, прежде всего, люди 1920–

1930-х годов рождения, жившие в Латгалии до Второй мировой вой-

ны. Зачастую подходящих информантов, имевших в детстве прямой 

или косвенный контакт с евреями или живших в еврейском окруже-

нии, указывали соседи или сотрудники музеев. Иногда контакт с ин-

формантами происходил случайно, без специальных указаний. Среди 

информантов были католики, православные (в основном старообряд-

цы) и лютеране, этнически — русские, латыши (латгальцы), поляки, 

белорусы и некоторое количество представителей других националь-

ностей. Отдельную группу информантов составляли евреи (в Даугав-

пилсе, Резекне, Краславе и Прейли) и супруги евреев.  

В работе с информантами использовались две методики. С одной 

стороны, работая в рамках традиции и методологии устной истории, 

мы предоставляли информантам большую свободу в выборе тем для 

рассказа, и фиксировали все, о чем информант сообщает, о чем нет, 
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получая связный нарратив. С другой стороны, поскольку нас интере-

совали и конкретные воспоминания (о людях, об объектах, о событи-

ях), и представления (включая различные стереотипы), и фольклор  

о евреях, то использовались специальные опросники.  

Целью интервью было представить образ исследуемых местечек, 

отраженный в рассказах местных старожилов: «устная история», вос-

поминания об этнических соседях, представления местного населения 

о евреях (бытовые особенности, язык, обычаи и обряды, внешний вид, 

религия, культовые места). В целом в течение всех экспедиций было 

записано 133 интервью разного объема. Кроме того, в публикациях 

использовались материалы из архива Центра устной истории Даугав-

пилсcкого университета. Хорошим подспорьем при подготовке и ра-

боте экспедиции оказались статистические издания по материалам 

общелатвийской переписи 1935 г., содержавшие не только общее 

описание того или иного населенного пункта, но и списки предпри-

ятий и их владельцев.  

В процессе интервью целенаправленно задавались вопросы о клю-

чевых событиях 1940-х гг. — советской депортации 14 июня 1941 г.  

и о Холокосте. Воспоминания и представления о Холокосте, собран-

ные в ходе экспедиций, планируется издать отдельным сборником. 

Сборник состоит из двух разделов — комментированных публика-

ций материалов экспедиций (I) и статей (II). В первом разделе пред-

ставлены тексты интервью, сгруппированные по тематическим разде-

лам и снабженные теоретическими комментариями публикаторов.  

В публикации Михаила Алексеевского «“Еврейский характер” в этно-

культурных стереотипах жителей Латгалии» собраны тексты, содер-

жащие стереотипные высказывания о еврейском характере, об отли-

чиях евреев от остальных жителей с точки зрения иноэтничных сосе-

дей (например, ум, хитрость и пр.).  

В публикации Дарьи Терешиной анализируются тексты, посвя-

щенные основному занятию евреев в довоенной Латгалии — торгов-

ле, а также связанным с этим воспоминаниям и стереотипам (получе-

ние товаров в долг, конкуренция и пр.).  

Рассмотрению текстов о представлениях неевреев о еврейской ве-

ре, ее отличиях от христианской, об особых еврейских религиозных 

практиках — молитве и пр., а также тому, как сейчас описывают и 

относятся к зданиям синагог, посвящена коллективная публикация 

Светланы Амосовой, Юлии Андреевой и Владислава Иванова.  

Особенностям восприятия и описания, стереотипам, связанным  

с еврейскими похоронами в Латгалии, посвящен материал Михаила  
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Илл. 2.  

Ворота еврейского кладбища. Риебини, апрель 2012  

(авт. Светлана Амосова) 

 

 
Алексеевского. Похоронный обряд был одним из самых заметных яв-

лений в жизни еврейской общины, он наиболее подробно описан со-

седями-неевреями, и именно с ним связано наибольшее количество 

стереотипов (евреи хоронят «бегом», без гроба, покойника в могилу 

сажают, а не кладут и т.п.).  

Представлениям о еврейских календарных обрядах и праздниках 

посвящена работа Виктора Андрушкевича и Марины Гехт. В ней рас-

смотрены «народные» названия еврейских праздников, которые ха-

рактерны для Латгалии (Кучки, žīdu Miķeļi, Будки, Страшная ночь 

и пр.), стереотипы и приметы неевреев, связанные с этими календар-

ными периодами.  

Отдельная публикация Светланы Амосовой посвящена широко 

распространенному в Латгалии сюжету — «кровавым наветам», или 

историям о ритуальных убийствах христиан, якобы совершаемых ев-

реями с различными целями (для добавления крови в мацу и др.).  
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Мария Вятчина и Юлия Андреева в своей публикации рассматри-

вают представления о еврейской еде, особенностях питания и приго-

товления продуктов в еврейских домах, различия в питании евреев  

и неевреев, пищевые предписания и ограничения евреев и то, как вос-

принимают и объясняют этиологию этих предписаний иноэтничные 

соседи.  

Особенности внешнего вида, одежды рассмотрены в материалах 

Светланы Просиной. 

Представлениям о еврейских языках — идише и иврите — у ла-

тышей и русских посвящена работа Марины Гехт, также рассматри-

вающей особенности «еврейского» акцента в речи на других языках 

(мягкость, картавость и др.). В публикации приводятся те выражения 

на идише, которые помнят неевреи.  

Заканчивается раздел подготовленной Марией Вятчиной и Влади-

славом Ивановым комментированной публикацией анекдотов о евре-

ях, рассказанных в ходе интервью и связанных с различными жизнен-

ными ситуациями и стереотипами.  

Во второй раздел вошли статьи, основанные на различных источ-

никах (устных, архивных, литературных), посвященных истории ев-

реев в XX в. в Латвии, образу евреев в литературе и пр. Открывается 

раздел работой Инессы Рунце о государственной политике независи-

мой Латвии в отношении еврейских общин в 20–30-е гг., а также об 

изменении этого отношения на протяжении двадцати лет существова-

ния государства.  

Карина Баркан в своей статье использует как устноисторические 

источники (в частности, интервью, записанные в ходе экспедиций), 

так и архивные материалы, рассматривая особенности сохранения  

и функционирования еврейской традиции на территории Латгалии в 

1940–1960-ые гг. и описывая те трансформации, которые произошли  

в еврейском обществе в этот период. 

Образ еврея в латышской литературе XIX — первой половины 

ХХ вв. рассмотрен в статье Элины Васильевой. Еврейская тема  

и еврейские образы в латышской литературе и культуре появляют-

ся постоянно, отношение к евреям в литературном произведении 

во многом определяется как личными взглядами автора, так и спе-

цификой определенной исторической эпохи. Множество стереоти-

пов, которые отражены в устных рассказах, записанных в ходе 

экспедиций, появляются и на страницах литературных произведе-

ний. 
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Илл. 3.  

Синагога «Ашкеназ». Прейли, 1930-е  

(из книги: Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 / сост. Рита Богданова.  

Рига: Шамир, 2004) 

 

 

Особенностям отражения исторической и социальной памяти о 

Холокосте в Латвии и судьбе евреев во время Второй мировой войны 

в литературе советского периода посвящена работа Дидзиса Бер-

зиньша.  

В статье Валентина Лукашевича рассматривается образ еврея в 

латгальской публицистике и художественной литературе первой тре-

ти ХХ века. Автор подчеркивает широкий спектр восприятия евре-

ев — от нейтрального бытописания до гротескной почти юдофобии, 

но также и отраженные в публицистических источниках примеры 

взаимопомощи и солидарности между латгальцами и евреями. 

Завершают сборник список цитируемых интервью, список инфор-

мантов, а также сведения об авторах и составителях. 

Публикуемые материалы интервью приводятся на том языке, на 

котором они были записаны; отрывки на латышском (латгальском) 

языке сопровождаются переводами на русский язык в постраничной 

сноске. Двуязычные тексты (в том случае, когда информант переклю-

чался с одного языка на другой или использовал отдельные слова из  
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Илл. 4.  

Участники историко-антропологической школы центра «Сэфер».  

Резекне, август 2012 г. 

разных языков) приводятся на двух языках, в сносках даются перево-

ды отдельных слов и реплик на русский язык. Реплики информантов 

маркированы сокращением — инф. (inf.), а собирателей — соб. (vāc.); 

неразборчивые места помечены значком [нрзб.] ([nspt.]) — нераз-

борчиво. Сокращения, пропущенные реплики, представляющие собой 

отступления от темы в рассказах информантов, помечены треуголь-

ными скобками <…>.  

В публикациях все цитаты из интервью разбиты на тематические 

разделы и подразделы и пронумерованы. Отсылки к конкретным пуб-

ликуемым отрывкам в комментариях приводятся в квадратных скоб-

ках в соответствии с номером раздела и номером текста: например, 

[3.1.2] — первая цифра означает номер раздела, вторая — номер под-

раздела (если он есть), а третья — номер текста.  
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Отдельно следует оговорить перевод латышского слова ‘žīds’, так 

как наши информанты не используют его в пейоративном значении. 

Они указывают на то, что это слово имело нейтральный смысл, по-

этому в переводе на русский язык мы использовали слово «еврей» 

(при этом надо отметить, что некоторые информанты, хотя и значи-

тельно реже, употребляли слово ‘ebreji’).  

В заключение мы хотели бы поблагодарить Центр устной исто-

рии Даугавпилсского университета и лично проф. Ирену Саление-

це и доц. Дмитрия Олехновича; Институт компаративистики Гу-

манитарного факультета Даугавпилсского университета и лично 

проф. Элину Васильеву; Прейльский музей истории и прикладного 

искусства и лично директора г-жу Теклу Бекешу; Краславский  

историко-художественный музей и лично хранительницу фондов  

г-жу Аллу Ломановскую; Музей культуры Латгалии (Резекне); 

Даугавпилсскую еврейскую религиозную общину и лично г-на Ио-

сифа Рочко; Резекненскую еврейскую религиозную общину и лич-

но г-жу Рашель Кукле. Наша особая благодарность — исполни-

тельному директору Рижской еврейской общины г-же Гите Ума-

новской, чей вклад в организацию школы невозможно переоце-

нить, а также — всем нашим информантам, без которых эта книга 

была бы невозможна. 
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МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

«Еврейский характер»  

в этнокультурных стереотипах  

жителей Латгалии 

сследователи, занимавшиеся изучением этнокультурных сте-
реотипов о евреях, в качестве материала для своего исследо-
вания чаще всего выбирают литературу [напр., Rosenberg 

1960; Bunte 1989; Cheyette 1993; Felsenstein 1995; Rosenshield 2008 и 
др.] или обрядовую культуру и фольклор [Golberg-Mulkiewicz 1983; 
Görög-Karady 1992; Krekovičová 1995; Cała 1995; Cała 2004; Белова 
2005; Oişteanu 2009 и др.], особенно анекдоты [Semites 1993; Фролова 
2003; Дандес 2004 и др.]. В данной публикации мы хотим представить 
материалы, которые также могут быть интересным источником при 
изучении этнических стереотипов — устойчивые суждения об особен-
ностях характера евреев, высказанные информантами во время интер-
вью. Ценность этих текстов заключается в том, что их запись являлась 
не результатом целенаправленных расспросов собирателей, а в значи-
тельной степени случайностью. Расспрашивая информантов о традици-
ях и обычаях евреев Латгалии, собиратели обычно не задавали прямых 
вопросов об особенностях еврейского характера, однако эта тема 
обычно всплывала сама по себе, так что информанты по собственной 
инициативе высказывали свои соображения на этот счет. Прежде ме-
тодику вычленения стереотипных высказываний о еврейском харак-
тере из серии интервью, взятых во время экспедиций в Подолии, уже 
использовал М.Л. Лурье [Lurie 2011]. 

О.В. Белова, описывая механизмы возникновения этнокультурных 
стереотипов, выделяла совместное проживание представителей не-
скольких народов на одной территории как один из ключевых факто-
ров формирования устойчивых представлений и клише: «Видимо, для 
мифологизации этнического соседа необходимо его присутствие, 
причем массовое, когда можно сказать безлично — «они» — и скон-
центрировать вокруг живущих по соседству «чужих» суеверия и пред-
рассудки» [Белова 2005: 11]. В то же время автор отмечает, что до-
полнительным стимулом к возникновению этнокультурных стереоти-
пов может стать и исчезновение бывших соседей: «Но и отсутствие 
(исчезновение) чужаков оказывается значимым: при сохранении тра-

И 
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дицией стереотипов, обусловленных архаическими, мифологически-
ми представлениями, в опустевшем культурном пространстве возни-
кает «новая мифология» об ушедшем народе, о тех, кого нет» [Белова 
2005: 11–12]. Данный тезис оказывается весьма актуальным в ситуа-
ции с этнокультурными стереотипами о евреях в современной Латга-
лии: после Холокоста и волны эмиграции в 1990-е гг. евреи, некогда 
составлявшие здесь значительную часть населения, действительно 
стали «исчезнувшим народом», что значительно повлияло на набор 
актуальных этнических стереотипов. 

В исследованиях, посвященных данной теме, особое внимание уде-
ляется антисемитским «негативным» стереотипам, которые, как пра-
вило, являются доминирующими [Samuels 1973; Helmreich 1982; Fel-
senstein 1995; Дандес 2004; Oişteanu 2009; Van Arkel 2009]. Участники 
экспедиции в Латгалии, напротив, столкнулись с тем, что большинст-
во выявляемых этнических стереотипов были «позитивными» (напри-
мер, информанты говорили о том, что евреи отличались интеллектом, 
трудолюбием, заботливым отношением к окружающим и т.п.). Можно 
было бы предположить, что столь позитивные отзывы жителей Латга-
лии связаны с тем, что они отвечают на вопросы участников экспеди-
ции, которые специально приехали собирать материалы об истории и 
культуре евреев и которым «неприлично» было бы рассказывать о ев-
реях что-то плохое. Безусловно, этот фактор имел определенное значе-
ние, но едва ли решающее, поскольку в тех же интервью русские ин-
форманты в беседе с собирателями-латышами достаточно свободно 
ругали латвийские власти, а информанты-латыши в присутствии соби-
рателей из России могли резко высказываться в адрес «советских окку-
пантов». Заметим, что некоторые антисемитские стереотипы встреча-
ются и в собранных материалах, хотя их сравнительно мало. 

Представляется, что одним из важнейших моментов, определив-
ших позитивный образ евреев в нарративах современных жителей 
Латгалии, является именно практически полное их «исчезновение». 
Если взаимоотношения латышей и русских в постсоветской Латвии 
до сих пор остаются непростыми, подпитывая взаимные негативные 
этнокультурные стереотипы, то евреи в целом уже «вышли из игры» и 
живут скорее в воспоминаниях местных жителей, которые, как это 
часто бывает, склонны к идеализации прошлого1. М.Л. Лурье, анали- 
                                 

1
 Похожая ситуация фиксируется и на других территориях, где евреи прежде со-

ставляли значительную часть населения, а затем исчезли, например, в Галиции [Amo-

sova 2011]. 
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Илл. 1.  
Прейли, ул. Сондору (ныне Бривибас), 1930-е.  

(Прейльский музей истории и прикладного искусства) 
 

 
зировавший похожие устойчивые высказывания о еврейском характе-
ре, бытующие у современных украинцев Подолии, отмечает, что сте-
реотипные позитивные суждения о евреях оказываются связанными  
с зеркальными негативными высказываниями в свой адрес: «Их [ев-
реев] этнический характер идеализируется заодно с прошлым (“золо-
той век”), и этот идеальный образ становится для славянского населе-
ния точкой отталкивания для выражения «недовольства собой», кото-
рое в свою очередь связано с недовольством настоящим временем 
(“эпоха упадка”)» [Lurie 2011].  

Вычленяемые из интервью стереотипные высказывания о еврей-
ском характере можно разделить на несколько тематических блоков, 
которые, впрочем, часто тесно связаны друг с другом. Наиболее по-
пулярным стереотипом о евреях среди опрошенных жителей Латга-
лии является мнение о том, что евреи отличаются от остальных наро-
дов умом. Следует отметить, что данное суждение оказывается край-
не распространенным и в Подолии [Lurie 2011], и вообще является 
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одним из самых популярных позитивных стереотипов о евреях в об-
щемировом масштабе [подробнее см. Gilman 1996]. Показательно, что 
в Латгалии, как и в Подолии, ум евреев рассматривается как причина 
происходящих с ними глобальных исторических перемен: с одной 
стороны, бытует мнение, что фашисты хотели уничтожить евреев 
как превосходящих их по уму [1.3; 1.13], с другой стороны, массовая 
эмиграция из Латгалии в Израиль в 1990-е гг. также воспринимается 
как умный поступок [1.8]. При этом ум евреев позволяет им зани-
маться более престижной и высокооплачиваемой работой, тем са-
мым противопоставляя себя «простым работягам» [1.9; 1.13]. В то 
же время парадоксальным образом «ум» евреев мог использоваться 
как повод для антисемитских выпадов: одна из информанток расска-
зала, что ее сына-еврея после поступления в школу дразнили как 
потенциального «отличника» [1.10]. Среди евреев Латгалии было 
популярно мнение, что интеллект евреев развился как защитный 
механизм против антисемитизма; будучи притесняемыми, евреи бы-
ли вынуждены во всех начинаниях добиваться максимального ре-
зультата, чтобы добиться успеха в условиях неравной конкуренции 
[1.12; 1.13]. 

Другим типичным качеством еврейского характера, по мнению 
многих информантов, является хитрость. Если ум евреев в целом 
рассматривается скорее положительно, то хитрость воспринимается 
более негативно. «Хитрые евреи» ищут себе более легкой работы 
(«поторговать там, кого-нибудь обмануть там»), в то время как «дура-
ки» русские вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, 
обрабатывать землю [2.5]. «Хитрость» евреев заключается и в том, 
что они выбирают, кому лучше дать в долг [2.2], стараются в любом 
деле найти личную выгоду [2.4], стараются устроиться на «денеж-
ные» должности (в банк, ювелирный магазин и т.п.) [2.6]. Интересно, 
что стереотип о том, что евреям свойственна жадность и скупость, 
несколько раз опровергается информантами [4.7; 4.8], однако в одном 
из интервью речь идет о том, что нееврея, отличающегося скупостью, 
соседи обзывали «жидом» [3.1].  

И записи из Подолии [Lurie 2011], и материалы из Латгалии свиде-
тельствуют о том, что информанты высоко оценивают деловые каче-
ства евреев, которые, как считается, имеют особый талант к торговле. 
Евреи описываются как «предприимчивый народ» [4.4; 4.6], «ком-
мерческие люди» [4.5], которые не имеют способностей к физическо-
му труду, зато могут успешно заниматься торговым делом [4.2; 4.3; 
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4.8]; эта их особенность неоднократно обыгрывается в анекдотах2.  
В большинстве записей под торговлей, которой занимаются евреи, 
подразумевается частный бизнес (довоенные еврейские лавочки), од-
нако в одном интервью речь идет о способности евреев получать для 
себя выгоду в советской системе торговли, незаметно отрезая «по три 
грамма» себе «на ужин» [4.1].  

Как отличительные черты еврейского характера выделяются тру-

долюбие («Если русскому надо прогуляться, то еврей будет сидеть и 
тюкать» [5.2]) и заботливость как по отношению к единоверцам, 

так и по отношению к подчиненным и клиентам. Информанты 
рассказывают, как богатые евреи организовывали помощь бедным 
землякам [6.2], и приводят поговорку: «Они живут дружно, как ев-
реи» [6.1]. Для этнических соседей евреев наиболее типичными кон-
текстами тесного взаимодействия становились две ситуации: работа 
на евреев и посещение еврейских магазинов. В первом случае подчер-
кивается, что евреи всегда очень ценили и опекали своих подчинен-
ных [7.1; 7.2; 7.4]; во втором — отмечается, что владельцы лавок  
заботились о клиентах и всегда готовы были дать товар в долг, если у 
покупателя была нужда с деньгами [7.5; 7.6; 7.7]. 

По мнению информантов, у евреев были очень дружные семьи 
[8.2], чем не всегда могли похвастаться русские или латыши, евреи-
мужья не изменяли своим женам и не бросали детей [8.1]. Также ев-
реи выигрышно отличались от своих соседей тем, что не пьянство-

вали
3 [9.1; 9.2], не устраивали драк [9.2; 9.3] и не распускали спле-

тен [9.4].  
Наконец, завершает список стереотипных суждений о евреях 

представление о том, что они отличаются крепким здоровьем, что 
обусловлено правильным образом жизни. Один из информантов рели-
гиозный запрет есть свинину рассматривает как принципиальный от-
каз от вредной для здоровья пищи и отмечает, что евреи очень боль-
шое внимание уделяют отдыху [10.2], другой высказывает предполо-
жение, что у евреев долгая продолжительность жизни и редкость 
смерти от онкологических заболеваний объясняется способностью 
доставать из-за границы лекарства по своим каналам. 

 

                                 

2
 См. соответствующие тексты в публикации анекдотов о евреях в данном сбор-

нике. 
3
 О роли алкоголя и практик, связанных с его употреблением, в еврейской культу-

ре см. [Snyder 1978].  
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1. Евреи отличаются умом 

1. С о б .: Ваша мама работала нянькой в еврейской семье. Она рас-
сказывала что-то о них? 

И н ф .: Она рассказывала, что евреи были намного умнее наших, 
что они просто были умные люди, не какие-нибудь, как наши… Они 
такие вот… Если ты к ним хорошо относишься, он тебя тоже отбла-
годарит всем хорошим. [Kras_12_17] 

 
2. Вообще говорили, что евреи такие умные. Всё вот говорили, что 

евреи умные. И они… Ну, я думаю, что, может, умные они так…  
И они, наверно, не были такие работяги, например, как мы можем 
вкалывать или что-нибудь… Я не знаю. Я так думаю, может. Не знаю 
точно. [Sub_12_18] 

 
3. И н ф . 1: А чего их [евреев] так ненавидели? Потому что они 

умные. Они были умнее вот этих всех… всех этих немцев, все они 
умнее. Вот поэтому они и уничтожали, что они самые умные люди 
эти евреи. Они самые умные. [Kras_12_12] 

 
4. И н ф . 1: Жаль, такая нация, что вот именно умные люди, всё  

и как бы… и они никому не вредили. Талантливые, умные люди. Та-
кие приветливые, хорошие и вообще. [Kras_12_12] 

 
5. И н ф . 2: Евреи — самые-самые умные люди, евреи. <...> Они… 

все-все им было доступно. [Kras_12_12] 

 
6. Можно пометить. Эти евреи очень умные. Это уже не отнимешь 

у них этого. <...> Вот у них, когда вот эти хресты, вот эти звезды по-
нашили, эти желтые, что думаешь, они спустя рукава так и сидели, 
опустивши уши? Они уже все знали, где и что. Ведь с Америкой у них 
тоже связи. Они же все… они очень дальновидные, они все преду-
смотрели. И я думаю, что они не сидели с охапками золота, что вот 
«Зайди, у меня забери». Они где знали, что умели… [Kras_12_11] 

 
7. Они [евреи] уже такие… вообще-то умные такие были, богатые 

такие. [Sub_12_18] 
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Илл. 2.  
«Дом Зильбермана» (?). Прейли 1930-е  

(Прейльский музей истории и прикладного искусства) 
 
 
8. Все-таки ж они умные, хитрые… евреи. Ну, как сказать? Они 

довольно умные. Взять сейчас хотя бы. Поехали в Израиль. Неболь-
шое государство, а живут там не хуже, правда, и женщины служат там 
в армии и всё, хоть и с арабами ведут войну столько… Живут там не-
плохо, по-видимому. Ни один не вернулся ни в Латвию, никуда из 
Израиля. [Sub_12_17] 

 
9. Я считаю, что [евреи] это интеллигентные люди такие, образо-

ванные. Они не просто так. Они не рабы. Они, мне кажется, <…> ин-
теллигентные, образованные, которые… ну вот, какими-то профес-
сиями занимаются. Такие, не то что мы, местные, можем там с утра до 
вечера полоть или пахать… Такие простые работники. [Rez_12_09] 

 
10. С о б .: В советское время был в Краславе бытовой антисеми-

тизм? 
И н ф .: Откровенно сказать, антисемитизм вот меня и поражает. 

Что был. Был, конечно, был. На бытовом уровне всегда был. 
С о б .: Скорее у латышей? 
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И н ф .: Нет, я не сказала бы, что именно у латышей. У всех. <...> 
Нечего отрицать, был антисемитизм на бытовом уровне, был. И когда 
сын пошел в школу, на него сразу начали говорить, что «еще один 
отличник пришел».  

С о б .: Отличник? 
И н ф .: Отличник. Что будет отличником. Дескать, евреи все от-

личники. <...> Один вот: «А еще одного на доску почета повесят!» 
Раньше на доску почета [вешали фотографии] отличников… 
[Kras_12_10] 

 
11. С о б .: Сложно с евреями было договариваться? 
И н ф .: Можно было, почему нет? Они — покладистые люди. Но 

они все же… все равно они, как бы ни было, они все же придержива-
лись своим обычай. 

С о б .: Какого обычая? 
И н ф .: А обычай — то, что у них мозги хорошо работали. 

[Kras_12_24] 
 
12. И н ф .: Мне Саша [покойный муж] еще говорил: «Ты не думай, 

что евреи… Говорят, евреи — умные, умные. Нет, нас просто заста-
вила жизнь такими быть». В советское время пятая графа существо-
вала. Вы знаете об этом? Для того чтобы поступить в институт на ка-
кую-то престижную… [евреям] нужно было сдавать экзамены так, 
чтобы от зубов отскакивало. Не так, лишь бы как. Когда уже ничего 
нельзя было сделать [завалить абитуриента], тогда только [принимали 
евреев]. «Вот таким образом мы и выживали». <...> Надо было так, 
чтоб… «И поэтому среди нас умные. А дураков хватает и среди 
нас», — как он говорил.  

С о б .: А почему евреи такие предприимчивые? 
И н ф .: Ну, вот только по этой причине и было. А что делать? 

[Kras_12_10] 
 
13. И н ф .: Было очень много образованных, было много и… са-

пожники были, портные были. Но в какой области бы они ни были, 
они всегда были специалистами в своей области лучше, чем… чем 
другие соответственно. Так вот было, это не то, что я там восхваляю, 
это на самом деле так. Это на самом деле так. <…> Так получалось, 
потому что… Ну, почему? Потому что… преследовали же евреев. 
Говорили, самый короткий анекдот такой? «Еврей-колхозник». А те-
перь, например, в Израиль едут там опыт получать, как можно на пус-
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тыне вырастить… столько урожая. Вот так вот, так же и у нас. При-
шлось нам, нам все время приходилось доказывать… Учиться хорошо 
было не совсем хорошо для еврея. Надо было учиться очень хорошо. 
Не хорошо, а очень хорошо. Тогда тебя… невольно тебя признавали. 
И вот эта вот неприязнь, этой своей ненавистью… они теперь удив-
ляются потом, почему евреи там больше ученых, почему они не кол-
хозники там, не слесаря… Потому что надо было очень хорошо… 
надо было все время доказывать, что ты кто-то.  

С о б .: То есть их не любили за то, что они умные? 
И н ф .: О чем я и говорю. Почему они были умные? Потому что им 

было все время доказывать своё превос… ну, не превосходство, а свое 
равенство. Потом получалось и превосходство. Из этого потом рож-
далось превосходство, а потом за это превосходство их опять ненави-
дели. И вот так получалось… вот такой заколдованный круг. 
[Daug_12_05] 

 
14. [Узнав, что студентки-собиратели хорошо учатся в универси-

тете] Где еврейская голова будет учиться плохо?! [Kras_12_14]  

2. Евреи отличаются хитростью 

1. Ну, такие есть у нас, знаешь, как еврейская хитрость такая. Все, 
знаешь, у него что-то такое… Ну, еврей есть еврей… [Kras_12_16] 

 
2. И н ф .: Евреи же чудной народ. Они своеобразные. И богатые 

все были. Все были евреи богатые. <...>  
С о б .: В долг они давали? 
И н ф .: А кто их знает, даже не знаю?! Давали они в долг или нет,  

я не знаю. Нам не давали. Это они уже если давали, то хорошо знако-
мым кому. <...> А так каждому не дадут. Одним словом, они были 
хитрые все. Их не обставишь. Они каждому не дадут. Это дураку яс-
но. [Rez_12_01] 

 
3. Ну, евреи, они, я скажу, у них специяльность вообще своя. 

Только то, что они хитрые, как я вам сказала, они не показывали так 
уж сильно, явно не выказывали, а так… евреи это евреи. [Rez_12_01] 

4. Какие-то они [евреи] такие… как вам сказать… ну, такие на-
ход… нельзя сказать, что находчивые, но они старались для себя 
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очень что-то приобрести… в свою пользу вот. И у них была… у нас 
грех чужое брать, а у них, говорят, что было хорошо, если он возьмет 
от кого-нибудь чужое что-то. Вот говорят так. Так бабушка моя гово-
рила, она больше с евреями общалась, потому что она работала у них. 
[Sub_12_16] 

 
5. И н ф .: Евреи, они мало работали в деревне, знаешь. Это было,  

я думаю, известно, ране и топерь, что они любили, милый мой, легкой 
такой работы: поторговать там, кого-нибудь обмануть там…  

С о б .: Может, это оттого, что они умные были, знали, как зарабо-
тать? 

И н ф .: Вот они, может, этим и зарабатывали. А мы, дураки, милый 
мой, неевреи в колхозе там и… раньше не было колхозов, на своей 
земле все равно работали: лен сеяли и все… И все надо было рабо-
тать, потому что мы, русские, как дураки, свою землю обрабатывали. 
[Preily_11_08] 

 
6. С о б .: Что обычно говорили про евреев, были стереотипы? На-

пример, что евреи жадные? 
И н ф .: Ну, конечно. Жадные, да. Ну, они же часто были… Они же 

очень часто и сидели и в ювелирных всяких, на золоте, на деньгах, 
вот любили где-то… Ну, ум — это хитрый, как говорится, хитрый. 
Ну, так дурак не может быть хитрым? <...> Люди жалуются на недос-
таток здоровья, денег, но никто ж еще ни разу не пожаловался на не-
достаток ума. [Daug_12_05] 

3. Евреи отличаются жадностью и скупостью 

1. Один раз такой очень скупой был человек один, и все говорили: 
«Ну, это что жид! Это уже что жид». А чего, наверно, жиды тоже, 
может, были скупые. «Ну, это уже жид настоящий!» Хоть он не жид 
был, а звали «жидом», что скупой очень был. У него было ничего не 
допросишься. [Rieb_12_04]  

4. Евреи отличаются деловыми качествами 

1. И н ф . 1: [О местном антисемитизме] Если что коснется, первым 
делом: «Ты — жидовка».  

С о б .: За что так ругают? 
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И н ф . 1: А за что угодно. За что угодно. Буквально за все, что 
угодно. Вот, например, немножко тут бизнесом занялись… Ну что? 
Потихонечку, какой тут бизнес в этой Краславе, немножко. Сразу: 
«Что, жидовские деньги работают?» А знали б, какие эти деньги, зна-
ли б этих жидов нищих! Люди, да, тут… Мама дружила с евреями, 
очень дружила. Они жили… небогато, но… средне жили. Потому что, 
видите как, все были здоровы, все были при хороших работах. Они в 
основном как евреи в торговле. Этого не было такого воровства, как 
вот сейчас, лишь бы все сразу. Как это говорят, они возьмут три 
грамма, и на ужин им хватает. По три грамма им на ужин хватает. 
Больше они не берут. И никому не заметно. [Cмеется]  

С о б .: Это они, когда продают что-то, себе берут? 
И н ф . 1: Да-да-да. Торговля. Ну, это так вот шутили. Так шутили. 

Но, Вы знаете, если честно, так и было. Ну а как? [Cмеется] Скажем, 
как есть, правильно. Но не злоупотребляли люди. Они по жизни зато 
и торговали, они поколениями торговали. [Kras_12_20] 

 
2. Отношение со всеми крестьянами у евреев было очень толе-

рантное. Во-первых, они… это умный народ. Это недаром, наверное, 
это избранный народ. Они вот… им иногда, может, упрекают эту тор-
говлю и все. Но дело все в том, что они умели… они умели это де-
лать. [Kras_12_25] 

 
3. Они [евреи] не пускались на какую-то пропаганду там и прочее. 

Нет… Они придерживались к своему закону и ничего абсолютно… 
Они никого не обижали, никому вреда не делали, они жили, спокойно 
жили. Они умом своим жили. У них весь бизнес — это торговля, тор-
говля, торговля! [Kras_12_24] 

 
4. Евреи — народ предприимчивый, и здесь у них были… [накоп-

ления]. [Kras_12_10] 
 
5. Они [евреи] — люди такие, как вам сказать, коммерческие. 

[Kras_12_24] 
 
6. Предприимчивые люди были [евреи]. [Rieb_12_04] 
 
7. И н ф . 2: Говорят, евреи жадные, евреи расчетливые, знаете, все 

такое… Но нет, это не расчетливые, это здравомыслящие. Вы должны 
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понимать, что это… Что, я скажу, что они — верные люди в этом 
плане. Что мне нравится, качество в них. Если человек сказал слово, 
то он сделает. Это факт. Вот для меня это… на всю жизнь запало.  
В общении довольно... никогда не выставляют себя напоказ. Вот у 
многих есть такое, что «ой, я так», и сразу пальцы всё! Ты можешь 
быть ниже уровнем в классовом состоянии, в социальном… в социу-
ме можешь быть ниже уровнем, тебя примут, с тобой разговаривать 
будут… Но опять-таки, при всем случае, конечно, хоть какая-то вы-
года должна быть! Вы знаете, вот это, наверное, правильно. Нельзя 
человека кормить рыбой, не научив его пользоваться удочкой. Нельзя 
все время так это… Ты должен понимать, что ты должен отвечать сам 
за себя. И только «дай, дай, дай» — это неправильно. Вот в этом слу-
чае я их понимаю, совершенно правильно. [Kras_12_20] 

 
8. С о б .: Какими были евреи? 
И н ф .: Ну, знаете, среди народа есть всякие, правда? С любой на-

циональности есть всякие… Как мой брат другой раз скажет: «Свет 
не без дураков». Ну, так и тогда у них. Ну, я бы не сказала ничего по 
поводу… 

С о б .: Говорили, что они жадные? 
И н ф .: Ну, я бы не… Не знаю я такую подробность, но мне кажет-

ся, как жадные… если в долг все да… Но у них только так, что… Ба-
бушка все смеялась, что конкуренция... Ну, у них много где было этих 
магазинчиков. И они там знали: «Фенечка, не ходи там к Йоськи, иди 
ко мне». [Sub_12_23]  

 
9. С о б .: Евреи чем-то отличались от местных? 
И н ф .: Ну, эти евреи — это такой народ, что они к труду физиче-

скому неспособны. Они так они есть, такой народ. [Kras_12_16] 

5. Евреи отличаются трудолюбием 

1. Вот насчет труда они [евреи] были ужасно… Они не будут  
сидеть руки сложа, они будут обязательно чем-то заняты. 
[Kras_12_11] 

 
2. И н ф . 1: У тетки был муж — инвалид… тоже войны. И медали  

у него есть. <...> У него одна нога, но он был сапожник. Понимаете, 
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что только ноги не было, так человек был здоровый, он мог работать. 
Но они работали день и ночь. Вот он на работе отработает, вечером 
приходит, покушал и опять стукает. Я говорю, это трудолюбивые лю-
ди. Все говорят, что евреи, там евреи… Неправда это, ерунда! Это 
просто, знаете как… Просто они лучше жили, может быть, мозги 
лучше работали. Знаете, если русскому надо пропить, то еврею надо 
запрятать! Ну, понимаете как? Если русскому надо прогуляться, то 
еврей будет сидеть и тюкать. [Kras_12_20] 

6. Евреи живут дружно и заботятся о других евреях 

1. У нас так тут трясется каждый за себя только. «Я только себя,  
и все». А у них [евреев] нет. Пусть он живет в Дагде, пусть он живет в 
Риге, это только если ихнава породы, которые ихнава поколения что-
то, они так помогают друг другу! Он отдаст последний сантим. Гово-
рят: «Они живут, как евреи, дружно». Так и говорят. Так что они все-
гда предохраняли и надеялися, если не им, то ихним потомкам что-то 
достанется. <...> У них такое… дружеское такое. [Kras_12_11] 

 
2. С о б .: Какими были евреи? 
И н ф .: Обыкновенные люди. Ничего тут… никакой разницы нету. 

Можно сказать, знаете что? Душевно они лучше были, чем эти… ко-
торые наши местные. Потому что местные были немножечко… бед-
новато жили. А евреи жили более так это… зажиточно. Но были и 
некоторые евреи бедные. Но евреи собирали… у них был такой за-
кон… собирали, помогали этим бедным евреям. <...> Это в каждый 
магазин заходил еврей, который дан от раббина, уполномочен. И этот 
ходили, и они давали. Не надо было собирать, заходит, он уже знает, 
дает ему то… собирается и тогда помогает этим евреям. Они, между 
прочим, очень дружны были. Очень дружны! Что уж говорить про то, 
что… Не знаю, как сейчас какие евреи, но тогда евреи совсем были 
другие. И девочки, и мальчики так же самое, и родители ихние. Ну, 
знаете как, в семье не без урода. Всякие бывают. [Kras_12_24] 

7. Евреи заботятся о своих сотрудниках и клиентах 

1. Они [евреи] так умеют общаться с людьми, со своими работни-
ками! <...> Допустим, не секрет, приходит, допустим, как в магазине 
обрабатывает все эти… ну, что выписан товар, там же куча этих на-
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кладных, как принесет, надо все… Ты хоть на полчаса задержись, ес-
ли очень… потому что работы очень много, там не успеешь, бывает, 
во время работы. <...> А они тебя за этого маленького полчаса, ну я не 
знаю, как они тебе готовы отплатить… там деньгами или премией или 
как они… Вот такое отношение у них очень, можно сказать, такое 
дружеское, ласковое, и они очень защищали своих сотрудников. 
[Kras_12_11]  

 
2. Вот если ты становишься им доверенным, так я говорю, они  

готовы тебя в министры поднять. <...> Если они вот больше человека 
знают, кто ты такой. Главное, чтоб не был бы ты вор у них. 
[Kras_12_11] 

 
3. Если что-то надо, спроси — он из-под земли выкопает, но тебе 

достанет. Это у них тоже вот такое… людское отношение. 
[Kras_12_11] 

 
4. А евреи что, они люди такие, что… Ну, если ты такой работяга, 

или ты там помогал ему, и что, он тебе десять раз отплотит добром. 
Ну, если ты нет, значит нет. И так само они друг к другу: если один 
богаче, другой беднее; если тот как-то тянется вверх, он ему поможет, 
а если он дурака валяет, он ему не будет помогать. [Sub_12_15] 

 
5. С детства я помню, как вот родители относились к евреям и ев-

реи к родителям. Что это было действительно положительное. Они 
были готовы помочь, они были готовы помочь. [Kras_12_25] 

 
6. Они ничего плохого нам не делали. Торговали, не крали. Торго-

вали, выручали, когда нам тяжело. Пойдем, то селедку возьмем, да-
дут. [Sub_12_14] 

 
7. Они были все умные. Они все умные. И… вот это я помню. Если 

бедный человек зашел к этому в лавочку или что, еврей всегда выру-
чал людей. [Preily_11_11] 

8. У евреев очень крепкие семьи 

1. Евреи, они очень такие семьянины хорошие. Мужья хорошие. 
Они не изменяли, как другие. <...> У евреев эти семьи крепкие — это 
факт. Такого они не допускают, чтобы бросить, уйти… [Kras_12_01] 
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2. Я знаю, что еврейские семьи были всегда дружные. 
[Preily_11_11] 

9. Евреи не пьют, не хулиганят и не сплетничают 

1. С о б .: Евреи были образованные, культурные? 
И н ф .: Вы знаете, я… я таких, чтобы пьяниц или таких… не знала. 

Не знала, чтобы пьяницы или хулиганы, я не знала таких. 
[Kras_12_15] 

 
2. И н ф .: Евреи вообще-то вели себя довольно пристойно. Не так, 

как русские: выпьют пару стаканов, кулаками еще помахают друг на 
друга.  

С о б .: Евреи не пили? 
И н ф .: Ну, выпивали, но очень незначительно. Очень незначи-

тельно. [Preily_12_09]  
 

3. Евреи же умные люди были. Умные. И такие воспитанные люди 
были. Они матом не ругались, нет, они были очень… Но, с другой 
стороны, как это сказать, они, может, и хитрые были. Они умели спо-
койно, красиво к себе привлечь: «Иди в мой магазин покупай. Мой 
товар лучше». Я так думаю. Но они это делали очень деликатно, а не 
как-нибудь. Это надо уметь. И дети тоже были у них, насколько я 
помню, очень такие… ну, человечные… не как-нибудь там… я не 
слышала, чтоб они там дрались или как. [Preily_12_07] 

 
4. Еврей некогда трепать не идет. Не пойдет никакие языки, вот 

сплетни сводить, это уже еврей не пойдет. [Rez_12_01] 

10. Евреи очень здоровые 

1. С о б .: Говорят, что какими-то болезнями евреи не болеют? 
И н ф .: Вы знаете что, они как-то… они как-то вообще сильные. 

Они более так уходят по-старчески. И даже не слышно, что где-то 
еврей раком болел. Ведь они из-за границы достают эти все ампулы, 
всякое… лекарства достают, что необходимо. Но так чтоб он там 
умер от рака или от чего-то, в наших краях это вообще не было, как-
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то больше в старческом возрасте уходят. Или уже если может какое… 
автокатастрофа или что. [Kras_12_11]  

 
2. И н ф .: Самое главное, в чем разница. Они [евреи] очень следили 

за здоровьем. Это ни одна нация так не следит. Он одеться… одеться 
лишь бы как может. <...> А вот насчет этого… покушать, они абы что 
не кушали. Им давай курочку, давай маслице, давай все такое… лег-
кое. Он мясо, свинину [есть не будет] <...> 

С о б .: Вы думаете, что это из соображений диеты? 
И н ф .: Ну, они да. Они считали, что это вредно для здоровья. Они 

физически не работали в основном. А это мясо такое… Знаете, кто 
работает, как у нас называют, пашет, то тут уже, братка, на этой ку-
рочке что ты там можешь? <...> Номер один у них было — это пита-
ние, отдых и питание. Вот они торгуют там селедками, селедочники 
звали, лавка у него селедкой торгует, лавочка… Одни лавочки эти 
были еврейские. И вот, значит, живут впритирку-то к торговле. А как 
тепло, отдыхать, гамак под пазуху и за Двину в эти сосны, вот на 
Прейдане… на сосну и отдыхать! Ну, вот кто так может? Еврей — да.  

С о б .: То есть они много отдыхали? 
И н ф .: Да они в общем не то, что отдыхали. Они страшно уделяли 

здоровью. [Kras_12_16] 
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ДАРЬЯ ТЕРЕШИНА 

«Многие евреи…  

они все занимались торговлей»:  

воспоминания о еврейских лавках  

и бродячих торговцах довоенной Латгалии 

материалах, представленных ниже, собраны воспоминания жи-
телей местечек Латгалии о том, что представляла собой еврей-
ская торговля в довоенное время, в период независимости Лат-

вии при Карле Ульманисе. С точки зрения этнической принадлежно-
сти большинство наших информантов, поделившихся рассказами об 
особенностях еврейской торговли, — это латыши, русские, поляки  
и белорусы, чье детство пришлось на конец 1920-х — 1930-е гг. Для 
них связь евреев с торговлей имеет очевидный характер, и стереотип-
ное представление о еврее как продавце (представление, подкреплен-
ное фольклором, в том числе анекдотами) возникает каждый раз, как 
только собиратель задает вопрос о роде деятельности евреев.  

С точки зрения статистики монополизация торговли в руках евреев 
представляется несомненной: на 1930 г. 48,6% евреев Латвии были 
заняты в торговле. Для сравнения процент латышей в той же области 
составлял 3,2%, русских — 2,1%, поляков — 4,0%, литовцев — 3,1%, 
немцев — 19,7% (что касается немцев, они проживали преимущест-
венно в западной части Латвии) [Бобе 2006: 212]. Также статистика 
подтверждает незанятость евреев в сельском хозяйстве (1,1% евреев 
Латвии работали на земле), на что обращают внимание многие ин-
форманты, определяя занятие торговлей как вынужденную меру, к ко-
торой прибегали евреи, лишенные земельных наделов.  

Задача этнографического исследования, однако, не сводится к под-
тверждению или детализации макростатистических показателей, хотя 
и не исключает подобного соотнесения. В большей степени нас инте-
ресует та повседневная, будничная реальность, которая состоит из 
вещей, людей и их взаимодействий друг с другом и скрывает внутри 
себя символы и культурные коды, позволяющие понять, как устроено 
то или иное сообщество и по каким принципам строятся взаимоотно-
шения между разными группами. С этой точки зрения торговые лав-
ки, принадлежащие евреям, — это не только элемент хозяйственной 
жизни Латвии, но и то место, где происходило ежедневное взаимо-

В 
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действие представителей различных этноконфессиональных групп, для 
которых евреи в той или иной мере были «своими чужими» (в каждом 
конкретном случае степень этой «чужести» могла варьироваться).  
В отличие от многих других мест публичного или приватного предна-
значения (синагога либо жилой дом, проникновение в которые было 
все-таки событием незаурядным для латыша, поляка или русского), 
еврейский магазин представлял собой открытую зону взаимодействия, 
в которой границы различных культур и сообществ соприкасались на 
вполне законных основаниях. Однако при всей своей рутинности места 
еврейской торговли могли становиться опасными в определенные пе-
риоды (например, мать одного из информантов предостерегала мало-
летнего сына от похода в «жидовские лавки» в период Пасхи, опасаясь, 
что евреи могли использовать мальчика в ритуальных целях)1. Подоб-
ным образом фигура бродячего еврея, снабжающего деревни необхо-
димой «мелочью» — продуктами, товарами широкого потребления — 
и собирающего утиль, уже в силу своей «чужести» наделялась призна-
ками опасности (бродячими торговцами также могли пугать детей) 2. 

Отдельного внимания заслуживает тема денежных отношений. 
Хорошо известен тот факт, что деньги, вовлеченные в торговые обме-
ны, выполняют функцию посредника и тем самым способствуют 
«обезличиванию» социальных отношений, так как не несут никакой 
информации о владельце денежных средств или характере совершен-
ной сделки [Хаккарайнен 2011: 91–92]. Евреев принято считать «по-
средническим» или «торговым» сообществом, для которого «деньги 
были инструментом коммуникации с окружающим миром» [Там же: 
70]. В собранном нами материале денежная сторона взаимоотноше-
ний с евреями-торговцами отходит на второй план, уступая место 
многочисленным свидетельствам о том, что евреи отпускали товары в 
долг (выражения «давать на долг», «на выплатку»). Оценивая подоб-
ную практику, информанты зачастую наделяют кредит признаками 
дара с характерными для него коннотациями нравственного порядка 
(евреи «выручали, когда нам тяжело»; «А если у тебя нету денег, они 
тебе дадут на долг, чтобы ты голодный не остался»), тогда как  
риторика эксплуатации отсутствует вовсе (более того, многие инфор-
манты  не  помнят,  нужно  ли  было  выплачивать  долговые  проценты,  
                                 

1
 Имеется в виду известный сюжет о ритуальном убийстве, т.н. «кровавый навет», 

чрезвычайно распространенный среди нееврейского населения черты оседлости. См. 

об этом публикацию С. Амосовой в данном сборнике 
2
 О многочисленных свидетельствах опасности еврея как «чужого» для иноэтнич-

ного окружения см. [Белова 2005].  
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Илл. 1 

Краслава. Ярмарка в пятницу. 1920–1930-е (из собрания  

Балтийской центральной библиотеки Латвийской Национальной Библиотеки) 

 
или припоминают о существовании незначительной «надбавочки»). 
Кредиты, которыми евреи «одаривали» своих соседей, становятся од-
ним из главных аргументов в пользу существования дружественных 
отношений между евреями и остальными этническими группами 
(«Никогда не было взаимоотношений таких нехороших. Потому что 

евреи, вот эти лавочники, они так всегда относились… душевно»). 
Характерно, что воспоминания о еврейских лавках могут сопровож-
даться пересказами развернутых диалогов между евреем-продавцом и 
его покупателями (как правило, родственниками рассказчика). Обыч-
но эти диалоги, передающие характерные еврейские интонации и ак-
цент, сосредотачиваются вокруг историй о приобретенных в долг то-
варах (велосипеде, швейной машинке «Зингер», одежде, селедке и 
проч.), тем самым воссоздавая перед слушателем историю социаль-
ных взаимоотношений, формирующихся и развертывающихся прямо 
на территории еврейской лавки. Также информанты упоминают о су-
ществовании безденежного обмена, когда за приобретенный товар по-
купатель мог расплачиваться, например, дровами. Многие евреи, со-
биравшие утиль у местных жителей, предлагали взамен разного рода 
мелочь — иглы, нити для вышивания, карандаши и перья. 
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В целом принадлежность евреев к сфере торговле не вызывала у 
наших рассказчиков какого-либо отчетливого неприятия или пренеб-
режения, как это было характерно для другого региона — Украины 
[Хаккарайнен 2008: 159–165]. Напротив, многие нарративы о еврей-
ской торговле несут в себе оттенок ностальгии по тем временам, ко-
гда в маленьком городке можно было купить практически любую 
вещь («Это сейчас за какую-то ерунду, все надо в город куда-то 

ехать, а тогда все на месте было»), когда товары были качествен-
ными (особенно это касается тканей, одежды и обуви), а продавцы 
боролись за внимание покупателей, угощая их конфетами и прочими 
сладостями. Ностальгические тона пронизывают и детские воспоми-
нания информантов о «всяких пряничках, курочках», которые манили 
детей заглянуть в еврейские лавки, а также рассказы о «специфиче-
ском» запахе, который долго не выветривался из еврейского магазина, 
давно покинутого своими хозяевами (с характерным дополнением — 
«в наших теперешних магазинах ничем не пахнет»). Возможно, ключ 
к пониманию подобного отношения к экономической роли евреев 
стоит искать в трагических событиях Второй мировой войны, связан-
ных с массовыми расстрелами евреев, а также в тех проектах памяти  
о войне и холокосте, которые создаются усилиями местной интелли-
генции — журналистами, краеведами, музейными работниками. Даль-
нейший сбор материала и его интерпретация помогут нам разобраться 
в этом вопросе с большей тщательностью. 

Собранные материалы были разбиты по тематическим блокам: 
«организация торговли», «конкуренция среди продавцов», «кредит», 
«образ еврея-торговца», «разносная торговля». В некоторых случаях 
мы сознательно отказывались от дробления обширного фрагмента 
интервью на выделенные нами же темы и подтемы с тем, чтобы со-
хранить целостность цитаты с присущей ей логикой развертывания 
нарратива (в том случае, если эта логика представлялась нам важной). 
Поэтому разделение по тематическому принципу носит очень услов-
ный характер, хотя и позволяет хоть как-то систематизировать обилие 
собранного материала.  

1. Организация обмена 

1.1. Рассказы о торговле как главном занятии евреев 

1. Ну, евреи чем занимались? Занимались в основном торговлей. 
Это уже… вот по этому поводу даже, знаете, анекдот хороший [сме-
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ется] есть. <…> Один еврей — это лавочник, два еврея — это шах-
матный турнир, три еврея — русский народный ансамбль [смеется]. 
Так что вот. Кроме того не только торговля. Ремесленники были ев-
реи. И были и мукомолы. Ну, все это — обслуживающая сфера, это 
почти вся была еврейская. Но среди евреев были также высококуль-
турные люди, очень были… Вот с моим отцом дружили… такой Гор-
дон. <…>Аптекарь Гордон. [Kras_12_01] 

 
2. Евреи, большинство, можно сказать, они торговали, да. Были 

такие маленькие лавочки у них, торговали. Но были евреи и, как го-
ворится, ремесленники, столяра хорошие, кузнецы были, портные. 
Ну, врачи. По-моему, один врач и был в Краславе до войны. 
[Kras_12_02] 

 

3. У них [евреев] весь бизнес — это торговля, торговля, торговля. 
Гешефт называется. Гешефт. Махн гешефт. [Kras_12_18] 

 

4. И н ф . 1: Ну, не все, но в основном были еврейские [магазины]. 
Потому что они, понимаете, они, ну, как… ихний такой бизнес был — 
торговля. Ну, они так приспособились, да. У них же тут, если они 
приехали, у них ни земли нет, ну что они там будут. Ну, единственное 
что… они же не просили — «дайте нам помощь», это как сейчас. «Мы 
бедные, все». А тогда сам по себе. [Rez_12_02] 

 
5. С о б .: А вот в Ребенях были русские, латыши. А евреи были  

в Ребенях? 
И н ф .: Были. И богато жили. 
С о б .: А вот чем они занимались? 
И н ф .: Ну, у них у каждого еврея… еврей есть еврей. У каждого у 

них торговля была. Они каким-то знаете… они на хозяйстве не жили, 
у них не было хозяйства. Это какая-то лавочка, каким-то занима-
лись… ну, вот наподобие как сейчас [усмехается] — умеешь жить, 
будешь с хлебом, не умеешь… [Preily_11_11] 

 
6. С о б .: А они в основном торговлей занимались, да, евреи? 
И н ф .: Да, торговлей и огородним... Вот огурцы, помидоры, ка-

пусту. Вот сейчас уже огуречное время, они уже на базар едут с огур-
цами. Огурцы набраны. У них много женщин работало, но это хозяй-
ки домашние, семьи-то большие были. Мужья не могли держать одни 
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свою семью, так жены ходили на сезонную работу. На сезонную. 
Огороды пололи, сеяли и урожаи убирали, и вот так и жили.  

С о б .: То есть это была их личная… Или они эту землю арендовали? 
И н ф .: Евреи? Нет. Это им своя собственность была.  
С о б .: То есть у евреев были земли. 
И н ф .: Да, да, у них свои земли были. Они свои коровы держали. 

И лошади у них были. Они как такие [нрзб.] были. Вот. Ну, конечно, 
дети… это старики уже тут больше занимались, а дети ихние все где-
то учились. И, да, где-то учились. [Sub_12_19] 

 

7. С о б .: А там сельским хозяйством могли они [евреи] занимать-
ся, или это все-таки не их было? 

И н ф .: Ну вообще-то это не их, но, конечно, какую-то курочку, ка-
кое-то что обязательно держали… огородик держали. Не было такого, 
вот что я еврей и все. Все держали, но большого вот объема не было. 
Каждый в семью. Вот и все. Для себя. [Kras_12_20] 

 
8. Ну, это ясно, это такая нация из цыганов, которая… нет у ней 

родины, во-первых, [нрзб.] они живут за счет подачек, обмана, воров-
ства и все. Они же физически не работают. Где ты видела, чтобы цы-
ган работал? <…> Но евреи тоже не работали в сельском хозяйстве, 
они в торговле в основном все были. Но они все-таки… евреи как ев-
реи. Евреи грамотные, а цыгане безграмотные. Евреи-то грамотные. 
Теперь в Латвии много евреев есть. Смотрите, банкиры все евреи. А в 
России сколько есть?! Сколько в Москве теперь есть?! Все евреи, вот 
эти все миллиардеры, они же евреи все. [Preily_11_15] 

 
9. И н ф . 2: Тогда евреи только все держали. И все Прейли, счи-

тай, евреи держали. Они считались… Но зато и порасстреляли их, 
бедных. [Preily_11_28] 

 
10.  С о б .: То есть вокруг жили евреи. А чем они занимались, вот 

соседи ваши? 
И н ф . 1: Ну, вот… 
И н ф . 2: Сапожник.  
И н ф . 1: Сапожник был. Там они такими вот…  
И н ф . 2: Купи-продай. 
И н ф . 1: …особенно ничем не занимались. Они только так вот жи-

ли… 
И н ф . 2: Торговля. 
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И н ф . 1: Торговля. <…> Ну, а так они дома больше сидели. 
С о б .: Да? А вот чем они торговали? 
И н ф . 1: Ну чем? Тряпками. Кофты всякие там, и туфли, и обувь 

разная была.  
И н ф . 2: Ну вот. А сельские продукты везли, и обмен шел тоже. Те 

что-то продадут, у них купят какой ткани или там ботинки какие, 
пиджак типа вот. 

С о б .: А магазины как у них были? У них было все или там, на-
пример, у кого-то одежда, у кого-то там что-то другое? 

Инф. 1: Ну, так было — у кого одежда, у кого обувь, у кого что.  
[Preily_11_22] 

1.2. Рассказы об устройстве лавок, их местонахождении,  

владельцах 

1. Ну, многие евреи… они все занимались торговлей. Вот как у 
нас, где стоит сейчас «Варпа», вот этот спортивный зал находится, это 
был магазин еврейский, полностью. Там евреев было столько, сколько 
окон, столько магазинов. Окно большое — это магазин, окно боль-
шое — магазин. <…> На Тиргус [название улицы] там был отдельно 
еще такой Копач. Можете записать, Копач тоже держал магазин,  
у него был… Фейга была. Фейга держала чайнýю. <…> Фамилия 
Фейга. [Kras_12_18] 

 
2. Вот Рабинович был оптовик. Считался как миллионер вот. Вот 

евонный дом стоит тут в городе. Сейчас его продали, потом построи-
ли базар там на евонном участке сейчас. [Kras_12_18] 

 
3. Рабинович — это был оптовик. И керосин… Ведь у нас не было 

света! Только до больницы, понимаете. Вот больница, где у нас есть 
сейчас больница, только туда свет. А так по всему району ничего не 
было. А у Рабиновича была цистерна закопана в земле. Вот там и двор 
есть, я знаю, где это стоит еще, цистерна и прочее. Там керосин был. 
Там деревенские приезжали в пятницу, канками заполняли и везли 
лампы. Ну, лампы и фонари. Ходить в хлев с фонарем подвесным. 
Вот так жили все. [Kras_12_18]  

 
4. И н ф .: Ну, вот этот был миллионер вот, где на углу сейчас, где 

Райсоюз этот был. Вот общество, где сейчас Приходькин магазин. 
<…> Да, да, он был, но он, Рабинович… ну, миллионер был. Он что? 
Он оптовый был… оптово брал товары. Оптом.  
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С о б .: Закупал. 
И н ф .: Закупал. И мелкие лавочники у него брали. Да. Ну, и свой 

магазин вот это. И сам никаких не нанимал — с женой сам торговал  
в своей лавке. И у него что? Дешевле намного, чем… 

С о б .: По оптовым ценам.  
И н ф .: Да, да. Он дешевле пускал, и там у него шел бизнес. Вот 

этим магазины. [Kras_12_16] 
 
5. И н ф .: Два латыша были здесь, магазины. Вот. А дальше вот 

этот Рабинович был, да. И Бутины. Они, магазины, оба сгорели, где 
КПО (?) было, где банк сейчас на углу. Вот тут, где банк, вот тут два 
больших крупных магазина было, самых крупных в Латвии. 

С о б .: Это еврейские? 
И н ф .: Еврейские это. Братья… они братья, эти Бутины были. Но  

у них были все… радио когда пришло, радиоприемники, велосипеды, 
инструменты и все игровые. Ну, короче, все такие дорогие вещи бы-
ли. В общем, такой богатый ассортимент был. Но на первых бомбах 
сгорели они, эти магазины. <…> 

С о б .: А кто еще из миллионеров? Бутины, Рабинович… из евреев? 
И н ф .: Дислин был. Дальше магазин мясной большой. Дислин то-

же (из) таких крупных. Ну, остальные тоже… мелких очень много 
было. А эти вот, да… Ну, Рабинович самый крупный был. 
[Kras_12_16] 

 
6. И н ф .: Зарембо был… вы знаете, вам сказать что… кажется, 

если я не ошибаюсь, булочник.  
С о б .: У него лавка, да, была своя? 
И н ф .: Ну, у него лавка и пекарня своя. Он в своем доме пек. Те-

перь Мантафер [вероятно, Мантефиор] такой. Мантафер — тоже это 
пекарь, хлебопекарню имел около моста. Тут дом такой был. Вот. Но 
его срыли, сейчас там автобусная стоит, построена. [Kras_12_18] 

 
7. С о б .: До войны здесь было много евреев? 
И н ф .: Восемьдесят процентов. Короче говоря, хочу сказать вам, 

все магазины были еврейские. Русских магазинов было два или три. 
<…> Латышских магазина было, наверное, только два или три мага-
зина. Такой Петерсон был, это тоже латыш. А так все еврейские мага-
зины исключительно. Вот сейчас в центре, где находится весь, да,  
я могу каждую, каждую… пальцем показать, сказать, где кто был. Ну, 
потом я пацаном бегал так в городе, знаете… [Kras_12_18] 
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Илл. 2  

Магазин Петерсона. Краслава, 1930-е (?)  

из личного архива Виктора-Давида Айрапетова 

 
8. С о б .: Что это было у вас за здание из камней? 
И н ф .: Это была еврейская лавка. Внизу там подвал, холодильни-

ков не было. Они приезжали это… зимой и заготавливали лед, засы-
пали опилками, ну и потом по куску доставали лед и охлаждали мясо 
там, все это. И торговал он наверху. Еврей Фишер. Это вся улица, вся 
улица была еврейская. [Kras_12_01] 

 
9. И н ф .: У нас вся Краслава… как назывались? Краслава — это 

жидовские лавки. Это были ихние магазинчики маленькие. Вся Кра-
слава была… только вот сейчас, начиная… как вам сказать? Вот где 
нашей милиции здание. Милиция была, теперь полиция, вот это зда-
ние, что есть. Здесь у них были величайшие промтовары. [нрзб.] там 
костюмы, там в основном промтоварные. Готовая одежда находилась 
туда пониже. Вот напротив аптеки, где в центре… Откуда я знаю? Ну, 
отец берет меня всегда с собой маленькую, в запряжку когда везет, 
там мало ли что продать. Вот ногу померить. Знаете, там обувь ка-
кую-нибудь купить. Без ноги не купишь. Так вот тут напротив аптеки, 
вот тут, где эти… кругом там вот… и электромагазин, там вот этот 
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раньше был, мебельный. Тут были одни еврейские маленькие лавоч-
ки. Там обувью торговали в основном по центру города. <…> Вот 
здесь был банк этот, а до этого было, у них большой… там был пред-
приниматель, помню, Ценципер. Там всегда готовую одежду поку-
пали, костюмы, пальто, зонты, вот я знаю, и шляпы, головные уборы.  

С о б .: А большие вообще эти лавки были? 
И н ф .: Они так средненькие, но в основном вот это Ценципер, это 

все здание довольно большое было, вот это все кирпичное красное 
здание. 

С о б .: И были которые побогаче? 
И н ф .: И те, которые побогаче. А которые были и помельче, они 

торговали там. Уголок занят такой — ну, примерно вот как эта поло-
вина здания, даже поменьше — то детской обувью, то там взрослой 
обувью. Потом еще Силка Кабалкина, его называли. Вот где у нас на 
углу вот этот «Сапнис», раньше гастроном он назывался. И там не-
множко так же, вот как мы идем в город на автобусный угол, а за угол 
как поворачиваем в сторону больницы, допустим, туда идти и сразу за 
ним был сразу такой большой магазин. [Kras_12_03] 

 
10.  С о б .: А евреи тоже в колхозе работали? 
И н ф . 1: Нет, евреи не работали. Евреи не работали. У них… они 

свое… магазины держали, лавки всякие. Вот здесь вот у нас тоже 
держали. Вот тут держал, как я говорила. И как автобусная остановка, 
вот тут магазин большой, окна большие такие, вот тоже были… это 
тоже еврейский дом. [Sub_12_09] 

 
11.  И н ф . 1: Если вот это Латгалас улица, да, там были магазины  

в основном, с одной по другой стороны, да. И в основном торговали 
евреи, потому что… ну, не знаю, ну так сложилось. Каким образом 
они тут появились? Когда? Но отец всегда покупал… вот мясо там 
ездил, да. Я, например, когда в школу шли, конфеты покупали. Зна-
чит, там Ценципер такой… была фамилия. Значит, мимо него про-
ходили. [Rez_12_02] 

1.3. Рассказы о том, что можно было купить у евреев  

(ассортимент товаров) 

1. Вот. Циммерман… Циммерман тоже магазинщик был. Тоже, 
по-моему, галантерея. Ну, там хомуты, уздечки, и подковы, и гвозди, 
и деготь, и прочее, и мыло, и гвозди, ну все-все такое. Они большин-
ство вот этим занимались. Одна часть занималась… так, значит, оде-
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ждой вот, а вторая часть занималась какой-то такой уже железной… 
разными этими. [Kras_12_18] 

 
2. Я до сих пор помню запах именно вот этого еврейского магази-

на. Ни в одном за всю свою жизнь, только в том… но теперь он тоже 
выветрился, он, по-моему, до сих пор там, магазин еще стоит… [за-
думчиво вздыхает] вот конфет <…>. Вот специфический запах кон-
фет там разных, специй, прочее. Вот в магазин заходишь… в наших 
теперешних магазинах ничем не пахнет. И вообще не чувствуется, что 
там какой-то магазин чего-то. А там, как только заходишь в это по-
мещение, сразу именно… именно такими специями. Конфеты раньше 
тоже были какие-то не такие. <…> И он [запах] был и долго. Если, по-
моему, в том доме… не знаю, как сейчас, но долго он был, магазин,  
и вот этот специфический запах так и оставался, просто он как-то как 
впитался в себя. [Sub_12_06] 

 
3. И н ф .: И здесь все эти, Комсомольская улица, это главная, сей-

час это которая Dom es iela, там туда дальше, тоже у евреев дома бы-
ли, и у них магазинчики маленькие были. Ну, вот так все мы тут и 
жили. 

С о б .: А что за магазинчики? 
И н ф : А магазинчики были разные: и хозяйственные, и продукто-

вые, и мануфактурные. Вот сейчас, где аптека раньше была, сейчас 
она поликлиника у нас, вот этот дом, поликлиника где у нас сейчас 
находится, там были очень красивые ткани. Но не всегда же покупа-
ли, но просто заходили глаза [смеется] порадовать, как говорится, ну 
вот. Обувные магазины были. 

С о б .: Это все еврейские, да? 
И н ф .: Это еврейские были. Ну, были и частные. Но частные, мне 

кажется, были с продуктом больше. 
С о б .: А чем частные отличаются от не частных? 
И н ф .: Ну, он свой был. Но у евреев тоже свой был, но только у 

них был ассортимент большой, разный. А в этих, латыши, которые 
торговали, у них уже больше продукты. 

С о б .: То есть латыши продуктами больше торговали, а евреи 
вот… 

И н ф .: Да, да. Евреи тоже всем. И селедкой, да, все они продавали. 
С о б : Селедку продавали? 
И н ф .: Да, селедку продавали. Он и железо продавал, и селедку 

продавал. За одним прилавком стоит жена и крупу, и муку торгует,  



«Многие евреи… они все занимались торговлей»… 

47 

а он ходит железо, подковы, гвозди продает. Что кому надо было, все 
можно было… Это сейчас за какую-то ерунду, все надо в город куда-
то ехать, а тогда все на месте было. Мы даже не понимали, что нам 
куда-то надо было уезжать. [Sub_12_19] 

 
4. С о б .: А почему евреи селедкой торговали?  
И н ф .: Ну почему? Селедка шла всюду, [нрзб.] жили не в таком 

большом достатке люди, как и сейчас. Ну они просто… бизнес такой 
у них был.  

С о б .: А селедка — это была дорогая рыба или…? 
И н ф .: Всякая. Там рыба… ну, выбор большой, селедка, там, мо-

жет, и репа. Ну, короче, их так и звали «селедочники». Там в основ-
ном ихние лавки были где. Ну, всем они торговали. Мелочью разной, 
начиная от иголки, кончая этим… велосипедами и прочими… 
[Kras_12_16] 

 
5. С о б .: А что вообще евреи продавали? Вот Вы говорили, ткани? 
И н ф .: Ткани, вот обувь, было готовое изделие вот именно англий-

ский… как раньше называли английско-американское производство. 
Вот эти костюмы. Помню черные. Вот ткань была бостон, где назы-
валась, это красивая. У мамы была шуба куплена темно… темно-
синяя, вот это ткани, своя портниха сшила. Но она долго была, каче-
ственная была шерсть. Мне на платье купивши темно-коричневую 
ткань. Тоже своя портниха сшила. Она называлась матовая шерсть  
в то время. Она не мнется ничего, такая воздушная. Очень хорошего 
качества. Я всю среднюю школу отходила на торжественные вечера. 
[DU MV:648] 

 
6. С о б .: А что вы обычно покупали? Вы говорили, одежду поку-

пали. 
И н ф .: В основном одежду, вот ткани, готовые там костюмы.  

Я, знаете, не знаю, сколько там отец дров продал, купил тот черный 
костюм. Себе по меры, качественные были. Обувь в основном и тка-
ни. Из ткани был ситец. Я не скажу, чье производство, но был очень 
красивый ситец. Это сказка была, тот ситец. Он не линял, ни что, та-
кой воздушный. Был сатин такой чуть-чуть как с блеском такой, 
плотная ткань, и вот для хозяйства она очень нужна была. И сатино-
вые эти наволочки раньше шили, и пододеяльники, и простыни. Про-
стыни с льняной ткани. Ну, в основном на селе ткали вот эту также 
простынь и всю эту одежду. [DU MV:648] 
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7. И н ф .: Ну, насчет евреев можно сказать, они все были, ну, тор-
говцами. Nu veikalā3.У них были свои магазины. Они только этим за-
нимались. Они сельским хозяйством не занимались. Они только в го-
роде жили, там в маленьком, и там даже по счету, может быть, было 
каких-нибудь десять(?), больше магазинчиков. 

С о б .: И чем они там торговали? 
И н ф .: А они разные товары, как у кого… У одного было горючее, 

у другого были продукты, у другого была одежда разная. Были сме-
шанные там, разные они были, магазины. Торговали они каждый… не 
так, как точно было, как сейчас, вот столько это все… С ними можно 
было торговаться, они подешевле отдавали. [Sub_12_05]  

 
8. С о б .: А что продавали в магазинах? 
И н ф .: А все, все, все. Хлеб, селедку там, сахар. Ну, ну… как и на-

до было все. [Sub_12_14] 
 
9. С о б .: А что за лавочки у них были? Что они продавали? 
И н ф .: Магазинчики. Хлеб, мясо, соль, конфеты [смеется], сахар. 

Ну, такие вот. [Preily_11_11] 
 
10.  И н ф .: Раньше было очень евреев много. Я уже вроде говорила 

вам, как едем, одни еврейские дома. <…> И вот было, приедем сюда  
к этой тетке [нрзб.]. А в городе были ларьки-ларьки такие, помню. 
Такие ларьки, в каждом ларечке там всякие прянички, курочки, и все 
раскрашено. Вот это мне помнится. [Preily_11_13] 

 
11.  С о б .: А что евреи обычно продавали? 
И н ф .: Ну, как? Все продукты, масло постное и селедка, и колбаса, 

и курица — ну, все. И были товары сельскохозяйственные разные, 
кому что. [Sub_12_08] 

 
12.  И н ф .: Допустим, в Прейли были две магазины, я не помню их 

имена. Продавали только одни шапки. Если тебе надо шапку купить, 
то если сегодня нет — завтра будет. Там есть шляпы зимние, лет-
ние — все шапки. Один магазин был на углу Зеленой. И одна была, 
где теперь этот универмаг построен, направо. Одни шапки только бы-
ли. По специальным таким товарам были организованы их магазины, 
иначе туда и не пойдешь. Ну, были смешанные, на вывеске было 
“Jaukto preču tirgotava”4.  
                                 

3
 Ну, в магазине (лат.).  

4
 «Продажа смешанных товаров» (лат.). 
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С о б .: [переводит] Ну да, так и есть, что разные товары там.  
И н ф : И были такие бедные, я знаю. Один продавал газеты, прода-

вал селедку и продавал керосин тоже, был такой. 
С о б .: Вместе все? 
И н ф .: Да. [смеется] А у него не шла торговля. Я сам покупал ке-

росин и селедку. А селедка как шла? Не такая, как теперь вот, консер-
вы, а в бочках.  

С о б .: А вкусная? 
И н ф .: Вкусная, да, хорошая селедка. Были разные… Кондитер-

ские были магазинчики в Прейли. Ну, кондитерские были кругом, но 
они были такие последние… 

С о б .: Тоже еврейские? 
И н ф .: Все еврейские там были. Кондитерские… 
С о б .: А что там торговали? 
И н ф .: Ну, конфетки, булочки там, хлеб, вот такие вот. Печенье 

было. [нрзб.] Мороженым нееврей торговал. [Preily_11_15] 
 
13.  И н ф .: Они [евреи] ели говядину. Вот за говядиной… вот были 

такие штуки. Были мясные магазины в Прейли. И вот он купит ко-
рову, в деревню пойдет, купит, зарежет ее. Ходит по городу, объявля-
ет… Уже вечером объявляет: «Приходите завтра покупать, будет 
свежее мясо». Ну, летом куда его держать, надо же было сдавать. Это 
зимой так замерзнуть можно было. <…> 

С о б .: А был мясной магазин один или несколько было мясных? 
И н ф .: Нет, один там. Но не ходили мы покупать, так что здесь это 

самое… В кондикторский ходили когда-то, там заходили какую-то там 
булку купить или это. Потому что хлеб все сами пекли. Это вот делали 
все сами, шили. Обувь тоже была — у меня отец шил сапоги. <…> По-
тому что денег тоже не было. А какие там доходы были? [Preily_11_15] 

 
14. I n f .: Tur krustceles bija, viens celš aizgāja uz Notiņiem, otrs uz 

Vārkavu, trešais tur uz kapiem, uz pašiem krustceļiem bija veikals neliels 
uz tur dzīvoja žīdu ģimene. Kacs tādi bija. 

V ā c .: Kā? 
I n f .: Kacs 
V ā c .: Kacs, mhm.. 
I n f .: Jā..  
V ā c .: Un ko viņi pārdeva? 
I n f .: A visu ko tādu, visādu meloču tur.. I papirosus puišiem, i kon-

fektes kādas.. Nu visu ko tādu, kas saimnieciski tādu. A pēc tam kad bija tā 
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izšaušana, viņi vēl pie mums padzīvoja drusciņ mūsu mājās, viņi no tā 
veikaliņa izbēga tur...  

<…> 
V ā c .: Un ko Jūs tur parasti pirkāt? 
I n f .: Cigaretes [smejas] Deds aizsūīta mūs iedot tur mums kapeiciņas 

liekākas, konfektes tur mums sanāk. Paši tur kaut ko strādāja, bet es jau 
pati jaunākā biju...5 [Preily_12_10] 

 
15.  V ā c .: A kādi veikali žīdiem bija? Nu viņi tur audumus tirgoja... 
Inf.: Nu visu, tikai žīdi bija, visādas preces bija, i audumi, i vot tev 

apģērbi, i kleitas i kurpes, nu vārdu sakot i grāmatu veikals bija, i trauku, 
visu. Tikai žīdi vien bija, viens te bija latvietis, ļoti labi zinu Šteins, te 
tirgojās ar, kur ugunsdzēsēji, uz stūrīša šitā.. A tā visi bija žīdi, visi bija 
žīdi. I produkti arī, nu viss kas...  

V ā c .:A Ko tas Šteins tirgoja? 
I n f .: A tas bija nu barankas.. pārtika.. Kara laikā izbrauca viņi, to nav 

vairs. Vot frizierīši vot bija i kalēji, kalēji bija žīdiņi, kala.  
V ā c .: Aptieka arī bija žīdu? 
I n f .: Jā, arī, bija divas.6 [Preily_12_11] 

                                 

5
 Все переводы с латышского в данной публикации выполнены В. Андрушкевичем.  

И н ф .: Там был поворот, одна дорога пошла на Нотини, вторая на Варкаву, третья 

туда, на кладбище. На самом повороте был небольшой магазинчик, и там жила 

еврейская семья. Кацы были такие. 

С о б .: Как? 

И н ф .: Кац. 

С о б .: И что они продавали? 

И н ф .: А все такое, всякую мелочь там… И папиросы парням, и конфеты какие 

нибудь. Ну, все такое, по хозяйству такое. А потом, когда их стреляли, они у нас 

некоторое время были дома, они с этого дома убежали там… <…> 

С о б .: И что Вы там обычно покупали? 

И н ф .: Сигареты! [cмеется] Дед посылает нас там, даст побольше копеек, и на 

конфеты нам там получается. Сами они работали, а я самая младшая была.  
6
 С о б .: А какие магазины у евреев были? Ну, они там тканями торговали. 

И н ф .: Ну все, только евреи были, всякие товары были, и ткани, и вот тебе 

одежда, и платья и туфли, ну, короче говоря, и книжный магазин был, и посуду 

продавали, все… Были только евреи, один тут был латыш, очень хорошо знаю, Штейн, 

тут торговался тоже, где пожарные, на этом уголке. А так все были евреи, все евреи. 

Ну, продукты тоже, ну, все, что…  

С о б :. А чем этот Штейн торговал? 

И н ф .: А это было ну… баранки... Продовольствие. Во время войны выехали они, 

нету их. Были и парикмахеры вот, и кузнецы были, ковали. 

С о б .: Аптека тоже была еврейская?  

И н ф .: Да, тоже были две.  
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16. V ā c .: A tie žīdiņi tikai tirgojās, viņi neko citu nedarīja, uz zemes, 
laukā nestrādāja? 

I n f .: Nē, nē. Viņiem nebija zemes, viņi tik tirgojās, tirgošanās, nu vot 
tas žīds Lats, katrs jau žīds tirgojās ar siļķēm, ej jebkurā veikalā kurā gribi, 
smaržoja pēc siļķēm, katrs veikals, a tad tur bij pakārti diegos vai šņorē 
pakārti baranki, cepumi smaržoja, tur nebija tādi sveramie, nu bet, nu tādi 
no fabrikas jau iesaiņoti cepumi, tos es atceros, barankus, tur izskaptis, kur 
pļaut sienu, sirpjus, zāģus, strīķus, nu tādas smalkas precītes, var jau matu 
bantes, vēl jau matu spraudes, nu no tādām smalkam lietiņām tirgoja 
Preiļos, nu daudzi, daudzi bija žīdi, kur es biju bijusi. Bija tādi veikali, kur 
tikai ar apģērbiem tirgoja, vieni tirgoja ar šūtām drēbēm, citi tikai nu ar 
šito.. 

V ā c .: Audumiem 
I n f .: Audumiem. Piekrauti audumi rindu rindām. A viens bija žīds 

tirgoja, neatceros uzvārdu tirgoja ar Ērenpreisa velosipēdiem, tad jau modē 
tikai velosipēdi bija, kad te Ulmanis bija, tai laika. Katram jaunam 
cilvēkam velosipēds bija, tas tirgoja ar velosipēdiem, ar Ērenpreisiem, man 
brālis jau ar, cik jau tur paaudzies bija nopirka Ērenpreisu. Tur brauc gadu 
gadiem, nav tā kā tagad, drusku pabrauc tad jau salūza, tad bija laba tie 
Ērenpreisi visi i sievietēm i vīriešiem, visi braukāja, nu tā jau bija vieglāk 
pārvietoties nekā ar kājām aiziet.7 [Preily_12_01] 

 

                                 

7
 С о б .: А эти евреи только торговались? Больше ничего не делали? На земле, на 

поле не работали? 

И н ф .: Нет, нет. У них не было земли, они только торговались, торговля, ну, вот 

это еврей, Лат… Каждый еврей торговал селедкой, иди в который магазин хочешь, 

пахнет селедкой, каждый магазин. А там еще на нитке или на шнурке повешены 

баранки, печенья пахли, там не были такие на вес, ну а… ну, такие из фабрики уже 

запакованные печенья, те я помню, баранки, там косы, серпы, пилы, брусок, ну, такие 

мелкие товары, можно было [купить] и банты для волос, пряжки для волос, ну, с таких 

красивых вещей торговали в Прейли, ну многие, многие были евреи там, где я была. 

Были такие магазины, где только одежду торговали, одни торговали готовой одеждой, 

другие только ну этими... 

С о б .: Тканями.  

И н ф .: Тканями. Навалены ткани рядами. А один еврей торговал, не помню его 

фамилию, торговал велосипедами «Эренпрейс», тогда в моде только велосипеды 

были, когда тут Ульманис был, в то время. У каждого молодого человека был ве-

лосипед. Тот торговал велосипедами, «Эренпрейсами», мой брат тоже, как только под-

рос, купил «Эренпрейс». Там ездишь годами, не так, как сейчас, чуть-чуть поедешь, 

потом ломается, тогда были хорошие «Эренпрейсы», всем: и женщинам, и мужчинам, 

все ездили — так было легче передвигаться, чем пешком ходить. 
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1.4. Рассказы о том, где евреи закупали товары  

1. И н ф . : Вот! У евреев работали русские, сапоги делали, туфли 
делали евреям. Приносили каждую пятницу, на коромысел навешает 
несколько пар сапог, туфлей там, ботинок и прочее и несет туда. Не-
сет к этому еврею, сдает ему, он платит за работу и снова дает ему 
материал, заготовки. Материал — там подошвы, гвозди, там прочее-
прочее. Он набирает на столько-то пар, допустим, и идет домой. При-
ходит домой и садится в кухне… как я знаю, рядом со мной, где (я) 
жил, сосед, Переворотник такой, Миша. Как садится он в кухне [сме-
ется] и всю неделю до пятницы… От пятницы до пятницы делает са-
поги. Жена евонная домохозяйка, хлеб печет. <…> 

С о б . : А евреи торговали этими сапогами, да? 
И н ф . : Торговали, да. [Kras_12_18] 
 
2. А у богатых евреев все работали русские. Продавцы были. Вот. 

Вот у Рабиновича был один продавец. Он — оптовик. К нему эти са-
мые евреи, эти евреи, которые магазин держали, такие мелкие… бра-
ли у Рабиновича товар. Любой товар — от соли до гвоздей и выше-
выше. И сахар, и муку, и мед, и прочее, и прочее. Они брали. И были 
евреи бедные, которые мехоносы назывались, мехоносы. Это стояли  
в городе, в центре. Там вот несколько человек было, я припоминаю, 
один был на тележке даже. Он возил на тележке, двуколке. Приезжает 
к Рабиновичу, погрузит два-три мешка муки и везет этому хозяину, 
отдает. А этот хозяин ему за привозку платит. [Kras_12_18] 

 
3. С о б . : А вот мясной магазин. Откуда они это мясо завозили? 

Колбасы [нрзб.]… 
И н ф . : Ну, вот были… у смешанного населения брали, покупали. 

Ну тогда [нрзб.]. 
С о б . : А свининой они торговали? 
И н ф . : Торговали, только не ели. [усмехается] Здесь же мяса деть 

некуда было. Вот этот бекон… когда Ульманис власть в руки взял. 
Вот тут 1936-ой уже наверное год был, это вот началось, этот бекон… 
[Kras_12_16] 

 
4. И н ф . : Ткани импортные всякие, там и английские, и амери-

канские, и всякие шелка были. 
С о б . : А откуда вот они сами все это покупали? 
И н ф . : Ну, наверное, покупали, вообще была связь с заграницей. 

Это у них связи в основном заграничные. [Kras_12_03] 
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5. А еще у отца был интересный случай с одним... третий там был... 
еврей, который принимал лен. Ну, отец мой... Аккуратно лен был вы-
трепан. Это называлось так — вытрепать, и в такие двадцатки связано, 
в такие... интересные такие. Ну, такой, как куль, вот такая примерно... 
толщины эти. Ну, лен... чистые уже волокна. Вот отец привез сдавать 
этому еврею лен... Он там что-то покопался, покопался и несколько 
этих узелков развязал там, внутри посмотрел. И потом хочет уплатить 
дешево. Отец говорит: «Ты что, как свинья разрыл мне все, а теперь 
еще хочешь так платить?». Не так, как надо... Ну, еврею — «свинья»... 
Еврей ошалел и вызвал полицейского. Папку не пустил, дверь закрыл и 
вызвал полицейского, у него телефон был. Полицейский пришел. Вот 
говорит: «Вот он меня обозвал жидом, обозвал свиньей». Отец: «Нет,  
я его свиньей не обзывал, я не говорил, что ты свинья. Я сказал, что ты 
разрыл мне, как свинья, раскопал, как свинья. Я не говорил, что ты 
свинья». Полицейский послушал и пошел [смеются]. [DU MV: 715] 

6. Visi aizņēmās ar tirgošanos, tirgojas, nu i katram teiksim lauku 
cilvēkam bija savs kunda, žīds, tā ka iebrauc Preiļos, nu pagalmi viņiem 
bija, varēja zirgu novietot pagalmā, bet tie žīdi sauca: “Joņi, ai šur pī manis 
[pasaka to ar ebreju akcentu], a manam tēvam bija Faika sauca viņu, Faika 
Lats. Mans tēvs īrēja Šusta ezeru ar vienu tādu vecu Vaivodu, i tad tās zivis 
visas noņēma tas Faika, ta viņi rītā vai kaut kad naktī zvejoja zivis, īrēja no 
valsts ezeru, bet zivis veda uz Preiļiem tam Faikai, a viņš jau laikam tur 
iztirgoja citi, zinu, ka katrai mājiņai bija savi žīdiņi, savi kundas, kur varēja 
iebraukt, atstāt zirgu, aiziet uz aptieku vai baznīcu, uz ielas jau zirgu atstāt 
nevarēja, a mašīnu nevienam nebija, es nebiju redzējis mašīnas, tik kara 
laikā, kad vācieši te atbrauca tik redzēju mašīnas, a krievi kas te bija 
atbraukuši pirms kara vai pēc kara tik ar zirgiem, nekādu mašīnu nebija pie 
viņiem.8 [Preily_12_01] 
 
                                 

8
 Все занимались торговлей, торговали. Ну, и у каждого деревенского человека был 

свой кунда, еврей, когда въезжаешь в Прейли, ну, у них были дворики, можно было 

коня оставить во дворе, а евреи звали: [имитирует еврейский акцент] «Янис, иди ко 

мне». А у моего отца был Файка, звали его так, Файка Лат. Мой отец арендовал 

Шустское озеро с одним таким старым Вайводом, и тогда все рыбы эти забирал 

Файка, так они утром или когда-нибудь ночью ловили рыбу, арендовали от государ-

ства озеро, а рыбу везли этому Файке в Прейли, а он уже потом торговал другим, 

знаю, что у каждого домика были свои евреи, свои кунды, где можно было въехать, 

оставить коня, сходить в костел или в аптеку, на улице коня нельзя было оставить,  

а машин ни у кого не было.  
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1.5. Рассказы о торговле в субботу 

1. С о б .: А вот скажите, евреи в своих магазинах в субботу рабо-
тали? 

И н ф .: Нет.  
С о б .: А кто-то другой торговал или просто был выходной день? 
И н ф .: Нет, нет. Закрыто было. А если ты пришел, и тебе что-

нибудь надо было, он тебе разрешал заходить, только бери сам.  
С о б .: А деньги? 
И н ф .: Ну, а деньги положи. 
С о б .: То есть он ключ от магазина давал? 
И н ф .: Нет, нет. Он сам заходил, открывал эту дверь. У них же 

так <…>. Они же так, они же в этом самом доме жили, в этом самом 
доме магазин имели. Только улица… к нему заходить со двора была, 
в дом заходить. А в магазин с улицы. И вот ты зашел, с улицы он те-
бе магазин не открывает, он открывает со своей комнаты. «Ну, зай-
ди, если тебе чего надо, возьми. А деньги положи». А если там сда-
ча… 

С о б .: И так часто делали? 
И н ф .: Ну, наверное, да. Ну а если чего-нибудь там не подходило, 

так он все равно в долгу не оставался, он тебе товару добавлял на те 
деньги, которые ты побольше дал. Так что не выгонял, что «нет-нет,  
я не торгую», нет. Он пускал. Раз тебе надо — иди, только сам себя 
обслуживай. [Sub_12_19] 

 
2. С о б .: А по субботам ничего нельзя купить? 
И н ф .: Ну как? Праздник — все! Как купить? Он закрывает свою 

лавку и работать… никаких работ, у них строгие правила. 
С о б .: Они нанимали кого-то, там не знаю, из латышей или рус-

ских работать по субботам? 
И н ф .: Нет, такого не было. [Kras_12_16] 
 
3. С о б .: А вот евреи в Дагде в субботу торговали? 
И н ф .: Нет. Все закрыто. Евреи не работали в субботу, не торгова-

ли и… суббота — это священный был… 
С о б .: А воскресенье? 
И н ф .: А в воскресенье — да, работали. [Kras_12_01] 
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2. Конкуренция среди продавцов 

2.1. Рассказы о том, как евреи стараются  

угодить покупателю 

1. С о б .: А дети… лавочники дарили им конфеты, когда вот если 
приходишь? 

И н ф .: Да. 
С о б .: То есть если приходишь покупать, то… 
И н ф .: Ну, да, и тогда конфеты или там… ну, клиента там уже зна-

ют, кто там… Мама что-то там покупает и дают: «Ну, занеси своей 
дочке там это…». Лишнюю там эту даст какую-то. Были такие как 
пряники сахарные, они типа изображения лошади. Коники, их все 
звали, сахарные коники. Белые почему-то они как… белые, хрустя-
щие. И вот, ну, эти обязательно уже мама с рынка идет домой, уже 
этого коника несет. Так там эта еврейка даст: «Занеси еще лишнего 
одного коника». [Kras_12_25]  

 
2. Ну, конечно, если так, они [евреи]… ну, отличались, конечно… 

они такие есть довольно скользкие, были такие. Ну там, такие привет-
ливые. Может быть, это надо было в ихнюю пользу, чтобы они могли 
вставать за своим магазином. <…> Мой муж рассказывал, такой до-
мик, магазинчик. <…> Там был небольшой магазин, и там торговали 
конфетами. И они мимо шли в школу, и говорит, каждый раз звали 
их… дети. И дали [нрзб.] такие маленькие, помню, были в детстве 
конфеты, но они, простые, дали [нрзб.]. «Ну, нет денег, мальчик, ну 
так тебе…». Вот. И там опять было, где какое-то горючее продавали, 
там раньше же надо было керосин, электричества не было. Там тоже, 
говорит, бывает, зайдешь купить, и он пясточку конфет дает, что ты  
у него покупал. Конкуренция-то у них была большая все же, и они 
старались как… ну все лучшее людям. [Sub_12_05]  

 
3. И н ф . 1: Ну, а сказать, что они плохие люди были, да, вот я не 

мог сказать, потому что когда мы… ну, маленькие дети же все-таки 
ходили, да, и заходишь в магазин, они там лишнюю конфетку дадут, 
понимаете так. [Rez_12_02] 

 
4. V ā c .: Vai ebreji ar zaga? 
I n f .: Nu ebreji ar, vari iedomāties tās būdeles, kad mēs gājām kā bērni 

mazi garām. Nu ka tāds mazas konfektītes ir, kā tagad, tādas mazas 
karamelītes, sauca par krīzes konfektītēm [smejas]. Ebreji tādā būdiņā 
sēdēja, nu atvērta viņa bija, čuguna podiņš, uzlikuši rokas sildīt, ka gāju  
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Илл. 3 

Резекне. 1918 г. (из собрания Балтийской центральной библиотеки  

Латвийской Национальной Библиотеки) 

 
garām par vienu santīmu trīs konfektītes iedeva, tagad par santīmu nekā 
nevar nopirkt…9 [Preily_12_12]  

2.2. Рассказы о евреях, зазывающих в свои лавки 

1. Они [евреи] всегда конкурировали. Там каждый этот по-своему. 
И бабушка моя говорит [усмехается], говорит, придут и говорят: «Ты 
(бабушку звали Феодосия)…[воспроизводит акцент] ты, Фенечка, там 
к Мырке не ходи» или «Приходи ко мне, у Мырки селедка уже испор-
тилась» [смеется]. [Sub_12_23]  

 
2. С о б .: А вот до войны помните, много здесь было евреев,  

в Прейли? 
                                 

9
 И н ф .: Евреи тоже воровали? 

С о б .: Ну, евреи тоже, можешь себе представить эти лавки, когда мы как малень-

кие дети ходили мимо их. Есть такие маленькие конфетки, как и сейчас, карамельки, 

называли кризисные конфетки [смеется]. Евреи в такой лавке сидели, ну, открытая она 

была, чугунный котелок, ставили, руки грели, когда проходишь мимо, можно было за 

один сантим три конфеты давали, сейчас за один сантим нечего не купишь…  
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И н ф .: Много было, много. Вот эти лавки, или как сейчас магазин-
чики… раньше лавками назывались. Вот они все торговали, эти ев-
реи. Помню, идешь, так даже зазывали в свои эти… магазинчики-
лавочки эти.  

С о б .: А как зазывали? На каком языке? 
И н ф .: А они говорили на русском и на латышском. На каком надо 

было, на таком… они же знали, где кто… русский идет. Всех они 
почти знали, русский кто, латыш. [Preily_11_05] 

 
3. С о б .: А кроме латышей... католиков, тут, может, поляков... Тут 

же, наверное, евреев довольно много было? 
И н ф .: Нет... Евреев в Прейлях было много. Сколько тут семей 

было русских... Одни евреи... Одни евреи. 
С о б .: Расскажите, как они тут себя... вели. Как они тут жили тут. 

Как они общались с остальными. 
И н ф .: Ой, здесь я помню еще, в детстве было... У них лауты были... 

как это... Магазины, свои. Называли лауты. Идешь как... каждый зазыва-
ет к себе. Тащит... чтоб только покупали. Ну, это их торговля (?)... 

С о б .: Да. 
И н ф .: Им торговать это... Прокрутить что-то. Это их... 
С о б .: Хлеб... 
И н ф .: Профессия. Их хлеб. 
С о б .: Но ведь... и покупали наверно у них? 
И н ф .: А где же... больше нигде не покупали. Ну, знали, например, 

что у наших... там, свой какой-то был. Ну так, как и сейчас здесь.  
Да, да. Заходили все больше... Ну, у них импортный товар был хоро-
ший. Все было... все было. [DU MV: 758] 

 
4. V ā c .: Bet pasakiet kā ar tiem ebrejiem sadzīvoja? 
I n f .: Ar ebrejiem vai latviešiem Latvijas laikā labi dzīvoja, vai ne, 

nekādas nebija (nesaskaņu) vai ne. Jo ebreji tie paši bija nabadzīgi. Jo 
ebreji tie paši bija, vai ne, nabadzīgi, vispār visi tirgotāji un amatnieki.. 
Vari iedomāties toreiz, kad tev vajadzēja uzvalciņu kā skolniekam nopirkt, 
iegāja tajā bodē, nu nav tava izmēra, tak viņš nelaida tevi ārā Inf.a. Labi, 
labi es tev mērus nomēru un atnāksi pēc trijām dienām tev uzvalciņš būs, 
tas nozīmē cik ieVāc.eresēts bija un darba nebija un tirgošanās pircēju arī 
nebija un tiem naudas ar nebija, tāds bija tas stāvoklis.10 [Preily_12_12] 
                                 

10
 С о б .: Расскажите, как с евреями жили? 

И н ф .: С евреями или латышами во времена Латвии [до 1940] хорошо жили, да, 

никаких [ссор] не было, да. Ведь евреи также были бедные. Евреи тоже были бедные, 
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2.3. Рассказы о том, как покупатели  

торговались с евреями 

1. С о б .: А вот евреи в округе были тут? 
И н ф .: Прейли были абсолютно еврейским городом! Абсолютно 

еврейским... Русских или там латышей... жили только те, кто им при-
служивал... 

С о б .: Ага... А вам случалось в Прейли до войны заезжать и... ну, 
вот какое у вас впечатление о евреях здесь, о торговле, ну, обо всем 
вообще? 

И н ф .: А есть у меня одно впечатление. Ну, я девчонка такая бы-
ла... Я не помню... это было еще при Латвии... ну, сколько мне тогда 
уже было лет. Лет четырнадцать, может пятнадцать, ну... уже перед 
войной. Решил дедушка мне купить осеннее пальто. Сезонное такое. 
Приехали в один магазин... приехали в Прейли. Ну, я в Прейли при-
езжала, на рынок ездили... Прямо в центре на площади был рынок, 
собирался... по средам? 

С о б .: А что вы продавали? 
И н ф .: Продавали творог, масло, ягоды, у нас сад был... Ягоды 

часто продавали, сливы. Ну вот. Ну вот, я приеду с дедушкой... <…> 
Ну и выбрали пальто, одели на меня. Ой, вообще меня одевали всегда, 
когда в школу я ходила... я была одета очень добротно. Но не модно. 
Девочка там одна такая была [Василица], так она всегда ходила в 
модно сшитом пальто. А мне всегда шил портной такой, который шил 
там... приезжал к отцу с дедом. У меня была на пальто ткань доброт-
ная, подкладка байковая. Байка такая, такая ткань была тяжелая. И я 
всегда ходила как мешок, не модно шитая. А это вдруг такое модно 
сшитое пальто, она одела... я... я так рада. Дедушка спросил: «Сколь-
ко?». Он сказал. Дедушка: «Ой! Не, столько не дам». Сколько-то там 
предложил, не знаю. «Не, не отдам так». Ну и ладно, пошли. Ой,  
у меня в сердце йокнуло, пальто-то я уже сняла. Прошли кусочек от 
магазина такой уже... к площади. Этот еврей выскакивает: «Старик 
Тихомиров, вернись!». Вернулись. Дед сколько-то прибавил, тот 
сколько-то уступил, но еще не договорились. И еще раз мы ушли.  
И я думаю, ну, теперь-то уже точно не купит, уже все ясно. 
                                                                                                                                                               

да, бедные, вообще все были торговцы и ремесленники. Можешь представить, когда 

тебе нужно было костюм как школьнику купить, заходишь в эту лавку, ну, нет твоего 

размера, так он не отпускал тебя, говорил, хорошо, я с тебя мерки возьму, придешь 

через три дня, будет тебе костюмчик. Это значит насколько был заинтересован, и 

работы не было, и торговли также не было, и денег тоже, вот такое-то состояние было.  
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С о б .: Но не тут-то было! [смеются] 
И н ф .: Потом он опять бежит: «Господин Тихомиров, повернись». 

Вернулись, и купил. 
С о б .: Торговали, а вам счастье... 
И н ф .: Я была счастлива, не знаю как... 
С о б .: Но он, видно, знал вашего отца, да? 
И н ф .: Да все знали там друг друга. Это, это... даже мой дед мне 

покупал, а не отец. 
С о б .: А, ну да, хорошо... 
И н ф .: Знали все, а как же... «Господин Тихомиров, вернись». [DU 

MV: 715] 
 
2. С о б .: А торговались? 
И н ф .: Торговались. 
С о б .: Вы не помните случаев? 
И н ф .: Нет... торговались... Торговались, торговались. 
С о б .: Что-нибудь покупали... а цену удавалось сбить? 
И н ф .: Да, я помню... Пойдем, бывало, с отцом... Там покупать или 

что... Ну, такую спросит цену... «Ну, а дешевле?» — «Нельзя»... «Ну 
ладно, мы пойдем в другой магазин». «Ой, подожди, подожди... пого-
ворим» [смеются]. [DU MV: 758] 

 
3. V ā c .: Bet žīdi jau bija laipni cilvēki, vai ne? 
I n f .: Laipni, ļoti laipni, i paglāstīja tevi, kaut tikai, i atlaiž to cenu. Nu ka 

tev dārgi, es tev atlaidīšu. Laipni ļoti žīdi bija, laipni cilvēki.11 [Preily_12_11] 

3. Кредит 

3.1. Рассказы о том, как евреи отпускали товары в кредит 

1. Они давали на долг всем. Бери, что хочешь, на долг. Запишут,  
и бери. А отдавать, когда у тебя есть копейка. [Preily_11_34] 

 
2. С о б .: А вот чем они занимались, евреи? 
И н ф .: Занимались они торговлей, большинство. Вот тут вот 

есть… сейчас уже открыли эти… лавочки еврейские вот. [нрзб.] и они 
торговали. Очень… все евреи торговлей занимались. <…> 

                                 

11
 С о б .: Евреи были любезные люди, не так ли? 

И н ф .: Любезные, очень любезные: и погладят тебя, чтоб только [купил товар],  

и цену опустят. «Ну, если тебе дорого, то я опущу». Любезные очень евреи были, 

любезные люди.  
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С о б .: А вот вы когда-нибудь бывали в этих лавочках? 
И н ф .: Да!  
С о б .: А расскажите, как там все выглядело? 
И н ф .: Там выглядело… что было? Народ [нрзб.]… Он уже… на-

роду нету, стоит в дверях: «Расицкий! Расицкий! (моя фамилия Ра-
чицкий) Заходи, заходи!». Папа заходит. «Мне надо вот сыну боти-
ночки» — «Пожалуйста». Одни, вторые. «Мне дорого» — «Берите». 
Давали тогда в кредит. Ох, было! Потому что отец был не пьяница,  
а отец работал в мясокомбинате, ну, называлось тогда в бойне. Уби-
вал скот вот там. Он был на хорошем счету, все. И пожалуйста — бе-
ри, только бери. Вот запишет еврей в книжечку свою.  

С о б .: Книжечка? 
И н ф .: Да, такая была книжка, такой столик, деньги записывал. 

Если мне надо было, я мог тоже взять. Отец говорил, что «только дай 
ему на 10 сантим» [смеется]. Или булочку, или конфет несколько бы-
ло. Там такие…  

С о б .: А потом они уже рассчитывались сами? 
И н ф .: Да, да. Он записывал все. 
С о б .: А они проценты какие-то брали с этого с этого долга? 
И н ф .: Не знаю. Не знаю. Но тогда этого не было. Если, конечно, 

может, долг большой, тогда брали, как и сейчас, может быть. А то-
гда — только бери, бери. [Kras_12_17] 

 
3. С о б .: А расскажите, евреи давали в долг товары? 
И н ф .: [смеется] С этим только и жили! Только и жили с этим. По-

тому что вот моя мама торговала, чайнýю держала рядом с Эйгой,  
с еврейкой. А за еврейкой был такой Либидок, тоже держал чайнýю. 
Там в одном ряде, где сейчас построен большой банк. Это я все могу 
показать, где и что, как. <…> 

С о б .: А вот у вас были случаи, когда вы брали что-то в долг у ев-
реев? Вы можете рассказать вот про такие ситуации? 

И н ф .: Пожалуйста! Моя мать брала у евреев. Селедки брала.  
И колбасу брала, и ветчину, и рыбу брала под залог. 

С о б .: А они куда-то записывали это? 
И н ф .: А, да, обязательно! Есть книжечка такая длинненькая. При-

близительно, допустим, вот в половину, такой вот [показывает].  
И алфавит… по алфавиту.  

С о б .: Ага, такого А4 формата. 
И н ф .: Допустим, вот так листает — буква «А», Айрапетов, да. 

Айрапетов — то-то, то-то, столько-то сумма.  
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С о б .: А они под проценты давали? 
И н ф .: Обязательно. Но немного.  
С о б .: Маленький процент?  
И н ф .: Маленький процент. Они… я хочу сказать то, что есть, это 

действительно правда. Вот. От суммы, допустим, они брали 2%. Ну, 
им-то нужно жить, правильно? С чего-то нужно — продал, отдал, да 
еще… 

С о б .: А крупные какие-нибудь вещи покупали так? Какие-нибудь 
крупные вещи, там из мебели? 

И н ф .: С мебели тоже брали на выплатку. На выплатку. Вот брали, 
допустим… Моя мать взяла машинку «Зингер». «Зингер» машинку 
взяла под выплатку. Это Бутин такой, Бутин. Имел магазин… велоси-
педы были у него и балалайки, и гитары, и гармошки. <…> 

С о б .: А вы говорите, «на выплатку». Это как? Это постепенно что 
ли отдавать, да, деньги? 

И н ф .: Да. 
С о б .: То есть каждый месяц?  
И н ф .: Это по договору. Это по договору.  
С о б .: Вот когда записывают в книжечку… 
И н ф .: Вот по договору я беру у тебя, допустим, машинку. И вот 

она стоит, допустим, сто лат. И как ты можешь мне платить. Каждый 
месяц? Или ты два месяца? Или три месяца? Или квартальный. Вот 
так вот у них. Они давали. А русские не давали.  

С о б .: Да? 
И н ф .: Не, бесполезный номер [усмехается]. Только от евреев и 

жили все. Если бы тут не евреи, тут вообще была бы нищета. 
[Kras_12_18] 

 
4. И н ф .: Ну, был у нас семейный этот еврей, который торговал 

велосипедами, я говорю, и продуктами он торговал, и железо, и все. 
Он давали в кредит — на долг, как раньше говорили. Вот папе моему 
тоже… велосипед был старый, и он ходил в деревню на работу… Хо-
дить, наверное, десять километров. Встречается он с тем евреем, и 
(тот) говорит: «А чего ты пешком идешь? Тебе же далеко идти». А он 
говорит: «Вот этот велосипед мой не идет уже больше, а знаешь, а на 
новый не могу… нет возможности». «Ой, приходи! Что я, тебя не 
знаю? Ты меня не знаешь?». Я тебе дам. И вправду, мы пошли… меня 
еще мама взяла с собой… и вот здесь в доме, там дальше немножко,  
у него свой магазинчик был. Принесла хозяйка евонная, евреечка, по-
стлала на весь двор, этот еврей выгнал велосипед, подал отцу: «Ну, 
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пробуй ехать. Если хороший, бери этот. Если нет, чего-нибудь не 
подходит, другой выгоним». И отец выбрал себе велосипед. Ну, мо-
жет, он там какую бумажку и подписывал, я не знаю, я так туда уже 
не лезла в ихние большие разговоры. Я, может быть, такая еще была, 
пять лет, может, шесть мне было, я еще в школу не ходила. И вот он 
дал нам, папа выплачивал. Так что евреи очень помогали.  

С о б .: А на каких условиях давали кредит? Там под проценты? 
И н ф .: Ну, я не знаю. Или эту сумму, или там еще надбавочка ка-

кая была. Ну, этого я не могу сказать. Но только что давали. Ну, и в 
долг так же. Если ты продукты пришел [купить] и у тебя денег не бы-
ло, или может быть, набрал и больше там — записывали они и давали. 
Не были такие жа… ну, чтобы вредные. [Sub_12_19] 

 
5. С о б .: А они давали там, например, взаймы там? 
И н ф .: Да! Да! Взаймы… Да! Я пошел когда в первый… ну, да, в 

школу первый год я пошел. И значит, мы с отцом… отец захотел ку-
пить костюм мне школьный, да. Вошли мы с ним, значит, как сейчас 
помню, там такие братья были [нрзб] Ценциперы, там большая…  
готовое платье. <…> Да, их было два брата, держали этот магазин. 
Готовое платье там было, одежа любая там была. Значит, костюмы и 
все такое. [имитирует еврейский акцент] «О, Косинский, здравствуй-
те! Это сын у тебя уже такой большой уже?!». Батька: «Да вот, боль-
шой, большой, вот надо в школу…». «Да, да! Мальчику пора в школу. 
Ну, что хотели?». «Ну что, костюм же надо» — «Да, да, да, да! Пожа-
луйста, пожалуйста, выбирай». Я там стою, как [нрзб.]. А у бати с 
деньгами было неважно в тот момент. Роется такой, где подешевей… 
что-то там взять хочет. Один поднял, второй [усмехается]. А… «Что 
ты роешься в этой… Что ты там эту тряпку берешь? Положи на… иди 
сюда». Батька думал, что… «Один сын! В школу пойдет, а ты в тряп-
ке той роешься. Вот костюм!». Такой красивый, как сейчас помню, 
серый. «Вот меряйте, если подойдет, это для такого мальчика костюм. 
А там роешься в тряпках…». «Но у меня, — говорит [отец], — с день-
гами…» — «Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно?! Я у тебя день-
ги прошу?». И как напал на батьку: «Ты бери сына одень, чтобы кра-
сиво выглядел в школе! А он мне — деньги. Какие деньги? Будет — 
отдашь!». Вот это запомнил. А я себе думаю, ни фига себе, такой кос-
тюм! Блеснуть! [смеется]. [Kras_12_16] 

6. С о б .: А вот в магазинах еврейских, в лавках, давали в долг вам? 
И н ф .: Да, давали в долг.  
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С о б .: И проценты потом брали или как? 
И н ф .: Вот я, знаете, вам не скажу про проценты. Не буду гово-

рить, не знаю. Никто о процентах не говорил никогда. Возможно, что 
не брали. Потому что все хотели продать товар, покупателей не так 
уж много. Каждый еврей к себе заманивал: «Пожалуйста, заходи ко 
мне! Заходи ко мне!». Каждый к себе звал. [Sub_12_16] 

 
7. С о б .: А они давали в долг? 
И н ф . 1: Я не скажу так, это самое… В долг ничего не давали, сра-

зу расплачивались. Сколько я знаю от тех, да. Может быть, где-то и 
писали там в долг, да. Но были такие случаи, скажем, что они давали 
в долг. Ну, тогда записывали, да. Ну, они знали, где находится… Ну, 
тогда как-то, знаете, ну… я был такой маленький, да, но помню еще, 
что не было такой тенденции, чтобы воровать. [Rez_12_02] 

 
8. С о б .: А они как... ладили вообще между собой? 
И н ф .: С евреями? 
С о б .: С евреями, да... 
И н ф .: Ай, конечно! Только был один такой еще еврей... это дру-

гой был, у которого пальто... Дахенштейн. Звали его Сроль. Я не 
знаю, как его правильно… у него было имя. Только звали почему-то 
Сроль. Не Сруль, а Сроль. Сроль... 

С о б .: Ну может... может, Израи�ль какой-нибудь... так и... 
И н ф .: Не знаю, как его звали. Вот, дед любил брать... не рассчи-

тываться сразу. 
С о б .: В кредит. 
И н ф .: А брать в кредит. И он там, вот этот вот Сроль записывает 

все... ну, у него все было... и крупа, и сахар, и соль, и керосин. В этом 
же помещении. Вот. А потом, когда лен сдавали... лен в основном вы-
ращивали, деньги в основном были за лен. Лен сдавали, деньги полу-
чали и рассчитывались. И отец мой заметил, что этот Сроль жулит.  
И какой-то один год... отец начал записывать, вот дед приехал, отец 
завел список и записал все, что купил и сколько уплатил. И так целый 
год. И приехал вместе с дедом рассчитываться. Сроль называет сум-
му, а отец говорит: «Нет, погоди так... вот такая сумма». «Откуда ты 
взял?» — «А вот у меня все записано». Сроль эту бумажку раз и [ими-
тация звука рвущейся бумаги]. Отец эти лоскутки подобрал, сказал: 
«Подам в суд на тебя за то, что ты так делаешь». Вот. Ну... как он там, 
не знаю, договорились. В общем взяли столько, сколько отец уплатил, 
и больше дед не стал так платить, ну, брать в кредит. [DU MV: 715] 
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9. V ā c .: Uz parādu ar viņi deva? 
I n f .: Nē nedeva, ka braukāja pa mājām, bet ziniet kad deva? Kad 

iegāja vācieši, kad viņi zināja, ka viņus šaus nost, tad viņi rāva mūsu 
latviešu cilvēkus: “Joņis noc pī maņi, nāc šur, paņem.” Mana māte tad 
Preiļos bija, nesa sviestu pārdot, olas, lauku ļaudīm nebija kur naudu ņemt, 
dažreiz vistu vai kādu aiznesa, žīdu jau citu gaļu neēda, tik vistu, iedeva 
žīds iesauca: “Moņika aj šur paņem velosipedu.” (Māte atbild) “Es ta 
braukt nemāku” — “Es tev sataisīšu, Joņis brauks”. Joņis man tēvs bija i 
māte atdzena to Ērenpreisu. Ica Varis (grūti saklausīt vārdu, iesp. nav 
pareizs) iebāza to velosipēdu. Tas saka, nu tak man naudas nav. “Nu 
Monika, es tev aizrakstīšu, ka tev būs nauda, man vajadzēs, tu atnesīsi, a ka 
nebūs, tad brauc uz veselību” Māte tā nomocījusies, nu kādus 12 kilo-
metrus bija to riteni atdzinusi, viņa rokās. Tēvs saka “Tu traka Moņ, ko tu 
te dari?” “Žīds par velti iedeva,” atbildēja māte.12 [Preily_12_01]  

3.2. Оценка кредита как помощи со стороны евреев 

1. Ну, в смысле взаимоотношений мне кажется, что вот в Латга-
лии никогда не было таких противоречий между латышами, евреями, 
русскими, белорусами, поляками. Здесь много и поляков, вот как 
много и белорусов. Никогда не было взаимоотношений таких нехоро-
ших. Потому что евреи, вот эти лавочники, они так всегда отно-
сились… душевно. Вот, скажем, идет крестьянин знакомый. Он кри-
чит: «Семен! Подойди, я тебе хорошую селедочку, которую ты лю-
бишь… у меня… я привез». «Ой… (как его, ну, там называл)… Аб-
рам, у меня ж денег [нет]» — «Да я ж тебе в долг дам!». Пожалуйста, 
всегда! [смеется] Так что тут это… взаимоотношения были… я скажу 
                                 

12
 С о б .: А в долг они давали? 

И н ф .: Нет, не давали, когда ездили по домам. А знаете, когда давали? Когда всту-

пили немцы, когда они знали, что их будут стрелять, тогда они тянули наших латышских 

людей [в магазин]: «Янис, иди ко мне, иди сюда, возьми...». Моя мать тогда в Прейли 

была, несла масло продавать, яйца. Деревенским жителям не было откуда деньги взять, 

иногда курицу какую-нибудь снесли, евреи другое мясо не ели, только курицу. Еврей 

один зазвал: «Моника, иди сюда, возьми велосипед». [Мать отвечает] «Я же ездить не 

умею» — «Я тебе сделаю, Янис будет ездить». Янис — мой отец был, и мать пригнала 

этот «Эренпрейс». Ица Варис (?) всунул тот велосипед. Она говорит, что денег нету. 

«Ну, Моника, я тебя запишу, если у тебя будут деньги и мне нужно будет, ты 

принесешь, а если не будет — то езжай на здоровье». Мать так отмучилась — ну какие 

двенадцать километров этот велосипед гнала в руках. Отец говорит: «Ты дурная, 

Монь, что ты делаешь?». «Жид бесплатно отдал», — ответила мать.  
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никогда… Кто эти взаимоотношения создает, даже в современной 
Латвии? Это кучка, маленькая кучка националов. [Kras_12_01] 

 
2. [о расстрелах евреев] Не хорошо, не хорошо, не надо было их 

трогать. Они же ничего плохого нам не делали. Они торговали, не 
крали. Выручали, когда нам тяжело: пойдем, то селедку возьмем, да-
дут, ну, не задарма, но все-таки и задарма другого дадут. А как ребя-
там… мы на работу с братом идем. «Идите, идите сюда». Пойдем,  
а печечку [нзрб]. Кто конфетину даст, кто… другой раз нам конфети-
ну даст, то печенину. Идем домой. Так что… мы сказать ничего пло-
хо… [Sub_12_14] 

 
3. С о б .: А чем евреи торговали? 
И н ф .: А всем, чем человеку нужно, то и было все у них. <…> Ко-

торые здесь местные были, рассказывали, что это самое… ну, один 
зовет к себе там, торгует селедкой там, торгует все такое. Другой к 
себе зовет. И если уже покупатели… А если у тебя нету денег, они 
тебе дадут на долг, чтобы ты голодный не остался. [Sub_12_15] 

 
4. Вот это я помню: если бедный человек зашел к этому [еврею]  

в лавочку, ну, или что. А еврей всегда выручал людей… Может, это 
мне так кажется. [Preily_11_11] 

3.3. Рассказы о доверии евреев-кредиторов  

к своим покупателям  

1. Но дело все в том, что они давали на повер. Они, во-первых, 
знали каждого крестьянина в лицо, ну, потому что там эти крестьяне, 
их все время… то он вез продавать, то он там покупать. Вот, напри-
мер, приезжает отец там с Индры, уже что-то привозит там, ну, для 
хозяйства. Потому что только в 1929 году вышли на хутора и строи-
лись там родители и все. И мать говорит: «Ну, опять ты привез, денег-
то не было». Говорит: «Ну, так не было, но я иду, еврей говорит, «Ра-
син [нрзб. называет имя или фамилию отца], слушай, заходи! Ты чего 
ты ко мне не заходишь?» — «Так денег нет!». «Так о чем ты гово-
ришь?! Будут деньги — привезешь». Они давали на повер. И потом 
это была честность обоюдная, конечно. Это то, чего, например, те-
перь, наверное, не дождался бы тот еврей или хоть сам англичанин. 
Если там дал кому-то что-то, так потом иди посвищи по всем волос-
тям и найди ты их. А тогда была обоюдная вот эта… доверие было 
обоюдное. [Kras_12_25]  
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2. И н ф .: И так было, что вот деревенские в пятницу приезжают, 
допустим, там с одного базара, идут. Стоит еврей и кричит: «Слушай, 
Петро, иди сюда! У меня есть товар для тебя». А тот говорит: «Слу-
шай, желек(?), у меня денег нету». «Не волнуйся! Я тебе дам на долг. 
Бери!». Вот что они делали.  

С о б .: А было такое, что кто-то не возвращал долг?  
И н ф .: Возвращали. 
С о б .: А если… не было, да, таких? 
И н ф .: Нет, таких не было. Таким они не давали вообще.  
С о б .: А! То есть они уже знали? 
И н ф .: Они уже знали, кто и как… даже разговору не может быть. 

Я не скажу, что… ну, некоторые такие были, ну знаете, как вам ска-
зать… в семье не без урода… евреи, которые задавались, чересчур 
богатые. Ну, такого, как вам сказать, не было такого… понятия, что-
бы друг перед другом показать, что это я. Они все были чуть не оди-
наковые. Кто был победнее, жил как по-бедному, кто жил побогаче — 
по-богатому. Вот. [Kras_12_18] 

 
3. С о б .: Евреи как люди, какие они были в 30-ые годы? 
И н ф .: Я вам скажу так, они вот в местном населении они были 

дружные, они… заходишь в лавку, да. Мама другой раз заходит, там 
красивые шелка. «Ой, возьми, возьми, завтра дрова мне привезешь». 
Они были очень доверчивы как-то. Мы тут как-то недалеко жили, отец 
с этими дровами познакомился, одному много дров привезешь, назав-
тра другой просит, чтоб дрова привезли, ничего нельзя было сказать. 

С о б .: Они кредит давали? Кредит? 
И н ф .: Ну, я не скажу как кредит. Кредит… вот ты, допустим, хо-

тишь что-то купить, а тебе денег нет. «Ну, завтра принесешь». Ну, вот 
не хватает. «Завтра принесешь». Они местные, все друг друга знали, 
как мы тут часто по городу. Так они были доверчивые. [DU MV: 648] 

3.4. Рассказы о том, что евреи давали деньги в долг 

1. И н ф .: Я с евреями была очень далека и совсем отдалена в дет-
стве совершенно. И потом тоже. Только так, по разговорам. По разго-
ворам, ну вот, по отношению… то, что с детства я помню, как роди-
тели относились к евреям и евреи к родителям. Что это было, дейст-
вительно, положительное. Они были вот готовы помочь. Они были 
готовы помочь, если тебя… Вот такие были случаи, например. Вот, 
горит, пожар случился в деревне. Там сгорел дом или там упала ло-
шадь, или корова, что-то со скотом там. Ну, куда? У крестьянина там 



«Многие евреи… они все занимались торговлей»… 

67 

и у того соседа так же там в кармане не густо. То тогда ехали в Индру 
к лавочнику, и он помогал, давал взаймы. 

С о б .: То есть вот деньги просили именно у евреев? 
И н ф .: Да. Просили у него деньги, чтобы там на какой-то срок и 

все, чтобы можно было как-то [нрзб.]. 
С о б .: А они под проценты давали, да? 
И н ф .: Ну, я не знаю этого. Ну, какую-то, наверное, выгоду может 

и… А может, и так по доброй душе давал. Но если там были бы про-
центы такие уже очень, так, наверное, тогда лучше крестьянин поехал 
бы в банк какой-то брать. А так это… еще там не на очень долгое 
время. Но это такие случаи были, я знаю, что говорили, что «ой, надо 
ехать, может они там тот и тот там поможет». [Kras_12_25]  

 
2. С о б .: А было так, что у евреев деньги просили? Или евреи 

обычно не одалживали? 
И н ф .: Давали. Тут был городской голова, такой Красников (?). 

Четыре дома и сам неженатый, и детей не было, братья пьяницы бы-
ли. Ну так, а у евреев задолжавши, а потом [смеется], еврей приходит, 
с шапкой [нрзб.] стоит у порога. [нрзб.] А этот от одного одолжает, да 
фиг ему отдает. Вот так вот. Всегда в долгах был. [Sub_12_08] 

4. Образ еврея-торговца 

4.1. Рассказы о честности евреев 

1. И н ф .: Вот такой интересный случай. Ну отец… было 16 гектар 
земли, это немного, но раз надо было сдать лен… лен выращивали. 
<…> Ну, и лен, во-первых, соломкой его сдавали, так как он высох 
там и повезли; уже сдавали и такой, который был обработанный на 
волокно. Там это большой, долгий процесс, но там тогда уже это хо-
рошо можно было… Отец повез сдавать лен, ну, целый воз. Уже гру-
зили в таких… связанные такие определенные, там сколько примерно 
уже знали это весит. Ну, и отец… ну, так и мужики, поехали, значит, 
надо было зайти там в кабачок, посидеть. Долго отца нет. Но приехал. 
Приехал, конечно, уже… был к позднему вечеру. Ну, распряг лошадь 
и… мать… <…> она уже видела, что он приехал навеселе. <…> На-
утро вот встала, вытопила печь, напекла блинов, сели завтракать и 
мать… Ну, я помню этот случай, потому что для меня это был шок. 
Мать говорит: «Ну так, а деньги? Сколько ты…». Он говорит: «А де-
нег… вот сегодня посмотрел — денег нет в кармане». Мать как сиде-
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ла на табуретке [смеется], раз — и упала. Ну, вот приступ такой. <…> 
Ну, мать… не ругались они, никакой не было… ни скандала, ничего. 
Ну, а он и говорит, что как будто бы я эти деньги потом одолжил 
Исеру, тому же еврею, который у него принял этот лен. Ну, вот кто 
знает — одолжил ты ему, отдал или как. Ну, запрягли лошадь, поеха-
ли опять. Поехали в Индру. Потом вернулись. Уже мама в новом…  
с новым пальто, там еще какой-то наряд был. В общем они едут мимо 
этого склада, где… и Исер стоит в дверях, стоит и улыбается. «Ну, 
что ты? Что ты ничего не везешь продавать?». Ну, отец и говорит: 
«Ну так, вот еду искать то, что потерял». «Ты иди, целуй мне в руку. 
Тебя бы обчистили». А он знал там... ну, был кабачок, куда все, кто 
там что продал, конечно, там пошли немножко это отметить. А была 
компания таких вот шустрых удальцов, вот этих мужичков там, так 
скажем, посматривали. Ну, а этот Исер знает, что сколько он получил 
этих денег у него. Он пришел в этот кабак и говорит: «Расин (?), иди 
сюда. Мне вот…» Он ему назвал сумму там без одного или двух латов 
меньше, потому что уже оставили там [усмехается]…  

С о б .: Ну-ну, чтобы заплатить там…  
И н ф .: «Мне вот так нужны деньги! Одолжи ты до завтрего дня». 

Ну, этот выбрал и отдал ему. 
С о б .: А потом забыл про это все? 
И н ф .: Ну, это потом он вспомнил… потом он вспомнил. Он гово-

рит, что как будто бы вот Исеру отдавал. Как будто бы отдавал. Так 
этот Исер мог сказать: «Да ничего я у тебя не брал! Ты там сидел, вот 
эти тебя там и обчистили». Так что вот таких случаев было очень 
много, когда вот это такая обоюдная доверенность и честность. Вот 
эта честность. Потому что в торговле там, наверное, есть другой ка-
кой-то книф (?) для того, чтобы ты не был бы в прогаре, но честность 
все же… Иначе ты потеряешь… все, клиентов потеряешь. [Kras_12_25] 

 
2. С о б .: А евреи что торговали? 
И н ф .: А там все, буквально все — школьные принадлежности и 

все-все… ну, все там продавали: и одежа, и обувь. Ну, обувь, правда,  
я сам покупал, обувь была с гарантией. Я купил туфли лично. У евреев 
это был магазин, где теперь наш универмаг. Vot tur bija visi veikali, tur 
bija augšā tādi mazi veikali. A tur pretim bija, kur tagad ir grāmatu veikali, 
tur bija tie metāla tie, запчасти, metāli [нрзб.] Tie lauku, nav svarīgi13.  
                                 

13
 Вот там были все магазины, все наверху были такие маленькие магазины. А на-

против были, там, где сейчас книжный магазин, там был и металл, эти запчасти, ме-

талл [нрзб.]. Эти деревенские, неважно. 
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И вот было написано «гарантия». Теперь надо чек сохранять. Я купил, 
отдал, как сейчас помню, 13 лат. Туфли. Пошли на вечеринку [нрзб.], 
посмотрел, а там все подошвы отнялись, как это, знаешь, Волк из 
«Ну, погоди!», зубы его так. Я [нрзб.] к этому еврею. Еврей ничего не 
написал. Он сказал [имитирует акцент]: «Зулики, зулики. Я им от-
правлю обратно». Он у меня взял, дал другие ботинки. «Ты допла-
тишь еще», сказал. Я два или три лата заплатил. «Но ты будешь за это 
самое ихнее преступление…». Как он назвал это? На фабрику эту. 
«Энгельс» фабрика была где-то в Риге. «Дам тебе хорошие». Ну, дал 
такие туфли. Ну, знаешь, теперь нет таких. Мягкие! Подошва такая 
была, как стекло все равно. Ну, конечно, кожаные, а не какая там ре-
зина, ничего. Вот. [Preily_11_15] 

4.2. Рассказы о нечестной торговле 

1. И н ф . 1: Это не было такого воровства, как вот сейчас, лишь бы 
все сразу, да. Как эта говорит: они возьмут три грамма [стучит по сто-
лу] и на ужин им хватает. По три грамма [смеется], им на ужин хвата-
ет. Больше они не берут. И никому не заметно.  

С о б .: Это в смысле, когда вот продают что-то… 
И н ф . 1: Да-да-да, торговля. Ну, это так вот шутили. Так шутили. 

Но вы знаете, если честно, так и было. Ну а как?! [смеется] Скажем, 
как есть, правильно? Но не злоупотребляли люди. Они по жизни зато 
и торговали. Они поколениями торговали. [Kras_12_20] 

 
2. И н ф .: Ну, евреи в деревне раньше мало жили. Евреи старались 

где-то магазином торговать, евреи мало в деревне, мало работали в 
деревне, знаешь. Это я думаю, было известно раньше и теперь, что 
они любили вот легкой такой работы — поторговать, кого-нибудь 
обмануть там. [Preily_11_08] 

 
3. Но есть одно… Когда в их магазине (тогда, до войны у евреев) 

не было ни у одного товара — а были тогда пять сантим или пять ко-
пеек, или десять лат, или сто лат — ярлыка, сколько стоит. Пони-
маешь, он хитрый. Он таким психологом был. Если человек приходит 
деревенский (?), он уже видит его поведение сразу. Он тебе: «Я сам 
помогу вам». Он (когда я так немножко еще разбирался), он наденет 
тебе костюм самый дешевый, рабочий. И тебе перед зеркалом поста-
вит «Слюшай, как на тибе сшито, как на тибе сшито!» [передразнива-
ет, подражает акценту]. [нрзб.] А деньги возьмет — самый дорогой! 
[смеется]. Да еще и запишет на черную книгу. Отдашь потом, пони-
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маешь? И три раза отзывал. Я помню, он выйдет и кричит… отошел 
уже сто метров: «Нет, слюшай, иди-иди, я не могу больше, слушай». 
Вот такая торговля была. [Preily_11_15] 

4.3. Рассказы об опасности евреев-торговцев 

1. И н ф . 1: А мать всегда говорила: «Слушай, вот перед Пасхой 
не заходите [в лавку]». Говорит, вас, говорит, это самое, на мацу [сме-
ется]. Ну, такая была ситуация. «Вас там, это самое, прихлопают и из 
вашей крови будут делать мацу». [Rez_12_02] 

4.4. Оценка имущественного положения евреев 

1. Можно сказать, знаете, что? Что душевно они [евреи] лучше 
были, чем эти… которые наши, местные были. Потому что местные 
были немножечко… бедновато жили. А евреи жили более так это… 
зажиточно. Но были и некоторые евреи бедные. Но евреи собирали… 
у них был такой закон — собирали, помогали этим бедным евреям. 
Да, да. Это в каждый магазин заходил еврей, который дан от раббина, 
уполномочен. Этот ходил, и они давали. Не надо было собирать: за-
ходит, он уже знает, дает ему [стучит по столу]. Собираются и тогда 
помогают этим евреям. [Kras_12_18] 

 
2. С о б .: А чем они торговали? 
И н ф . 1: Всем торговали. И продуктами, и этой… и так торговали. 

И материалами, всем торговали. Ой, какие они богатые! Богато жили. 
[Sub_12_09] 

 
3. Они [евреи] побогаче были, они все в магазинах работали,  

в них всего полно было. [Sub_12_14] 
 
4. I n f .: A no ebrejiem, kas te bija bagātākie tur, Taragins tāds bija, ko 

izsūtīja, viņam piederēja spirta brūvētava un otrs tāds tirgotājs Plagovs, vai 
ne... <...> Nu ebreji amatnieki bija, amatnieki bija tāpat, tikpat bija naba-
dzīgi kā visi pārējie iedzīvotāji ka apkārt te dzīvotāji. Savu produkciju ko 
viņš saražoja arī nebija iespējams (pārdot), jo pircēji arī nav naudas ko 
pirkt, ka iznāca, ka darva bija dārgāka ko koka ratus smērēt nekā sviests.14 
[Preily_12_12] 

                                 

14
 А евреи, которые богаче жили, там Тарагин был такой, его выслали потом, ему 

принадлежала спиртная, и второй такой торговец Плагов, да... <...> Ну, евреи были 
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5. Разносная торговля 

5.1. Рассказы о бедных евреях, торгующих в разнос 

1. С о б .: А вы еще начали рассказывать про Гершку, который жил 
здесь вот. Недорассказали. 

И н ф .: А! Ну, да-да-да. Он когда пришел… он же вернулся из Рос-
сии. Еврей есть еврей — он знает, чем заняться. Он ездил, подбирал 
металл, тряпки. Тогда все брали люди. Даже кости мы собирали пацана-
ми, по которым ходили. Нам еще за это платили деньги. [Kras_12_17] 

 
2. И н ф .: Теперь Йоска такой был, этот самый… у него кривое 

лицо было, мы его звали «Йоска кривомордый» [смеется]. А фамилию 
не буду говорить, не помню.  

С о б .: А чем он занимался?  
И н ф .: А он занимался тряпками. Тряпками, костями. Кости соби-

рал, покупал. И тряпки. Ну, перерабатывали, понимаете, они. Они по-
купали, продавали, там, где вырабатывают, туда возили. Они люди 
такие, как вам сказать… коммерческие. Вот. Ну, некоторые были, 
правда, и мехоносы, которые мешки носили [Kras_12_18]  

 
3. И н ф .: А вот был такой один еврей Лозорь, он ходил по хатам, 

собирал старые тряпки. Ну, а напротив давал иголочки, вышивальные 
ниточки, и он заходил и к нам. Ну, мама ему там лупот (?) каких со-
берет, а он уже иголки и нам с сестрой по нитке давал. Ну, такие мо-
точки небольшие. [Sub_12_19] 

 
4. Мы как… после войны… только они (евреи) обычно на лошади 

привозили эти… ну, карандаши, перья. Тряпки собирали, ну, макула-
туру там. Макулатура какая-то, было, не было. Ну, тряпки, обноски 
эти собирали. Ну, на замен они деньги не платили, а давали… 

[Sub_12_17] 
 
5. С о б .: А не рассказывали, были какие-то тоже, может быть, 

бедные евреи, которые как бы ездили по деревням и что-то продава-
ли? Как бы такие вот бродячие торговцы? 

                                                                                                                                                               

ремесленники, также ремесленники, такие же бедные, как все жители, которые жили 

поблизости. Свою продукцию, которую он произвел, не было возможно [продать],  

у покупателей также не было денег за что купить, получалось, что смола, которой 

смазывали деревянную повозку было дороже, чем масло.  
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И н ф . 1: Был еврей… А вот это тоже, наверное, родственник Шуры 
Штиллер мужа. Вот, наверное. Может быть, я путаю, но может быть. Он, 
знаете что, он обменивал. Обои там… на что он там?.. на тряпки?.. [не-
уверенно] на тряпки. Тряпки собирали. Да! А за счет этого вот обои... 
Мы тоже… Грибы, наверное, это тоже… вот, наверное, это тоже он. Вот 
мы собирали грибы и обменивались. Вот кому-то ремонт надо делать, 
обои. Потом кому-то там еще что-то. Ну вот… вот такой обмен был.  

С о б .: То есть как бы самые разные можно было… Все, что угод-
но, можно было… 

И н ф . 1: Да, да. Ну вот он точно занимался. <…> 
С о б .: Угу. И вот он именно ездил по деревням и там все, что нуж-

но, обменивал? 
И н ф . 1: Да. Он ездил по деревням на коне. Он ездил по деревням. 

Вот я его тоже помню. 
С о б .: То есть это в 1950-е годы было, да? 
И н ф  1: Ну, это уже да, в 1950-е. [Kras_12_20] 
 
6. И н ф . 1: Только могу сказать, что отношение со всеми крестья-

нами у евреев было очень толерантное. Ну, во-первых, они — это ум-
ный народ. Это недаром, наверное… это избранный народ. Они… вот 
их иногда, может быть, упрекают за эту торговлю и все. Но, может 
быть, дело в том, что они умели, они умели это делать. Например, по 
деревне ехал уже такой самый еврейчик, который уже не имел там 
никакой… никакого большого. Он вез там все — мыло, спички. Даже 
пешком они ходили. Крамники назывались. Вот он ездил, торговал. 
Даже этот деготь, мазать колеса, вот был такой, он уже другое не во-
зил ничего, этот деготь в таких бидончиках там. Потому что крестья-
нину-то колеса мазать надо. То он едет покупать в Индру, а если к 
нему приехал этот еврей и привез… А потом они собирали утиль сы-
рье, например, тряпки собирали. А на это он менял там какой-то там 
товар: мыло там и керосин там, спички там и еще. Вот даже такая вот 
автолавка [смеется], как мы теперь называем, была. И очень много 
такое они… Это те, кто, конечно, уже не имел там на месте какой-то 
лавки, так он там подрабатывал таким образом. 

С о б .: То есть самые бедные евреи, да? 
И н ф .: Ну, это самые бедные евреи. Те, кто имели возможность, те 

имели магазины и хорошие магазины. [Kras_12_25] 
 
7. Ну, вот приезжал там этот еврей бедный, который вез там этот 

деготь, этот мазут, чтобы колеса помазать. Ну, так мама всегда <…>: 
«Ну, так иди, иди покушай, вот картошка сварена, вот горяченькое 
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что-нибудь там». И всегда, всегда посадит. Но что он сидел, он в 
шапке ел. Мама все говорила: «Вот не люблю». Почему в шапке? Это 
по-еврейски, он шапку никогда не снимал. [Kras_12_25] 

 
8. С о б .: А они только на месте торговали или они могли выез-

жать куда-то? 
И н ф .: Я думаю, эти, которые такие местные были, они на месте 

торговали. Но были такие индивиды, которые ездили на лошадке и 
разные тряпки возили. Мы их с детства помним, что они предлагали 
то мыла, то платочки, то… Но у них не было своего магазина, они 
где-то какие товары собирали и на лошадке возили кругом этим, кре-
стьянам.  

С о б .: А вам родители что-нибудь покупали у них? 
И н ф .: Нет, но вообще-то в магазинах, в других магазинах покупа-

ли, почему же нет, у них… они были очень такие вежливые для лю-
дей, они очень культурно всегда обслуживали. Покупали, конечно.  
А где больше покупать? Покупали. Но от этих, которые выездные, так 
и нечего было особенно. Ну, они были… вот так ездили и переноче-
вать в другой раз попросились. [Sub_12_05]  

 
9. С о б .: А вот вы видели евреев до войны? 
И н ф .: Видела. Один ходил, один. Называли «Абрамка с крамкой». 

Так он носил такую на плечах… там эту… тогда мелочь, вот там пуго-
вицы, эти… иголки, вот такое все, вот такую мелочь. Вот тот ходил. Так 
бывало в снег где упадет и не вылезет, так мужики вытащат на лошади 
тогда, помогут. Ну, вот тот ходил так вот по деревням. <…> Так вот хо-
дил, как бы продавал эту мелочь деревенским. Потому что на деревне же 
магазинов мало было, почти не было… кое-где… [Rez_12_01] 

 
10.  И н ф . 1: Ну, они ездили, вот например… ну, я только помню 

то, что вот на лошадях приезжали, заезжали на хутор. Вот какие-то 
вещи старинные, ну там тряпка, да, собирали, да, платили за это день-
ги. Ну, и если заказывали, да, привозили вам, например, продукты и 
все, значит, да. Ну, люди, как говорится, работали [усмехается], да, 
тряпки убирали. Я не знаю, куда они эти тряпки шли… где-то на пе-
реработку. 

С о б : Несколько таких было или один все время приезжал? 
И н ф . 1: Нет, было много. 
С о б .: А они у вас не ночевали? 
И н ф . 1: Нет. Они на лошадях приезжали. Ну, там круг своих… 

Они уже свои кунды (?) знали, где… и те, и так далее. Ну, а те тоже, 
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скажем, если приезжал другой человек, чего он будет, если догово-
ренность дал тому, кто там приезжал уже. А так я не сказал бы, вооб-
ще они были хорошие люди. [Rez_12_02] 

 
11.  С о б .: А всякий утиль они не собирали? 
И н ф .: Да, тряпки собирали. Да, так и называли «тряпочники» [сме-

ется]. Ну, и это, бочку с дегтем, запряжено… конь и идет в Даугавпилс, 
этот деготь, надо было колеса мазать, а то скрипит. [Sub_12_08] 

 
12.  V ā c .: Ebreji pie jums nebrauca no Preiļiem, netirgojās? 
I n f .: (Smejas) brauca, tirgojās. Brauca, i lupatas savāca, koč kaut kādu 

makulatūru.. 
V ā c .: Priekš kam viņi lupatas vāca? 
I n f .: <...> A viņi mums tur, par lupatām mums.. viņiem mums tādas 

lielas kastes bija, mēs par kramkām saucām viņas, tādas lielas kastes pāri 
plecam pārlika. Tanīs kastēs i ziepītes, kauc kādas labākas bij, ķemītes, vot 
mums kā meitenēm tur, spraudītes, brošiņas.Un tur šādu tādu meloču viņi 
mums tur... 

V ā c ..: A ko viņi ar tām lupatām darīja? 
I n f ..: A nezinu, viņi deva kaut kur pārstrādāt viņas.. 
V ā c .: Ā, pārstrādāt.. 
V ā c .: A kleitas, kostīmus nešuva, nebija? 
I n f .: Ne-e. Tās jau šuvām šite Preiļos jau.15 [Preily_12_10] 
 
13.  V ā c .: Kā Jūs ar tiem ebrejiem sadzīvojāties? 
I n f .: Nu ar ebrejiem arī labi sadzīvojām. Ebreji arī nebija slikti cilvēki. 

Bija tādi izpalīdzīgāki tādi, vairāk kā tirgotāji tādi.. I lielāki tādi bija, Rīgā 
bija, i nabadzīgāki žeideņi, kuri ar somu staigāja, ar mugursomu.. Gāja pa 
sādžām vot.. Tirgoja tādus vot sīkumus, niekus. Ziepes, sērkociņš kāds, 
diegus, nu tādus nieciņus, ko varēja panest, bet bija tādi kuri brauca ar zirgu, 
                                 

15
 С о б .: Евреи не приезжали к вам из Прейли, не торговались?  

И н ф .: [cмеется] Приезжали, торговались. Приезжали и тряпки собирали, какую-

нибудь макулатуру. 

С о б .: Зачем они тряпки собирали? 

И н ф .: <...> А они нам там, за тряпки… У них были такие большие ящики, мы их 

крамками называли, такие большие ящики через плечо носили. В этих ящиках и 

мыльце было, которое получше, расчесочки, вот нам там девочкам, приколи брошки. 

И они там всякую мелочь нам там… 

С о б .: А что они с тряпками делали? 

И н ф .: A не знаю, они отдавали куда-то перерабатывать их… 

С о б .: А, перерабатывать. А платья, костюмы не шили, не было? 

И н ф .: Нет, это уже в Прейли тут.  
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i daguts, ar ko agrāk smērēja [riteņus], dagutu vadāja i stiklus, ka logi 
izkrituši. Sarus kādus, zirgasti, lupatas lasīja kādas tur vēl. Preiļos skroderis 
bija, daudz skroderīšu bija vairāk. Manam tēvam arī šuva viens večuks 
ebrejs, jauni divi mācekļi bija tādi vēl [vecajam ebrejam].16 [Preily_12_11]  

 
14.  V ā c .: Bija jau arī tas, ka tie žīdi pa mājam braukāja? 
I n f .: Braukāja, es atceros, ziniet kā, tie žīdi vairāk pa vasaru, nu bija 

tādi žīdi, kuriem zirga nebija, a viņi uz muguras mugursomu, tāda kaste, ne 
tādas kā tagad mugursomas, nebija tādu, paša taisītas no finiera, nu tāda 
mugursoma, tādi plauktiņi tur, tualetes ziepes saliktas, matu spraudes, 
kartona lakati, nu citā plaukta šujamās vai adāmās adatas, a visu ko, pats 
šuva, pašas adīja vecenītes, vai jaunās sievietes, nu vot tādas mantiņas nē-
sāja, tie krāmu žīdi, tie jau biežāk i ziemā gāja, i vasarā ar zirgu tik brauca 
vairāk vasarā, tie vadāja līdzi, tur smaržoja tie rati pēc siļķēm, siļķu muciņa 
bija, tad bija vēl tāda kaste ielikta, tur bija ziepes, tualetes ziepes, nu un 
agrāk veļu mazgāja pulveru nebija, tik ar ziepēm, ziepes bija baltas ar tā-
diem zilumiem, nu raibas, nu vot tādas ziepes, bija kartona lakatiņi, ar 
visādas bantītes meitenēm, tādas kā matos adatas visādas, nu varbūt i vīrie-
šiem kādu, kā izkaptis vai cirvjus tādus nevadāja. I tad tie žīdi palika pa 
nakti gulēt, nu dažreiz, ne jau katru reizi, ka mēs mežā dzīvojām un mani 
vecāki tādi miermīlīgāki cilvēki bija. Tad tos žīdus bieži kur izsmēja a pie 
mums viņi jau bija pieraduši, palika pa nakti viens pats žīds. Divi nekad 
nebrauca, sievu nekad līdzi nevadāja. I tad pa ziemu dažreiz izsita logus, kā 
i bērni bijām,bumbu spēlējām vai ko, tad gaidījām, kad atbrauks žīds, lika 
logus, stiklus vadāja, tāda kā ķita bija, tad ar to ķitu aizsmērēja tos logus 
visus, mēs jau skatījāmies kā tur bija. <...> Vēl vadāja pa mājām ratu 
smēri, par dagutu sauca viņu, katram vajadzēja ratu smēri, pretēji, ja 
smēres nebija un rati griezās, tad viņi pīkstēja, cik tālu, ka brauca un varēja 
dzirdēt, kad dagutu pasmērēja, tad vieglāk zirgam bija, vot šito dagutu 
vadāja pa mājām, i vēl no sievām iepirka, nu no sievām iepirka, senāk, ka 
kāva cūkas bija tādi lieli sari uz muguras, tos sarus, kā šodien redzu, vīrieši 
                                 

16
 С о б .: И как Вы с евреями жили? 

И н ф .: Ну, с евреями хорошо жили. Евреи тоже не были плохие люди. Были от-

зывчивые такие, больше торговцы такие. И большие были, в Риге, и беднее были,  

с сумкой ходили, с рюкзаком… Ходили по хуторам вот. Продавали мелочь вот. Мыло, 

какую спичку, нитки, ну, такую мелочь, которую можно с собой нести. Были и такие, 

которые езжали на коне, и дагут, которым раньше смазывали [колеса], возили и 

стекло, если окна выпали, собирали волосы из лошадиного хвоста, собирали тряпки 

там. В Прейли был портной, было много портных, больше. Моему отцу тоже шил 

один старичок еврей, были два ученика еще такие [у него]. 
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aptin ap naglu, tos sarus lielos izvelk, izrauj nu tādu piciņu sasien ar kādu 
šņorīti, tad pirka tos sarus žīdi i zirgiem astes, nu garas bija, par daudz jau 
līdz zemei, astes nogrieza ar šķērēm, sasēja, iepirka tos... 

V ā c .: Astes. 
I n f .: Astes. Inf.a, ka taisa birstes, tagad nu kādas sintētiskās, a tad bija 

no cūku astriem un no zirgus astēm, nu tās birstes, nu vot par šito viņi 
deva, naudu viņi nemaksāja, olas iepirka, nu ne jau daudz, nu kādu 
divdesmit olu salasīja māte pārdeva. Tad viņiem deva lakatiņus, zili, 
sarkani ar turku rakstiem, balti ar puķītēm, nu vot tos lakatiņus deva par 
tiem astriem, nu vot šitā.17 [Preily_12_01] 

                                 

17
 С о б .: Было и то, что евреи по домам ездили? 

И н ф .: Ездили, я помню. Знаете, как? Эти евреи больше летом, ну, были такие ев-

реи, у которых коня не было, а они на спине рюкзак [носили], такой ящик, не такие, 

как сейчас рюкзаки. Не было таких, сами делали из фанеры, такие полки там, 

туалетное мыло там положено, пряжки для волос, картонные платки, на другой полке 

иголки для шитья и вязания, а все сам шил, сами вязали старушки или молодые 

женщины. Ну, вот такие вещицы носили, эти мелочные евреи, те больше и зимой 

ходили, и летом только на коне больше, они возили с собой… Эта повозка пахла 

селедкой, бочонок с селедкой был. Тогда там еще был один ящик вложен, там мыло 

было, туалетное мыло. Ну, и раньше мыли белье, порошка не было, только мылом. 

Мыло было такое белое с синевой, ну рябое, ну вот такое мыло. Были картонные платки, 

тоже всякие бантики девочкам, такие, как иглы, в волосы всякие, ну, может быть, что-

нибудь и мужчинам, такое как косы или топоры не возили. И тогда эти евреи оставались 

на ночь переспать, ну, иногда, не каждый раз, так как мы жили в лесу и мои родители 

были доброжелательные люди. Этих евреев часто высмеивали, а к нам они были при-

выкли, на ночь оставался один сам еврей только. Вдвоем никогда не ездили, жену нико-

гда не брал с собой. И тогда зимой иногда выбивали окна, как и дети были, играли в мяч 

или что, тогда ждали, когда приедет еврей, ставил окна, стекла возил, такая как замазка 

была, тогда этой замазкой замазывал окна все, мы смотрели, как там было. <...> Еще 

возил по домам смазку для телеги, дагутом ее называли. Каждому нужно было смазку 

для телеги, иначе, если не было смазки и колеса крутились, тогда они пищали до того, 

что ехал и можно было слышать. Когда помажешь дагутом, тогда коню было легче. Вот 

этот дагут возили по домам. И еще от жен закупали, ну, от жен закупали. Раньше, когда 

резали свиней, были такая щетина на спине, тогда эти большие волосы, эту щетину, как 

сегодня вижу, мужчины обматывают вокруг гвоздя, эти большие волосы вытягивают, 

вырывают и в такой комок завяжут каким-нибудь шнурком. Тогда покупали эти во-

лосы евреи. И у коней хвосты, ну, длинные были, уже за много, до земли, хвосты 

обрезали ножницами, связывали, закупали их. 

С о б .: Хвосты? 

И н ф .: Хвосты. Говорили, что делали щетки, теперь какие-нибудь синтетические, 

а тогда были из свиной щетины и из лошадиных хвостов. Ну, те щетки, ну, вот за это 

давали, деньги они не платили, яйца закупали, ну, не много, ну, каких двадцать яиц 

мать собрала, продала. Тогда они давали платочки, синие, красные с турецким орна-

ментом, белые с цветочками, ну, вот эти платочки давали за щетину, ну, вот так.  
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5.2. Рассказ о том, как бродячими торговцами 

пугали детей 

1. И н ф .: Почему пугали евреями. Евреи часто были здесь в горо-
де, которые ездили по деревням. Вот они собирали этот всякий утиль, 
сырье. Там тряпье, там какие стекла они куда-то отправляли, там они 
деньги получали за это. Ну, и были некоторые такие преклонного 
возраста евреи. Запряжет свою лошадку там в тележку с будкой и по-
ехал по деревне. Вот он привозил там, и селедку продавал, кто желал, 
целыми бочками. Мы, женщины, тряпки собирали, отдавали ему. Так 
вот тогда детей пугали: «Вот не будешь слушать, тебя еврей в эту 
будку отвезет». 

С о б .: Куда отвезет? 
И н ф .: Это он ехал с будой. Ну, как против дождя, там товары от 

пыли все сложены. Такая как дуга округлая, такое кольцо над этой 
телегой, это все натянуто. [Kras_12_03] 

 

 

Литература 

Бобе 2006 — Бобе М. Евреи в Латвии. Рига, 2006. 

Белова 2005 — Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной 

традиции. М., 2005. 

Хаккарайнен 2008 — Хаккарайнен М. Местечко вспоминает о прошлом: рассказы 

о еврейских ремесленниках и ремеслах // Штетл, XXI век: Полевые исследо-

вания. Санкт-Петербург, 2008. С. 159–176. 

Хаккарайнен 2011 — Хаккарайнен М. О деньгах в еврейской традиции XIX в. // 

Антропологический форум. 2011. №14 Оnline. С. 67–97. 



СВЕТЛАНА АМОСОВА, ЮЛИЯ АНДРЕЕВА, ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ 

«Еврейская вера»,  

религиозные практики и синагоги  

в рассказах старожилов Латгалии 

ерритория Латгалии — место соприкосновения разнообразных 
этнических групп и религиозных конфессий. До войны здесь 
соседствовали католики, староверы и иудеи, были и лютеране,  

и православные. Например, герб Краславы, созданный в 1925 году 
городским головой Моисеем Рабиновичем, отражает дискурс единст-
ва во множестве: ладья с пятью веслами символизирует пять сосуще-
ствующих рядом народов — латышей, поляков, евреев, русских и бе-
лорусов. Однако, как метафорически высказался один из жителей го-
рода, «прекрасная ладья, несущаяся по волнам Даугавы, навсегда ли-
шилась одного весла»1 [Гонтмахер 2012: 5]. 

Теперь, когда люди, знакомые с еврейской культурой в детстве 
или слышавшие о ней от своих родителей и соседей, говорят о дово-
енном прошлом, они вспоминают, прежде всего, людей, которые их 
окружали, практики которые они могли наблюдать или даже участво-
вать в них. Восприятие иудаизма происходит в первую очередь через 
призму собственной религии, т.е. исходя из религиозной принадлеж-
ности, информанты приводят отличия и сходства c верой евреев. Так, 
часто упоминают, что евреи отрицают Иисуса Христа, но признают 
существование бога [I.1.4; I.1.5; I.1.6; I.1.8; I.1.11; I.2.8]; указывают на 
присутствие или отсутствие икон в синагогах [I.1.3; I.1.8; III.1.8; 
III.3.9], строгие пищевые и иные ограничения евреев. Еврейская рели-
гия практически всеми признается как самая «строгая» и «сильная» 
[I.1.2; I.1.9; I.1.10; I.2.1; I.2.7; I.2.9; I.3.6], даже в тех случаях, когда 
информанты настроены не самым благожелательным образом по от-
ношению к ней. Согласно рассказам информантов, из-за многочис-
ленных ограничений и предписаний, евреи не могут переходить в 
другую веру [II.1.2; II.2.9], и если нам рассказывали о подобных слу-
чаях, то нередко с негативными коннотациями. Смешанные браки 
случались также довольно редко и являлись, скорее, исключением для 
жителей Латгалии довоенного периода [II.2].  
                                

1
 Здесь, конечно же, имелись в виду евреи. 

Т 
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Обращаясь к теме еврейской молитвы, наши информанты вспо-
минают как коллективную (в синагоге), так и индивидуальную (до-
машнюю) молитву. Однако стоит сразу сказать, что большинство из 
них так или иначе не имело возможности наблюдать за ходом группо-
вой молитвы, а видело лишь, как евреи молились дома (когда заходи-
ли к соседям-евреям или когда евреи оставались ночевать на хуторах 
или в деревнях, куда ездили продавать что-либо).  

В воспоминаниях о еврейской молитве многие наши собеседники 
отмечали следующие особенности: у евреев молятся только мужчины, 
а женщины не участвуют в молитве либо «стоят в стороне»; иногда 
объясняют это тем, что мужчины «более верующие» [I.2.4; I.2.11 и др.]. 
Саму практику молитвы старожилы описывают по-разному: по сло-
вам одних, евреи молились стоя и раскачивались при этом [I.2.16; 
III.1.4], другие сообщают о том, что евреи ложились лицом на землю 
или вставали на колени [I.2.12; I.2.18; I.2.19]. Вероятно, второе вос-
приятие связано с мусульманской молитвой, многие черты ислама в 
народных представлениях довольно часто приписываются иудаизму, 
это связано с общими стереотипными представлениями о «чужих» 
(возможно, с этим же связан рассказ о том, что евреи оставляли обувь 
у входа в синагогу2 [I.3.1]) [см. об этом, напр., Белова 2005: 87]. Что 
касается текста молитвы, то здесь наши информанты рассказывают, 
что евреи что-то «бормотали», «бубнили» и т.п. на своем языке [I.2.1; 
I.2.4; I.2.19], лишь Мария Большакова (Ланцберг) из г. Прейли сказа-
ла, что во время молитвы в синагоге пели: «Борух атоим аденоим» 
[I.2.16]3. Описывая особенности молитвы в синагоге, некоторые наши 
собеседники отмечали, что евреи очень сильно шумели, пытались пе-
рекричать друг друга [I.2.14; I.2.15]. Говоря о времени молитвы, все 
отмечали, что это происходило в вечернее время либо по субботам. 
Описывая особенности еврейского богослужения, в Субате нам рас-
сказали, что на молитву в синагогу по субботам евреев собирал спе-
циальный мальчик из бедной семьи по имени Сима [III.3.3].  
                                

2
 Важным мотивом для сближения этих религий является запрет на употребление 

свинины, очень часто информанты проводят параллели между исламом и иудаизмом, 

рассказывая о нем. 
3
 Здесь необходимо отметить, что Мария Ланцберг из польской семьи, они жили 

на Еврейской улице (Эбрею, ныне ул. Ливану) в Прейли до войны, все их соседи были 

евреями. Сама Мария и все ее сестры хорошо говорили на идише, и во время ин-

тервью она даже написала свою фамилию еврейскими буквами. Кроме того, например, 

она называла еврейские праздники их идишскими названиями — Сукес и пр., а не 

Кучки и т.п. 
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Илл. 1.  

Здание бывшей синагоги в Прейли. Апрель 2012 (авт. Светлана Амосова) 

 
Большое внимание в публикуемых нами рассказах уделено описа-

нию молитвенных принадлежностей евреев. Так, в них отмечено, что 
евреи молятся в специальном головном уборе — ермолке, тюбетейке 
[I.2.3; I.2.16; III.3.9], рассказывают также о том, что на них было по-
крывало (вероятно, имеется в виду талес) — «одевался он в длинную 

такую черную и белую», «надевает на голову рябую, полосатую — 

синяя с белой»; «балахон рябой надевали» [I.2.5; I.2.10]. Но особенное 
место в этих рассказах занимает описание филактерий (тфилин). 
Обычно ту из них, которую накладывают на голову, называют ‘рог’ 
(русскоязычные информанты) или же ‘rags’ (‘рог’ — латышскоязыч-
ные информанты) и сообщают, что евреи привязывают ее на лоб во 
время молитвы, а также обвязывают руку ремнем. Впрочем, объясне-
ний, почему и зачем это делается, нами записано не было. В связи с 
этим, как нам кажется, важно обратить внимание на легенду, которую 
опубликовал О. Кольберг (Польша, Краковское воеводство), о том, 
что евреи прикрепляют себе во время молитвы на лоб «рога», чтобы 
быть по образу и подобию Бога, который явился Моисею с рогами на 
голове [Kolberg 1962: 15]. В наших записях никаких подобных интер-
претаций нет, но само слово «рог», встречающееся во многих интер-
вью и являющееся единственным названием для тфилин, предполага-
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ет, как нам кажется, какую-то подобную интерпретацию. Почти ника-
кого внимания не уделяется в этих рассказах еврейским книгам, есть 
лишь отдельные упоминания, что евреи молились по книгам, но они 
никак не описываются, им не придается особого значения (здесь сле-
дует упомянуть, что и мезуза вообще никак не описывается старожи-
лами Латгалии, никто из наших информантов не помнит о том, что  
у евреев был такой предмет).  

Жители Восточной Латвии отмечают, что фигура раввина является 
довольно значимой среди всего еврейского населения, его сравнивают со 
служителями «своей» конфессии — попом или ксендзом, кроме того, 
сообщают, что выбор раввина осуществлялся только среди своих, а в его 
функции входило ведение службы в синагоге и «пение». Из описаний 
особенностей внешнего вида и одежды религиозного лидера указывают 
лишь на то, что у него была борода, иногда говорят, что молитвенные 
принадлежности (талес и тфилин) были только у него [I.2.5; I.2.17]. 

В отдельный раздел мы выделили шутки, связанные с разнооб-
разным вмешательством в еврейскую молитву [раздел 1.3]. Вообще, по-
добный сюжет является довольно распространенным и встречается во 
многих регионах, обычно в нем фигурирует история с подбрасыванием 
мусора в синагогу (в наших записях — это кусок свинины [I.3.2]) 
и т.п. [см., напр., Белова 2005: 151–153; Cala 1995: 54–57]. О.В. Белова 
отмечает, что «данные тексты, в большинстве своем оформленные как 
мемораты, ориентированные на конкретную локальную традицию, в то 
же время отражают ряд универсальных фольклорно-мифологических 
мотивов» [Белова 2005: 149]. Но здесь надо отметить, что в записях из 
других регионов эти шутки всегда связаны с какими-либо праздника-
ми (чаще всего с Суккотом), Алина Цала даже называет их «празд-
ничными шутками» [Cala 1995: 55], в наших же интервью — это шут-
ки, относящиеся к еврейской молитве, причем независимо от того, 
происходит ли она дома или в синагоге.  

Описания зданий синагог также появляются в рассказах неевреев  
о довоенной жизни. Говоря о функциях синагог, все информанты от-
мечают, что это место для коллективной молитвы. В Прейли же нам 
рассказали о том, что у синагоги, в отличие от костела или церкви, 
была и вторая функция — евреи решали там деловые вопросы («дого-
варивались о ценах», «помогали бедным (наладить торговлю)») [I.2.3; 
I.2.6]. Многие информанты отмечали, что в отличие от старообрядче-
ской молельни или католического костела, которые в городе всегда 
были в единственном числе, еврейских синагог было несколько. Мно-
жественное число их объясняется по-разному: евреев было большинст-
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во в городе, поэтому им нужно было больше мест для молитвы; второе 
объяснение — евреи делились на разные группы («касты»), каждая 
группа молилась в своей синагоге [III.3.3]. Большинство наших инфор-
мантов (особенно из Субате и Прейли) описывают синагогу «как са-
рай», дом, который почти не отличался от остальных. Подчеркивается, 
что на синагоге не было креста, а был «угольник» [1.2.18; 1.2.19]. 
Большинство информантов никогда не заходили внутрь синагоги, и это 
объясняют тем, что существовал запрет посещать чужие «храмы» 
(причем как у старообрядцев, так и у католиков) [III.1.1; I.2.17]. 

Как нам кажется, очень важный штрих в восприятии «чужой» ре-
лигии демонстрирует то обстоятельство, как наши информанты вспо-
минали конкретные места, где располагались еврейские синагоги. 
Так, часть наших информантов (католиков и старообрядцев) в Прейли 
указывала место синагоги там, где когда-то стояла лютеранская кир-
ха, интересно, что подобная ошибка была и в Краславе. С одной сто-
роны, это можно было бы объяснить случайным, пусть и не единич-
ным, совпадением (в Прейли об этом говорили очень многие) но, как 
нам известно, подобное восприятие существует и в других регионах, 
более того, О.В. Белова указывает на бытующее представление о том, 
что вера протестантов («баптистов») близка к еврейской вере [Белова 
2005: 132]. Так, в таких местах, как Могилев-Подольский, Долина 
(Украина) и других мы наблюдали ситуации, когда здание бывшей 
синагоги становится молитвенным домом какого-либо течения про-
тестантов [см., напр., Белова 2005: 132; The Synagogue in Dolina]. Од-
нако на территории Латгалии ничего подобного нам не встретилось, 
тем не менее эта путаница в месте расположения синагог существует. 
Более подробно о синагогах в тех местах, где мы работали, описано  
в соответствующих разделах. 

I. Представления о чужой религии:  

вероучение, практики 

1. Рассказы о религии евреев 

Католики о религии евреев 

1. И н ф . 1: Что рабин у них — то я знаю, а какая вера у них? 
И н ф . 2: Ну у них своя какая-то вера. 
И н ф . 1: Ну своя, своя-то своя, а какая?  
И н ф . 2: Да. А вот как называется? 
И н ф . 1: Рабин-то ихный — это как у нас ксендз, как тоже, это ра-

бин. А вот вера какая… 
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И н ф . 2: Ну по идее, Исус Христос же тоже еврей. 
И н ф . 1: Еврей. 
И н ф . 2: Вот, и все, в общем, все святые эти, все евреи. <…> А во-

обще, у Иисуса Христа и мать была еврейка, и… и… и матери роди-
тели были евреи. 

И н ф . 2: Ну и среди евреев, наверно, были верующие и неверую-
щие. Как и у нас. 

И н ф . 1: Как и у нас: и верующие, и неверующие. [Kras_12_12] 
 
2. Ну религию уже… да, еще да, еще могу сказать, что ни одна на-

ция так не исполняет богослужения… ну вернее, не дорожат религи-
ей, как евреи. Они вот насчет религии — это уж извини меня! У них 
очень строго все, и у их суббота, вот около аптеки у нас [нрзб.], всяко 
все собираются, нарядные, все выходят с дома, что-то суетятся, пройти 
нельзя там, ая-яя-яя-яй — ну это уже насчет религии, да. [Kras_12_16]  

 
3. С о б .: А вот про религию евреев, они верили в Иисуса Христа, 

Богоматерь? 
И н ф .: Значит, у них, наверно, был свой… своя вера, другая, я так 

считаю ну. 
С о б .: Но там не было Иисуса Христа? Они не верят в Иисуса Хри-

ста? 
И н ф .: Наверно, верили. Ну вот здесь, допустим, у нас староверы, 

мы. Староверы также они старообрядцы, и православные тоже вот. 
С о б .: А у евреев были иконы? 
И н ф .: Знаете, вот про иконы не могу сказать, через стекла были, 

смотрели, мы там ходили, знаете как, пацану было тогда 9–10 лет?  
Я и не заглядывал, честно говорю. [Kras_12_17]  

 
4. С о б .: Вот Вы говорите, что Иисус Христос — еврей, а евреи 

верят в Иисуса или нет? 
И н ф .: Нет, нет, у них свое, свое. Вот как этот ислам возьмите, до-

пустим, да, они там Аллах, а если это разобраться Аллах и Бог — это 
то же самое. Если столько наций — столько богов может быть, так и 
может быть — так не может быть вообще-то. Или вообще-то это есть 
или нет? Вообще-то, нет ничего! Нет ничего, нет ничего.  

С о б .: То есть, Вы не верите? 
И н ф .: Ничего нету. Не было и не будет. Это, знаете, что такое? 

Это просто внушение людей, сами внушили себе, и кто-то внушил это 
опять, и все время начинают: бог и бог, и бог, и бог. 
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С о б .: То есть, Вы атеист? 
И н ф .: Есть пословица: бог как бог, будь сам не плох. Вот самое 

главное. 
С о б .: А Вы ходите в костел? 
И н ф .: Я не хожу вообще. <…>  
С о б .: А евреи Вас не пытались как-то в свою веру обратить?  
И н ф .: Нет, у них этого нету, не было у них этого, нет. У них такой 

корыстной цели там в национальности нету. Просто, знаете, жили 
люди совсем по-другому… другому понятию жили, никакого не бы-
ло там ехидства какого-то или что-то задаваться чем-то что-то. 
[Kras_12_18] 

 
5. Я только знаю, вера другая у евреев, ну вот, мы там и католи-

ки — мы христиане, а они-то? Как они назывались? Я не знаю, они 
Христу не верили. [Preily_11_05]  

 
6. V ā c .: Un tad… Kad latvieši ar žīdiem ar saprecējās? 
I n f .: Nea, nē.  
V ā c .: Nē. Nu jā. Un…  
I n f .: Žīdim stingrs likums beja [nsprt.]. 
V ā c .: A kam viņi tic tie žīdi? Kam viņi tur tic?  
I n f .: Nu jī tic, nu jī Dīvam tic, bet jī natic Kungam Jezum tikai, tai jī 

puorejū tic. Jaunavai Marijai tic, bet jī natic Kungam Jezum. Jī soka taids 
pat puika beja kei jī vysi, nu… Kungam Jezum tik natic. 

V ā c .: A Marijai viņi tic jaunavai? 
I n f .: Nu Marijai jī vēl tai tic, bet vairuok jī tic pošam Dīvam tikai, 

kei … [sastostās] Jī vysi taidi poši cylvāki kei i mes, vot. Ticeibā jīm 
sovaiduok atsašķirās4. [Preily_12_11] 
                                

4
 Здесь и далее в публикации перевод с латышского языка В. Иванова. 

С о б .: И тогда... Когда латыши с евреями тоже женились? 

И н ф .: Не-а, нет. 

С о б .: Нет. Ну да. И… 

И н ф .: У евреев строгий закон был [нрзб.]. 

С о б .: А кому они верят, эти евреи? Кому они там верят? 

И н ф .:  Ну, они верят, ну, они в Бога верят, но они не верят в Господа Иисуса 

только, так они в остальных верят. В Деву Марию верят, но они не верят в Господа 

Иисуса. Они говорят, такой же мальчик был, как они все, ну… В Господа Иисуса 

только не верят. 

С о б .: А в Марию они верят, Деву? 

И н ф .: Ну, в Марию, они еще в нее верят, но больше они верят самому Богу, только, 

как… [заикается]. Они все такие же люди как мы, вот. Вера у них иначе отличается. 
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7. I n f .: Nu nazynu, myus navede tēte ar māmu, mes naguojom tymā 
sinagogā. Kaida tī beja tē sinagoga i kas tī beja, nazynu, bet jīm jau nabeja 
taida Dīva nikaida. Ebreji, jī jau navā kristeiti, jī ir graizeiti. Kai sacieja, ka 
apgraiza jūs.  

V ā c .: A kapēc, kāpēc, jā, kapēc viņiem…  
I n f .: Nu taida ticeiba, paz, cik tuos ticeibys tagad irā. Te navar 

izstuostāt. Vysaidu jekovšinu [nspt.] Latvīši puorzagrīžās par visvisaiduo-
kim. Jā. Tai i ebrejim tīm, jīm sova ticeiba beja. Jī jau… Kai vys sacieja — 
ka jī kristeit nakristieja bārnu, graizieja, kai jūs tī graizieja, kai kū tī grai-
zieja tīm bārnim, nazynu. Tik sacieja, ka. Es itū vēl zinu cīši lab, ka man 
dāls preciejās, pajāme jis krīvīti. Aizbraucam iz Gaļānim, Gaļānūs beja 
prāvests, nu lauluosīs. A jis pavaicuoja tis pravests: “Nu a jē kristeita ar 
iudiņi?” Jis soka: “Jā, ar iudiņi kristeita.” “Ā, ite ne židi, ka ir graizeiti.”  
A kai jūs tī graizieja es nazynu, nazynu, kai jūs tī graizieja, kū tī graizieja 
jīm. Ka ar iudiņi kristeits, tod tis irā katuoļs5. [Rieb_12_03]  

Староверы и православные о религии евреев 

8. С о б .: А вообще у евреев какой-то свой бог был? Не такой, как у 
русских? 

И н ф . 2: Ну я так не знаю, я думаю, что Бог-то он один всем: и 
русским, и латышам, и евреям. Бог один. Больше… как сказать? богов 
нету, бог один, а веры, вера вот да, я понимаю, латыши празднуют — 
вера у них своя, у нас своя. У нас 7 января Рождество, у них 25-го де-
кабря Рождество — у латышей. У этих, у евреев еще как-то было. Вот 
я не помню, когда было у евреев — ну что-то тоже до нового года. 
Вот это. Вера — да, а бог, мне кажется, что они одному богу веровали.  

С о б .: А иконы были у них какие-то? 

                                

5
 И н ф .: Ну не знаю, нас не вели папа с мамой, мы не шли в эту синагогу. Какая-то 

там была там синагога и что там было не знаю, но у них уже не было такого Бога 

никакого. Евреи, они уже не крещеные, они обрезанные. Как говорили, что обрезали их. 

С о б .: А почему, почему, да, почему у них… 

И н ф .: Ну, такая вера, смотри, сколько этих вер сейчас. Здесь нельзя рассказать. 

Всякую иеговщину [нрзб]. Латыши обратились во всяческие. Да. Так и у евреев тех, у 

них своя вера. Они уж… Как всяк говорил — что они крестить не крестили ребенка, 

обрезали, что их там обрезали, как что там обрезали этим детям, не знаю. Только го-

ворили, что. Я это еще знаю очень хорошо, что у меня сын женился, взял он русскую. 

Поехали в Галены, в Галенах был священник, ну, венчаться. А он спросил этот свя-

щенник: «Ну а она крещена водой?» Он сказал: «Да, водой крещена» «А, эти не евреи, 

что обрезаны». А как их там обрезали я не знаю, не знаю как их там обрезали, что там 

обрезали им. Что водой крещен, тот католик. 
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И н ф . 2: Да, иконы были, иконы были, да, иконы были, иконы бы-
ли. И у евреев были иконы, и у латышей иконы, и у русских иконы.  
У латышей совсем… и даже у православных и то иконы разные. У ста-
роверов такие иконы, у староверов очень красивые иконы. Богороди-
ца красивая. <…> У староверов очень красивые иконы. Ну а у латы-
шей, у латышей просто сделано <…> а у латышей там, наверно, на-
верху, у них только на… на потолке несколько ангелов таких с кры-
лышками летают и все. И больше нет ничего. [Sub_12_09]  

 
9. С о б .: А что такого особенного у староверов? Почему их назы-

вают староверами? 
И н ф .: Ну первая вера. 
С о б .: Первая вера? 
И н ф .: Да. Самая первая вера — еврейская, а после е… после евре-

ев — староверы. А тут уже эти перекрещенные всякие уже эти — 
православие там и… католики эти все такие. А самая первая вера ев-
рейская. А вторая — староверская. А потом уже эти разные. Вер, на-
верно, каких сорок, а их наверно али сто сорок. Каждый в свое верит, 
каждый свое, по-своему верует. 

С о б .: А вот первая вера еврейская, а у евреев, что особенного в их 
вере? 

И н ф .: <…> А что я знаю, я ж не знаю, только так это… самая 
первая в книге пишется вера еврейская. 

С о б .: А в какой книге? 
И н ф .: В божественной. А потом староверская. А эти вот… теперь 

вер полно, сотни их. <…> Христа распяли. А он еврей тоже, и он пе-
решел в эту пра… в староверческую веру. А это, а он же ж еврей. Вот 
за то они его и распяли, что еврей свою веру это… изменил. И был 
рас… вот он и встал, с креста встал. [Sub_12_07] 

 

10. С о б .: А вот Вы говорили, что евреям обрезание делали, а за-
чем? 

И н ф .: Так это у них обряд крещения. <…> 
С о б .: А чем отличается их вера от Вашей? 
И н ф .: Наша религия… первая — еврейская, а потом наша6, наша 

отошла от еврейской. Ну я не знаю, там большие конечно разницы. 
С о б .: Ну у всех бог один или он разный? Или у них свой бог? 

                                

6
 Информантка относит себя к староверам. 
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И н ф .: Ну они по-особому они празднуют, они празднуют так, как 
мусульмане, наверно, я думаю, евреи. [Sub_12_16] 

 
11. С о б .: А евреям можно работать по субботам? 
И н ф .: Торговать, наверно, можно. <…> Ну они почему — отмо-

лятся ночью.  
С о б .: А верят ли евреи в Иисуса Христа? 
И н ф .: Нет, я поэтому вам и сказал, что они в Иисуса Христа не 

верят, а в Бога они верят. Разница есть между христианством и иудей-
ством, потому что они не верят, хоть Христос и был евреем сам, но 
они не верят. Они распяли Христа, они не отрицают, что ну в Бога 
они верят, а в Христа нет. [Sub_12_08] 

2. Молитва и облачение 

1. И н ф .: Здесь я могу сказать, что ни одна нация не исполняет так, 
то есть не дорожит своей религией, как евреи. Они насчет религии 
строго все. <…> Только вот они молятся так: у него время пришло, он 
в христианском доме не стесняется, сидит в христианском доме: ай-
яйяяя. Да, да. Нет у него проблем.  

С о б .: А Вы видели, как молятся? 
И н ф .: Да, там такую гуслю на голову натягивают, шапка специ-

альная, там вот такая. [Kras_12_16]  
 
2. И н ф .: У них была своя синагога на Свободной улице, мы тоже 

заходили, они нас не выгоняли. Только надо было стоять, знаете, как 
дети. А мы с сестрой заходили.  

С о б .: А где Вы стояли?  
И н ф .: Мы стояли около дверей, мы ничего не говорили, но мы 

постояли и ушли. Посмотрели, как они молятся. Мы молились по-
другому, мы по-другому. Там же рабин, Карлис знает, кто рабин был. 
По-моему, он говорил, что два рабина было. Но он 10 лет старше, он 
лучше знает. 

С о б .: А как они молились?  
И н ф .: Накидка такая. Ну, я сейчас так не расскажу хорошо. Я час-

то заходила в рижскую, работала 25 лет в катедрали Якоба [в церкви 
св. Якоба], около еврейской церкви. 25 лет ходила утром и вечером.  
У них было покрывало. Книги или что-то там было в руках. 

С о б .: Книга?  
И н ф .: Да 
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С о б . А какое покрывало?  
И н ф .: Не помню, вышло из памяти. Не запомнила так. Если бы я 

часто заходила, но брат прекрасно расскажет.  
С о б .: А на руку, не помните? 
И н ф . И на руку, и лоб было, были, были.  
С о б .: А рассказывали, для чего это? 
И н ф .: Нет.  
С о б .: А помните, как было внутри синагоги? 
И н ф .: Я сейчас не смогу сказать конкретно, мы зашли, постояли 

немного и ушли. Брат прекрасно знает, что где положено. 
С о б .: А сколько этажей было в синагоге? 
И н ф .: По-моему, по-моему, полтора или два, не помню. 

[Preily_12_08_02] 
 

3. С о б .: А Вы помните, как они выглядели [раввины]? 
И н ф .: Да. Они выглядели довольно… как для раввина, для свя-

щенника довольно плохо. Одеты они так, как надо, выглядели они 
скудно.  

С о б .: У них была специальная одежда, как у священников?  
И н ф .: Да, они одевали это на руку, на голову накручивали. Не 

знаю, как назывался этот припас молебственный.  
С о б .: А как вы это называли?  
И н ф .: А как мы это называли?... Не помню. По-простому это на-

зывалось: забирай свои скранды! Но это ни, это просто такое слово 
непереводимое — скранды.  

С о б .: А на что они похожи? 
И н ф .: Там ремень, значит, так обкручивался, а на голове такая 

ярмолка, это тоже деревенское называние «ярмолка».  
С о б .: А еще что-нибудь было? 
И н ф .: Обыкновенный костюм и брюки или туфли или ботинки.  

И всегда они, не знаю, насколько правда, они договаривались в отно-
шении цен. У них цены были очень сходными, не было того, что у 
одного цена выше на один и тот же товар, у другого пониже. Цены 
были одинаковые.  

С о б .: Они в синагоге молились или о торговле договаривались? 
И н ф .: Ну, это два — договор торговый, а так они молились. 

[Preily_12_09] 
 
4. И н ф : По субботам у них праздник — шабаш или сабаш, еврей-

чик всегда сидел отдельно за столом и свои молитвы читал, молитвы 
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читал. И у него, я не знаю, что это, как коробочка, не как спичечная 
коробочка, она не так, он больше выпуклый, почти, как ромб целый 
вот тут во лбу [показывает], и как-то он тут он чем-то, не знаю, но 
держался он, а рука у него всегда была обвита какой-то лентой, я ду-
маю, эта лента была кожаная, и вот он читал: б-б-б-б-б-б. Но еврейка 
сама нет, она занималась хозяйством. Значит, евреи более верующие.  

С о б .: Мужчина только читал?  
И н ф .: Да, мужчина. Она никогда не сидела, она занималась хо-

зяйством.  
С о б .: А рог он привязывал?  
И н ф .: Как он держался? По-моему, на такой вот, так вот на лен-

точке что-то кругом, но этот рог держался, не отпадал, хорошо пом-
ню. Так смотрела я, там было запрещено ходить, где он читал, мы по 
кухне, не знаю, что он бормотал. Евреи, они верующие в то время, я 
не знаю на сегодня. В то время латвийской 38–39 год, я раньше не 
помню. Ну вот. [Preily_12_07] 

 

5. И н ф .: <…> Был у них рябин такой, ихний же.  
С о б .: А Вы его помните?  
И н ф .: Я его помню по одежде, а так не.  
С о б .: А как он одевался?  
И н ф .: Ну, одевался в такую белую, толоп такой, привязывал на 

лоб такую, одевался он в длинную такую черную и белую. Он ходил  
с такой штукой, на лоб приклеенной черной.  

С о б .: А она всегда с ней ходил?  
И н ф .: Нет, только, когда богу молились. [Preily_12_06] 
 
6. С о б .: Евреи где молились?  
И н ф .: Была в Прейли синагога. Синагога была, где теперь магазин 

на Свободной улице, направо. Там была синагога.  
С о б .: А только одна?  
И н ф .: Одна была в Прейли синагога, потому что только одна бы-

ла, евреи ходили. Мне еще еврей такой вопрос задавал: «Слушай, ты 
ходишь в костел?» — мене такой вопрос задавал, говорит: «Я Богу 
молюся». Мы, говорит, два вопроса решаем. Какие вопросы решаете? 
Друг такой Липшиц был, нет его уже. Он говорит: мы решаем это, там 
Кучки свои праздники были, осенью на крыше сидели. А мы решаем, 
помогаем бедным до трех раз, и вот раньше и было, сегодня нет, а 
завтра сидит еврейка какая-то торгует. А было как, если на третий 
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раз, ну не умеет торговать, заработать, ну, обмануть, пусть так живет. 
Они скидывают деньги, помогают, покупают.  

С о б .: Это в синагоге? 
И н ф .: Да, насчет торговли. <...> 
С о б .: А вот один вопрос — помогают бедным, а второй вопрос? 
И н ф .: Богу молится. Да, да. Я не был, он так сказал.  
С о б .: Не были никогда в синагоге? 
И н ф .: Нет. Только могу сказать, что он рассказал. [Preily_11_15] 
 
7. I n f .: …A žīdiem sava ticība, viņiem tas rābins bija, un viņiem tā 

ticība stingra bija. <…> I tas žīds, kur to Dievu lūdzas, viņam bija kaut 
kāda lūgšanas grāmata līdzi. Viņš tur paškurstija, paskatījas ko, i ne klusai, 
bet visā balsī no tās grāmatas palūdzas par.. palasīja kaut ko, nu, balsī, un 
mēs tur, bērni, sedējam i dzirdējam kā to lūdzas Dievu. Un mūsu vecāmāte 
teica: “Netraucējiet, netraucējietviņam”. <…> 

V ā c .: A kam, kādam dievam tad viņi tic? Ar ko tad viņi tā.. viņi, viņi 
Jēzum tic?  

I n f .: Nē-a  
V ā c .: Nē?  
I n f .: Es domāju, viņi savam Dievam kaut kādam tic. <…> Viņi savam 

Dievam kaut kādam, nu, vot kā muhamēdi tie sāka Mēnesim tic vai tur, vai 
tur Saulei, vai kam. Viņi kaut kādam savam Dievam tic, ne mūsējam. <...> 
Sinagogā tad, kad vēl lūdzas Dievu, tur neviena katoļa nelaida sinagogā, 
nedrīkstēja neviens iet. Kur kristīts cilvēks tur iesi? Nedrīkstēja...7 
[Preily_12_01] 

 

8. I n f . 2: Viņiem [ebrejiem] tā katoļticība bija.  
V ā c .: Ebrejiem bija katoļticība?  

                                

7
 И н ф .: …А у евреев своя вера, у них этот раввин был, и у них эта вера строгая 

была. <…> И этот еврей, который этому Богу молился, у него была какая-то молитвен-

ная книга с собой. Он там полистал, посмотрел что, и не про себя, но во весь голос их 

этой книги помолился о… почитал что-то, ну, вслух, и мы там, дети, сидели и слыша-

ли как этому молятся Богу. И наша бабушка сказала: «Не мешайте, не мешайте ему». 

С о б .: А кому, какому богу тогда они верят? С кем тогда они так... они, они 

Иисусу верят? 

И н ф .: Не-а 

С о б .: Нет? 

И н ф .: Я думаю, они своему Богу какому-то верят. <...> Они своему Богу какому-

то, ну, вот как мухамеды те, говорят, Луне верят или там, или там Солнцу, или кому. 

Они какому-то своему Богу верят, не нашему. <...> В синагогу тогда, когда еще 

молятся Богу, туда ни одного католика не пускали в синагогу, не мог ни один войти. 

Куда крещеный человек туда пойдешь? Нельзя было… 
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I n f . 2: Jā, jā, jā, katoļi bija.  
V ā c .: Visi ebreji ir ka.. Kā Jūs to zināt?  
I n f . 2: Nu, to jau sen zin, ka katoļticīgie.  
V ā c .: Ebreji?  
I n f . 1: Nē, nu ir, ir tur ir musulmaņi, laikam, pa īstam. Jau kas katolis 

būtu ar šo rogu pie pieres nestāvātu un lūgšanu neskaitītu8. [Preily_12_02] 
 

9. [par sinagogu]... tāda divstāvu, divstāvu telpa tur bij, augšā lūdzas un 
apakšā un apakšā tur... kaut kādi ragi uz galvas uzlikti...9 [Preily_12_04] 

 
10. I n f .: Viņiem tāds bija kā rags uz pieres — teica, ka tur latviešu 

asinis ir iekšā <...> Rabīns te bija, jā, Preiļos.  
V ā c .: Un kā viņš izskatījās? 
I n f .: Tāds bija ar tādu apmetni baltu.  
V ā c .: Viņš visu laiku ar balto apmetni, jā, staigāja?  
I n f .: Nē, tikai baznīcā viņu... tajā.10 [Preily_12_05] 
 
11. V ā c .: Daudz cilvēku apmeklēja sinagogu, neatceraties — pirms 

kara?  
I n f . 1: Apmeklēja?  
V ā c .: Jā.  
I n f . 1: Viņi katru vakaru gāja, ebreji, Dievu lūgt. [izceļ vārdus] Katru 

vakaru.  
V ā c .: Un kā viņi to darīja? Kāds speciāls apģērbs nebija?  
I n f . 1: Nu, nevaru izstāstīt es, par to, ka es tuvumā nere.. kā pateikt?.. 

nezināju. Viņi kaut kādu balahonu raibu uzsviež un aptin ap.. ap roku 

                                

 
8
 И н ф . 2: У них [евреев] это католическая вера была.  

С о б .: У евреев была католическая вера? 

И н ф . 2: Да, да, да, католики были. 

С о б .: Все евреи? Как вы это узнали? 

И н ф . 2: Ну, это уже давно знают, что католики. 

И н ф .: Нет, ну есть, есть там и мусульмане, наверное, по-настоящему. Уж кто 

католик был бы, с этим рогом у лба не стоял бы и молитву не читал бы.
 
 

 
9
 [о синагоге] …такое двухэтажное, двухэтажное помещение там было, наверху 

молились и внизу там… какие-то роги на голову надеты… 
10

 И н ф .: У них такой был как рог на лбу — говорили, что там кровь латышей 

внутри. <...>  

И н ф .: Раввин здесь был, да, в Прейли. 

С о б .: И как он выглядел? 

И н ф .: Такой был с такой накидкой белой. 

С о б .: Он все время в белой накидке, да, ходил? 

И н ф .: Нет, только в церкви их… этой.  
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siksnu... Uz pieres — mēs saucam — rags. Jā, uz pieres ar siksnu pies-
praud ragu to. Vot viņi tā vot lūdza Dievu, jā. <…> 

I n f . 2: Es vēl redzēju kā viņi Dievu lūdz. Mēs, bērni, bijām ielaiduši 
draugu tādu — mammai un tēvam bija draugi, jā — ielaidām iekšā mēs 
viņu, durvis aiztaisījām [smejas]. Kā viņš lūdza Dievu! Govis ragu uzlika 
uz pieres i tam govis ragam striķis tāds. <…> ...I viņš aptina līdz pašai 
sejiņai to siksnu.  

V ā c .: Un ar ko? Ar ko aptina?  
I n f . 2: Nu, viņam bija tāda siksna klāt, tur tā raga.  
I n f . 1: Nu i kaut kur ap roku tina to siksnu. A virsū bija tāds.. Uzsviež 

tādu raibu… 
I n f . 2: [vienlaikus ar inf.] — ...nu a atbrauca tēvs ar mammu un 

dabūjam mēs pa dupsi.  
I n f . 1: Uzsviež uz galvas raibo, strīpaino — zils ar baltu… jā, krāsas.  
V ā c .: Sievietes nelūdzas ebrejiem?  
I n f . 1: Sievietes — ne-a. Tikai vīrieši. Tikai vīrieši, jā, vot, nezin 

kāpēc tā.11 [Rieb_12_02] 
 

                                

11
 С о б .: Много людей посещали синагогу, не помните — до войны? 

И н ф . 1: Посещали? 

С о б : Да. 

И н ф . 1: Они каждый вечер ходили, евреи, Богу молиться. [Выделяет слова] Каж-

дый вечер. 

С о б : И как они это делали? Не было ли какой-нибудь специальной одежды? 

И н ф . 1: Ну, не могу рассказать я, за то, что я близко не ви… как сказать?... не 

знаю. Они какой-то балахон рябой надевали и обвивали вокруг... вокруг руки ремень. 

На лбу — мы называли — рог. Да, на лоб ремнем привязывает рог этот. Вот они так 

вот молились Богу, да. 

И н ф  2: Я еще видела, как они Богу молятся. Мы, дети, впустили друга такого — 

маме и папе он был друг, да, — впустили внутрь мы его, дверь закрыли [смеется]. Как 

он молился Богу! Коровий рог надел на лоб и у этого коровьего рога веревка такая… 

<…> И он обвязал до самого лица этот ремень. 

С о б : И чем? Чем обвязал? 

И н ф . 2: Ну, у него такой ремень был с собой, в том рогу. 

И н ф . 1: Ну и где-то вокруг руки тянет этот ремень. А поверх был такой… Наде-

вает такую рябую… 

И н ф . 2.: [одновременно с инф. 1] …ну а приехали папа с мамой, и получили мы 

по попе. 

И н ф . 1: Надевает на голову рябую, полосатую — синяя с белой… да, цвета. 

С о б .: Женщины не молились у евреев? 

И н ф . 1: Женщины — не-а. Только мужчины. Только мужчины, да, вот, неизвест-

но, почему так. 
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12. С о б .: А вы не слышали, как они молились, как евреи моли-
лись? Отличается у них молитва, вот, от всех остальных? 

И н ф .: [с сомнением]: Думаю, что да. <…> 
С о б .: А это как выглядит? Когда они так молились… 
И н ф .: Ну я, конечно, так особенно не видела, но как говорят... Ну, 

они тоже, вроде, становятся на колени и вот как-то руки к небу.. 
С о б .: Руки к небу? 
И н ф .: К небу так, вверх. У каждого своя вера. 
С о б .: А они молились все вместе — женщины и мужчины? 
И н ф .: Да. 
С о б .: То есть все вместе стояли и… рядышком. 
И н ф .: Да, да. Так что… Это уже больше по рассказам бабушки. 

[Sub_12_23] 
 
13. И н ф .: Пальчкис, помню, звали такого старичка. Он тогда ся-

дет где-то в углу молиться, молиться, нам, детям, смешно. Он поло-
жит тут такой какой-то э… ну, такой предмет какой-нибудь около — 
и молиться, молиться, молиться.  

С о б .: А как этот предмет выглядел? 
И н ф .: А это просто такой переп.. такая перепле.. ну, как bize [коса 

(волос)] и кожаная перепл.. ну… 
С о б .: Переплетена? 
И н ф .: Переплетёна, такая, да. 
С о б .: И как он молился? 
И н ф .: Ну, он бормотал, бормотал что-то, долго бормотал. Они 

много молились, ну, как эти, городские я не знаю, у них даже не бы-
ло, мне кажется, такого места, где.. А может быть, и было? Ну, это я 
не.. только этого я старичка запомнила. 

С о б .: И когда вот он молился — вечером, или… или утром?  
И н ф .: Ну, он вечером обычно, утром он... ну, как бы, ну, это вече-

ром, он утром рано встал, уезжал в свою дорогу… продолжал <…>. 
[Sub_12_05] 

 
14. И н ф .: Ну молиться, я Вам рассказывал, тряпку накручивали и 

громко-громко… кричал там. Знаете так, не то чтобы там, а громко 
орал. 

С о б .: Что даже Вы с улицы слышали? 
И н ф .: Да-да-да. Не то что там… как бы что такое… и один, вто-

рой, один одного перекрикивали. 
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С о б .: Да? 
И н ф .: Да. 
С о б .: А они молились дома? Или… 
И н ф .: Нет, в этой, в синагоге. 
С о б .: А, молились в синагоге. 
И н ф .: В синагоге, да. У всех были большие окна, такие вот были 

стеклянные, потому что мы видели. [Kras_12_17] 
 

15. С о б .: А они громко молятся? 
И н ф .: Да, и даже слышно, если мимо проходили, мимо синагоги 

вот ты зимой, главное, и то слышно. Они довольно шумно там. Если 
уже там наших никого нет, а только они, евреи. [Rez_12_01] 

 
16. С о б .: А не видели, как они молились?  
И н ф .: Видела. 
С о б .: А как?  
И н ф .: Вот так вот. Эээ, они качались, у них такая вот… 
И н ф .  2: Пейсы, шапочка и качание.  
И н ф .: Качание. Вот так вот [изображает].  
И н ф . 2: Я видел, как Леховицкий молился. У него Талмуд стоял 

вот так вот.  
С о б .: Качались? 
И н ф .: Да. Больше мужчины молились, женщины в стороне стояли.  
С о б .: В стороне стояли?  
И н ф .: Да.  
С о б .: А им можно было во время молитвы разговаривать?  
И н ф .: Там никто не разговаривал, они молились и все. Ходили, 

когда в синагогу, смотрели. Они вот так вот [раскачивается] 
С о б .: Они, сидя или стоя?  
И н ф .: Не, стоя. Покрывала такая была у их специальная. <…> 
С о б .: А был у них главный в синагоге?  
И н ф .  2: Ну, раввин. 
И н ф .: Раввин.  
С о б .: А где он жил?  
И н ф .: Ой, я не знаю, где жил. Жил где-то в центре.  
И н ф .  2: Но раввина они из своей общины выбирали. Там не так, 

что, помнишь, одно время был Лехавицкий раввином, читал им, кото-
рый там.  

С о б .: Это уже в советское время?  
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И н ф  2.: В советское.  
С о б .: А где они собирались в советское время? 
И н ф  2.: А где-то в квартире, не было у них ни синагог, ниче.  

Я помню, что у Люховицкого там еще две старухи сидело, когда он 
читал, свой Талмуд раскрыл. Еще Пинька Копман был живой. <…> 

С о б .: А вот в синагоге поет?  
И н ф . Как поют в синагоге: «Борух атоим аденоим» [напевает]. 

Вот это все они называют, когда поют в синагоге.  
С о б .: А Вы слышали?  
И н ф .: Да, только теперь ни с кем не разговариваю. Уходит у меня. 

[Preily_11_22] 
 
17. V ā c .: Un tiem žīdiņiem arī bija kaut kāds viņu sinagogs?  
I n f .: Žīdeņim — jā, beja sinagogs, beja, beja jīm. Kur ta jis .. Voi ta 

jius napastuost[āja] nivīns kur jis irā, gondreiž pretim itam zīdu, iz Breivei-
bys īlis, pretim tam .. gondreiž zīdu veikalam pretim, tur tagad veikals. 
Dzieržu veikaļi kaut keids tur. Nu vot muna vysa muote beja, jā, tur žeidim 
beja sinagogs.  

V ā c .: Un žīdi ar bij ticīgi?  
I n f .: Jā, ticeigi, ticeigi. Vysp… <…> 
V ā c .: Un tas rabīns ar viņiem bija?  
I n f .: Bija, bija, rabīns bija. Gara buorda beja, beja rabīns 
V ā c .: Jūs esat kādreiz tur bijusi iekšā viņu sinagogā?  
I n f .: Nea, es nabeju. Katuoļim agruok myiusim ļīdza vyisuos bazne… 

nikaidā cytā nadreikstieja īt tymā laikā. Tok tai [sastostās] …tys nu… prīs-
ters tyis Apšinīks, ļūti stingrs. <…> 

V ā c .: Pa nakti arī viņi palika, kad brauca?  
I n f :. Žeidi?  
V ā c .: Žīdiņi.  
I n f .: Nu ka brauca nu gon napalika pa nakti, jī brauca vīnmār, jī beja 

ļūti ticeigi i vot tī kuri jau beja palikuši, kei šiviejs, pīmāram, jis jau ar 
navar aizīt vot kuojom jau, tak jau tok [nesaprotams vārds] ticeigi tod vo-
korā skaitieja [lūgšanas] tod salika vysaidas …[stostās] iz pīris salika 
kaut kū i tai klusi klusumā pat kaktē nūsastuojās i skaitieja puotorus 
sovus.  

V ā c .: Istabā viņi skaitīja?  
I n f .: Istabā, jā, istabā.  
V ā c .: A kā..., ko… Ko viņi tur skaitīja?  
I n f .: Nu kā…  
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V ā c .: Savā valodā, jā?  
I n f .: Savā volūdā, nu kas ta… savā valodā. Dabīgi12. [Preily_12_11] 
 
18. V ā c .: Bet ko viņi… viņi, ar ko viņi atšķiras, teiksim no no kris-

tiešiem, teiksim? Un ar ko baznīcas? Jā.  
I n f . 1: Ar kū jī atšķirās?  
V ā c .: Jā, tās, viņu tā reliģija.  
I n f . 1: Nu jīm to, mēs, redz, Dīva liudzom, a jī to vysi kreit iz … ar 

golvu iz zemys i tūlaik tī skaita tūs puotorus, lai tī koč lūžmetiejs īt viersā, 
jis iz greida ir nūkrits ar golvu zemyī i jis skaita tūs puotorus. A mēs jau tai 
naskaitom, mēs skaitim tok skaitim. Jā, jī ar golvu zemyēs. Itū to cīši lobi 
zin, ka ar golvu zemēs vot tai i jī skaitieja tūs jau sovus puotorus kū jau jī tī 
skaita.  

V ā c .: Ko viņi vēl darīja? Ir, ir kaut kas redzēts, ka tur... ir, ir bijis, kas 
ir sinagogā tajā laikā, kad viņi ir… esat iekšā…  

I n f . 1: [vienlaikus ar Vāc.] Nabejom mes īkšā, sinagogā nalaida i na-
guojom .. vatše… <…> 
                                

12
 С о б .: И у этих еврейчиков тоже была какая-то их синагога? 

И н ф .: У еврейчиков — да, была синагога, была, была у них. Где та есть... Разве 

вам не рассказ[ал] никто, где она, почти напротив этого цветочного, на улице Бри-

вибас, напротив этого… почти напротив цветочного магазина, где сейчас магазин. 

Слышу, магазин какой-то там. Ну вот моя мать была, да, там у евреев была синагога. 

С о б .: И евреи были верующие? 

И н ф .: Да, верующие, верующие. Вообще… 

С о б .: И раввин с ними был? 

И н ф .: Был, был, раввин был. Длинная борода была, был раввин. 

С о б .: Вы когда-нибудь выли внутри их синагоги? 

И н ф .: Нет, я не была. Католикам раньше нам запрещали все церкви... ни в какую 

другую нельзя было идти в то время. Тогда так [заикается]… этот ну… священник 

этот Апшиникс, очень строгий. <…> 

С о б .: Ночью тоже они оставались, когда ехали? 

И н ф .: Евреи? 

С о б .: Еврейчики. 

И н ф .: Ну когда ехали, не оставались на ночь, они ехали всегда, они были очень 

верующие люди и вот те, которые уже остались, как портной, например, Он уже не 

мог пешком уйти, так уже [нрзб.] верующие, тогда вечером читали [молитвы] тогда 

складывали всякие [заикается], на лоб кладут что-то и тихо в тишине, даже в угол 

станут и читают свои молитвы. 

С о б .: В комнате они читали? 

И н ф .: В комнате, да, в комнате. 

С о б .: А как…, что… Что они там читали? 

И н ф .: Ну как… 

С о б .: На своем языке, да? 

И н ф .: На своем языке, ну что за… на своем языке. Естественно. 
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V ā c .: A kā viņiem, teiksim, izs… atšķīrās tā sinagoga no tās mūsu 
baznīcas viņiem tā?  

I n f . 1: A jīm nabeja taida krista nikaida viersā, taida muoja beja i, 
nabeja nikaida jīm krista viersā kai mysu bazneicom kai baznieca izcalta.  

I n f . 2: A citys kaidis zeimis ar nabeja?  
I n f . 1: Tu zin, ka  
I n f . 2: [saka priekšā] nāatcerūs nikeidu zeimu taidu.  
V ā c .: Zvana ar viņiem nebij? 
I n f . 1: Nea. A krusta jīm nabeja, nā, bazn.. jūs sinagogai nikeida, nea. 

Mysu tok jau bazneicas augstas, ar kristim vysaidim. Taida...  
I n f . 2: [pārtraucot] Sinagoga taida vīnkuorša muojeņa beja?  
I n f . 1: Vīnkuorša taida muoja beja, bolta, zinu, ka bolta tē muoja beja, 

sinagoga, sacieja. Sinagoga… A kaids tys nūsaukums “sinagoga”?13 
[Rieb_12_03] 

 
19. С о б .: А евреи где молились? 
И н ф . 1: У них была синагога. У них крестов не было, у них такой 

угольник. И у этого, у ихнего, у этого, как поп, как он у них называет-
                                

13
 С о б .: А что они… они, чем они отличаются, скажем от от христиан, скажем?  

И чем церкви? Да. 

И н ф . 1: Чем они отличались? 

С о б .: Да, это, их эта религия. 

И н ф . 1: Ну, у них это, мы, видишь, Богу молимся, а они это все падают на... го-

ловой на землю и там читают свои молитвы, чтобы там хоть пулемет идет навстречу, 

он на пол упал головой на землю, и он читает эти молитвы. А мы так не читаем, мы 

читаем, так читаем. Да, они головой на землю. Это очень хорошо знаю, что головой на 

землю, вот так тоже они читали свои молитвы, что уже они там читали. 

С о б .: Что они еще делали? Что-то виделось, что там… был, кто в синагоге в то 

время, когда они, будучи внутри… 

И н ф . 1: Не были, мы внутри, в синагогу не пускали, и не шли. Вообще. <…> 

С о б .: А как у них, скажем, выгл… отличается эта синагога от этого нашего 

костела у них так? 

И н ф . 1: А у них не было такого креста никакого сверху, такой дом был и, не было 

никакого у них креста сверху, как у наших костелов, как церковь построена. 

И н ф . 2: А других каких знаков тоже не было? 

И н ф . 1: Ты знаешь, что…  

И н ф . 2: [перебивает] не помню никаких знаков таких. 

С о б .: Колокола тоже у них не было? 

И н ф . 1: Не-а. А креста у них не было, нет, у кост… у их синагоги никакого, не-а. 

Наши так костелы высокие, с крестами различными. Такая… 

И н ф . 2: [прерывая] Синагога такой простой домик был? 

И н ф . 1: Простой такой домик был, белый, знаю, что белый этот дом был, сина-

гога, говорили. Синагога. А какое это название «синагога»? 
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ся, такой вот рог такой, как очки, только рог на ленточке, привязы-
вался [показывает]. 

С о б .: На голове? Привязывался на лоб? 
И н ф . 1: Да. 
С о б .: А зачем это? 
И н ф . 1: Не знаю. Так они молилися. Они все вниз головой лежат, 

просто на коленках лежат и молятся. Как бы не на коленках, а вси, ну 
на коленках.  

С о б .: Лежа на коленках? 
И н ф . 1: Лежа. Не стояли на коленках, в латышах стоят на колен-

ках, а у них лежат. Ихний этот раввин, у нас называется батюшка,  
а у них — раввин. Он самый главный там, бормочет и поет, и все мо-
лятся. 

С о б . А Вы к ним заходили в синагогу?  
И н ф . 1: Нет, не заходила, потому что в 41 году синагоги все за-

крыли. <…> 
С о б . А где были синагоги в Прейли? 
И н ф . 1: Как Вам сказать, там кофейница была, в одной сделали 

жилой дом. Две было их. Один под жилой дом, а одна… <…> 
И н ф . 1. И как-то они молятся. 
И н ф . 3: Вот тут у них рог, и только: бубубубубубубу. Вот так вот 

делают. И кивается. [Preily_11_28] 
 
20. С о б .: Он вообще молился? Ходил в синагогу? 
И н ф .: Да, молился, ходил в синагогу в Риге, в Даугавпилсе не хо-

дил, потому что надо было ездить. Потому что в Ригу, когда поедет  
к матери, то ходил.  

С о б .: А дома молился? 
И н ф .: Он другой раз молился, вот станет возле окна, это я знаю,  

я уже не помню слова, не помню. Это как уже сколько время прошло, 
возле окна, где на восток, на восток, и мужа мать, бывало, и она свеч-
ку зажигала, когда праздник, нет, когда субботу, на субботу.  

С о б .: А Вы с ней зажигали с ней? 
И н ф .: Да. Я и сейчас зажигаю, когда день памяти матери, брата.  
С о б .: А вот муж молился на каком-то другом языке, не на иди-

ше?  
И н ф .: Я не помню, но вот молился коло окна, чтобы на восток,  

и мать тоже молилась и тоже стояла коло окна. 
С о б .: А не объясняли, почему на восток?  
И н ф .: А вот не знаю. Потому что там Иерусалим восточный.  
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С о б .: А он читал по книжке или наизусть?  
И н ф .: У него была книжка, но я сейчас не помню, потому что  

я все отдала Алику — старшему сыну.  
С о б .: А он надевал на себя что-нибудь перед молитвой? 
И н ф .: Нет, нет, не одевал, брат у него одевал, а Миша, когда ез-

дил, ничего не одевал.  
С о б .: А что одевал брат? 
И н ф .: Такой как накидка такая, я не знаю, как она называется, на-

кидку какую-то, они в синагоге все евреи молятся с этой накидкой. 
[Kras_12_15] 

3. Шутки во время молитв 

1. Мы, мальчишки, иногда шутили: евреи, когда заходят в молеб-
ный, молебное заведение — синагогу, они всегда оставляют обувь 
при входе, а мы возьмем, мальчишки, и сопрем какие-нибудь обутки, 
куда-нибудь бросим за угол: «А где же! А где же это?!» — бился ев-
рей этот Семка. Семка есть, а… Ну такие проделки. Синагоги в Дагде 
было несколько даже, в Краславе, точно знаю, три было. [Kras_12_01] 

 
2. Там стекла были, и он так серьезно молился, а наши некоторые, 

это со слов, я это не видел, берут кусок какого-то мяса и подбросят 
под двери, это было для них очень оооо! Деньги платили: убери эту, 
были же всякие такие, как в данное время, так и тогда. Вот они это, 
чтобы убрать, особенно, если свинину, они не кушали. Нет! Они ку-
шали кошер, хорошее мясо. <…> [Kras_12_17] 

 

3. С о б .: А не рассказывали, как евреи молятся? 
И н ф .: Не видел я, знаю только со слов матери. Она жила в Резек-

не, круг были евреи, богатые и победнее. Она рассказывала, что как-
то зашла в еврейский дом, а там, значит, было, как же фамилия? Ру-
бенштейн! Рубенштейн такой хозяин. Она говорит, что господин  
Рубенштейн, отпустите мне свинины. Как только он, а он молился 
богу, как только она упомянула слово «свиньи», бросил он, понима-
ешь, свою ярмолку, стал отпускать ей товару. Очень не любили они. 
Они не кушали свиного мяса, очень не любили, когда называли это 
животное — свинья. [Preily_12_09] 

 
4. Bija puikas, kas baidīja viņus [ebrejus]. Viņiem bija tāds kā, nevaru 

pateikt, tāds kā koks un viņi pāri kāpa tad pa to koku uz vienu pusi un uz 
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otro pusi, i viņiem bija tāds balts apmetnis, i ko viņi tur jau [nspt.] skaitīja, 
a puikas pie loga pieklauvēja — viņus iztraucēja — nu viņi sadusmojas. 
<...>14 [Preily_12_05] 

 
5. …Там дети их дразнили — как вот он начинает молиться, и сто-

ит ему показать свернутый, ну, из какой одежды такую как свинячье 
ухо, и он перестал и опять сначала молился. [Sub_12_05] 

 
6. И н ф .: Дедушка был очень верующий, мы сами неверующие, 

атеисты, а дедушка был очень верующий. И вот тетя Алина рассказы-
вала, говорит, им же нельзя, вот если они молятся, им надо, чтоб ни-
кто не мешал, а мы как дети, возьмем, подразним или что-нибудь сде-
лаем, он начинает молиться опять. И так говорила, он может целый 
день.  

С о б .: То есть, они его сбивали, и он должен был заново начинать? 
И н ф .: Да, а по еврейскому закону нельзя, если начал молитву, ты 

ее должен кончить. [смеется] [Kras_12_20] 
 
7. И н ф  3.: Они когда молилися Богу, у нас еврей сколько раз мо-

лился Богу, ночевал и он начинает молиться Богу, как только скажи: 
«Ксы!» Все, он бросает, снова начинает молиться. А ребята, знаешь, 
им интересно это дражнить. Вот, сколько раз ночевал. [Preily_11_28] 

 
8. I n f .: ... Kāpēc, vot jūs sākat, žīds briesmīgi cūku necieta — bija.. 

mēs kā augām bija lielākie puiši i mazākie puiši. Un tie lielākie puiši 
mums, tiem mazākiem deva rīkojumu — vot, dabūjiet kaut kur nosprāgušo 
sivēnu. Tagad labi — mums vajadzēja meklēt vienalga kur. Jā, mēs atra-
dām to sivēnu, mēs viņu atnesam, tā kā neviens neredz, pie tās noliekam 
sinagogas, parādam tiem lielajiem puišiem. Tagad žīdiņi aiziet lūgties savā 
tā sinagogā. Viņi kā gāja iekšā, viņiem apavus vajadzēja ģērbt visu no 
kājām nost.  

V ā c .: A, viņi ņēma nost apavus?  
I n f : Jā, jā. Visiem bija koka tupeles. <...> Un tātad šitie lielākie puiši 

dara ko — paņem to sivēnu iemet sinagogā iekšā. Kā iemet iekšā šitie 
uzreiz — baigais kliedziens. <...> Šitie tur iet ārā no tās sinagogas visā-

                                

14
 Были мальчишки, которые пугали их [евреев]. У них был такое как, не могу 

сказать, такое как дерево и они переступали через него тогда по этому дереву в одну 

сторону и в другую, и у них была такая белая накидка, и что они там уже [нрзб.] 

читали, а мальчишки в окно постучали — их напугали — ну они рассердились. 
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diem, kā saka, чуть не krītot, jā? Tagad viņi izmūk no tās sinagogas — 
tagad vajag, lai to sivēnu iznestu. A šitie puiši ap to sinagogu staigā apkārt. 
Lai iznestu ārā — viņiem — desmit latu. [uzsmējās] O, ko darīja!  

V ā c .: [smējās] Jā.  
I n f .: Tādi huligāni...  
V ā c .: Un tā samaksāja ar’ tos desmit latus?  
I n f .: Labprāt! Nu kas tev iznesīs? Cūkas sinagogā, ko tu smejies? 

[uzsmējās]  
V ā c .: Vēl kāds gadījums varbūt bij tāds?  
I n f .: Tāda nebija...15 [Sub_12_10] 

II. Смена веры 

1. Выкресты 

1. И н ф .: Один, который торговал, у нас ночевал одну ночь, как-то 
просил, мать была клирошанка, ходила на молебен на клирос, так он 
просил ее: «Знаете, Елизавета Логиновна, — мою мать Елизавета Ло-
гиновна величали, — вы помогите нам обрести крещение. Мы хотим 
в староверскую веру перейти». И это было коротко перед войной, не 
успели, не успели — их расстреляли как евреев. 
                                

15
 И н ф .: Почему, вот вы говорите, еврей ужасно свинью не терпел — было... мы 

как росли, были большие мальчишки и меньшие мальчишки. И эти большие мальчиш-

ки нам, этим меньшим, дали распоряжение — вот, добудьте где-нибудь сдохшего 

поросенка. Тогда хорошо — нам надо было искать все равно где. Да, мы нашли этого 

поросенка, мы его отнесли, так как никто не видел, у этой положили синагоги, показа-

ли этим бóльшим мальчишкам. Сейчас еврейчики пошли молиться в свою эту синаго-

гу. Они как шли внутрь, им обувь надо было снимать всю с ног. 

С о б .: А, они снимали обувь? 

И н ф .: Да, да. У них были деревянные башмаки. <…> И тогда эти бóльшие маль-

чишки что делают — взяли этого поросенка вбросили внутрь в синагогу. Как вброси-

ли внутри, эти сразу — дикий крик. <…> Эти там выходят из синагоги всякими, как 

говорят, чуть не падая, да? Сейчас они сбежали из этой синагоги — сейчас нужно, 

чтобы этого поросенка вынесли бы. А эти мальчишки около этой синагоги ходят во-

круг. Чтобы вынести вон — им — десять лат. [усмехнулся] О, что делали! 

С о б .: [смеется] Да. 

И н ф .: Такие хулиганы… 

С о б .: И так заплатили тож эти десять лат? 

И н ф .: С удовольствием! Ну, кто тебе вынесет? Свиньи в синагоге, что ты смеешь-

ся? [усмехнулся] 

С о б .: Еще какой случай может был такой? 

И н ф .: Такого не было… 
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С о б .: То есть они хотели покреститься в староверов? 
И н ф .: Да. 
С о б .: А вот, а Ваша мама сказала, что это можно сделать? 
И н ф .: Ну она говорит, что я буду говорить с батюшкой, она же не 

имела полномочий крестить, батюшку попрошу, порекомендую вас, 
да, ну а раз хочет, как бы, обрести бога, Иисуса Христа человек, то 
батюшка не возражал, чтобы покрестить. И недалеко отсюда кило-
метров 10–12 такой Бурин был, со всей семьей он перешел в латыш-
скую веру, католическую, там, значит, сам хозяин, хозяйка, его сын и 
дочка — четыре человека. <…>   

С о б .: А вот когда война началась, Бурина этого не тронули? 
И н ф .: Не тронули, Бурин остался, со всей семьей остался жив. 

<…> Ведь они в бога верят, эти самые евреи, в Христа они не верят. 
А в бога они верят. [Preily_12_09] 

 
2. С о б .: А еще вот расскажите, были крещеные евреи? Могли они 

перейти в христианскую веру? 
И н ф .: Да, в нашем городе один был еврей, который перекрестился 

в старообрядческую веру. Один. Но евреи его не признавали. 
С о б .: А чего он перекрестился? 
И н ф .: Полюбил девку и женился. А ее-то родители за еврея не от-

дадут.  
С о б .: То есть, были такие браки смешанные? 
И н ф .: Ну были, да. 
С о б .: А староверы вот как его приняли? 
И н ф .: Ну староверы, если он перекрестился, принял наши… наши 

эти все правила — ну приняли. Ну вообще, это… это очень редкий 
случай, что евреи переходили в другие нации… веры. Это… это 
очень-очень редко. Потому что они притягивали к себе. 

С о б .: А вот в еврейскую веру были такие случаи, что переходили 
люди? 

И н ф .: Тут у нас не слышно было, не помню, по-моему, что не бы-
ло. [Sub_12_16]  

 
3. Так вот сын у меня сперва был ну… Саша перед смертью гово-

рил: «Шура, он будет получать паспорт, скажи, пусть он запишется 
белорусом». Да, он получил первый паспорт и записался белорус, по 
маме, взял мамину национальность. А потом говорит: «Надо пришло 
время менять паспорт, мама, я запишусь евреем». — «Ради бога, сы-
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нок, пожалуйста, пожалуйста». И теперь, и он, кстати, крещеный, и 
вот звезда Давида, и крест повесишь. А покрестился он, когда позна-
комился с девушкой. Учился в институте, познакомился с девушкой, 
она православная, и видимо, я не стала допрашивать, допытываться  
у него, но видимо, влияние с той стороны было. [Kras_12_10] 

2. Смешанные браки 

4. И н ф .: А… знаете, что, мы не различали национальностей.  
Я учился в средней школе, у нас было по 35 человек, может быть, да-
же и евреи были, но мы абсолютно <…>. Мы вообще не понимали, 
что такое национальность и национальный вопрос во время после 
войны.  

С о б .: А религиозный? Вот у вас староверы в Вашем хуторе там, 
как бы они не смешивались с другими? <…> Ну выходили там замуж, 
женились на других? Там на православных, на латышах? 

И н ф .: Ну как, если сказать, моя сестра за латыша вышла замуж, 
да, выходили. Я поэтому и говорю, что у нас не различали, в той ме-
стности, в крайнем случае, наци… по национальному вопросу не, ни-
когда этого не было, что. И выходили и староверы, ну старались ста-
роверы выйти там за старовера, ну… русские за русским, как говори-
ли, а… хоть моя жена и православная, я… в общем, не понимал это 
[смеется] до тех пор, пока женился, что есть православные, есть ста-
роверы. 

С о б .: То есть только Вы уже потом узнали, что отличаетесь? 
И н ф .: Да. <…> Я не скажу, что я верующий там, не был верую-

щим, но традиции поддерживаю. [Sub_12_17]16 
 
5. Соб.: А вы не знаете, может быть, такие случаи, когда еврей мог 

стать католиком, например? Или наоборот? Или вот католик женить-
ся на еврейке? 

И н ф .: Был случай, был, да. И, по-моему, по-моему, даже поляк 
женился на еврейке. Да. Да-да-да-да. Был такой случай. 

С о б .: И как к этому относились? 
И н ф .: Слушайте, богатый человек всегда к богатым относится  

с поклоном, всегда шапку снимает перед ним, да? Бедному там это… 
а ему-то что? Ну… ну поговаривали вроде: «Вот, ну как ты так?»  
У каждого было свое понятие. Ну не было… вот я говорю, даже был 
                                

16
 Информант вырос в деревне, где жили только староверы. 
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один случай, да-да-да, поляк женился на еврейке. <…> Нас обвенчал. 
Ну поскольку я там к исповеди пошел, ну как по католической, она 
православная, это уже дело ейное там, будет переходить в ре… в ве-
ру, или будет православная — ну взрослый человек, ну что там пере-
ходить уже? Какая разница? Так она считалась как православная,  
я считался как католик — все. [Kras_12_02] 

 
6. С о б .: А часто так бывало, что евреи на нееврейках или еврейки 

за неевреев замуж выходят? 
И н ф . 1: Ну раньше, наверно, такого не было, может быть, это те-

перь уже как-то так. 
И н ф . 2: Может, и не было раньше, но сейчас есть такое. <…> 
И н ф . 1: Ну конечно, они стараются. Да ведь теперь, и в наше вре-

мя хотя бы, вообще, мы… ну хочется, чтобы сын или дочка женились 
бы на одной веры. 

С о б .: А зачем? Почему? 
И н ф . 1: Ну потому что как бы и праздники соблюдать — и все,  

и как бы, и если… ну вот пожале… поженились — венчание как бы. 
Тогда без всяких проблем доведено до это самое, если верующий. 
[Kras_12_12] 

 
7. И н ф .: Некоторые, которые были, вот Ярышевский фамилия, он 

взял еврейку-жену, она перешла в польскую веру, и когда евреев ве-
ли, когда у ихнего дома такой, это сейчас там, это самое, работается 
кафе, евреи забрасывали туда золотые часы, золото, вот ведут, охран-
ники идут. <…> Ее звали Роза, симпатичная женщина такая. 

С о б .: А ее не забрали, да? 
И н ф .: Нет, она в польскую веру перешла, и когда уже перед са-

мым уходом немцев из Краславы, он ее упрятал еще в деревню. Чтоб 
тогда не <…> другого: «Во, еврейка!» или как здесь их тогда жиды 
называли: «Во, жиды!» Так назывались. <…> Она похоронена здесь 
на польском кладбище. [Kras_12_17] 

 
8. С о б .: А не было каких-то там у дедушки, может быть, протес-

тов, что вот его дочь за поляка вышла замуж, а не за еврея? 
И н ф .: Ой, вы знаете, что… 
С о б .: Что смешанный брак? 
И н ф .: Вот это я не помню, но у отца были большие проблемы. 

Это же жиды, и никто больше. Отец был поляк, знаете, какой, вот ес-
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ли знаете, шляхты, эти такие, с рогами. Ну вот, там были очень в се-
мье большие проблемы, там жидов были… 

С о б .: То есть, они ее не признавали, да? 
И н ф .: Ну да. [Kras_12_20] 
 
9. И н ф .: А, и потом, например, бы… вот такие еще разговоры бы-

ли, когда, например, из католиков вот девушка выходила замуж за 
еврея, то надо было ей отказаться от христианства, что вроде бы — ну 
вот такие разговоры были — что ложился… клался крести, покрывал-
ся ну чем-то, попоной какой, там одеялом, чем. А она должна была 
вот пройти через ну… через… по этому кресту. 

С о б .: То есть, ногами? 
И н ф .: Ногами, да-да. Вот это. Такие разговоры были, а как это на 

самом деле было? Ну такие, во-первых, случаи — это очень редкие 
были. Очень редкие, когда. Ну все же вот если они были, то вот вроде 
бы что вот так надо было де… тогда делать. Что она все отказалась 
от… от Христа — она потоптала его. 

С о б .: А вообще, смешанные браки насколько часто были, так что 
вот там евреи с латышами? 

И н ф .: Очень редко, очень. 
С о б .: А почему? Потому что не одобряли как-то? 
И н ф .: Нет, ну… я думаю, что еврейская вот религия все же она 

очень сильна, сильная. 
С о б .: В каком смысле сильная? 
И н ф .: Ну в таком смысле, что нельзя измени… изменять свою ре-

лигию. 
С о б .: Ага. То есть, еврей не мог в христианство перейти, да? 
И н ф .: Ну, наверное, же были какие-то, но это очень редкие слу-

чаи. Очень-очень редкие случаи были. Вообще, эээ… есть народы, 
которые очень… крепко держатся за свои традиции, за… ну напри-
мер, если мы говорим, о цыганах, ну религию-то они принимают и 
язык там, где они живут, и религию тоже, куда ходят. Но свои обы-
чаи, и эта женитьба на русских или там на латышках — это очень-
очень редкий случай. Они все равно, они свое, и свое все, весь этот 
табор все равно… это… хоть он тут родился, тут он живет, но разго-
вор между собою они ведь все время поддерживают. [Kras_12_25] 

 
10. И н ф .: Ну что они [евреи] жениться, замуж выходят ну больше 

своей веры. 
С о б .: А, своей веры. 
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И н ф .: Сколько, допустим, вот в школе девочки дружили, это мно-
го случаев было, но так дружили, так любили друг друга, но до брака 
не доходило. 

С о б .: А почему? 
И н ф .: Ну как так, так у них заведено, что своей веры надо.  
С о б .: Не разрешали что ли родители? 
И н ф .: Ну наверно, наверное. [Rez_12_10] 
 
11. Можно было брать другое имя, какое нравится. Наша вера ста-

роверская уже такая смешавшаяся. Раньше нельзя было жениться на 
других, ни на латышах, ни на евреях. А вот у меня теперь невестка 
еврейка. Теперь уже пошло не так, как был. Раньше нельзя было из 
чужой кружки попить, из своей ложки покушать, если попользует-
ся — уже грешный. [Preily_11_08] 

III. Cинагоги 

1. Прейли 

К началу Второй мировой войны в городе было четыре синагоги, 
однако известны точные данные только о трех — Большая синагога на 
улице Бривибас, 12 (деревянное здание, построенное в 1865 и рекон-
струированное в 1938 г.; 97 членов общины), Зеленая синагога на ули-
це Лиела, 3 (деревянное здание, построено в 1878 г., реконструирова-
но в 1938–1939 гг., 38 членов общины) и синагога «Ашкеназ» на углу 
улиц Лиепаяс и Заля (деревянное здание, построено в 1898 г. и рекон-
струировано в 1927 г., 30 членов общины). Раввинами в городе были 
Лейзер Янкель Гродский и Абрам Файвиш Вайсборд [Еврейская Лат-
вия 2008: 43; Латвия: синагоги и раввины 2004: 134].  

Один из наших еврейских информантов — Михаил (Меер) Мюлер, 
который родился и до 12 лет жил в Прейли, рассказал о том, что в го-
роде было четыре синагоги, две находились на центральной улице Бри-
вибас (до войны Сондору) — «Алтер бесмедреш» (Старый молитвен-
ный дом) и «Найер бесмедреш» (Новый молитвенный дом). Рядом  
с Алтер бесмедреш еще существовала небольшая пристройка — «шти-
беле», которая, по его мнению, использовалась для чтения поминаль-
ных молитв. На углу Лиепаяс и Заля располагалась хасидская синаго-
га — «Гринер миньян» (Зелёный молитвенный дом) или «Хасидишер 

миньян», кроме того, Михаил Мюлер упоминает о маленькой синагоге 
«во дворах» [III.1.10].  
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Илл. 2.  

Внутреннее убранство Зеленой синагоги в Прейли. 1930-ые  

(из книги: Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 / сост. Рита Богданова.  

Рига: Шамир, 2004) 

Большинство наших информантов помнит лишь одно здание сина-
гоги на улице Бривибас, которое сохранилось до сегодняшнего дня. 
Сейчас там находится магазин рабочих инструментов, а в советское 
время был ресторан, о чем рассказывают все наши информанты. Ме-
стные жители называли его «синагогас кафейница» [III.1.5]. Многие 
еще помнят синагогу на углу улицы Заля, это здание сохранялось до 
семидесятых годов, после войны там был школьный сарай. Ничего 
особенного во внешнем виде синагог не отмечается. Что касается рав-
винов, то многие жители Прейли говорят о том, что в городе до войны 
было два раввина, называют фамилии Леховицкого и Зильбермана. 
Но ни тот, ни другой никогда не являлись раввинами, в послевоенное 
время они были заметными фигурами в городе. При этом Леховицкий 
действительно вел службы у себя дома, учил детей ивриту и пр.  

 

1. С о б .: А вот синагоги были? 
И н ф .: Было. Синагога была на Свободной улице, это в сторону 

Ливан так, в сторону Ливан по той улице.  



С. Амосова, Ю. Андреева, В. Иванов 

108 

С о б .: А еще были синагоги?  
И н ф .: Что-то было, не могу сказать точно, что-то было, вот здесь 

по Аглонас улице17, как будто что-то было по части молебственного, 
синагоги.  

С о б .: А Вы были внутри синагоги? 
И н ф .: Я ни разу не был в синагоге. Все стыдились заходить. Во-

первых, не пускали родители, так. Остальные мои собратья, они очень 
повиновались приказаньям отца, матери, в синагогу не заходили, не 
заходили.  

С о б .: А снаружи она как выглядела?  
И н ф .: Ну, снаружи простой дом, такой как овальной немножко 

крышей. Руководил синагогой раввин, его называли по-простому ря-
бин, но правильно — раввин, раввин. Их было два — Зильберман был 
раввин, и Леховицкий был раввин, я помню одного и второго помню.  

С о б .: Они одновременно были? 
И н ф .: Наверное, да, раз было две синагоги. Вот тут напротив ме-

ня18 и по ту строну Ливан, там была синагога.  
С о б .: То есть Зильберман и Леховицкий — это еще до войны бы-

ли раввины?  
И н ф .: До войны, до войны, до 1941 года. [Preily_12_09] 
 
2. И н ф .: <…> Знаю про эти синагоги, была сама в синагогах. Вот 

пишут у вас там [показывает книгу], что четыре синагоги было, а я 
знаю только две синагоги, в которых я была.  

С о б .: А какие? 
И н ф .: Одна на Бривибас улице вот kur tās dzelžu veikals19. Вот в 

такой синагоге я была, вот эту синагогу я помню [показывает на фо-
тографию], но, по-моему, такое же было на углу Заля, Заля и Липаяс. 
Вот. Две синагоги я помню. Вот это, по-моему, на том месте. Тут  
в архиве пишется, что это было на перекрестке, а я такую помню. Но 
одну и другую помню, деревянные были. И ту знаю, и ту знаю. Вот  
в этой [показывает на фотографию — на Бривибас] я в середине была.  

С о б .: И как? 
И н ф .: Страшно было, и ничего, пусто. Я была, один день мы ре-

бята зашли туда. Потому что, когда я в первый класс, не, в приготови-
тельный был в латышское время, а в приготовительный, я жила тут на 
                                

17
 На этой улице находилась лютеранская кирха.  

18
 Имеется в виду на улице Аглонас.  

19
 где этот магазин железных изделий (лат.) 
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Бривибас улице. И мы с подругами другой раз говорим: «Давай зай-
дем в синагогу». Зашли, ничего там не было, пусто, тихо, так что ни-
чего не могу рассказать.  

С о б .: В центре, середине что-то было?  
И н ф .: Ну, куда-то на второй этаж лазили, вот описывается такой 

подсвечник, где семь свечек выкладываются как будто, как будто бы-
ло, как будто не, но читаю, что так было. Свечки горели. А что боль-
ше ничего не могу сказать, врать не хочу.  

С о б .: Был второй этаж?  
И н ф .: Был, был, был, но, как и в церквях, этот этаж. Как балкон 

такой, там никаких комнат не было наверху, потому что можно было 
зайти и увидеть. Я так понимаю.  

С о б .: А вот во второй Вы были?  
И н ф .: Я в середине не была, только снаружи. 
С о б .: А как она выглядела?  
И н ф .: Тоже такая. Деревянный дом, как будто двухэтажный, вро-

де этого, но там уже это, как сказать, при каждой, при каждой синаго-
ге принадлежала своя дружба, своя община. Столько их и было, ви-
дишь в каждой столько общины. <…> Мне кажется, что на Бривибас 
улице была главная.  

С о б .: Эта? [показывает на фотографию] 
И н ф .: Я думаю, да. [Preily_12_07] 
 
3. С о б .: А была у евреев синагога?  
И н ф .: Была.  
С о б .: А где?  
И н ф .: Была вот тут, как выходишь по нашей улице, там стоит 

двухэтажный дом [ул. Заля]. Сейчас нет ей.  
С о б .: А как она выглядела?  
И н ф .: Она выглядела не так, как дом, такая, как. Окна высокие 

такие были, высоко от земли, выглядела она не так, как дом, а как 
будка какая такая, круглая.  

С о б .: А Вы туда не заходили?  
И н ф .: В середине я не была, а смотреть смотрела, когда они там 

были все. [Preily_12_06] 
 

4. С о б .: А синагоги у них были? 
И н ф .: Были. Три штуки на этой улицы, в одной магазин против 

цветочного. Здесь была синагога. А одна была где-то в стороны, туда 
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мы ходили, когда в школу стали ходить. Интересно посмотреть. Есть: 
молятся, еврейские молитвы спокойные, только стоят читают и все.  
А есть вот так вот это вот было [изображает] 

С о б .: Качаются? 
И н ф .: Он не стоит, а во шатает и качается. <…> 
С о б .: А вот Вы говорите, что заглядывали в синагогу, как она вы-

глядела внутри?  
И н ф .: Обыкновенно. Потом ресторан сделали в синагоге. 

[Preily_11_33] 
 

5. И н ф . 2: Есть, есть [евреи в Прейли]. И синагога тут есть. 
С о б .: А где синагога?  
И н ф . 1: А в этой самой в Москвину есть.  
И н ф . 2: Нет в Прейлях синагоги, она там в Даугавпилсе.  
И н ф . 1: С правой стороны.  
И н ф . 2: В Малиновке что ли? 
И н ф . 1: Да, точно в Малиновке.  
И н ф  2. Нет. Нету.  
С о б . А в Прейли раньше была?  
И н ф . 2: Была. Где белое здание, там продают цветы. Вот, как сей-

час пойдете в центр по Бривибас, вот с этой стороны.  
И н ф . 1: За аптекой.  
И н ф . 2: Одноэтажное белое здание против магазина цветного. 

Магазин — это бывшая синагога на Бривибас. Кафе когда-то было, но 
это старое, старая синагога. Помню еще, отец сказал: синагога. Так 
еще и называют «синагога». 

С о б . Так и называют?  
И н ф . 2: Да, так и называли. Мы жили в деревне. Отец говорил: 

«Вот синагогас кафейнице зашел, поел в Прейли». Ну, там кафе было. 
[Preily_11_20] 

 
6. I n f .: Sinagoga gan bija [Preiļos]. Viņu baznīca tā kā skaitījās. Tur, 

kur.. Tanīs mājās, kur tagad... Kas tur ir? [smejas] Tanī tur veikals bija, kur 
pārdeva visādas detaļas. A kas tur tagad ira?  

V ā c .: Nezinu, mums teica, ka padomju laikos tur bija ēdnīca...  
I n f .: Bija ēdnīca vienu laiku arī tur, jā. Vot tur tā bija sinagoga... žīdu.  
V ā c .: Un Jūs to redzējāt?  
I n f .: Ko?  
V ā c .: Sinagogu.  
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I n f .: Jā. Jā.  
V ā c .: Un kāda tā bija?  
I n f .: Nu, i nav tāda, kā tagad...20 [Preily_12_10] 
 
7. V ā c .: A tāda māja vien bija, tur tagad, kas tur?  
I n f : ēdnīca tur bija. Iekšā tūlīt nekā nebija, es saku, tāds kā, tāds gaišs, 

kā koks bija, apsegts ar balto drānu, tad viņi kāpa pāri. A sieviešu nebija — 
tikai vīrieši bija, tur viņi lūdzās.21 [Preily_12_05] 

 
8. С о б .: Молились они где?  
И н ф . 2.: Вот синагога у них была напротив сберкассы одна, а вто-

рая помнишь этот сарай, где дом построили?  
И н ф . 1: Да-да. 
И н ф . 2: Правильно я указал? 
И н ф . 1: Сейчас там, синагога была еще в центре. Двухэтажный 

где, где раньше автобусы и сейчас автобусы.  
И н ф . 2: Это где те два дома? Школа там была.  
И н ф . 1: Школы там не было. Русская была на Райниса.  
С о б .: А где это здание?  
И н ф . 2: Я сейчас скажу — это двухэтажное здание, там магазин, 

кафе, против автобусной станции. Я только удивляюсь, там не было 
никогда синагоги.  

И н ф . 1: Двухэтажная синагога.  
С о б .: А Вы когда-нибудь заходили внутрь синагоги?  
И н ф . 1: Ну, нет, дети бегали. <…> 

                                

20
 И н ф .: …Синагога была [В Прейли]. Их церковь как бы считалась. Там, где..  

В этих домах, где сейчас... Что там есть? [смеется] Тогда там магазин был, где 

продавали разные детали. А что там теперь есть? 

С о б .: Не знаю, нам говорили, что в советские времена там была столовая… 

И н ф .: Была столовая какое-то время там, да. Вот там и была синагога… ев-

рейская 

С о б .: И Вы ее видели? 

И н ф .: Что? 

С о б .: Синагогу. 

И н ф .: Да. Да. 

С о б .: И какая она была? 

И н ф .: Ну, и не такая, как сейчас… 
21

 С о б .: А такой дом просто был, там сейчас, что там? 

И н ф .: Столовая там была. Внутри ничего не было, я говорю, такое как, такое 

светлое, как дерево было, покрытое белым полотном, тогда они переступали. А жен-

щин не было — только мужчины были, там они молились. 



С. Амосова, Ю. Андреева, В. Иванов 

112 

С о б .: А как внутри синагоги было? 
И н ф . 2: Как сарай, внутри ничего не было, икон-то у них не было.  
И н ф . 1: Икон-то не было никаких. 
И н ф  2.: Сарай.  
С о б .: А что было?  
И н ф .: Только помещение.  
С о б .: Как сарай?  
И н ф . 2: Да. Я вот эту старую помню, ее в сарай и превратили сразу.  
С о б .: Сарай и была синагога?  
И н ф . 2: Вот эта, которая здесь сразу [на Заля].  
И н ф . Дом здесь сделали, дом.  
И н ф  2. Снесли сарай, построили дом на этом же месте.  
С о б .: А там не было ничего, икон?  
И н ф . 1: Не, не.  
И н ф . 2: Кстати, и окон не было.  
С о б .: Окон?  
И н ф . 2: Я не помню, чтобы в сарае, какое окно было.  
С о б .: Может, заложили?  
И н ф . 2: Нет, окон у них нету. А что они жгли, чем подсвечивали?  
И н ф . 1: А свечки.  
И н ф . 2: Были свечки?  
И н ф . 1: Да. [Preily_11_22] 
 
9. И н ф .: Леховицкие вернулись тоже. Леховицкий нас во втором 

классе учил еврейской грамоте, все это подпольно делалось, офици-
ально нельзя было.  

С о б .: То есть еврейский язык учили? 
И н ф .: Да, да. Леховицкий. Он был в синагоге кантором.  
С о б .: В то время еще синагога действовала?  
И н ф .: Да.  
С о б .: После войны? 
И н ф .: Да. Отец меня брал туда на праздники, детей много было, 

ходили туда на праздники. 
С о б .: Молодежь тоже, да? 
И н ф .: Да. 
С о б .: А где была синагога?  
И н ф .: А где хозяйственный дом, магазин. Только она была не та-

кая, она была побольше, она была двухэтажная.  
С о б .: То есть они снесли второй этаж? 
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И н ф .: Я не знаю, или снесли, или перестроили.  
С о б .: А сколько людей примерно на молитву собирались? 
И н ф .: Сейчас не вспомню. 
С о б .: А когда ходили? 
И н ф .: Каждую пятницу, не считая праздников.  
С о б .: А Вы тоже ходили в синагогу?  
И н ф .: Отец тащил. Идешь, чтобы никто не видел, сами знаете, 

комсомолец в синагогу или пионер в синагогу.  
С о б .: А как она выглядела внутри? В Прейли? 
И н ф .: Я уже… Ну, по-моему, так же, как и здесь. 
С о б .: Женщины были отдельно? 
И н ф .: Женщины были отдельно, наверху.  
С о б .: А что Вы делали?  
И н ф .: Стояли, смотрели, на улицы выходили. Нас же никто не за-

ставлял молиться, просто, чтобы к культуре приобщались. [Daug_12_06] 
 
10. С о б .: А вот в какую синагогу Вы с папой ходили?  
И н ф .: В Прейли было четыре синагоги, запишите. Старая синаго-

га называла, старая, а на идише Алтер, алтер знаете что? Старая — 
алтер. Говорить не умеете? 

С о б .: Нет. <…> Старая синагога?  
И н ф .: Алтер бесмедреш, бейт мидраш. Синагога назвалась бет 

мидраш, мидраш — это там, где учатся. <…> Значит, Алтер бес-
медреш, потом Зеленая синагога, Зеленая — это была хасидская, ха-
бадская синагога. Знаете, что такое Хабад? Так, в Прейли росло насе-
ление, слава Богу, потом построили Новую синагогу, называла Найер 
бесмедреш — новая синагога. А потом была в маленьких улочках в 
Прейли, сейчас уже нет этих улочек, сейчас перестроено Прейли, бы-
ла маленькая синагога, чтобы далеко от дома не ходить, не мостили 
зимой, там было грязно просто, окрестности учились там, это называ-
лась маленькая синагога. В Прейли был один раввин — Абрам Вайс-
борд, я тоже отослал его в «Яд Вашем». У нас была культурная авто-
номия, евреи ходили за советами к раввину, за всякими еврейскими 
делами. Была еврейская баня. Была баня, еврейская баня, которую 
построили на деньги американских, на «Джойнт». Старая баня сгоре-
ла во время войны, и баня принадлежала еврейской общине, и был 
мужской день в бане, сейчас смех, когда есть канализация. И женщи-
ны ходили в четверг в баню, четверг был женский день, там была ба-
ня, и там была миква. Знаете, что такое миква? И пятница ходили 
мужчины в баню, вот так. Банщик был еврей. Он же продавал тебе 
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банный веник или мочалку или что-то тебе надо, в общем, было весе-
ло и хорошо. <…> 

С о б .: А в какую из четырех синагог вы ходили?  
И н ф .: Отец как старожильцы в старой синагоге, в старой, а алт-

бесмедреш, там у нас… Знаете, евреи молятся лицом к востоку, это 
мизрах, мизрахштадт это называлось, были места. У этой мизрах 
стенки там и ковчег со свитками, там и раввин, там и все почетные 
люди сидели в этом ряду, у нас там было два места: папино место, 
дядино. Дядя у меня был в Прейли, все богатые люди, это стоило не-
дешево покупать мизрах, стену, когда строилась синагога — это дав-
но было. Потом перестроили мебель, ковчег, биму — это все было 
перестроено, это все было хорошо. <…>  

С о б .: А какое-нибудь внутреннее убранство в синагоге помните?  
И н ф . А как же! Синагога была очень импозантна по-русски. По-

середине синагоги возвышенность — бима. <…>  
С о б .: А синагога была двухэтажная? 
И н ф .: Внизу были мужчины, а был еще полуэтаж — эзрат нашим, 

это называется эзрат нашим, там были окошки, они могли смотреть, и 
занавески на окошках. Посередине был амвон, это по-русски амвон, 
на иврите — бима. В восточной стене была ниша и арон кодеш — 
ковчег. Все свитки хранились в ковчеге, когда шаббат, когда собира-
лись все, призывались к Торе 7 человек — коэн, леви. Знаете, кто та-
кие леви? Исраэли — у нас третьим всегда шел раввин, а затем все 
остальные. Шамаш был, он стоял на биме, призывал, просил встать к 
Торе. А потом была маленькая пристроечка, маленькая синагога — 
называется штибеле, называется аф идиш «домик». Бывало в йорцайт, 
знаете, когда евреи должны читать кадиш и читать молитвы, вставать 
у амвона, амвон был, где кантор выступал, хазан выступал на амвоне, 
так собирались в штибеле. И еще была пристройка, когда собирались 
три человека, им надо было отмечать, так они выходили, с ними де-
сять человек — это назвался миньян. Было очень красивая синагога, 
наверху было женское отделение, моя мама, мой двоюродный брат 
был моложе, он носил всегда молитвенники туда наверху, а потом в 
шаббат забрал и приносил к нам, закрывали в ящик и все. Вот так это 
было. Это была Старая синагога — это была самая-самая, потом была 
Хабад — Зеленая, Найер синагога — четыре синагоги в Прейли. <…> 

С о б .: А почему синагога называлась Зеленой?  
И н ф .: Потому что была окрашена в зеленый цвет. Хасиды Хабад 

построили новую синагогу, называлась Хасидишер миньян или Гри-
нер миньян, грин — зеленая по-еврейски, на английском зеленый то-
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же «грин». А это алтер бесмедреш, это был деревянный хороший 
сруб, а новый построили — красный хороший кирпич, вот кирпичный 
был. Все крыши были железные, в Латвии считалось престижным 
железные криши — блэх называлось, оцинкованные крыши.  

С о б .: А они друг напротив друга стояли?  
И н ф .: Нет, первая синагога была на правой стороне — это был, 

наверное, номер 19 или 21, я не помню. Это была первая синагога, 
там все свадьбы еврейские ставились около синагоги. Вот так. А мет-
ров 30 во дворе, в глубине была хасидская, во дворе, там сейчас и в 
помине нет ничего. В старых снимках есть. Потом метров 50 на этой 
улице была Найя бесмедреш тоже по этой улице, раньше называлась 
улице Сондору, в советское время — улица Свободы — Бривибас йе-
ла, сейчас снова улица Сондор, а Зеленая — напротив старой синаго-
ги был переулок, а там была маленькая синагога — Зеленая улица, 
летом там было хорошо, а зимой и осенью — грязь. <…> Свадьбы 
устраивались около старой синагоги. [Isr_12_01] 

2. Краслава  

По описаниям справочников, в городе было несколько синагог и 
молитвенных домов, однако точно известно местонахождение лишь 
одной синагоги и одного молитвенного дома. Главная синагога рас-
полагалась на улице Миесниеку, 40 (каменное строение, возведенное 
в 1735 г.), Большой молитвенный дом находился по адресу Сколас, 6 
(изначально построен в 1781 г. как деревянное здание, затем перестро-
ен из кирпича). Раввинами в городе были Мовша Шуб и Копель Кляц-
кин [Еврейская Латвия 2008: 33; Латвия: синагоги и раввины 2004: 98]. 

Наши информанты отмечают, что в Краславе было четыре синаго-
ги, все они находились рядом. Была «Большая» синагога, куда, по сло-
вам одного из информантов, ходили молиться лишь раз в год. Возмож-
но, такая идея возникает в связи с существовавшим на соседних терри-
ториях (и, возможно, также в Латгалии) обычаем молиться в разные 
дни в разных синагогах. То есть в обычное время все ходили в «свои» 
синагоги, а в праздники — в Большую синагогу [Levin 2010: 32]. 

Сейчас сохранилось только одно здание синагоги (видимо, бывшее 
здание правления общины), в настоящее время там находится АТС. 
Помимо синагог, краславские старожилы помнят еврейскую баню, 
которую называют «кагалкой» или «кагальной» баней [III.2.3; III.2.8], 
но при этом все отмечают, что в эту баню ходили как евреи, так и не-
евреи. Только местная еврейка Сима Невлер описывает со слов своей 
мамы микву, которая, по ее рассказу, была в синагоге [III.2.11]. 
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Илл. 3.  

Краславский раввин Мовша Шуб, 1930-ые  

(из коллекции Краславского историко-художественного музея) 

1. И н ф .: Когда я в сороковом году пришла, здесь была еврейская 
школа и синагога. Синагога была тогда, как мы называем, раньше 
райисполком, исполнительный комитет, или же теперь округ сейчас 
считается, районный, Краславас район, новадс, где сейчас редакция 
сейчас находится, знаете? И от редакции пару шагов такое серое 
большое здание. Вот там была большая синагога.  

С о б .: Одна была синагога? 
И н ф .: Да, одна. А до этого в латвийское время напротив исполко-

ма было еще одно красно-кирпичное напротив через улицу от этого, 



«Еврейская вера», религиозные практики и синагоги… 

117 

там напротив была ихняя синагога, потом был типограф, телеграф,  
а тогда они сюда, а потом они уже в эту белую стали, не знаю с какого 
года. <…> 

С о б .: А Вы видели, как евреи молились?  
И н ф .: Они ходили в эти здания, молились до войны, а когда нача-

лась война, туда перебросили классы, их уже там не было, они не мо-
лились. [Kras_12_03] 

 
2. И н ф .: Я сколько знаю, что синагога — это красно-кирпичное 

здание, после войны там был уполминзаг — заготовка молока, яиц, 
это учреждение было, а до этого, это мне рассказывали и отец и все,  
а до этого, учились же во время войны, я сама в первый класс топала 
в райисполком, да, на первом этаже был первый «А» класс. Так, я те-
бе скажу, там и была синагога до ихних вывозов, вот когда их вывез-
ли. Вот там была синагога, а до этого было красное кирпичное здание. 
Они… Ну там я не знаю, наверное, когда кирпичное, тогда они и рас-
селились в эту синагогу, а там остался телеграф и телефон, а после 
войны был уполминзаг. Вот когда почту построили, ее перевели, а так 
был уполминзаг.  

С о б .: А много людей ходило в синагогу?  
И н ф .: А там мы уже не знаем. Мы их не видели. <…> 
С о б .: А как синагога отличается от костела? 
И н ф .: Ну, как у костела по обычаю хрест на крыше по всем этим 

традициям, а у них не скажешь, что синагога обычное здание и все.  
В середине мы тоже ничего особенного не видели, просто голые стены.  

С о б .: А когда Вы заходили? 
И н ф .: Ну, когда уже школа началась. Это при немцах. 
С о б .: А что Вы там делали? 
И н ф .: Нас туда перевели, мы учились, мы и не знали, что это си-

нагога.  
С о б .: А когда узнали? 
И н ф .: Когда начали учиться, то педагоги сказали, что это синаго-

га, когда их увезли.  
С о б .: У нее было два этажа? 
И н ф .: Она трехэтажное здание. Мы на первое, как подвальное, 

второе и там. Короче, как подвальное, там тоже, как учреждение, но 
когда школа была, там были только туалеты внизу, а потом ее пере-
строили, подвальное помещение, там и архивы хранились, такое, как 
прикладное. Такие подвальные помещения.  
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С о б .: В Краславе был раввин? 
И н ф .: У них должен был быть. Это было давно. Он был, его назы-

вали, а который из них, может, он давно и умерший. Он же должен 
был быть среди них.  

С о б .: А вместе молятся мужчины и женщины?  
И н ф .: Они все вместе, они все вместе. Может быть, где-то какие 

особенности есть, а так обычно шли вместе.  
С о б .: А когда они ходили? 
И н ф .: Раз шабаш считается суббота, то в субботу должны были. 

[Kras_12_11] 
 
3. С о б .: Костелов, церквей много было? 
И н ф .: Один костел — вот этот большой, церковь одна, старооб-

рядческая моленная и синагога.  
С о б .: Одна? 
И н ф .: Вот я не могу, наверное, одна. Я так не вникал. И рабин 

был. В таком духе, да. <…> 
С о б .: А как синагога выглядела? Она отличалась от костелов, 

церквей? 
И н ф .: Было такое, понимаете, каменное здание, ну, вот храм, под-

ходишь — храм. Церковь, костел, моленная, значит, кресты все. Вот 
синагога, я даже в середине не заходил, знаю, что дверь такая камен-
ная туда, что они там туда, как они там молятся, может быть, старшие 
понимали, а я понятия не имел. Знаю, что вот синагога. Знаю, что в 
субботу у них шабаш. <…> 

С о б .: А была баня?  
И н ф .: Да. Была кагалка — еврейская баня. Еврей был хозяин в 

Краславе.  
С о б .: Как, Вы сказали, она называлась?  
И н ф .: Кагалка, кагалка, да. И был, держал наш поляк. Было две 

бани в Краславе. [Kras_12_02] 
 

4. С о б .: А в церкви еврейской было что-нибудь?  
И н ф .: Да, мужчины молились, я сам видал. Да. Такая тряпка чер-

ная намотана и молятся. Они не обращали внимания ни на кого, что 
ходят. <…> Церковь была не одна, они только один раз в год заходи-
ли молиться в ту церковь. Да! Да как же такая каменная большая. 
Сейчас осталася только одна. 

С о б .: А где она? 
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И н ф .: Срыли.  
С о б .: А где она была? 
И н ф .: Улица Витебская и Школьная, там пересекалась, там был 

райисполком, раньше назывался, сейчас латыши наши заведуют, там 
была деревянная, ее срыли, окна были большие, там завязавши, моли-
лись. Они ходили в одну церковь, а это, я так слышал, что она работа-
ла только один раз в год. А эти две, их было четыре, их срыли, одна 
только осталась, она стоит, там связисты работали при Союзе, теперь 
не знаю, кто там.  

С о б .: А Вы внутрь не заходили никогда?  
И н ф .: Я внутрь заходил, когда уже начал работать, там была у нас 

сушилка, сушили пиломатериалы, чтобы сделать столы, нужны сухие. 
Там перегородили. Там был балкон: тут был выше, там было ниже, 
сушилка была. Тогда рабочий приводил их на лошади, мы их ложили, 
тут труба шла горячая, чтобы высушить зимою, а летом так сохли.  

С о б .: А там сделали ремонт? Или было понятно, что это синагога? 
И н ф .: Нет, она была сделана, там были двери, чтобы заходить. 

Там ниши, там была возвышенность такая, там, наверное, рабин, 
ксендзы молились, а остальные были ровные.  

С о б .: Там ничего не поменяли?  
И н ф .: Нет, долго стояла, немец не трогал, наши русские срыли, не 

знаю чего там.  
С о б .: А еврейская баня была? 
И н ф .: Да, да. Была.  
С о б .: А что там было? 
И н ф .: Обыкновенная баня, еврейская баня называлась, и вот Тар-

лецкого, который расстреливал, вот здесь вот. Она и сейчас есть.  
И еврейская баня есть <…> улица Сена. <…> А до войны мылись 
только евреи. [Kras_12_17] 

 
5. С о б .: А синагоги у них были здесь? 
И н ф .: Синагоги были. Была одна синагога, как мне рассказывали, 

я тоже не могу утверждать, я видел только развалины после войны. 
Это вот как идет улица, как же она называется, сейчас это все поме-
няли, и новые не вспомнить, и старые забыты, где райисполком, ули-
ца идет к речке, с правой и левой стороны были развалины. У меня 
фотографии забрали, там по поводу наводнения, было наводнение, 
там была переправа, поскольку тогда, наверное, это Московская ули-
ца, сейчас это Ригас, там глубина была примерно вот так [показывает] 

С о б .: То есть по пояс? 
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И н ф .: Нет, выше, выше, вот так по грудь. Ну, так вот в том месте 
была переправа, на лодках перевозили, там на этой фотографии был 
дом один, но был и с другой стороны, там на этом месте сейчас по-
строены два финских домика небольших. Вот. Там никаких признаков 
сейчас нет.  

С о б .: Когда было наводнение, они еще стояли? 
И н ф .: Это развалины стояли, это 56 год, весна. <…> Она там воз-

вышалась, там я не был в этой синагоге никогда.  
С о б .: А когда она была разрушена? 
И н ф .: Не могу сказать, где-то в послевоенные годы, мы сюда в 

45-ом году прибыли на это место, это дедовское месте, деда дома 
здесь был. <…> Может быть, в военное время, в послевоенное время 
все оставалось на местах. 

С о б .: Не рассказывали, как выглядели синагоги?  
И н ф .: Смутно, смутно, что-то здание какое-то вот, какое-то типа 

возвышенность какая-то типа башни, так это выглядело примерно 
раньше. [Kras_12_19] 

 
6. И н ф .: В Краславе было 40% евреев, было 4 синагоги.  
С о б .: А где они находились? 
И н ф .: Они находились на Сколас улице, вот там сейчас, где рай-

исполком. Сейчас я вам. Потом еще одна была, одна, одна или здесь 
она тоже есть. Одна, значит, две деревянные сгорели, одна и сейчас 
есть на Сколас улице, там АТС, большое такое здание было. А это, 
значит, это самое, тут все наводнения, вот там, между прочим, в 
брежневское время разбомбили эти синагоги. <…>  

С о б .: А вот эти синагоги когда были закрыты?  
И н ф .: Они, короче говоря, некоторые уже в 40-ом году были за-

крыты, но в латышское время они действовали. В Даугавпилсе было 
30 синагог, они были по районам, богатеи свои имели, ремесленники 
свою синагогу имели.  

С о б .: Это в Даугавпилсе? 
И н ф .: Это в Даугавписле и в Краславе, так везде было.  
С о б .: А какая самая богатая была?  
И н ф .: Это та, где спортивный клуб был, вот на Лачплеша улице, 

вот, там спортклуб был, там в баскетбол, волейбол гоняли.  
С о б .: Прямо при синагоге?  
И н ф .: Ну, потом в синагоге, сделали в синагоге. Была построена 

синагога, а в немецкое время и в советское время там был спортклуб. 
<…> [Kras_12_22] 
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7. И н ф .: Вот это еврейская синагога, вот эта красная, это дострои-
ли. Вот еврейская школа, я строил еще, тот конец, его достроили.  
А вот тут была большая еврейская синагога, вот это все место.  

С о б .: А когда ее разрушили? 
И н ф .: Это сразу же после войны. <…> Вот эта синагога, вот в 

этой синагоге резали курей, евреи сами не резали. Вот в этом здании 
резали курей, тут жил раббин, ихний поп или как называется.  

С о б .: Он здесь жил?  
И н ф .: Да, в одном конце жил, а в другом резал. А вот это дострои-

ли. А вот тут мы уже смотрели, была большая синагога. [Kras_12_24] 
 
8. И н ф .: Две синагоги были, там жил сам рабин, она еще стоит, 

там связь у нее. А напротив у нее, где подвальная дорога, там байня, 
называлась кагальная байня, кагальная — все ходили и русские, и по-
ляки, и евреи, все ходили. Вот.  

С о б . А была какая-то баня еврейская? 
И н ф .: Нет, не было, я лично не помню.  
С о б .: А Вы были в кагальной бане? 
И н ф .: Да, туда все ходили. 
С о б .: А как она выглядела? 
И н ф .: Да, обыкновенно, она и сейчас стоит. <…> 
С о б .: А в синагогу они когда ходили?  
И н ф .: Они в субботу ходили обычно. Только вот не скажу, с утра 

они ходили или вечером, и сколько они молились: с утра до вечера 
или с вечера до утра. Этого я не могу сказать, потому что мы туда, 
было строго настрого запрещено родителями.  

С о б .: Да? 
И н ф .: Конечно.  
С о б .: Родители запрещали? А почему?  
И н ф .: Потому что не надо мешать людям, кто что делает. Каждый 

живет по-своему. <…> 
С о б .: А как евреи молятся? 
И н ф .: Ну как вам сказать, я не понимаю, что они там говорят, го-

ворят, говорят.  
С о б .: Вы же понимаете еврейский? 
И н ф .: Разговорную, допустим: Как Вы живете? — это да, а как 

они молятся — нет.  
С о б . Они молятся на том же языке?  
И н ф .: Да, да, да.  
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С о б .: А Вы видели, как они молятся?  
И н ф .: Ну, в синагогу так прикрытые платками. Женщины платки 

там на шею. <…> Сенной базар, там тоже он сейчас, там школа стоит, 
сейчас управление, сельскохозяйственное управление, и напротив 
кирпичное стоит целое, а напротив сюда дом так красиво обнесен, тут 
стояла большая синагога, угловая конусная, стояла большая синагога, 
там во время войны очень много погибло, литовцы уезжали, отступа-
ли, туда бомба попала, и очень много убило людей.  

С о б .: А там люди прятались? 
И н ф .: Прятались. Каменное было большое здание.  
С о б .: После войны не было? 
И н ф .: Нет, разрыли, все убрали. [Kras_12_24] 
 
9. С о б .: А вот синагога была в Краславе?  
И н ф .: Не одна, их было даже четыре. Я не знаю, там по каким-то 

кланам, была одна большая фундаментальная.  
С о б .: А где она была?  
И н ф .: Там, где школа, там теперь такой маленький, само здание, 

обломки на фотографии есть, после войны там был склад льна. Потом 
эти, это было большое огромное здание, а потом было три таких не-
больших. Одно здание напротив райисполкома — красное кирпичное, 
это Вам там надо, где-то.  

С о б .: Оно сохранилось?  
И н ф .: Да. Перепокупают, продают без конца, там Латтелеком 

был. Сейчас посмотрю эти <…> [читает по книге] приходы: на Миес-
ниеку, 40 — это улицы название, на Школьной улице целых три но-
мера, одна была на Миесниеку — это большая. Одну мы знаем, кото-
рая была из маленьких, а где еще были, я не знаю. Так, значит, свя-
щенники или как они, как по-еврейски? 

С о б .: Раввины?  
И н ф .: Раввины. Копел Кляцкин, а потом еще на Новой улице бы-

ла Мовше Шуб. Только два указаны. <…> Эта синагога стояла, ог-
ромнейшие стены, а потом ее убрали, и там построены маленький 
домик угловой такой, там перекресток Миесниеку улицы и Школь-
ной. [Kras_12_25] 

 
10. И н ф .: А здесь была синагога в Краславе, а теперь АТС, элек-

тро эти как ее там, вот здесь на Сколас улице, на Сколас здание, это 
точно. А потом здесь две синагоги были в Краславе, тоже сожгли, их 
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нету. В одной эти как ее, сожгли потому что, лен там складывали, по-
жар там случился.  

С о б .: А где находились эти синагоги?  
И н ф .: Вот на Сколас улице. И там рядом тоже, я не знаю номер 

дома, тоже рядом были эти синагоги. А синагога сейчас это АТС в 
Краславе.  

С о б . Может быть, Вы покажите, где это было. Вот у нас карта. 
Вот здесь будет видно.  

И н ф .: Особенно в картах не разбираюсь. Вот Сколас улица, где 
синагога, Сколас улица. Там, где сейчас Соцзащита. И там эти, как ее, 
синагога стояла. Там рядом АТС этот домик еще стоит. Этот как 
его… Я в картах не…  

С о б .: А в синагоге Вы бывали внутри? 
И н ф .: Нет. Она была уже закрыта тут, почему муж у меня был в 

Риге, он был литовец, с Литовской ССР. Что хочу сказать, он ездил в 
синагогу в Даугавпилс, часто ездил в синагогу в Даугавпилс.  

С о б .: А в местную не ходил? 
И н ф .: Тут не было ничего абсолютно. Когда мой муж умер, ка-

диш читали этот Модлин и Гонтмахер, потому что некому было про-
честь, потому что религиозные на похоронах. В синагоге я несколько 
раз была в Риге, потому что моя свекровь жила в Риге у брата. Мы 
часто ездили, муж часто ездил. Мы даже на концерте были, какой-то 
праздник был, по-моему, Новый год. Приезжали с Риги Александрович 
с группой, я даже была на концерте. <…> [Kras_12_15] 

 
11. С о б .: А Вы помните, как выглядела синагога в Краславе? 
И н ф .: Мама рассказывала, что синагога, ну, ходили туда по суб-

ботам и млад, и стар и молились. А потом, когда сталинское время, 
синагогу закрыли, там сделали какое-то учреждение, и синагоги в 
Краславе не стало. Это вот сейчас в Даугавпилсе там определенное 
количество мужчин, 8 или 9, а если нет этого определенного количе-
ства мужчин, раввин не может молиться.  

С о б .: И раньше там было? 
И н ф .: И раньше так было.  
С о б .: А больше мужчины или женщины ходили в синагогу?  
И н ф .: Мама рассказывала, там синагога, откуда я знаю, я не хо-

дила туда, даже в Израиле я вовнутрь не ходила. Мужчины отдельно, 
женщины отдельно, а потом там такой бассейн сделан в синагоге, и 
там женщины зайдут туда, и все свои грехи оставляют там.  
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С о б .: А как этот бассейн назывался?  
И н ф .: Нет, вот, вот, что не знаю, то не знаю.  
С о б .: Только женщины в него ходили?  
И н ф .: Только женщины. А мужчины без головного убора не име-

ют права зайти в синагогу, а женщины в платочках.  
С о б .: А почему платочки нужны?  
И н ф .: Якобы ты идешь к богу, значит, голова должна быть по-

крыта. [Kras_12_14] 

3. Субате 

В Субате до Второй мировой войны было четыре синагоги. Две из 
них располагались неподалеку друг от друга — это были синагога Ха-
сидим на улице Елгавас, 1 (деревянное здание, построенное в 1880 г., 
21 член общины) и синагога Митнагдим на улице Краста, 2 (также 
деревянное здание, построено в 1879 г.). Синагога Хасидим и синаго-
га Митнагдим с 30 членами общины располагались в одном, постро-
енном в 1902 г., здании в центре города — на улице Домес, 9. Извест-
но также имя раввина в Субате 1930-ых гг. — им был Янкель Эп-
штейн [Латвия: синагоги и раввины 2004: 188]. Наши информанты 
рассказывают о том, что в местечке было три синагоги (две из них 
сгорели во время войны), но чаще всего помнят лишь одну, которая 
была снесена несколько лет назад, в послевоенное время в ней была 
кузница и склад. Описывая синагоги, все местные жители отмечают, 
что это были обычные деревянные дома, без каких-то особенностей, 
указывают лишь на то, что одна была зеленого, а другая коричневого 
цвета. Кроме синагоги, старожилы рассказывают о том, что возле од-
ной из синагог около озера была еврейская баня, в которой был бас-
сейн, называющийся «кошером» [III.3.9].  

 
1. С о б .: А вот не рассказывали, была здесь синагога?  
И н ф .: Была. Разобрали, вот там она была [показывает в сторону 

озера], с той стороны.  
С о б .: А как она выглядела? 
И н ф .: Ну как выглядела? Выше дома, никаких там, ну я ж до вой-

ны не видела, после войны там все там было вынесено. Она высмат-
ривалась, как сарай, только стены и крыша и все. А теперь там крыша 
потекла, она вылилась, так ее разобрали.  

С о б .: А что там после войны было? 



«Еврейская вера», религиозные практики и синагоги… 

125 

И н ф .: Не знаю, ничего не было, был какой-то склад, потому что я 
помню, как-то осенью принимали картошку, ну, скупали государство, 
и там ссыпали у той синагоге, я так понимаю, там склад был. 
[Sub_12_01] 

 

2. С о б .: А вот в Вышках Вы не помните, была у евреев церковь?  
И н ф .: Нет, не помню, но скорее всего, что была, потому что евреи 

без своей синагоги не евреи. Даже если у нас пять или четыре или 
сколько-то было. 

С о б .: В Субате?  
И н ф .: Да. Одна старая там не было, показали место, где еще две 

были. А одна так долго стояла.  
С о б .: А что с ними стало? 
И н ф .: Эти все сгорели во время войны. Их просто подпалили, по-

тому что просто, я только не знаю, как это получилось, фронта не бы-
ло, а дома много сгорело. [Sub_12_06] 

 
3. И н ф .: Весь центр еврейский был, где универмаг большой был и 

до «Инары», весь центр от почты, где магазин сельскохозяйственной 
техники, и на той стороны, где синагога была. Две синагоги было, 
евреи делились на три тоже на группы: богатые, средние и беднота.  
А еще была, вот тут коло школы есть скверик, тут была школа, где 
изучали иврит, молодежь в тюбетейках, у них обязательно надо было 
тюбетейки носить. А мы молодежь не этой веры: латыши, русские, 
нам интересно, проповедь читает и на улице. Нам интересно. <…>  

С о б .: А почему две разные синагоги?  
И н ф .: У них тоже делились как-то: средний и высший класс, бо-

гатые и бедные.  
С о б .: Куда ходили богатые?  
И н ф .: Рядом две синагоги на горы там по той стороне озера.  
С о б .: Бедные ходили в одну, богатые в другую? 
И н ф .: Да, да. Беднота такая была. Помню Сима такой, детей мно-

го, бедно одеты так, все ходил. У них по субботам служба шла, ну так 
вот этот Сима бегал по хатам собирал.  

С о б .: В синагогу?  
И н ф .: Да. [Sub_12_08] 
 
4. С о б .: А синагога была? 
И н ф . 1: Да, была. 
И н ф  .2: На той стороны.  
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И н ф . 1: На той стороны синагога была 
И н ф . 2: Даже две 
И н ф . 1: Но ее разобрали, я не помню в каком году 
И н ф . 2: Недавно разобрали 
И н ф . 1: Год пять, наверное, назад. Сняли эту синагогу. 
И н ф . 2: Там еще дальше была, коло этой самой 
И н ф . 1: Ну, там ее ужа давно нет. Там давно не было. Это вот лет 

пять-шесть сняли.  
С о б .: Она давно уже не действовала?  
И н ф . 1: Давно, давно. Она не действовала, как только евреев за-

брали, расстреляли, так она не стала. <…> 
С о б .: А вот эти вот синагоги, Вы говорили, одна еще раньше за-

крылась? 
И н ф . 2: Да, да. Еще до прихода немцев. После прихода немцев. 

<…> 
С о б .: А как эта синагога выглядела? Как церковь?  
И н ф . 2: Не. Красива, деревянна, но не знаю, какой у них хрест 

был, не знаю, как они богу молились. Мать рассказывала: заходи, мо-
жешь любого вытащить, не будут кричать ничего. На коленках стоя-
ли, молились.  

С о б .: Как это вытащить? Подойти, забрать? 
И н ф . 1: Подойти, забрать, и ничего не скажут, и пошел.  
С о б .: А еврейская школа была?  
И н ф . 2: Там, где синагога была, там и еврейская школа была.  
С о б .: Это та, которая до последнего времени стояла?  
И н ф . 2: Нет, которую раньше разобрали. <…> 
С о б .: А в советское время здание, где синагога была, как-то ис-

пользовалось? 
И н ф . 2: Кузница была 
И н ф . 1: Да, кузница была, кузница, как евреев расстреляли и все, 

больше не стал, кузница там была, коней ковали, телеги делали. 
И н ф . 2: Подсобное хозяйство.  
С о б .: А остались от них какие-то книги священные?  
И н ф . 1: Бог знает, остались они или нет, если остались, так их 

сожгли, там костер был, жгли. Там бог знает, что осталось от евреев. 
Там все захватили. [Sub_12_09] 

 
5. И н ф .: Но синагога все стояла ихняя.  
С о б .: А где?  
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И н ф .: На той стороне, за мостом, за озером тамоко, но сейчас ее 
нет, в прошлом годе разобрали.  

С о б .: А почему?  
И н ф .: Она уже старая, она уже развалилася. 
С о б .: А она единственная? 
И н ф .: Ну, наверное. [Sub_12_11] 
 
6. С о б .: А синагоги здесь не было?  
И н ф . 1: Три! 
С о б .: Три было, и все разрушены? 
И н ф . 1: Одна была, как едешь на повороте вот с горы, как едешь 

сюда. Я не знаю, как теперь, зеленая такая. А одна на Елгавас улице,  
я не знаю, есть или нет теперь.  

И н ф . 2: Она развалилась теперь.  
И н ф . 1: Она долго, долго стояла. А третья здесь была.  
С о б .: А Вы заходили в синагогу? 
И н ф . 1: Я помню, была свадьба еврейская. Еврейская свадьба,  

а вообще они не пустили в свою синагогу, но однажды мы попали, 
посередине была такая, там рабин молился, молился. [Sub_12_13] 

 
7. С о б .: А вот до войны, где еврей молились, где собирались?  
И н ф .: До войны их синягога была, была там, топерь уже ликвиди-

рованы. Приезжали, приезжали сюда еще, Мельник такой приезжал, 
они там мало молились. Не могу сказать, большие года прошло, а я 
тоже девчонка была.  

С о б .: А как синагога выглядела? Какая она была? 
И н ф .: А теперь она развалена, обыкновенная, как моленная бы-

вают вот. Большая высокая, а теперь разнесли.  
С о б .: А крест на синагоге был?  
И н ф .: Не видела, ни разу не была не зошоцца, наверное, на кого-

то молилися, в середине я не была, я только видела дом, дом ихний.  
С о б .: А сколько там было этажей?  
И н ф .: Большая такая, как сарай. Там мало они молились, навер-

ное, куда-то ездили дальше. [Sub_12_14] 
 
8. И н ф .: До немцев было очень много евреев, а теперь нет ни од-

ного еврея в Илуксте.  
С о б .: А куда евреи ходили молиться?  
И н ф .: А синагога была ихняя, там, где в Илуксте автобусная ос-

тановка, там такой мостик, это ихняя синагога была. Там была, я как 
сейчас помню, ну как это называется? Окна такими синими, зелеными 
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стеклышками. Мозаика. Вот такие окны были, я помню, еще малень-
кая была, вот всегда смотрела.  

С о б .: Разноцветные?  
И н ф .: Разноцветные. И красные стекла, и синие стекла. Вот про-

сто перед глазами стоит. 
С о б .: А она деревянная была или каменная?  
И н ф .: Деревянная. Синагога была деревянная, и староверская мо-

ленная деревянная была. <…> 
С о б .: А с синагогой что случилось? 
И н ф .: А синагогу разрыли, когда немец вошел, синагогу разрыли. 

Вот. 
С о б .: А она большая была?  
И н ф . Большая, довольно большая, но деревянная, одноэтажная.  
С о б .: А вот там мужчины и женщины молились вместе? 
И н ф .: Я не знаю, не знаю, как у них закон. <…> По-моему, не 

вместе, я слышала по телевизору, не знаю, откуда они явились в Из-
раиле, стали выгонять женщин с автобусу, что где едут мужчины, там 
только мужчины, а женщины, но там, наверное, им зажали хвост. 
Больше нет такого неравноправия.  

С о б .: А в Субате были синагоги?  
И н ф .: А в Субате года три, как разрыли, а так все стояла, там, где 

вот этот есть пансионат, как въезжаете в Субату, там была большая.  
А когда я приехала сюда в Субату в 1959 г., так тогда эта синагога там 
был потребобщества склад, а когда стала эта Латвия, она была совсем 
опущена, рылась там уже, тогда достали разрешение от евреев, чтобы 
е можно было разрыть, все равно же развалится, там теперь пустое 
место. [Sub_12_15] 

 
9. И н ф .: … Я знаю, что у нас были ихние церкви, вот здесь одна 

была синагога, где сейчас, сейчас, наверное, нету. Горький парк, как 
выйти сейчас, парк. 

С о б .: Там, где яблони растут? 
И н ф .: Да, да. Ну, вот там еврейская церква была. <…> 
С о б .: А как само здание выглядело?  
И н ф .: Как и обычное, как все эти церкви, и иконы, наверное, стоя-

ли. И у них женщины, они же не ходят молиться, у них мужчины, она 
все круглые шапочки маленькие.  

С о б .: А как она называется, не помните? 
И н ф .: Тюбетейка, тюбетейка, по-моему, мы называли, а как пра-

вильно, не помню. <…> 
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С о б .: А про еврейскую баню Вы не слышали?  
И н ф .: А еврейская баня была.  
С о б .: А где? Расскажите.  
И н ф .: Она внизу там была за озером, вот как идешь по этой Кра-

ста йела, там скверик такой есть наверху, там на этом скверике на са-
мой горы стояла ихняя церковь, зеленая краска была, я еще помню, 
как сейчас, за ней дальше стояла коричневая церква. Там еще при Со-
ветском Союзе 

С о б .: Тоже еврейская?  
И н ф .: Да. Три еврейские церкви было. Вот здесь и там две. И вот 

коло этой зеленой церкви, та церква была на самой гору, а эта баня 
была над озером. Но она большая была, большая была. У них был да-
же такой бассейн, сделанный в середине, как они говорили «кошер» 
такой, как они. А когда Советский Союз стал, у нас своей бани не бы-
ло, городской не было, у нас своей не было, так мы туда ходили.  

С о б .: Она стала обычной городской баней?  
И н ф .: Они ее подремонтировали, исправили, в евреях она может 

быть иначе была.  
С о б .: А бассейн остался?  
И н ф .: Бассейн остался, но в него никто не пользовал, но он был, 

он был пока, не построили новую баню, тогда тую сняли.  
С о б .: А для чего евреям была нужна эта баня? Они там мылись?  
И н ф .: Мылись.  
С о б .: А бассейн для чего?  
И н ф .: Купались, купались, наверное.  
С о б .: А почему рядом с синагогой она была?  
И н ф .: Ну, так, наверное, построено ближе к озеру, раньше же во-

ды не качали никто ничего, ближе носить. [Sub_12_19] 
 
10. С о б .: А синагоги здесь были? 
И н ф .: Были. 
С о б .: А где? Где вот в городе они распологались? 
И н ф .: Здесь в городе, вот там, где сейчас парк — теперь там вы-

думали и сделали этот… ну, парк Горького считается, ну, я сейчас не 
знаю, как он там, по-другому. И еще вот там за озером тоже была — 
их две здесь было. 

С о б .: А, две? 
И н ф .: Да. Так, ну я это не помню, это уже рассказ этих, моих 

старших… 
С о б .: А они, ну это, одновременно работали две ср... ну, две сразу? 
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И н ф .: Вот этого я тоже не могу сказать, не знаю. 
С о б .: А вы были в синагоге внутри или, может быть, хотя бы так, 

мельком не заглядывали? 
И н ф .: Вот эта здесь сгорела уже как-то во время войны, здесь в 

Субате была в центре, ну, не совсем в центре — так, вот где сейчас 
парк. А в той я была, потом там сделали.. Ну, как там я была там даже 
ничего не было, просто было... это самого... [нрзб.] разобранное. Мас-
терскую какую-то там сделали… <…> 

С о б .: А когда вот ее разобрали? Вот ту синагогу — эта сгорела во 
время войны, а вот ту? 

И н ф .: Ой, ее тоже как-то давно разобрали. <…> Ну я в ту еще за-
ходила, знаю, что там мастерские какие-то были сделаны. <…> 

С о б .: А вот вы когда были маленькими, когда здесь еще были си-
нагоги, вы не бегали, ну там, не баловались.. смотреть как там, что 
там они делают? 

И н ф .: Ну, бегали, ну а что мы там — они по-своему там молятся, 
но… Но [с усмешкой]. Одно, я не знаю, может или им не нравится, 
знаю, что хорошо, что bija [было] — бабушка всё время запрещала, по 
правде говоря, — ни за что не заходи туда. Или им не нравилось — 
возможно им самим не нравилось, что другая.. 

С о б .: Что идут... Что нельзя туда заходить? 
И н ф .: Да, она мне всегда запрещала — говорила — «не ходи, не 

ходи». Но если так, то слышно, как они молятся, как там что, но, го-
ворит, туда чтоб ты ни ногой. [Sub_12_23] 

 

11. I n f .: Sinagoga bija viņa pusē, ezera… jau nojauca. Tāda liela bija 
liela. Krievu laikā tur bija ietaisīts... kas tur bija? Nezinu, kas tur… kaut ko 
taisīja iekšā, nojauca, jo viņā jau nošķēbās, tā sinagoga. Pabeidza, nav 

V ā c .: A vizuāli tā kā izskatījas? Vienkāršā vai tomēr kaut kā atšķirās 
no citam mājām?  

I n f .: Nu, tāda augsta bija, tāda.. nu, logi tādi, nu, prasta tāda kā.. Tāda, 
nu, ka šķūnis, ne šķūnis, nu bija tur iekšā, tur negāju iekšā... 22 [Sub_12_20] 
                                

22
 И н ф .: Синагога была на его стороне, озера… уже снесли. Такая большая была 

большая. Во времена русских там было организовано, что там было?.. Не знаю, что 

там… что-то делали внутри, снесли, потому что она уже покосилась, эта синагога. 

Закончили, нету. 

С о б .: А внешне она как выглядела? Обычная или все-таки как-то отличалась от 

других домов? 

И н ф .: Ну, такая высокая была, такая… ну, окна такие, ну, простая такая как… 

Такая, ну, как сарай, не сарай, не была там внутри, туда не ходила внутрь… 
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12. С о б .: А синагога где здесь была? 
И н ф .: А синагога вот одна была здесь. 
С о б .: На площади там, да? 
И н ф .: Вот, не здесь. Вот туда — по Домес улице… Как вот вы ни-

кого не знаете, так я бы сказала, какой там номер — надо посчитать.  
С о б .: Ну вон она… 
И н ф .: Седьмой,наверное. <…> Между седьмым и девятым. Вот 

там тут была большая синагога. Тут была одна. Тут было три синаго-
ги — одна была здесь — эту сожгли немцы, вторая была вот на той 
стороне, ее недавно только разобрали.  

С о б .: Ага, да, да. 
И н ф .: Ну, как недавно — уже при этой власти уже, когда власть 

сменилась. 
С о б .: Это на Елгавас, да? 
И н ф .: А? 
С о б .: На Елгавас улице, да? 
Инф.: На Елгавас, да. На Елгавас улице там было две синагоги. 

Одна была туда повыше, а вторая чуть пониже, там почти что они как 
и рядом через пару домов. А ту я даже, вторую, я мало и помню.  

С о б : А вот эта большая синагога, как она выглядела? 
И н ф .: И не знаю, я уже хорошо и не помню. Она сгорела во время 

немецкой оккупации и, знаете, я вам скажу откровенно — много мы 
никуда не ходили, потому что не разрешали родители ходить далеко. 
[Sub_12_16] 
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МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

Представления о еврейских  

похоронно-поминальных традициях  

в рассказах жителей Латгалии 

овременные научные исследования, посвященные похоронно-
поминальным обычаям евреев, проживавших на территории 
Российской Империи в границах черты оседлости, можно ус-

ловно разделить на две категории: в первую входят работы, написан-
ные по материалам интервью с немногочисленными пожилыми еврея-
ми, которые до сих пор живут в этих местах и которые в детстве при-
нимали участие в традиционных похоронных ритуалах и, таким обра-
зом, знают традицию «изнутри» [Титова 2006; Каспина 2011]; во вто-
рую категорию можно включить работы, где основными источниками 
являются интервью, записанные от этнических соседей евреев, наблю-
давших еврейские похороны и поминки «со стороны» [Белова 2005: 
184–203; Белова, Петрухин 2008; Иоффе 2010; Амосова 2012]. В пер-
вом случае информанты обычно достаточно точно описывают тради-
ционные обрядовые практики, в то время как во втором случае внеш-
ние наблюдатели, плохо понимающие традиции своих соседей, говорят 
о них сквозь призму этнокультурных стереотипов, зачастую весьма да-
леких от реальности. Наконец, существует работа, в которой приво-
дится попытка сравнения «внутреннего» и «внешнего» взглядов на ев-
рейские похоронно-поминальные традиции [Амосова, Каспина 2012]. 

Материалы, включенные в настоящую публикацию, представляют 
преимущественно описание еврейского похоронного обряда с точки 
зрения этнических соседей. Впрочем, среди информантов было и не-
сколько евреев, так что в ряде записей присутствует и «внутренний 
взгляд» на еврейские традиции. Интересно, что если латыши, поляки 
и русские обычно рассказывали про традиционные еврейские похоро-
ны довоенного времени, то сами евреи чаще описывали похороны 
своих родственников, происходившие сравнительно недавно (в позд-
несоветское и постсоветское время), когда многие элементы традици-
онного еврейского похоронного обряда уже исчезли из активного бы-
тования. Таким образом, тексты, записанные от евреев, более досто-
верные, но менее яркие, в то время как записи от их соседей более 
живописные, но менее правдоподобные. 

С 
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Учитывая вышесказанное, мы приняли решение структурировать 
имеющиеся записи следующим образом: все тексты разбиты на тема-
тические блоки, привязанные к определенным этапам обряда (похо-
ронная процессия, обмывание тела, обустройство могилы и т.п.); при 
этом внутри каждого блока сначала идут тексты, записанные от ин-
формантов-евреев, затем приводятся фрагменты интервью с нееврея-
ми на русском языке, а в конце помещены записи интервью с латы-
шами на латышском и латгальском языках1.  

Приметы и знамения, предвещающие скорую смерть человека, 
неоднократно фиксировались у евреев Подолии, Галиции и Буковины 
[Каспина 2011: 81–82; Амосова, Каспина 2012], однако в Латгалии их 
зафиксировать не удалось; вероятнее всего, это произошло из-за того, 
что среди опрошенных информантов подавляющее большинство со-
ставляли неевреи, которые плохо знают приметы и поверья своих эт-
нических соседей, если те не имеют выражения в форме публичного 
ритуального действия, которое можно наблюдать со стороны.  

В единичной фиксации встречается стереотипное представление  
о том, что евреи, желая облегчить страдания умирающего, душат его 
подушкой [1.2]. Аналогичные нарративы о евреях были записаны на 
Украине, на юго-востоке Польши и в Литве; О.В. Белова обращает 
внимание на то, что «аналогичные ритуалы молва приписывает и рус-
ским старообрядцам, и данный сюжет, таким образом, выходит дале-
ко за рамки регионов, где имели место контакты евреев и славян» 
[Белова 2005: 187].    

Повышенное внимание этнических соседей вызывает еврейская 
традиция очень быстро хоронить покойников. Тора предписывает 
евреям погребать умерших в день смерти, в то время как у других на-
родов, проживающих на территории Латгалии, было принято хоро-
нить покойника на третий день. Сравнение «своей» и «чужой» тради-
ций приводит к тому, что соседи евреев начинают воспринимать их 
похороны как неестественно быстрые [1.8]. Чаще всего информанты 
говорят о том, что евреи хоронят своих покойников в день смерти «до 
захода солнца» [1.3; 1.4; 1.5; 1.6], реже говорят о том, что могли хоро-
нить на следующий день [1.1; 1.7]. «Быстрое погребение» рассматри-
вается как отличительная черта еврейского похоронного ритуала на 
многих территориях [Титова 2006: 38; Белова, Петрухин 2008: 376; 
                                 

1
 Расшифровки данных записей даются на языке оригинала, а перевод на русский 

язык — в сносках. Автор переводов с латышского языка — Владислав Иванов; с лат-

гальского — Лигия Пуринаша. 
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Амосова, Каспина 2012; Амосова 2012: 24], однако предлагаемая ин-
формантами мотивировка этой традиции обычно проста — соблюде-
ние религиозного предписания. В Латгалии же удалось зафиксировать 
любопытное легендарное объяснение: евреи стараются пораньше по-
хоронить покойника для того, чтобы при наступлении Судного дня 
умерший первым поднялся из земли, опередив других покойников, 
более слабых из-за того, что они несколько дней ждали похорон и за 
это время стали разлагаться [1.4]. Сходным образом (необходимостью 
опередить других покойников при воскрешении во время Страшного 
суда) на Украине, в Польше и Литве могут мотивироваться и другие 
особенности еврейского похоронного обряда: погребение без гроба 
[Амосова 2012: 25], захоронение сидя или лицом к земле [Белова 
2005: 196–197; Белова, Петрухин 2008: 390]. В единичной записи в 
Латгалии удалось зафиксировать представление о том, быстрое погре-
бение у евреев связано с тем, что покойника «хапает» и тащит на тот 
свет «хапун» [1.3]. У украинцев, белорусов и поляков широко рас-
пространен сюжет о том, как демонологический персонаж «хапун» 
(еврейский черт) ежегодно в Судную ночь (еврейский праздник Йом 
Кипур) «похищает из каждого села или местечка еврея или еврейку, 
чтобы в вихре унести в болото, бросить в пропасть, посадить на высо-
кую сосну или осину, растерзать или замучить до смерти» [Белова 
2005: 231]. В Латгалии этот сюжет также был зафиксирован, хотя и в 
сильно редуцированном виде, поэтому пока неясно, является ли текст 
о «хапуне», похищающем умерших евреев, случайной ошибкой ин-
форманта, путающего легенды про Судную ночь и традиционные 
представления о смерти инородцев, или же такая интерпретация «ха-
пуна» как демонологического персонажа действительно была распро-
странена на данной территории. 

Похоронная процессия была одним из наиболее публичных эта-
пов похоронно-поминального ритуала, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что этнические соседи евреев хорошо ее помнят и до сих 
пор подробно описывают. И снова наибольшее внимание наблюдате-
лей привлекают те детали, которых нет в традициях других народов. 
Информанты обращают повышенное внимание на то, на чем несли 
покойника: на носилках [2.1; 2.9; 2.10] или в специальном черном 
ящике, который внешне не был похож на гроб [2.2; 2.6; 2.7; 2.8]; их 
удивляет то, что покойника несут очень быстро, почти бегом [2.5; 2.6; 
2.7]; для них непривычно, что во время движения похоронной про-
цессии мужчины не снимают шапки, а наоборот, держат голову по-
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крытой [2.3]. Стереотипные представления о том, что еврейская похо-
ронная процессия передвигается бегом, характерны и для Украины 
[Белова 2005: 190; Белова, Петрухин 2008; 376; Амосова 2012: 27].  
В одной из записей, сделанных в Латгалии, встречается интересная 
подробность: участники похоронной процессии перед тем, как нести 
гроб по улице, требовали, чтобы во всех домах закрыли ставни на ок-
нах [2.5], однако мотивировки этого предписания зафиксировать не 
удалось. От одного из информантов удалось зафиксировать нарратив 
о том, как в 1930-е гг. в Краславе его брат, будучи подростком, оста-
навливал еврейскую похоронную процессию, звоня в колокол косте-
ла. Представления о том, что колокольный звон мешает похоронной 
процессии евреев или даже заставляет их в ужасе разбегаться, широко 
бытуют на территории Галиции [Амосова, Каспина 2012; Амосова 
2012: 27], Подолии и юго-восточной Польши [Белова 2005: 149–151; 
Белова, Петрухин 2008: 377–378]. 

Из материалов по еврейскому похоронному обряду, записанных в 
Латгалии, крайне живописными и развернутыми оказались описания 
подготовки покойника к погребению, особенно ритуального об-
мывания покойника и сопутствующих процедур. В записях, сделан-
ных на других территориях проживания евреев, обмывание покойни-
ка описывается очень скупо, так, например, в Черновцах (Буковина) 
покойника мыли в доме, причем делать это должны были «только ев-
реи» [Титова 2006: 38]. В Латгалии ритуальное обмывание происхо-
дило в специальном здании (информанты называют его «баня» или 
«каплица»), которое было расположено на еврейском кладбище.  

До похорон покойник должен был лежать на полу [3.2; 3.3; 3.4], 
такая же традиция зафиксирована среди евреев в Черновцах [Титова 
2006: 37]. Информант-еврей, проживающий в Даугавпилсе, вспомнил, 
что раньше в городской квартире покойника клали в специальную 
ванну из оцинкованной жести [3.1]. Ритуальное обмывание тела, дос-
таточно скупо описываемое самими евреями, неожиданно обрастает 
большим количеством слухов и мифов в интерпретации их этниче-
ских соседей. Так, регулярно встречается представление о том, что 
если еврейка умерла до свадьбы, то во время обмывания ее необхо-
димо посмертно лишить девственности. О.В. Белова в своей книге 
цитирует единичную запись такого рода из Подолии, а также указы-
вает, что подобный сюжет один раз фиксировался в Польше в окрест-
ностях Пшемышля [Белова 2005: 188]. В наших записях описание это-
го ритуала встречается трижды, причем с дополнительными подроб- 
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Илл. 1.  

Краславский раввин Мовша Шуб на кладбище, 1937 г.  

(Из книги «Latvijas zeme, daba un tauta: rakstu krājums 3 sējumos» 

Rīga: Valters un Rapa, 1937) 

ностями: специалист, совершавший ритуальный акт дефлорации, на-
зывался «паскудником» [3.6; 3.8]; по мнению одного информанта, он 
обязательно должен быть евреем [3.6], по мнению другого, напротив, 
евреям участие в этом ритуале строго запрещалось [3.7]; за свою ра-
боту «паскудник» получал щедрую оплату [3.7; 3.8]. 

Помимо посмертной дефлорации, по мнению этнических соседей 
евреев, во время обмывания могли совершаться и другие ритуальные 
действия над телом покойника. Один из информантов утверждал, что 
лично видел, как для «очищения» умершего ему делают клизму и вы-
рывают золотые зубы [3.9]. Также экспедицией зафиксированы сюже-
ты о том, что перед погребением у покойника «вынимают внутренно-
сти» [3.11, 3.12], ломают ему шею и кости [3.10, 3.15], причем по-
следняя процедура может мотивироваться тем, что без этого умерше-
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го не получится похоронить сидя [3.10]. Также в единичной фиксации 
встретился сюжет о том, что после обмывания покойнику перерезают 
сухожилия на руках, чтобы он не мог «протягивать руки» к чужим 
ценностям и шел к Богу «с чистой душой» [3.8]. Подобные «анатоми-
ческие» нарративы о еврейских похоронах не фиксировались на дру-
гих территориях. Можно предположить, что их популярность в Лат-
галии обусловлена следующими причинами: во-первых, слухи о не-
обычных ритуалах подготовки тела к погребению могло порождать 
проведение обмывания ритуальным специалистом в специальном по-
мещении, куда неевреям доступ был закрыт (неслучайно один из ин-
формантов был вынужден за этим ритуалом подглядывать «через ще-
лочку» [3.9]); во-вторых, нарративы о жестоких модификациях тела 
еврейских покойников перед погребением (ломание костей, выреза-
ние внутренностей) могли возникнуть под влиянием рассказов о том, 
как обходились с телами расстрелянных евреев во время Холокоста;  
в этом отношении показателен рассказ о том, что после обмывания  
у еврейских покойников якобы вырывали золотые зубы [3.9]; как из-
вестно, именно золотые зубные коронки были одной из основных 
ценностей, которые стремились получить те, кто занимался уничто-
жением евреев во время оккупации.  

Обустройство могилы и сам ритуал погребения являются наибо-
лее комментируемыми элементами еврейского похоронно-поминаль-
ного обрядового комплекса. Описывая одежду покойника перед по-
гребением, информанты обращают внимание на ее отличие от похо-
ронной одежды у представителей других национальностей. Инфор-
манты-евреи достаточно точно описывают ритуальную одежду — са-
ван тахрихим (информант называет его «тахеихем» [4.1]) и шапочку 
«мицурку» [4.4], в то время как соседи евреев обычно описывают по-
хоронную одежду как «простыню» [4.7; 4.12; 4.13; 4.15], «белый ме-
шок» [4.10; 4.34] или даже как «ковер», в который заворачивают по-
койника [4.8].  

На глаза покойнику кладут черепки от разбитой посуды [4.1; 4.6; 
4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.33; 4.35]. М.М. Каспина, подробно анализиро-
вавшая мотивировки данного предписания в еврейской традиции, вы-
деляет два основных объяснения, существующих параллельно: с од-
ной стороны, есть версия, что черепки должны спасть с глаз покойни-
ка, когда в его честь назовут младенца; с другой стороны, считается, 
что глаза покойника должны быть закрыты черепками, чтобы он не 
смотрел жадно на мир [Каспина 2011: 86-87] (ср. [Титова 2006: 38; 
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Амосова 2012: 26]). Первая интерпретация в записях из Латгалии от-
сутствует, а вторая встречается в единичной фиксации [4.10]. Помимо 
этого дважды встречается объяснение, что черепки нужны для того, 
чтобы покойнику песок «не давил на глаза» [4.9; 4.35].  

Лишь один раз встречается упоминание о том, что в руку умерше-
го клали березовую веточку в виде рогатки, при этом мотивировка 
этого предписания отсутствует [4.12]. Между тем в Подолии и Бесса-
рабии, где эта практика была широко распространена, считалось, что 
палочки помогут покойнику передвигаться в загробном мире [Белова 
2005: 197–198], а в Польше считалось, что эта рогатка поможет мерт-
вецу «себя чистить на том свете» [Каспина 2011: 87–88].  

Одной из наиболее характерных черт еврейского похоронного об-
ряда информанты считают погребение без гроба [4.3; 4.13; 4.16; 4.19; 
4.20; 4.21; 4.25; 4.29; 4.32; 4.34], в свою очередь использование гробов 
евреями рассматривается как современная новация, отход от тради-
ции [4.1; 4.17]. Если информанты описывает способ погребения более 
подробно, они сообщают, что внизу могилы настилали слой досок, на 
них клали покойника, а сверху ставили еще один слой досок [4.2; 4.6; 
4.7; 4.18; 4.33]. В одной из записей встречается упоминание о том, что 
внутри могилы делали что-то вроде ниши, куда и клали покойника, 
чтобы не так сильно засыпать его землей [4.8]. Похожий способ захо-
ронения («с подбоем») фиксировался у евреев на территории Черно-
вицкой области [Белова 2005: 194 –195]. В целом же погребение без 
гроба действительно является традиционным для евреев [Белова 2005: 
195–196; Титова 2006: 38; Белова, Петрухин 2008: 374–375; Амосова 
2012: 25; Амосова, Каспина 2012]. 

Широко распространенное представление о том, что евреи хоронят 
своих покойников сидя, является устойчивым этнокультурным сте-
реотипом, который относится не только к евреям, но и к мусульманам 
[Белова 2005: 194–197; Белова, Петрухин 2008: 388–392; Иоффе 2010: 
341; Амосова 2012: 25–26; Амосова, Каспина 2012]. Молодые инфор-
манты из Латгалии часто отмечали эту «еврейскую» особенность по-
хоронного обряда ([4.13; 4.14; 4.26; 4.21; 4.23; 4.25; 4.26; 4.30; 4.32; 
4.35]). Необходимостью хоронить покойника сидя часто объясняется 
поспешность похорон — промедление может привести к тому, что 
тело застынет и его не удастся усадить в могиле [4.9]. Но следует от-
метить, что в то же время многие информанты, наблюдавшие тради-
ционные еврейские похороны, уверенно говорят, что покойника хо-
ронят лежа [4.12; 4.27; 4.33; 4.34].  
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В советское время, как утверждают информанты, традиции еврей-
ских похорон стали разрушаться, так что покойников начали хоро-
нить в гробах, без соблюдения традиционных ритуалов. В то же время 
многие жители Латгалии уверены, что современные евреи, проведя 
похороны по общегражданскому ритуалу, позднее тайно перезахора-
нивают покойника по своим обрядам [4.24; 4.25; 4.26; 4.27; 4.28]. 
Особенно популярны были слухи о подобных перезахоронениях в слу-
чае, если умерший был человеком, обладающим высоким социальным 
статусом (например, директором школы): тогда его похороны были 
заметным общественным событием, так что соблюдение традицион-
ных еврейских похоронных обрядов могло бы быть отрицательно 
воспринято многочисленными собравшимися. Однако присутствовав-
шие на похоронах все равно были уверены в том, что впоследствии 
евреи перезахоронят покойника «по-своему»; по свидетельству одно-
го из информантов, некоторые участники похорон специально запо-
минали, как были сложены венки на могиле, а через некоторое время 
приходили проверить, изменилось ли их положение, чтобы убедиться 
в том, что тайное перезахоронение действительно имело место [4.28]. 
Схожие этнокультурные стереотипы славян о евреях Подолии приво-
дит в своей книге О.В. Белова [Белова 2005: 196]. 

С.Н. Амосова отмечает, что у евреев Галиции и Закарпатья сущест-
вовал запрет женщинам находиться на кладбище во время погребения: 
участвуя в похоронной процессии, они доходили до кладбищенских 
ворот, но не заходили внутрь [Амосова 2012: 28]. В Латгалии подобные 
ритуальные запреты также фиксируются: по одним свидетельствам, 
женщины вообще не участвовали в погребении [4.31; 4.32]; по другим 
сообщениям, женщины допускаются на кладбище, но в тот момент, ко-
гда покойника начинают опускать в могилу, они все организованно от-
ходят от могилы и стоят в отдалении [4.28]. Один из информантов опи-
сал необычную традицию, связанную с погребением. По его словам,  
в тот момент, когда покойник уже находился в могиле, один из участ-
ников похорон бросал туда горсть земли, после чего все присутствую-
щие должны были быстро отбежать от могилы; считалось, что тот, кто 
отбежит последним, умрет следующим [4.33]. Сведений о подобных 
приметах в других локальных традициях обнаружить не удалось. 

В еврейской традиции после похорон не принято было класть на 
могилу цветы, вместо них клали камни [Титова 2006: 39]. В Латгалии 
отсутствие цветов на кладбище считается одной из отличительных 
черт еврейского похоронного обряда [4.3; 4.24], однако свидетельство 
о том, что на могилы кладут камни, единично [4.32]. Кроме того, как 
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отличительная черта еврейских похорон одним из информантов вос-
принимается то обстоятельство, что после погребения евреи не про-
должают выражать свое горе, как представители других народов,  
а шутят, смеются, рассказывают анекдоты, объясняя это тем, что по-
койника не следует вспоминать слишком долго [4.33].  

Среди записей, сделанных на латышском языке, заметно выделяется 
сообщение о том, что евреи своих покойников в день смерти до заката 
солнца «топят в мешке» в реке [4.36]. Подобная интерпретация еврей-
ского погребального ритуала не находит прямых аналогов в известных 
нам источниках и, как кажется, представляет ошибку информанта, ни-
когда не видевшего еврейских похорон, но слышавшего о них от отца. 
Впрочем, даже этот необычный вариант имеет связи с распространен-
ными в Латгалии этнокультурными стереотипами о евреях. Можно 
предположить, что он был невольно скомбинирован из следующих со-
ставляющих: представления о том, что евреи хоронят покойника не в 
гробу, а в «мешке»; знания о том, что в еврейской традиции важную 
роль играет ритуальное обмывание покойника, и смутных воспомина-
ний о ритуальных практиках на берегу реки в еврейской календарной 
обрядности (обряд «вытрясания грехов» [Белова 2005: 177]). 

Участникам экспедиции удалось записать лишь немного материа-
лов о поминальных обрядах и традициях евреев Латгалии, в част-
ности, совсем не удалось собрать сведений о традиции строгого семи-
дневного траура (шиве), который играл важную роль в жизни евреев, 
проживающих в других регионах [Титова 2006: 39; Дымшиц 2008: 
154–155; Каспина 2011: 88–89; Амосова 2012: 28; Амосова, Каспина 
2012]. Некоторые информанты утверждали, что для еврейской куль-
туры поминальные традиции вообще нетипичны, так как евреи «особо 
знакомства не водят с мертвыми» [5.5]. Больше всего сведений о по-
минальных традициях было записано от немногочисленных инфор-
мантов-евреев. Они указывали на запрет посещать кладбище в суббо-
ту [5.1; 5.3] [ср.: Титова 2006: 39], также указывали на существование 
еврейской традиции приносить на могилу не цветы, а камни, причем 
одна из информанток клала на могилу камешки, специально приве-
зенные из Израиля [5.1]. В то же время, отмечая, что возложение цве-
тов на могилу противоречит еврейским традициям, информанты го-
ворят, что сами приносят как камни, так и цветы [5.1; 5.3]. Сохраняет-
ся традиция зажигать поминальные свечи в день рождения и в день 
смерти покойника [5.1; 5.2], причем может использоваться специаль-
ная электрическая свеча из Израиля [5.2]. Одна из информанток в по-
минальные дни читает молитву на идише [5.1].  
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Илл. 2.  

Кейверовес в Резекне (из журнала “Idishe Bilder”, 1937 год) 

Описывая характерные особенности еврейских кладбищ, инфор-
манты почти всегда сравнивают их с другими кладбищами, располо-
женными в том же населенном пункте. Чаще всего в качестве главной 
отличительной черты еврейских захоронений называют надписи на 
могильных плитах, выполненные на идише или иврите [6.1; 6.2; 6.3; 
6.6; 6.10; 6.15]. Кроме того, еврейские кладбища отличаются от ос-
тальных тем, что на них не ставят надгробных крестов [6.2; 6.11],  
а надгробья украшают «звездой Давида» [6.2; 6.4; 6.15]. Примерно тот 
же набор отличительных характеристик встречается и в записях о ев-
рейских кладбищах, сделанных в других регионах, где, впрочем, по-
добные нарративы обычно имеют более развернутый характер [Бело-
ва 2005: 191–194; Белова, Петрухин 2008: 380–387; Иоффе 2010; Амо-
сова 2012: 23–24; Амосова, Каспина 2012]. 

Жители Латгалии устойчиво описывают еврейские кладбища как 
заброшенные и запущенные [6.7; 6.9; 6.13], часто объясняя их непри-
глядное состояние тем, что родственники похороненных почти не 
приезжают и не ухаживают за могилами. В советское и постсоветское 
время уборку на еврейском кладбище могли проводить школьники 
под руководством учителя [6.5], в настоящее время некоторые мест-
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ные жители за небольшую плату ухаживают за могилами тех людей, 
родственники которых периодически приезжают на кладбище, где 
похоронены их родные [6.3]. Следует отметить, что заброшенное со-
стояние кладбищ вполне соответствует нормам еврейской традиции, 
предписывающей не навещать умерших слишком часто, чтобы не 
тревожить лишний раз их души [Дымшиц 2008], однако некоторые 
информанты не понимают этого и удивляются, почему такие «бога-
чи», как евреи столь плохо ухаживают за своим кладбищем [6.13].  

Особый интерес представляет рассказ одной информантки-еврейки 
о том, как она приняла решение похоронить своего русского мужа не 
на православном, а на еврейском кладбище, где ей удобнее будет его 
навещать в поминальные дни. Своеобразным оправданием этому по-
ступку стал тот факт, что у мужа бабушка была еврейкой. На могиле 
был установлен общий надгробный памятник, на половине которого 
были имя, даты жизни мужа информантки и изображение православ-
ного креста, на другой — ее имя, дата рождения и изображение звез-
ды Давида [6.1]. О.В. Белова в своей монографии указывает на то, что 
захоронение покойника на «чужом» кладбище могло крайне негатив-
но восприниматься окружающими; так, например, в Подолии захоро-
нением еврея на христианском кладбище могли объяснять засуху [Бе-
лова 2005: 199–201]. В нашем случае захоронение православного на 
еврейском кладбище не вызывает больших проблем; информантка 
выражает надежду, что ее еврейские родственники и муж-православ-
ный «не подерутся», будучи захороненными рядом [6.1]. 

1. Смерть и выбор времени погребения 

1. С о б .: Говорили, что в какое-то определенное время надо еврея 
хоронить?  

И н ф .: Ну, старались на следующий день. В [моем] детстве — на 
следующий день. [Daug_12_02] 

 
2. И н ф .: Как-то лежала в больнице, и с нами в комнате лежала ев-

рейка. И в этот момент умерла еврейка в другой палате. И вот она и 
говорит… Но она культурная, с образованием эта женщина. «Слава 
Богу, что она умерла… здесь. Ее хотя… подушками не закидывали». 
Как-то здесь… Еврей не должен был умереть своей смертью. Умирает 
человек, ну они помогали или как… вот это вот. [Preily_11_11] 
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Илл. 3. 

Вид еврейского кладбища в г. Субате. Август 2012  

(авт. Светлана Амосова) 

3. И н ф .: Почему вот такое в быту — «схватил хапун»? То есть, ну 
это очень быстро… надо было их хоронить в тот же день и там до за-
хода солнца. «Схватил хапун». Ну, так вот это в народе вот такой: 
«Ой, еврей умер. Ну, значит, схватил хапун».  

С о б .: Что это значит?  
И н ф .: Ну, значит, что… ну, что быстро вроде бы он должен уйти, 

схватил его на тот свет вот этот… захапал. [смеется]. 
С о б .: Хапун — это кто?  
И н ф .: Ну, это такой… слово, от слова ‘быстро что-то захватить’. 

Это из какого-то польского «захапать». Или из белорусского… что-то 
такое может быть. Но это такое, это простонародное, вот такое — 
«схватил хапун». Это быстро, значит, быстро его на тот свет надо от-
править.  

С о б .: Чтобы не схватил хапун? Или как?  
И н ф .: В моем понятии, что это его схватил, значит его надо быст-

ро, чтобы он не был бы… Не знаю, нет, я не могу это проком-
ментировать. 
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С о б .: Но когда еврей умер, то говорят, что его «схватил хапун»?  
И н ф .: Да, «схватил хапун». 
С о б .: И поэтому его надо быстро похоронить?  
И н ф .: И поэтому надо быстро, да. [Kras_12_25] 
 
4. И н ф .: Моя мать рассказывала: евреев хоронят в тот же день. 

Вот умер сегодня, сегодня должны до заката солнца и похоронить. 
Чем это я хочу объяснить? Потому что у нас когда лежит три дня… 
три ночи, тело уже начинает разлагаться, а когда разлагается уже, ну, 
значит, теряется основа жизни. А у евреев, так же, как, наверно,  
у всех россиян, есть… что настанет когда-то Судный день и архангел 
Гавриил заиграет в свою трубу… саксофон. [смеется]. Люди эти усоп-
шие подымутся, и кто первый подымется? Тот, кто более сильный. 
[Kras_12_01] 

 
5. С о б .: Евреи своих покойников по-особому хоронят?  
И н ф .: Ой, ну там они, во-первых, хоронят обязательно в тот же 

день. Но… была у нас учительница во второй средней школе, то ее 
все же держали дома. [Kras_12_25] 

 
6. И н ф .: У них [евреев] свой обычай. У них если человек умер, им 

нужно похоронить его до заката солнца в тот же самый день. 
[Sub_12_16] 

 
7. И н ф .: У евреев так: вот если, значит, утром умирает, вечером 

хоронят; вечером помирает, утром хоронят. [Kras_12_22] 
 
8. И н ф .: Хоронят их [евреев] тоже очень быстро, бегом. Как мож-

но скорее. Умер… у них очень… нет, как у нас, лежит, там ходят…  
У них нет, быстрей, прячут в землю и все. <…> Евреи закапывают, 
как обычно,  только очень быстро, у них темп не сдержать. Умер — 
то и ночью хоронят. Не днем. Бегом, скорей, несут его и поперли  
на кладбище. Вообще у них вот такая система, насколько я знаю. 
[Kras_12_16] 

 
9. С о б .: А почему евреи своих покойников быстро хоронят?  
И н ф .: Ну, видно, такой закон у них. Вот как у староверов до обеда 

хоронят. У них тоже возможно такое. Это у нас, католиков, можно 
хоронить и днем, и ночью, и когда ты хочешь. [Kras_12_24] 
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2. Похоронная процессия 

1. И н ф .: Приносили ее [умершую свекровь-еврейку] с этого… как 
ее… с каплицы. Каплица в Риге. Ну, вы, наверное, знаете… видели, 
где еврейское кладбище в Риге, там каплица есть такая.  

С о б .: А что это такое?  
И н ф .: Дом. Довольно большой дом. Ее там мыли. Мыли. И потом 

эта, как ее, положили не на… в гроб, а эти… как ее… хочу сказать 
вам… так как черная, такая, как носилки, да, черная, совсем черная.  
И несли внуки: один внук, второй внук. До кладбища, там недалеко 
было, где маму хоронили… недалеко могила ее была кладбища… от 
этой… как ее… от каплицы. [Kras_12_15] 

 
2. И н ф .: В Даугавпилсе даже на руках гроб носили с города на 

кладбище. Я помню такие похороны. Ну, когда на машине, и люди 
пешком шли до кладбища. Понимаете? Я сам участвовал в одних по-
хоронах, когда мне было шестнадцать лет, и мы прямо с города… па-
па с работы… папина была машина. Ну, папа же зам.директора, там 
была у типографии машина, вот его часто на похороны… Когда род-
ственники умирали, папа помогал, чтобы это… И вот гроб… этот 
ящик…  не гроб, а ящик специальный. А часто бывало, что даже я вот 
как-то видел, когда просто на руках несли. На руках несли. Не на ма-
шине, а на руках. [Daug_12_02] 

 
3. С о б .: В синагоге надо голову покрывать?  
И н ф .: А голову, на кладбище когда шли, всегда покрывали, ну 

хоть кепку оденут. Так на кладбище не шли без головного убора. 
[Kras_12_15] 

 
4. И н ф .: Ну, специально катафалка была такая [на похоронах у 

евреев]. Между прочим, мой брат двадцать первого года рождения, он 
прислуживал в костеле, есть фотография его, министрантом, так на-
зывается это дело. Вот когда, значит, еврея богатого хоронят, когда, 
значит, колокол зазвонит, они несут… В Даугавпилсе была на маши-
не катафалка, а тут по городу несли. И вот, значит, когда колокол за-
звенел, они останавливают. Не несут. Когда колокол замолчал, они 
несут. И вот несколько раз так… Ну, брату сколько было, наверно, 
лет четырнадцать-пятнадцать уже… Потом его и ксендз… ругали все, 
и весь город ругал, как-то и отец ругал, даже, по-моему, даже ремнем 
ударил. Что они несколько раз так. Когда этого несли, они так зазво-
нят [в колокол] и останавливают [смеется]. [Kras_12_22] 
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5. И н ф .: Я только помню, как один был помёрши… еврей. Его не-
сли на тои кладбище. Так все закрывали окна, вот это я… при мне 
еще было. Все закрывали окна, это нельзя было, чтоб он… И бегом-
бегом его тащили туда.  

С о б .: Почему нельзя было смотреть?  
И н ф .: А не знаю, чего. Вот что у йих такое было, не знаю. Не по-

нимаю. Не знаю. 
С о б .: Это евреи закрывали окна?  
И н ф .: Да. Вот бежат евреи и закрывают окна всем, у кого ставни 

есть. Или скажут, что надо закрыть.  
С о б .: Те, кто несли?  
И н ф .: Которые несли. Вот это я помню, этого несли… Как его… 

Забыла я, как его называется. На те кладбище, туда, где… 
С о б .: Бегом?  
И н ф .: Бегом-бегом. [Preily_11_10] 
 
6. С о б .: Хоронят евреев сразу же?  
И н ф .: Там у них, видите… Раньше, до войны говорили, как он 

умирает, то его сразу кладут в такой как ящик черный и рысью, прямо 
через город или там поселок, рысью с таким стоном… ой!... сильным, 
их сразу уносят. [Kras_12_11] 

 
7. И н ф .: И тогда [на еврейских похоронах] этот ящик, он черного 

цвета, его несут… несут через город, несут молодые парни, и они…  
и тогда все время кричат: «Ой-ой-ой-ой-ой!» Охают. И рысью летят 
через город. 

С о б .: Быстро?  
И н ф : Очень быстро, говорит. Это вот так они до войны хоронили. 

<...> 
С о б .: А во время погребальной процессии только мужчины уча-

ствуют?  
И н ф .: Женщины они сзади идут. Сзади идут. [Kras_12_03] 
 
8. И н ф .: Приходят четыре еврея с носилками [перед похоронами], 

вкручивают [покойника] в белую простыню, ложат в этот ящик… 
ящик такой.  

С о б .: Не в гроб?  
И н ф .: Нет, в ящик. Такой, ну, черный ящик, обыкновенный ящик. 

И несут… но только я не могу сказать, в какое время… но несут они, 
по-моему, то ли утром рано быстро… быстро-быстро несут. [Kras_12_24] 
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9. И н ф .: [Во время похорон евреев] несли такие, как носилки,  
в этих носилках несли аж на кладбище, в гроб не ложили. А там я уже 
не помню. <...> Если ложили, то на кладбище в гроб. А тут они в та-
ких, как носилках. И в таких везли на машине аж туда на кладбище. 
Они совсем по-другому все… евреи. [Rez_12_01] 

 
10. И н ф .: Знаю, что когда у них [евреев] вот несут хоронить, да, 

если еврея, у них… это самое… ну, они на таких… две такие оглобли 
такие. И там несут, и так это… так все время приподнимают и так… 
это самое… <...> 

С о б .: А куда несли на оглоблях?  
И н ф .: А они на кладбище! Они… большинство не везли ни на 

чем, а несли и… и всё поют по-своему. Я-то как-то еще после войны 
была в Даугавпилсе как раз, и хоронили еще по старому обычаю. <...> 
И улицы, знаете, освободились, и все, по-моему… по этой… по Са-
лас, Солнечная когда-то называлась, там тетя у меня еще жила…  
Салас улица, по этой улице несли. <...> 

С о б .: Несли тело или ящик?  
И н ф .: Ну, в ящике этом вложенный человек мертвый! В ящике, 

покрытый этим покрывалом наверху, и так все время… [Sub_12_15] 
 
11. С о б .: А как несли [гроб во время еврейских похорон] до клад-

бища?  
И н ф . 1: Ну как? Отвезли в чем-нибудь. Или как раньше, лошади 

были. На лошади отвезут. [Kras_12_12] 

3. Подготовка к погребению и обмывание тела 

1. С о б .: А где у евреев покойник лежал до похорон?  
И н ф .: Дома. Вот была такая ванночка, и он в ней лежал. <...> Бы-

ла специальная ванна, удлиненная ванна такая. Ну, как сказать? Вот 
были такие… из оцинкованной жести вот такие, помните, такие были 
для стирки такие круглые. Только эта была такая удлиненная, специ-
альная, из оцинкованной жести. Ну, мне так кажется. И туда ложили 
покойника. По-моему. Ну, насколько помню. Если мне память не из-
менят, и я что-то не путаю. Мне кажется так. Потому что дядя Борис, 
я помню, в квартире лежал в такой… <…> И на кладбище [евреи по-
койников] обмывали, я помню. Даже было специальное помещение 
устроено на старом кладбище, где моют покойников. Перед тем, как 
его завернуть в саван и опустить в землю. [Daug_12_02] 
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2. И н ф .: Сейчас когда хоронили, вот начальник умирал, как глава 
управления сельского хозяйства и все, ну он же не будет публично 
черепы [черепки на глаза] накладывать, это они уже у себя там где-то 
перед захоронением гроба, там они уже накладывают. А так он обыч-
но лежит в костюме, все. Вот единственное [имя человека], этот был у 
нас тоже ж еврей был, <...> когда наши сотрудницы заходили посмот-
реть, то он лежал вообще на полу, на полу, и вот в этом белом мешке, 
как я говорила, воланчик, оно здесь затянута, а голова все так нор-
мально. Так они еще удивлялись, почему он на полу лежит.     

С о б .: А почему?  
И н ф .: Вот я не знаю. Это у них, видно, такие традиции, чтобы по-

койник был на полу. [Kras_12_11] 
 
3. С о б .: Вы не были на еврейских похоронах?  
И н ф .: А на еврейских похоронах я был. Евреев хоронили всегда… 

вот у нас в Краславе, если умер еврей, лежит на полу… дома. 
[Kras_12_24] 

 
4. И н ф .: Мы ходили [в дом, где умерла знакомая учительница-

еврейка]. Но очень низко положена она была, почти что как на полу, 
там чуточку что-то такое… У нас, например, так не… [Kras_12_25] 

 
5. С о б .: Как хоронили евреев?  
Инф.: Я только знаю, что была такая… как какой-то баня… какой 

домик. И везли тогда в этот домик, говорили, что мыли. И тогда толь-
ко хоронили. Но я смотрю, этого домика нет уже больше. В том конце 
было... [Sub_12_13] 

 
6. И н ф .: Где сейчас кожзавод этот, где клуб кожзавода, там эти 

кладбища были. Там потом построили еще детский сад. На еврейских 
кладбищах построили детский сад от завода. Ну, я как на пенсии был, 
мы там убирали это все. И там такая было здание, там надо было… 
грели воду, и там мыли эту еврейскую… там мыли, любого покойни-
ка моют, значит, там. Ну там даже… не знаю, насколько это правда — 
неправда, если даже девушка, значит, честная, то должны там евреи… 
их еще паскудниками называли. Но это не знаю, это так! Это разговор 
такой был. 

С о б .: Это должен был еврей сделать?  
И н ф .: Ну, еврей, еврей. Только еврей! Только делать с евреем это 

еврей. 
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С о б .: Кого они просили это сделать?  
И н ф .: Ну, специальный у них человек там был, которые моет и 

все. Там же. Там все моет и все. 
С о б .: Ему за это платили?  
И н ф .: Ну, там не знаю… [Kras_12_22] 
 
7. С о б .: Вы не слышали, что если еврейская женщина до свадьбы 

умирает…?  
И н ф .: Да-да-да, ее тогда используют перед смертью. Нанимают 

человека… 
С о б .: Мне тоже рассказывали в Субате. А кто нанимает? Зачем?  
И н ф .: Ну это они… у них такие традиции. Что якобы на тот свет 

она… ну, там…не должна пойти такой, должна… 
С о б .: А почему?  
И н ф .: Ну, вот там у них так принято. По йихней религии, по йих-

ним всем этим заветам. 
С о б .: А какого человека нанимали? Не еврея?  
И н ф .: Не еврея. Это за деньги его. 
С о б .: А как называли этого человека?  
И н ф .: Ну, просто какого-нибудь мужчину или парня… такого, ну, 

невзрачного кого-нибудь такого. Конечно, кто занимает какой пост 
или что [не позовут]. Какого-нибудь бедняка пригласят и… Вот это 
есть. [Kras_12_11] 

 
8. С о б .: Вы видели еврейские похороны?  
И н ф .: Похороны тоже нет, только этот Яша рассказывал, что если 

девка умрет целкой, значит, ищут «паскудника», что должен ей сло-
мать целку. И он сам стоит, смотрит, чтобы ты ей сунул ей там. Плати-
ли хорошо. Потом перерезали суставы, чтоб рука не протягивала. Ты к 
Богу должен идти с чистой душой, а не… не грабить и не… как теперь. 

С о б .: Это всем евреям делали?  
И н ф .: Да-да. 
С о б .: Это кто рассказывал?  
И н ф .: Мне это такой Йоффе Яша, мы с ним работали вместе, он… 

на торговых базах работал, с России вернулся, а я как после операции 
помощник его был. [Sub_12_08] 

 
9. И н ф .: И приносят его в этот самый… На кладбище есть такой, 

как вам сказать, как морг. Ну, выкладывают на стол его, и тогда его,  
в общем, прочищают. <...> 
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С о б .: Как причащают?  
И н ф .: Клизму делают.  
С о б .: Прочищают?  
И н ф .: Да, прочищают, клизму делают.  
С о б .: Кто это делает?  
И н ф .: Это такой человек уже от них… Как вам сказать? От них 

такой человек есть, как, допустим… как в морге работает такой, как 
вам сказать... Я неправильно, может, выражусь.... Анатомировает, ну, 
как это... 

С о б .: Как патологоанатом?  
И н ф .: Ну, может быть. Да-да. А зубы тоже вырывают вот. Золотые 

зубы. Это они сами там делают. Это я лично сам видел, через щелочку 
видел, приходили… Ну, пацаном был, понимаете? Припоминаю.  

С о б .: Еще что делают?  
И н ф .: А куда они их девают, не знаю. Это уже… мне не понять. 

[Kras_12_24] 
 
10. С о б .: Говорили, что евреев сидя хоронят?  
И н ф .: Слышали такое. Но не видели.  
С о б .: А еще что слышали?  
И н ф .: Что им ломают вроде кости. 
С о б .: Зачем?  
И н ф .: Чтобы сидел. Не лежа в могилке, а сидя. Родик так говорил. 
С о б .: Родик так говорил?  
И н ф .: Да. Говорили так, что ломают, чтоб сидя… Но он же засты-

вает, наверно, и так его, наверно, не посадить. [Rez_12_08] 
 
11. И н ф .: Говорят, что там потрошили эти внутренности у них, 

когда хоронят, но я что-то так… по рассказам… я не знаю, может, 
правда, может, неправда. [Kras_12_16] 

 
12. С о б .: Говорили, что евреев хоронят сидя?  
И н ф . 1: Я не видела, но слышала, что седят. И внутренность вы-

бирают.  
И н ф . 2: Я такое тоже слышала, что не в гроб, а в простынь.  
И н ф . 1: Ну, пожилые люди рассказывали. Я видеть не видела. 
С о б .: Все внутренности выбирают?  
И н ф . 2: А кто их знает?! 
И н ф . 1: Ну, якобы да. 
С о б .: А потом?  
И н ф . 1: А потом ложут их… 
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С о б .: Лежа или сидя?  
И н ф . 1: Как там они их ложут, этого я не знаю. 
И н ф .  2: Не были свидетелями. 
И н ф .  1: Я только слышала от старых… пожилых людей разговор. 

[Rez_12_10] 
 
13. И н ф .: Потом я была в Даугавпилсе. У нас знакомые были ев-

рей… евреи. Один был здесь мясником в Краславе, и он большинство 
у нас и жил, потому что родители у него… семья была эти… другой 
раз и ночевать к нам приходил, и эти, как их… И он умер.  

С о б .: Как его звали?  
И н ф .: Афроим. Афроим Нашатырь. Фамилия. Фамилия — Наша-

тырь. Ну и в общем, одним словом, эта, как ее, я была у них на похоро-
нах. Была на похоронах, но я знаю, что он лежал на полу… накрытый 
чем-то. На полу. И там в Риге… не в Риге, а Даугавгилсе. И в Даугавпил-
се вот сколько евреев было! Мужики, мужчины… и молились над ним. 
Молились. А я же не знаю, что они молились. Молились только в Дау-
гавпилсе. И потом тоже повезли его в это… как его… в каплицу. И то-
же они обязательно моют, точно я знаю, что моют. И после этого, когда 
процедуру ему провели это все, и потом завели на кладбище и похоро-
нили его на кладбище. Точно так, как маму. Но только омолились. <...> 
С даугавпилской синагоги были мужчины несколько и молились. 
Как… перед тем, как ее… его повезли в этот… как его… в эту… 

С о б .: Каплицу?  
И н ф .: Каплицу. 
С о б .: Кто читал поминальную молитву?  
И н ф .: Вот эти несколько человек и читали. Все читали молитву. 

[Kras_12_15] 
 
14. С о б .: Евреев хоронили, как всех остальных?  
И н ф .: Нет, они по-другому. <...> Ну, провозили… мы заходили, 

как знакомые кто-то был… так мы были, я помню, в синагоге. У них в 
синагогу тоже сначала… это ихный костел уже считай ли или… как 
вам сказать, церковь. Ихная это синагога была. Занесен он туда…  
А тогда на личное ихнее кладбище. [Rez_12_01] 

 
15. I n f .: ...Taida jau jīm beja tē laikam ticeiba, ka juolauž kauli. Jā, jī 

salauza kaulus vyss i ītina drābī, izrūk bedri, pasādinoj i vot tī pīminekļi 
jīm irā nav tai kei pi mysu ka pīminekļi stuov tai, a jīm nūguldinuoti ityai 
vot vysi i guļ. Irā tepat šakur natuoļi tī kopi.  
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V ā c : Kāpēc?  
I n f .: Nu… Laikam tai jau vajaga kai jis pats guļ tai i tū pīminekļi, ak-

miņi, akmiņi tī taidi ļeļi akmiņi, jā.  
V ā c .: A tiem… viņiem kaut ko līdzi deva varbūt tādu, tur viņi lika tur 

kaut kādu veļu..  
I n f .: [pārtraucot] Nazynu to tik smolki, nazynu. Mysim naruodāja tuo 

nikod. Jau iz bērem nikas tevis naaicinuoja. Kas ta… Naaicinuoja iz bērem.  
V ā c .: A varbūt jūs esat redzējusi, teiksim, tur viņu kaut kādus, nu ka 

viņi tur, kā viņi gāja tur. Kā viņiem tā bēres [abi vācēji runā vienlaikus, 
nspt.]  

I n f .: Neredz mēs tī dzievojam ite Rībeņūs, es nikai naredzieju kai jī 
guoja, kai jū nese,kai jū tī vede voi tī nese voi kai, itū es navaru pastuostāt 
kai jū tī.. A itū to zin, ka jā, ka jūs lauza kaulus, jīm salauza vysus kauļeņus 
i tin drābī, pasādunoj. Jā2. [Rieb_12_02] 

4. Обустройство могилы и погребение 

1. С о б .: Как похороны проходили?  
И н ф .: Как похороны? Это сейчас ложат в гроб. А раньше так бы-

ло. Вот выкапывали яму, выкладывали доски. Одевали умершего в 
белое, называется это по-еврейски «тахрихим». На глаза ложили ку-
сочки глины. Сверху доски ложили и песок. Сейчас только в гробах 
хоронят. А раньше чисто по-еврейски: «тахрихим» одели и все. Как 
капушон. Мама все рассказывала покойная. И не было никаких гро-
бов. А сейчас только в гробах.  
                                 

2
 И н ф .: Такая уж у них была вера, что надо ломать шею. Да, они ломали кости всё 

и закутывали в ткань, сажали, и вот эти памятники у них не так, как у нас, что памят-

ники стоят так, а у них положены так вот все и лежат. Есть тут здесь недалеко это 

кладбище. 

С о б .: Почему? 

И н ф .: Ну… Наверное, уж надо как он сам лежит, так и тот памятник, камни, кам-

ни там такие большие камни, да. 

С о б .: А этим.. им что-то с собой давали, может, такое, что они клали там какое-то 

белье... 

И н ф .: [прерывая] Не знаю это так точно, не знаю. Нам не показывали это никогда. 

Уж на похороны никто тебя не приглашал. Что так… Не приглашали на похороны. 

С о б .: А может, вы видели, скажем, там их какие-то, ну что они там, как они шли 

там. Как у них эти похороны? [оба собирателя говорят одновременно, нрзб.] 

И н ф .: Не видела, мы там жили, здесь в Риебини, я никак не видела, как они шли, 

как его несли, как его там везли или туда несли или как, это я не могу рассказать, как 

его там.. А это зато знаю, что, да, что его ломали кости, им ломали все косточки и 

закутывали в ткань, сажают. Да. 



Представления о еврейских похоронно-поминальных традициях… 

153 

С о б .: А почему нельзя было в гробах хоронить?  
И н ф .: Ну, это же еврейский закон такой был. Что человек уходит, 

значит, его одеют в белое и ложат, чтобы он не видел белый свет, ло-
жат кусочки глины на глаза. Вот так. [Kras_12_14] 

 
2. С о б .: Не помните, как евреев хоронили?  
И н ф .: Хоронили. И много хоронили. И я знаю, хоронили. Мужа 

мать хоронили. Во-первых, по еврейскому обычаю. Мать, когда… 
моего мужа мать умерла. Первый… Это я первый раз видела. Ну, чтоб 
хоронили без гроба. <...> Гроба не было, а были доски так положены, 
такие дос… ну, вдоль человека… доски, и они… как сказать… очи-
щенные доски, не то что… 

С о б .: Обструганные?  
И н ф .: Обструганные доски, эти как их… И так, и так… как гроб, 

как гроб, как говорится. И ее положили туда прямо в этой, как ее…  
И доски там были эти, как ее все… И ее положили в эти… могилу,  
а потом зарыли и все. 

С о б .: А ее заворачивали во что-то?  
И н ф .: Ну, она обора… обязательно, после этого… после каплицы. 

Она уже была там приготовлена все. После каплицы. Ну, не голую же 
положили! Так… только то, что без гроба… А так положили ее… 

С о б .: Не говорили, что кладут умершему что-то на лицо?  
И н ф .: Вот я не помню. Не помню. Вы знаете, я такая чувстви-

тельная всегда была, меня даже увели, чтобы я не могла, чтобы смот-
реть. [Kras_12_15] 

 
3. Раньше как хоронили… не в гробу. В Даугавпилсе хоронили по 

еврейскому обряду. Был специальный ящик для покойника… пере-
носной, с ручками. И, значит, и покойника ложили в этот ящик. Вот и 
все. <...> Хоронили не в гробу, а хоронили в саване обычно… Во вся-
ком случае, в Даугавпилсе… до начала шестидесятых годов. А потом 
уже хоронили в гробу. Во всяком случае, я в Риге, когда жил и пошел 
на еврейские похороны в первый раз, я даже не купил цветов, потому 
что у нас цветов не положено было. [Daug_12_02] 

 
4. С о б .: Клали ли покойнику под голову что-то?  
И н ф .: Я не помню, что мы под… Я мужу мицурку одела, специ-

альная тоже еврейская такая мицурочка… когда мужа хоронили.  
С о б .: Это шапка?  
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И н ф .: Шапочка такая. Называется мицурка. По-еврейски называ-
ется тоже «мицурка». Это шапочка, одевала я ему на голову. Под го-
лову я ему ничего… [Kras_12_15] 

 
5. И н ф .: На похороны отца я тоже не успел, потому что с Дальне-

го Востока сюда лететь очень долго. Там служил. Вот отца похорони-
ли, по-моему, в воскресенье, а я только в среду прилетел. Ну, мама 
говорила, по еврейским обычаям хоронили: не в гробу, а в ящике как-
то там. [Daug_12_06] 

 
6. И н ф .: Могилу выкапывают. В могилу забывают четыре колыш-

ка маленьких, <…> потом стелют хвою вниз на пол и ложат досочка-
ми наверх. А когда ложат покойника, бьют глиняную посуду, горшки 
глиняные, и закрывают глаза. Накрывают на глазах. И досочками за-
стилают и хвоёй наверх. И засыпают.  

С о б .: Без ящика?  
И н ф .: Без ящика. <...> 
С о б .: Плачут во время похорон?  
И н ф .: Ну, как вам сказать? Когда уже занесут, то да, там уже… 

бывает, что и плачут, бывает, не плачут. Но обычно больше все мол-
ча. Молча. [Kras_12_24] 

 
7. С о б .: А Вы видели еврейские похороны?  
И н ф .: Ну, я их таких… понимаете, я малый был, мало что помню. 

Знаю, что катафалк подъезжает на лошади, тоже так ложут туда… Ну, 
и… Ну, я так слышал только разговор, что такой гроб, который в ка-
тафалке, потом его выбирают, в простыню этого покойника. Две дос-
ки там под низ ложут, две доски сверху. Вот так вот, примерно вот 
так хоронили. У нас вот там гроб, красиво, а у них без гроба хоронят. 
Я сам лично не видел, но такой разговор я слышал, что так это. 
[Kras_12_02]   

 
8. С о б .: Евреи по-особому хоронили своих покойников?  
И н ф .: Знаете, как. Я даже не знаю. Вот сколько я видела, они так 

же в гробу хоронили. Раньше, говорит, вот свекровка моя говорила, 
что оденут его и в ковер завернут и сбоку яму выроют и сбоку потом 
сделают и положат его, чтобы землей его не засыпать так сильно. 

С о б .: Как это?  
И н ф .: Ну вот. Вот могилка, и вот под этой могилкой, и вот под 

бок маленько подроют, чтобы маленько впустить его туда. 
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С о б .: То есть он как в пещерке лежит?  
И н ф .: Да-да. Да. Вот так вот. А вот сколько видела, всё были в 

гробу. 
С о б .: А когда в ковре, то без гроба хоронили?  
И н ф .: Без гроба. Да. Без гроба. 
С о б .: То есть кладут и сверху землю сыплют?  
И н ф .: Да-да. 
С о б .: А почему так?  
И н ф .: Не знаю, что там за вера такая. 
С о б .: А на глаза что-то кладут?  
И н ф .: А закрывают его про… простынью и все, полностью. В ри-

зу в ихню. И тогда… Лицо не открыва… не бывает открыто. Вот так. 
Вот такое дело. Больше ничего не могу сказать. [Sub_12_09] 

 
9. И н ф .: И хоронили евреев сидя и в глаза вставляли черёпочки 

такие из глины… глиняные, чтобы песок не попадал в глаза. <...>  
С о б .: Как евреи хоронили, сидя?  
И н ф .: Ну вот я вам… Сидя. Поскольку за день он еще не… тело 

не застыло, и его можно было посадить, покойника, сидя. Ну, оно 
сгибалось. Когда уже три дня простоит, там уже не согнешь, оно… 
приняло стадию окаменелости. А когда еще не окончился день, сидя 
хорони… садили, вставляли черёпочки и засыпали. Ну и молились, 
засыпали. [Kras_12_01] 

 
10. И н ф .: Я знаю, что похороны… когда у них умирают, то у них 

одевают, <…> как говорится, при этих временах, при этой культуре, 
то у них этот белый, как мешок сшитый, здесь воланом затягивает,  
а на голову кладет череп. 

С о б .: Череп?  
И н ф .: Да, череп. <...> Осколки. Я сказала «череп», а осколки.  
С о б .: А зачем осколки?  
И н ф .: Ну, у них понимаешь, такие было, такое, что якобы... <...> 

Она, череп, того, что они всегда всего хотели, чтоб всё, якобы, много 
видали, а что потом ему всего достаточно, что такое… 

С о б .: Чтобы он потом не ходил?  
И н ф .: Что ему уже хватит всего. 
С о б .: Куда клали этот черепок?  
И н ф .: Сюда, на глаза. На лицо, на глаза. 
С о б .: На один или на оба?  
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И н ф .: На обои. На оба. Вот так полностью на лицо, глаза закры-
вали. [Kras_12_03] 

 
11. И н ф .: Накрывают так глаза, новый… новый… глиняные такие 

горшки, да. Новый горшок разбивают, вот. И закрывают этими… ко-
пейки, да… закрывают глаза этими копейками, и тогда разбивают 
этот горшок, закрывают этими… этими черёпками, да, чтобы… это я 
не знаю… По-моему, что не ложили его в… Нет, у них не как гроб 
такой был, а такой, как ящик такой у них вот. И тогда такая… ну, бе-
лая такая, да, потом такая серая полоса, черная полоса… такой… та-
ким одеялом накрывали наверх3.  

С о б .: Они ящик накрывали?  
И н ф .: Да-да. Этот ящик накрывали. 
С о б .: Белое покрывало?  
И н ф .: Это белое… с полосами. 
С о б .: В полоску покрывало?  
И н ф .: Да-да-да. <...> 
С о б .: Почему закрывают глаза копейками и черепками?  
И н ф .: А не знаю что-то я… Что это у них. Вот это я вам не объяс-

ню. [Sub_12_15] 
 
12. И н ф .: Они заворачивают где-то в простынь потом, когда по-

моют все. Ну, на… черепушки такие на глаза там закроют, в руки да-
ют такие от… ну… рогатки такие от березы.   

С о б .: Рогатки от березы?  
И н ф .: Ну, такие как… называется «рогатки», ну вот как цвето… 

ну как это веточка… 
С о б .: Веточка?  
И н ф .: Ну, вот веточку отрубают… Ну, так это… 
С о б .: А зачем?  
И н ф .: Ну, не знаю. Ну, вот это я не знаю. Так мы видели. Ну вот. 

И тоже вот у евреев… Еврейка одна там под поезд попала, ноги ей 
отрубило, тоже за кладбищем… На кладбищах не хоронили. Как  
у католиков было тоже. Это же считается… 

С о б .: Она сама под поезд бросилась?  
И н ф .: Ну, нет! Ну, она не сама, но это несчастный случай. А у ев-

реев это считается… Вот. Ну. И потом, значит, это… 
С о б .: Так где таких людей хоронили?  

                                 

3
 Вероятно, имеется в виду талес. 
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И н ф .: Там, только за забором кладбища. За забором кладбища. 
Это и в Краславе, это и в Даугавпилсе, это и везде так.  

С о б .: А в руки клали рогатки?  
И н ф .: Ну, да-да-да. Рогатки. А на глаза… 
С о б .: Черепки?  
И н ф : Ну, черепушки, да. 
С о б .: А зачем эти черепки?  
И н ф .: Ну, откуда я знаю?! Это никто не говорит. Ну, так это… 
С о б .: Хоронили лежа или сидя?  
И н ф .: Лежа, лежа, лежа. Евреи… Это мусульманов там сидя, там 

дело другое. А евреи — нет. [Kras_12_22] 
 
13. С о б .: Как евреи хоронили покойников?  
И н ф . 1: Вы знаете, я не знаю, что Вам сказать. Мы мать хоронили 

не по-еврейски <...>. Мы чисто так… по-европейски. Конечно, я ду-
маю, что евреев хоронили <...> Это раньше хоронили их конечно в 
простынях, все, как надо.  

С о б .: Расскажите, как надо  
И н ф . 1: Знаете, я, наверно, вам правильно не скажу, потому что  

я такой… Но их заворачивают… их без гробов… их заворачивают в 
простыни и в ямы сажают. [Kras_12_20] 

 
14. С о б .: Как хоронят евреи?  
И н ф . 2: А евреи, у них же такие ящики… сидя [хоронят].  
С о б .: Почему?  
И н ф . 1: Не знаю. У Гриши надо спросить. Я знаю, что такая тра-

диция. Не участвовала никогда в похоронах еврейских настоящих. 
[Kras_12_08] 

 
15. С о б .: Похороны еврейские Вы видели?  
И н ф .: Слышала только. Видеть — не видела. Но они же в гробу 

не ложили, а доску по бокам и сверху доской закрывали. <...> 
С о б .: Хоронили у евреев на третий день?  
И н ф .: Не. Они его хоронили… там никто не ходил на кладбище. 

Они не хотели, чтобы люди ходили. Кто говорит, что окручивали их, 
в простыни ложили, а кто говорит, что одевали. Я не знаю, я этого не 
скажу, не знаю, как их одевали. Они не хотели, чтобы ходили, смот-
рели, как их хоронят. Не пускали туда. Ну, их тут не так много хоро-
нили. <...> Покойника они не везли туда [в синагогу]. Сразу в дом  
и на кладбище. [Preily_12_06] 
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16. С о б .: Похоронные еврейские видели?  
И н ф .: Ну, я не знаю. Говорят, что евреев садят. В гроб не ложат. 

А не знаю я. <...> Не знаю я, правда или неправда. Я не видела. 
[Preily_11_05] 

 
17. С о б .: Как хоронили? С гробом?  
И н ф .: Они с гробом… А только что как-то в йих его сажат и чем-

то накрывают и тогда закапывают. Вот так. Ну а теперь они с гробом 
хоронят. Это раньше так было. [Preily_11_10] 

 
18. У них до солнца хоронили и гроб не делали, это… дощечки… 

могила выкопана, и дощечками… И потом это зарывали… [Preily_11_11] 
 
19. С о б .: Какие отличия в том, как хоронят?  
И н ф . 1: Отличия, понимаете, я не помню, как-то… их даже в гро-

бах не хоронят. Как-то говорили, да. И их просто [нрзб.] опускали… 
без гробов вроде как. Ну, так. Такие были… Я там не присутствовал, 
не знаю. Но так люди как рассказывали. [Rez_12_02] 

 
20. И н ф . 2: Они странно хоронили своих. На еврейском кладбище 

не было у них никаких этих гробов, как у нас, просто их заворачивали 
и опускали в яму. Один раз там присутствовала. Мне как-то странно 
показалось. [Rez_12_02] 

 
21. И н ф .: Были… гроб здесь такой стоял, говорит, что садили их. 

Не лежали, а сидя хоронили. <...>  
С о б .: Почему их так хоронили?  
И н ф .: Нет, этого я не знаю. [Sub_12_13] 
 
22. И н ф .: И вот на это кладбище тогда везли. И там в белое такое 

закутывали, совсем по-другому, как наши хоронят все. И могилу-то 
копали также, как и нашим. И тогда в могилу и все. 

С о б .: Кладут в гроб?  
И н ф .: У них как-то и гроба не было. [Rez_12_01] 
 
23. С о б .: Рассказывали про еврейские похороны?  
И н ф . 2: Совершенно другой обряд.  
С о б .: Какой?   
И н ф . 1: Вроде сидя, вроде нет… Сидя, сидя.  
С о б .: Как?  
И н ф . 2: Вот так, складывали уже сидя. Склеп делали. Это все об-

кладывалось. Так это ж видно, там склепа даже остались, если хоти-
те… Тут у нас были тут… это не при нас, это еще раньше… гробоко-
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патели. Евреи-то люди… зубы были золотые, и так далее, и так далее. 
Мародеры просто копали. Чтобы золото найти.  

С о б .: Когда это было?  
И н ф . 1: До войны. [Sub_12_26] 
 
24. С о б .: Не слышали, что евреев хоронят по-особенному?  
И н ф . 1: По-особенному. Ну, я не знаю, сейчас уже наверно… ди-

ректор школы, [нрзб.],  еврей, его уже похоронили, как всех хоронят, 
с цветами, в гробу. Но там все говорят, что они все равно уже родст-
венники перехоронили его по-своему. Так все… 

С о б .: Как?  
И н ф . 1: Ну как? Они сажают в мешок… в мешок. И зарывают без 

гроба, без… без цветов, без всего.  [Kras_12_12] 
 
25. С о б .: Хоронят евреев в  гробу?  
И н ф . 1: Да-да… Без гроба! Без гроба! В мешке. Сидя их… Ну как-

то теперь они уже… Директор школы [имя], тоже еврей. И когда он 
умер, его похоронили со всеми почестями, в школе лежал… Ну а там 
уже говорят, что родственники… ну, правда-неправда, я не знаю… 
что перехоронили его по-своему. [Kras_12_12] 

 
26. С о б .: Как у евреев хоронят?  
И н ф . 2: Я только знаю, что я маленькая… ну, не маленькая, но, 

естественно, уже в школу ходила. Я знаю, что говорили… У нас в 
Краславе много учителей было… и евреев. Ну и вот, кто-то, бывает, 
умрет… умер, ну и хоронят так, как по всем этим обычаям. Но гово-
рят, а потом все-таки перекапывали, что и должны хоронить сидя… 
евреев. И в мешке, без гроба. [Kras_12_12] 

 
27. С о б .: А как они хоронили?  
И н ф .: Вот хоронили они так. Это когда при всех торжествах, они 

обычно уже по-теперешнему: в гроб кладут, с церемонией проводят, 
ведь если начальник учреждения или как, тут уж они свое… Но гово-
рят, что они ночью все равно по-своему переделывают.  

С о б .: Как?  
И н ф .: Они привозят… А всякие легенды идут. Они его хоронили 

даже на городском, как обычно, братском кладбище. А потом, гово-
рят, что якобы они ночью перевозят, перекапывают. Но этого мы ни-
кто не знаем. 

С о б .: Как хоронят: лежа или сидя?  
И н ф .: Лежа. Лежа, лежа, лежа. В гробу, лежа. 



М. Алексеевский 

160 

С о б .: Гроб есть?  
И н ф .: Нет, ну, обычно лежа ж покойника в гробу… 
С о б .: И они тоже хоронят в гробу?  
И н ф .: Да, всё в гробу. Только… а когда по правилам, по ранеш-

ним, в ихней традиции… Теперь они уже начали в гроб при всех… 
при всем народе. А раньше по правилам ихним, то у них такой ящик 
черный. Его кладут туда. Я не знаю, он там уже, я думаю так, или он 
сидя, или он там стоя в том ящике. [Kras_12_03] 

 
28. И н ф .: Ну, вроде бы в гробу хоронили. И когда этот [имя зна-

комого еврея] умер, тоже в гробу вроде бы… не вроде бы, а я сама 
была, ну и похоронили в гробу. Но делали там заметку, как что поло-
жены венки и всё, и потом ходили… ну, любопытных же много… хо-
дили смотреть, что всё же они были уже, за ночь они… другая комби-
нация была. Так что перезахоранивали, может быть. Я не знаю кон-
кретно, что вроде бы даже там как в каком-то как бы… вот стоя так… 
или это есть какие-то… какие-то кланы какие-то…  что в таком как 
бы в ящике, чтобы стоя опускать надо, чтобы не… не лежа он был. 
<...> И когда стали опускать, то все женщины… были вообще-то, но 
говорят, что женщины не ходят на похороны… были, но они все, 
сколько было евреек, они все быстренько ушли, в отдаленности вста-
ли вот такой кучкой и стояли. 

С о б .: В тот момент, когда опускали гроб?  
И н ф .: Да. В тот момент. Мужчины остались, но мужчин-то там… 

сколько было, мужчины все остались, евреи там. А женщины, они 
быстро-быстро так вот… моментально ушли в отдаленность. То, что  
я видела. [Kras_12_25] 

 
29. И н ф .: Мы так около озера жили. Там кладбище ихнее ести, 

часто ходили. Мельник такой помирал, там хоронили, видела.  
С о б .: Как это было?  
И н ф .: В общем, одели… такая одежа была, что… не как ходил, но… 

длинное такое. Без гроба… могилка. Ну, как сказать, одежа как одежа, 
правда. Ну а гроб им не надо. Положили в землю эту… сырую. <...> 

С о б .: Какая одежда была? Обычная?  
И н ф .: Так ихняя одежа какая-то… Я не помню. Длинная какая-то. 
С о б .: Какого цвета?  
И н ф .: Черная как быдьто. <...> 
С о б .: На какой день их хоронили?  
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И н ф .: Вот скажите… не знаю. Как-то что… тайком ли захорони-
ли… не так ли, как нас, там большая церемония. Их как-то… то ви-
дишь, то не видишь. <...> Бывало через лодку… через озеро съездим 
как ребята поглядеть, как хоронили, интересуемся все. <...> 

С о б .: Ездили посмотреть?  
И н ф .: Ну а как же не поедешь?! Надо… ребята же были, лодка около 

дома. Как же не съездишь? <...> Тот еще знакомый был. Мамка говорит: 
«Поедем». Ну, мамка садится, нас свезет с ребятами. [Sub_12_14] 

 
30. С о б .: К евреям христиане могли ходить на похороны?  
И н ф .: Ой, Боже упаси! К евреям вообще… Я вам скажу, они хо-

ронили… <...> 
С о б .: Как они хоронили?  
И н ф .: Я не знаю, как. Но как, сколько там рассказывали старшие, 

я так ни разу не видела, не была. <...> Говорили так, что они его, по-
койника, закутывали в простыню, делали там типа гробницы или что-
то и прямо сажали они в этой… в яме. Сидя. Говорили такое. Это я не 
видела, ничего, но так говорили старые люди. И они вообще никого 
не приглашали из других наций, и к ним на похороны… Я не знаю, 
если может кто-то из… очень-очень близкий, но кто-то видел. Кто-то 
когда-то там пошел посмотреть. А так они вообще никого и не при-
глашали. И их никто не приглашал. [Sub_12_16] 

 
31. И н ф .: Когда умирали люди это ихние, на похороны ходили 

только мужики. Женщин не было.  
С о б .: Только евреи ходили?  
И н ф .: Там одни евреи ходили. Там одни евреи. Вот там еврейские 

кладбища есть старые, там ворота только оставшись. Ну и там еще 
какие кресты, наверное, есть, когда едешь из Субате. <...> 

С о б .: А как евреев хоронили?  
И н ф .: Не знаю, не знаю, не знаю. <...> Только знаю, что только 

мужики присутствовали. Женщины к ним на похороны… не присут-
ствовали. 

С о б .: Песни были?  
И н ф .: Ну, они свои… У них свой… этот был… Как же его назы-

вали? Ну, не поп, как у нас называют… Рабин, рабин. Рабин вел эту 
службу, и они там все молилися. А какие обеды были… и как они там 
вспоминали, я не знаю. [Sub_12_19] 

 
32. И н ф .  2: У них и хоронят… У них в гробах не хоронят. В меш-

ке и садят. И цветы чтоб никакие не были, а камни ложат. Каждый 
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идет и маленький камушек на могилу ложит. Не хоронят так. И жен-
щины у них не идут на похороны, только мужчины. И рано-рано ут-
ром, как солнце встает утром, так они и несут. Тут у нас кладбище 
рядом есть. [Preily_11_28] 

 
33. С о б . Помните, как евреи хоронили? 
И н ф . 1: Они хоронили так. Несли по этой улице туда, там еврей-

ские кладбища были. Без гроба. На носилках. <…> Был закрытый 
труп этот. Могилка была выкопана, они ложили под низом доски… 
ложили эти доски и наверх доски.  

И н ф . 2: Что-то ты не так рассказываешь. Я помню, что первый 
кто-то землю бросал, и все убегали. И тот, который последний уже 
еле полз, он был следующий. Вот. Я был пацаном, я… 

С о б . Как это? 
И н ф . 2: Ну, вот как. Положили его. И все убегают с этого… Отбе-

гают… символически, там пять-шесть метров. И кто последний, а все-
гда старики, они практически не бежали, они и оставались. Потому 
что они знали, что следующие. Это какая-то примета была дурацкая. 
А потом уже дальше не знаю, что они там… засыпали его в этих 
тряпках? Гробов там вроде не было. 

И н ф . 1: Не было гробов, нет. 
И н ф . 2: В общем, примерно как татары. Татары тоже также. Ко-

пия. [Preily_11_22] 
 
33. С о б .: Как хоронили евреев?  
И н ф .: Как хоронили евреев? Они все в кепочках были, евреи. Наши 

снимают шапки, а они нет. Я только видал вот здесь, так недавно кого-
то хоронили, так я видел только. Уже в гробу. Но у них такое дело: по-
молились, похоронили и после того… все! Забыто. Смех, хохот у них, 
понимаете, анекдоты! У нас там еще на эти… А у них этого нет. 

С о б .: Прямо на кладбище смеются?  
И н ф .: Не, от кладбища там идут, и уже смотрю: хохот, смех.  

И мой [имя] говорил: «Володя, не надо вспоминать мертвого. Все! Он 
ушел от нас, и его вспоминать больше не нужно». <...> 

С о б .: Как хоронили? Лежа?  
И н ф .: Когда я видел, в гробу даже его хоронили. Лежа. А тогда, мне 

мать рассказывала, что хоронили в одежде и накладывали на него… би-
тые чашечки такие, на глаза, на лицо. Это мать мне рассказывала.   

С о б .: Она это видела?  
И н ф .: Да-да. 
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С о б .: А зачем это делали?  
И н ф .: Не знаю, не знаю. Такой обычай, наверное. Такой обычай. 

[Kras_12_17] 
 
34. V ā c .: Neesat redzējis ebreju bēres? Kā izskatījas?  
I n f .: Ko tādu?  
V ā c .: Ebreju bēres kā izskatījās?  
I n f .: Bēres?  
V ā c .: Jā. Ebrejiem.  
I n f .: A ziniet, ko, redzēju. Mēs dabūjām rājienu par tām bērēm. Es 

gāju, neatceros kurā klasē, skolā; skolā bija šeit, pilī šinī, vecajā, jā. I mēs.. 
ebreju veda uz kapiem, i mēs skrejām skatīties kā viņu apglabā, jā. Viņi 
tā — zārka nav tāda kā pie mums, kā mūsu, mūsu miroņus glabā. Viņiem 
pa visiem Riebiņiem vienā kastē, jā, melna kaste, kaste, taisni kaste. Pacēla 
vāku un ielika iekšā, aiztaisa. Nu agrāk, kā ir tagad, agrāk šitos krustiešus 
arī tāpat ar zirgu veda uz kapiem. Tagad tikai ar mašīnām. Ar zirgu. Zirgā 
ieliek to kasti, tai kastei no sāniem bija vienā pusē trīs rokturi i otrā pusē 
trīs rokturi, aiz ko sāniem to kasti nest. Nu i tagad pie kapiem piebrauca pie 
kapu vārtiem, tur kapu vārti ir. Piebrauca pie kapu vārtiem, to kasti izcēla 
laukā un nesa iekšā seši vīrieši aiz ručķam tām, jā. Vienu gabaliņu pas.. 
panes, nu, nez cik soļu — a bedre, šitā bedre izrakta tālu. Kapi tie lie.. 
diezgan lielie. Tālu izrakta bedre. Panes kādi soļi — noliek zemē kaut ko 
no.. gar-gar-gar-gar — noskaita — i atkal paņem nest tālāk. Vēl noliek i 
tālāk līdz bedrei — nez cik reižu viņi liek zemē un gagra to, jā. A bedrē 
liek — zārka viņiem nav. Viņu liek bedrē tādā baltā drēbes materiāla... var 
teikt maisā. Viņš iešūts. Un liek viņu iekšā bedrē ar to maisu. Apkārt tikai 
viņam ratos zirgā paņemti dēļi. Dēļi, šitie, дюймовка, kurus sauc. Un tad 
apliek ar dē.. ar tiem dēļiem.. dēļiem. Jā — zem.. zem galvas pieber smilšu 
kulīti. Paliek zem galvas... smilšu kulīti. Apliek ar dēļiem apkārt un aizber 
mirušo ar zemi.  

V ā c .: Viņu guļus sanāk?  
I n f .: Guļus, jā.  
V ā c .: Guļus vai sēdus?  
I n f .: Jā, guļus.  
V ā c .: Guļus.  
I n f .: Maisā tādā baltā ieliek iekšā. Zārka viņiem nav, nebija speciāli, 

jā, tikai kaste. Ē, kopēja kaste pa visiem Riebiņiem. Vot aizvada — tur 
viņu i paņem.  

V ā c : Bērēs piedalījās tikai vīrieši vai arī sievietes?  
I n f .: Tikai vīrieši, jā, tikai vīrieši — sieviešu — nē, sieviešu nebija. <...> 
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V ā c .: Bet tikai ebreji vai varēja būt kristīti arī.. kristieši?  
I n f .: Kristiešu nav. Tik mēs jau no skolas bērni aizskrējām paskatīti-

es — par to mēs no skolas dabūjam rājienu4. [Rieb_12_02] 

35. V ā c .: Jūs par kāzām stāstījāt, vai jūs atceraties kādas bēres? 
Ebreju?  

                                 

4
 С о б .: Не видели ли еврейские похороны? Как выглядили? 

И н ф .: Что такое? 

С о б .: Еврейские похороны как выглядели? 

И н ф .: Похороны? 

С о б .: Да. У евреев. 

И н ф .: А знаете что, видел. Мы получили выговор за эти похороны. Я ходил, не 

помню, в какой класс, в школу; школа была здесь, в замке этом, старом, да. И мы… 

еврея везли на кладбище, и мы побежали смотреть, как его похоронят, да. Они так — 

гроба у них нет такого, как у нас, как наш, наших мертвецов хоронят. У них по всем 

Риебини одна коробка, да, черная коробка, коробка, прямо коробка. Подняли крышку  

и положили внутрь, закрыли. Ну, раньше, как есть сейчас, раньше этих христиан тоже 

также лошадью везли на кладбище. Сейчас только машинами. Лошадью. На лошадь 

положили эту коробку, у этой коробки сбоку были на одной стороне три ручки и на вто-

рой стороне три ручки, за которые сбоку эту коробку нести. Ну и сейчас к кладбищу 

подъехали к кладбищенским воротам, там кладбищенские ворота есть. Подъехали к 

кладбищенским воротам, эту коробку вытащили и несут внутрь шесть мужчин за ручки 

эти, да. Один кусочек по… пронесут, ну, не знаю, сколько шагов — а яма, эта яма выры-

та далеко. Кладбище это боль… довольно большое. Далеко вырыта яма. Пронесут какие 

шажочки — положат на землю, что-то сч… гар-гар-гар-гар — считают — и опять берут 

нести дальше. Еще положат и дальше до ямы — неизвестно, сколько раз они кладут на 

землю и гаргуют это, да. А в яму кладут — гроба у них нет. Его кладут в яму в таком 

белом материале для одежды… можно сказать, в мешке. Он зашит. И кладут его 

внутрь в яму с тем мешком. Вокруг только ему в телеге не лошади взятые доски. Дос-

ки, эти, дюймовка, которые называют. И тогда обкладывают дос… этими досками… 

досками. Да — под… под голову подсыпают кучку песка. Подкладывают под голо-

ву… кучку песка. Обкладывают досками вокруг и засыпают умершего землёй. 

С о б .: Лежа, получается? 

И н ф .: Лежа, да. 

С о б .: Лежа или сидя? 

И н ф .: Да, лежа. 

С о б .: Лежа. 

И н ф .: В мешок такой белый кладут внутрь. Гроба у них нет, не было специально, 

да, только коробка. Э, общая коробка на все Риебини. Вот увезут — там ее и возьми. 

С о б .: В похоронах участвовали только мужчины или также женщины? 

И н ф .: Только мужчины, да, только мужчины — женщин — нет, женщин не было. 

<...> 

С о б .: А только евреи или могли быть крещеные тоже... христиане? 

И н ф .: Христиан нет. Только мы уже из школы дети убежали посмотреть — за это 

мы от школы получили выговор. 
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I n f . 1: Preiļos neredzēju, tik redzēju Daugavpilī. Tas jau bija, kad krievi 
bija atnākuši. Ebrejs viens nomira. Nu tā, nu, tā gadījās, tik uz ielas redzē-
ju — izgāja no dzīvokļa, iznesa zārku, [nspt.] katafalku, ielika smagā mašīnā 
un veda uz kapiem. Tas zārks bija melns i aprakstīts viss ar zīdu baltiem 
burtiem apkārt aprakstīts. A viņi pakaļ gāja tur, kurš tur: “No-no-no-no-
no” — tā ņurdēdami, ne tā kā pie mums dzied. A viņi kaut ko ņurdēja…  

I n f . 2: Skaitīja savas lūgšanas.  
I n f . 1: Jā, skaitīja savas.. Ar skaitīšanu, ne ar dziedāšanu, ar skaitīšanu. 

Tik tie zārki bija melnie, nu, četru kantainie gan, ne četru kantainie tādi 
gareni, kā cilvēkam, bet...  

I n f . 2: Taisnstūra.  
I n f . 1: Jā, jā, taisnstūra. I aprakstīti ar baltiem burtiem. Nu, kā mēs tos 

burtus nezinām, nezinām kas tur rakstīts bija. Bet vot tā vini veda uz 
kapiem. I tad, kad viņi savus guldīja, viņus tā kā nelika tā kā mēs liekam, 
viņi atsēdināja to miroņi kapā i tad uz galvas lika kaut ko tādu... tādus..  

I n f . 2: Nu vai, vai viņi sēdināja tajā zārkā?  
I n f . 1: A varbūt i zārkā, tā kā zārks bija liels, jā, tur varbūt sēdināja.  

I tad saka, nu man jau vecāki bija redzējusi..  
I n f . 2: [vienlaikus ar Inf.]: Tad to zārku lika kapā, lai viņš sēdētu 

varbūt, es nezinu, kā...  
I n f . 1: Jā. I tad i kaut ko uz galvas, nu, kādi katli bija vai vecie podi 

iedauzīti — to lika uz galvu, lai jau tā smilts nespiestu to galvu tik 
briesmīgi. Nu, i tad, viņiem krusts — nu tāds — tik miets iedzīts, tur 
uzraksts kāds. Ne, krusts viņiem nebija, tā tik tā. I tagad uz kapiem — 
skatos Daugavpilī — tāpat, tāpat tik tāds miets vien...5 [Preily_12_01] 

                                 

5
 С о б .: Вы о свадьбе рассказывали, а вы помните какие-то похороны? Еврейские? 

И н ф . 1: В Прейли не видела, только видела в Даугавпилсе. Это уже было, когда 

русские пришли. Еврей один умер. Ну, так, ну, так вышло, только на улице видела — 

вышли из квартиры, вынесли гроб, [нрзб.] катафалк, положили в тяжелую машину и 

повезли на кладбище. Тот гроб был черный и описан весь, шелковыми белыми буква-

ми вокруг описан. А они сзади шли там, кто там «Но-но-но-но-но» — так ворчат, не 

так, как у нас поют. А они что-то ворчали... 

И н ф . 2: Читали свои молитвы. 

И н ф . 1: Да, читали свои… Считыванием, не пением, а считыванием. Только эти 

гробы были черные, ну, четырехугольные хоть, не четырехугольные такие длинные, 

как у человека, а… 

И н ф . 2: Прямоугольные. 

И н ф . 1: Да, да, прямоугольные. И описаны белыми буквами. Ну, как мы этих 

букв не знаем, не знаем, что там написано было. Но вот так они везли на кладбище.  

И тогда, когда они своих клали, их так как не клали так, как мы кладем, они отсажива-

ли этого умершего в могилу и тогда на голову клали что-то такое... такие… 
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36. I n f .: A tēvs teica viņi [ebreji], kurš nomira, vai kā viņiem kā ved, 
ka viņus līdz Saules rietam nesa uz upi slīcināt maisā. <...> Šitā tepat upe, 
tas ir Feimanka — uz to upi viņus, saka, nesa maisā.  

V ā c .: Jau mirušus?  
I n f .: Mirušus, jā, mirušus. Viņus ilgi neturēja — vot, pirms nomira, 

varbūt stunda pagāja vēl, varbūt nē — viņus nesa prom. A vēlāk viņiem jau 
bija kapsēta6. [Preily_12_05] 

 
37. I n f .: Pie mums tāds strādāja Lihovickis, viņam bija dēls, un tās 

dēls bija pakāries. Un viņu glabāja arī tur, uz ebreju kapiem.  
V ā c .: Te? Tur?  
I n f .: Jā, pie mēbeļu ceha tur bijuša... Mums jau ļoti gribējās [smējās], 

duračiņiem, paskatīties, kā ebreji.. stāstīja, ka viņi sēdina kastē. Un ir kaut 
kādas šitās te.. atlūzas tādas, nu, šķembas uz acīm [smējās]. Visādi runāja, 
bet mēs.. ļoti gribējās mums redzēt — es jau toreiz strādāju, nebiju tik 
maziņa. Mēs te sarunājam ar jaunekli — iesim paskatīties uz kapiem. Mēs 
viņu zinājām, to puisi. I kas tur viņam bij, ka viņš pakārās? Tur viņa tēvs 
strādāja pie mums par sargu, kombinātā, tur, kur tagad телевизионники 
bija, vot tur bija mums darbnīca agrāk, tur es strādāju. <...> nu i sarunā-
jam — iesim mēs skatīties, kā viņi to ebrejiešiem glabās. Bet nē — mēbeļu 
ceha puiši sataisīja zārku, bet tās zārks bija ne krāsots, ne kа, tā kā jau tā kā 
pie mums — vienīgais, tikai šitāis te.. skaidiņas bij piebērti zārkā un viņš 
pats bij ietīts, ne spilvenā, nekā. Skaidiņas un tanī skaidiņās ieklāja palagu 
tādu un tanī palagā bez, nu, viņu satina. Tā viņu uzglabāja, a šito te zārkā. 
Nu, zārkā.. apraka viņu...  

                                                                                                                                                               

И н ф . 2: Ну, разве, разве они сажали в этом гробу? 

И н ф . 1: А может, и в гробу, так как гроб был большой, да, может там сажали.  

И тогда говорят, ну у меня уже родители видели... 

И н ф . 2: [одновременно с инф.] Тогда этот гроб клали в могилу, чтобы он сидел, 

может быть, я не знаю, как… 

И н ф . 1: Да. И тогда и что-то на голову, ну, какие котлы были или старые горшки 

подбитые — это клали на голову, чтобы уже так песок не давил эту голову так ужасно. 

Ну, и тогда, им крест — ну, такой — только столб вогнан, там надпись какая-то. Нет, 

креста у них не было, так только так. И сейчас на кладбище — смотрю в Даугавпил-

се — также, также, только такой столб лишь… 
6
 И н ф .: А отец говорил, они [евреи], кто умер, или как у них как ведут, что их до 

заката солнца несли на реку топить в мешке. <...> Эта здесь река, это Фейманка — на 

эту реку их, говорят, несли в мешке. 

С о б .: Уже мертвых? 

И н ф .: Мертвых, да, мертвых. Их долго не держали — вот, перед тем как умер, мо-

жет, час прошел еще, может, нет — их несут прочь. А позже у них уже было кладбище. 
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V ā c .: Kopā ar zārku apraka?  
I n f .: Nu, jā, kā arī mūsējie. Zārku ielaida zodā (?) un ap.. apraka.  
V ā c : Un kas to vadīj, kaut kāds rabīns?  
I n f .: Nebija rabīna.  
V ā c .: Vienkārši bez mā.., nu, bez priestera?  
I n f .: Vienkārši bez laikam bez.. laikam bez rabīna.. jau šitie nebija, cik 

tā te to žīdiņu bija.  
V ā c .: Nu, viņš laikam nebija īpaši ticīgs...  
I n f .: Nu, īpaši ne-e. Tie vecie jau, moš, māte.. Bet tā māte tā jocīgi 

izvedās — viņa taisās tā kā, kā krieviski teikt отрекнулась — viņa šitādi 
pieej pie viņa, aiztriec tā rokām tik un turēt viņu ka.. Tur stāstīja vecie 
cilvēki, ka tāpēc, ka viņš ir pakāries7. [Preily_12_10] 

                                 

7
 И н ф .: У нас такой работал Леховицкий, у него был сын, и этот сын повесился.  

И его хоронили тоже там, на еврейском кладбище. 

С о б .: Тут? Там? 

И н ф .: Да, у мебельного цеха там бывшего… Нам уже очень хотелось [смеется], 

дурачкам, посмотреть, как евреи.. говорили, что они садят в коробку. И есть какие-то 

эти… обломки такие, ну, осколки на глазах [смеется]. Всяко говорили, но мы… очень 

хотелось нам видеть — я тогда уже работала, не была такая маленькая. Мы тут дого-

ворились с парнем — пойдем посмотреть на кладбище. Мы его знали, этого парня.  

И что там у него было, что он повесился? Тут его отец работал у нас сторожем, на 

комбинате, там, где сейчас телевизионники были, вот там была у нас мастерская, 

раньше, там я работала. <…> Ну и договорились — пойдем мы смотреть, как они того 

у еврейчиков похоронят. Но нет — парни мебельного цеха сделали гроб, но этот гроб 

был не крашеный, ни что, так как уже так, как у нас — единственное, только эти… 

щепочки были присыпаны в гроб, и он сам был закутан, не подушки, ничего. Ще-

почки, и в эти щепочки положили полог такой, и в этот полог без, ну, его закутали. 

Так его сохранили, а этого — в гроб. Ну, в гробу, закопали его. 

С о б .: Вместе с гробом закопали? 

И н ф .: Ну, да, как и наши. Гроб впустили в [вероятно — диалектическое слово, 

так как классический перевод слова zods — подбородок. По смыслу здесь — яма] и 

за… закопали. 

С о б .: И кто это вел, какой-то раввин? 

И н ф .: Не было раввина. 

С о б .: Просто без свя… ну, без священнослужителя? 

И н ф .: Просто без, наверное, без… наверное, без раввина… уж эти не были, 

сколько-то тут этих еврейчиков было. 

С о б .: Ну, он, наверное, не был особенно верующий… 

И н ф .: Ну, особо — не-а. Эти старые уж, мож, мать.. Но эта мать так смешно вела 

себя — она собиралась так как, как по-русски сказать — отрекнулась — она так подо-

шла к нему, отогнала так руками, только и держать его как… Там говорили старые 

люди, что потому, что он повесился. 
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5. Поминальные обряды 

1. С о б .: На еврейское кладбище можно часто ходить?  
И н ф .: Только кроме субботы. Нельзя.  
С о б .: Почему?  
И н ф .: Потому что суббота — это святой день, девчонки. И мерт-

вые должны отдыхать.  
С о б .: А когда Вы приходите на кладбище…  
И н ф .: Платок на голову. Обязательно. 
С о б .: Говорят, что на еврейском кладбище кладут не цветы,  

а только камни…  
И н ф .: Мы когда поехали из Израиля, я повезла еврейские камеш-

ки. Сейчас и свечки ставят, и цветы ставят… А я повезла камешки и 
положила маме, тете, деду, молоденькой тетеньке. Ну, цветы. Вот 
зайду к Данатовне, она говорит: «Ты едешь на кладбище? Цветов тебе 
дать?» «Ну, да. Давай». А свечку я жгу дома. 

С о б .: А раньше не клали?  
И н ф .: Свечку… вот когда мама умерла, в день ее рождения, тети 

Валеры я зажигаю свечку, как умею на идиш, так и молюсь. 
С о б .: А что Вы говорите?  
И н ф .: «Готеньке, гиб мир йорн, ун лоз майн тате, ун майн маме 

ун майн ман руиг лигн ин дрерд…». Как умею, так и молюсь. 
[Kras_12_14] 

 
2. С о б .: Вообще принято было у евреев ходить на кладбище?  
И н ф .: Да, ходить на кладбище. Всегда. И вот сколько я знаю, здесь 

у нас часто приезжают из Даугавпилса, с Израиля, приходят, у меня 
ключ берут, идут на кладбище и молятся. <...> У меня ключ есть от 
кладбища… от еврейского кладбища. И все, кто приезжают, приез-
жают ко мне, я даю ключ, и они едут… ну, едут на кладбище. <...> 

С о б .: По каким-то определенным дням приезжают?  
И н ф .: Вы знаете, в основном приезжают девятого мая. <...> 
С о б .: Нет особого дня в году, когда поминают умерших?  
И н ф .: Вы знаете, еще поминают у нас третьего июля. Третьего 

июля — день Холокоста, вы же знаете такое. Ну и эти… как ее… все-
гда-всегда… идут обычно у нас вот… когда муж.. у меня муж похо-
роненный, дети идут на день рождения его. А потом через несколько 
дней он, папа умер, идут всегда на кладбище, когда умер. Ну, в об-
щем, одним словом я все время тоже ходила, но я сейчас ходить не 
могу. <...> 
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С о б .: Свечу зажигают?  
И н ф .: Да, свечу зажигают все время. В день смерти. В день смер-

ти свечу зажигаем. У меня даже с Израиля там присланный есть… 
сейчас покажу вам… свечечки… такую. <...>  Свечечка такая специ-
альная.  

С о б .: Она в розетку включается?  
И н ф .: Да, в розетку включается, и горит эта свечечка. Вот эта. 
С о б .: Что там написано под ней?  
И н ф .: А я не понимаю, я ж не знаю, что написано, по-еврейски 

написано. [Kras_12_15] 
 
3. С о б .: На кладбище еврейское можно ходить часто?  
И н ф .: Не знаю, я хожу. Вот сегодня был, убирал родителей.  
С о б .: А по субботам можно ходить?  
И н ф .: Не рекомендуется по субботам ходить. 
С о б .: Почему?  
И н ф .: Потому что суббота это ж… такой день. Вот в воскресенье 

можно сходить. Пятница. А в субботу нет. <...> 
С о б .: Цветы или камни носили на кладбище?  
И н ф .: И камни ложили. И цветы. Цветы — это русская традиция. 

У евреев-то цветы не ложат. Это русская традиция.  
С о б .: Почему евреи не кладут цветы?  
И н ф .: Не положено. Говорят, не положены цветы. И когда хоро-

нят, венков тоже у евреев нету. Цветы есть, а венков нету. 
[Daug_12_06] 

 
4. С о б .: После того, как похоронили, что делают?  
И н ф .: А ничего. Они так же самое, могилу засыпают, и все уходят. 
С о б .: А как-то поминают?  
И н ф .: Они и так поминали, как по традициям: и причитают, и пес-

ню споют, или там духовой сыграют. А сейчас… Это вот так теперь в 
это время. 

С о б .: А не говорили, что они потом сидят на полу?  
И н ф .: Ну, там они уже у себя, мы не знаем, как они сидят. Они 

захоронили, они пошли, они идут все своими дорогами. [Kras_12_03] 
 
5. С о б .: Бывает, что в какие-то дни евреи приезжают в Краславу 

помянуть родственников?   
И н ф .: Они вроде так не очень на это… Как у нас принято, ходить 

по могилам. Я что-то даже не… У них такого нет. Умер и… особо они 
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знакомства не водят с мертвыми. Насколько я понимаю. Ну, не было 
таких, как у нас церемоний. [Kras_12_16] 

 
6. И н ф . 2: Раньше как-то приезжали до этого… Перестройки, еще 

на кладбище приезжали евреи, как еврейский день вот… в июне ме-
сяце что ли как-то бывает праздник еврейский. И вот они приезжают. 
Вот на Пасху приезжали на эти еврейские кладбища. А теперь даже 
вот не видно и не слышно. Раньше как-то государство еще убирало 
это кладбище. <...> 

С о б .: Часто евреи на кладбище ходят?  
И н ф . 2: Все годы ездили, а теперь вот в прошлом году и в поза-

прошлом году и в этом году даже че-то и не слышно было, чтобы они 
приезжали. Не слышно было. [Sub_12_09] 

6. Обустройство кладбища 

1. И н ф .: На памятниках писали только на еврей… на иврите, на 
идиш, кто как писал. У меня на маме и на тете на памятниках на рус-
ском языке написано. 

С о б .: Почему на русском?  
И н ф .: Потому что, это самое, когда они умерли, мне было не до то-

го, чтобы ехать, это самое… И в этих мастерских, где делают памятни-
ки, они только пишут на латышском, на русском, на польском… и все. 

С о б .: Цветы клали на кладбище?  
И н ф .: Да. А, это самое, когда мой муж умер, его родители здесь на 

Пилскална, на православном кладбище. Я подумала-подумала и ду-
маю: такой свет с автобусной до Пилскална дойти. Сейчас… автобусы 
раньше ходили по городу, теперь же их нет, а взять такси — это пять 
лат, для моей пен… моего бюджета это большой урон. Я подумала-
подумала… А его бабушка была еврейка. Думаю: а не подерутся они, 
я положу его около мамы, около тети. Поставила общий памятник, 
ему поставила православный крест, себе поставила еврейскую звезду, 
написала «Невлер Сима», год рождения… А сыну сказала: «Когда 
умру, тебе останется только написать год смерти». Общий памятник, 
общий нагробник. Он на нашем кладбище похоронен. [Kras_12_14] 

 
2. С о б .: Еврейское кладбище есть в Краславе?  
И н ф .: Есть. Да. А как же? 
С о б .: А Вы там были?  
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И н ф .: Да. Я… я соседа еврейского хоронил. Ну, как хоронил? 
Ульмановское время еще, ну я маленький пацан был, но все равно 
бегал туда, на это кладбище, там около больницы… кладбище. Он 
тоже с Дагды ехал, вез [нрзб.], и как-то получилось, что воз опроки-
нулся, его и придавило. Вот его похоронили. Евреев кладбище. Да.  
И теперь эти кладбище есть.  

С о б .: Эти кладбища как-то отличаются от католических?  
И н ф .: Ну как… У нас кресты, православные кресты, понимаете,  

у них крестов нет, просто тумбочки. Ну это как там… эти камни над-
гробные, каждый по-своему там их ставит. У нас там на камне-над-
гробника, допустим, может быть, крест там или что, а у них эта звезда 
ихняя, знаете, как у них… 

С о б .: А написано там на каком языке?  
И н ф .: А вот знаете, я даже не обратил внимания… Но я думаю, 

что на еврейском. Конечно, на еврейском! Да. Ну как на родном языке 
иначе будут писать?! Что ж они, на русском языке будут писать, если 
он еврей! [Kras_12_02] 

 
3. С о б .: На еврейском кладбище уже не хоронят?  
И н ф . 1: Хоронят, хоронят. Хоронят-хоронят. Просто там есть ме-

сто… такое уже современное. Хоронят. И памятники, красивые па-
мятники. И те, кто живы и здоровы, досматривают, а те, кто уехали, 
нанимают людей. Да. 

С о б .: За деньги?  
И н ф . 1: Конечно. Что-то там приплачивают. Ну, в Израиль-то в 

основном все уехали. Ну и приплачивают, конечно. Кто может, дос-
матривают. <...> 

С о б .: Какие надгробья на еврейском кладбище?  
И н ф . 1: По-еврейски написано.  
С о б .: Но форма камня та же самая?  
И н ф . 1: Да, такая же самая. Только что надписи по-еврейски.  

А хотя, наверное, и по-русски… Ой, не скажу, я уже так давно была. 
Как-то раньше ходили. Но, в общем-то, по-еврейски. Наверно, на рус-
ском нету. [Kras_12_20] 

 
4. С о б .: А надгробия у евреев какие-то свои?  
И н ф .: У йих камень большой, звезда выбита. Если есть время, 

можете зайти. [Kras_12_17] 
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5. С о б .: Еврейские кладбище было?  
И н ф .: Есть! Есть еврейское кладбище здесь в Субате. Знаете,  

я его даже убирала с ребятами. Еврейское кладбище находится на той 
стороне озера наверху. <...> Когда была советская власть, знаете, мы 
все время ходили, каждый год убирали эти кладбища. А кладбища 
были огромными! <...> Я классный руководитель, я брала своих ре-
бят, мне говорили: «Вы уберите кладбище». И мы поехали… пошли, 
убрали кладбище, посадили цветы, все обобрали, кругом траву это 
обкосили. [Sub_12_12] 

 
6. С о б .: На кладбище на памятниках на каком языке написано?  
И н ф .: А вот тут по-еврейски, вот тут, как въезжая в Субату, вот ма-

шина входит, прямо на левой стороне, тут как раз их старое кладбище 
ихнее. Все памятники… И там только ихние такие… как плиточки стоят. 
И там все по-еврейски написано. А были, которые были памятники, ну, 
гранитные красивые памятники были, из черного гранита разные… Так 
в Илуксте было, где делают памятники, собрали, приехавши, в одну 
ночь, в другую, собрали все эти памятники <...>, перешлифовали и пус-
тили в ход, другое написали на верхе и продавали. [Sub_12_15] 

 
7. И н ф .: Там еврейские кладбища такие есть, вот там, в той сто-

роне. <...> Памятники там есть. 
С о б .: Кто ухаживает за этим кладбищем?   
И н ф .: Ну, там вообще… сельский совет. Если вот там они уж  

с этими триммерами, они там скосят эту траву. А больше там… там 
они нету, только памятники видно. <...> А памятников там много. 
<...> Я не знаю, на каком языке написано эти… что-то там на памят-
нике. Я даже не видела ни разу. Ну, видишь, они… такие, в общем… 
не брошенные, но они просто… только так, траву скосят, а больше 
ничего. Там были сначала кусты большие, а эти кусты вырубленные, 
только деревья остались там: сосны, елки. <...> 

С о б .: Родственники приезжали?  
И н ф .: Раньше что-то было, но я так много не интересовалась. Бы-

ли какие-то когда-то приехавшие, но не теперь, наверное. Теперь, на-
верное, нету. <...> 

С о б .: На кладбище обычно не ходили, потому что неприятное  
место?  

И н ф .: Не то что неприятное… Но просто она такая… Ну, бро-
шенное место. Ну, там эти памятники… Вот стоит, другой так стоит, 
другой так, другой так… Как поваленные. [Sub_12_18] 
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8. И н ф . 1: Там дальше еврейские кладбища есть, старые совсем. 
<...>  

С о б .: Еврейские кладбища отличались от русских?  
И н ф . 1: Ну, от русских, наверно, точно. Они отличаются. Ну, как 

еврейские такие, по старинке, они хоронили, у них старые все надгро-
бия и всё… такие толстые. Они как домики идут. Квадрат и такой 
треугольничек у них. Они на русские вообще не похожи. [Sub_12_04] 

 
9. С о б .: Есть еврейское кладбище в городе?  
И н ф .: Есть. Тоже там не так далеко. <...> 
С о б .: За ним никто не смотрит?  
И н ф .: Наверное, уже почти что никто. Все заросло. Там есть эти 

памятники… 
С о б .: Как они выглядят?  
И н ф .: Ну, просто камень какой-то там такой. 
С о б .: Что там написано?  
И н ф .: А там не понять, что там написано. [Sub_12_05] 
 
10. С о б .: Еврейское кладбище от других отличалось?  
И н ф .: Ну, конечно. Маленькие такие памятники… И их там мало, 

не так много. <...> Их много выкопали и увезли в Ригу. 
С о б .: А что у них на памятниках?  
И н ф .: Ну а там по-еврейски. Написано по-еврейски. Там уже не 

прочитаешь. [Preily_12_06] 
 
11. С о б .: А на надгробиях у них что?  
И н ф .: Памятники стоят. [нрзб.] кладбища еврейские. <...> Только 

вот сейчас у нас такие ставят эти… У них не кресты, а так, как сейчас 
ставят, эти… камни.  

С о б .: Кресты они не ставят?  
И н ф .: Нет. Они же Христу не верят. Они Богу, наверно, верят,  

а Христу не верят. И памятников у них таких нет. Каменные. 
[Preily_11_05] 

 
12. С о б .: У евреев было свое кладбище?  
И н ф .: Да, вот там высокие горы, староверское и дальше туда ев-

рейское кладбище. <...> И были памятники, на еврейском языке текст. 
Осталось мало, немцы эти памятники ломали и делали камни для 
мостовой. <...> Они вроде округлой формы в какой-то степени. Поче-
му? Потому что еврейское кладбище было на горе, <...> мы ездили на 
лыжах, и там был глубокий овраг, а с той стороны… и вот эти камни 
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надгробные внизу встречались. Значит, их толкали и скатывали, оче-
видно, они были полуокруглой формы какой-то. Вот это я помню. Но 
это сорок девятый год. Сорок девятый, сорок восьмой… [Rez_12_06] 

 
13. И н ф .: Они на нашем кладбище ни на одном нигде не хоронили. 

<...> Так там очень интересно, мимо мы проходили с мужем, пока муж 
жил. У них памятники <...> все пообворочены, цветов никаких и венков 
не ложили… не было этого у них. Запущенное кладбище такое. Эти 
памятники пообвернутые. Вот так оно и стояло, бывало. <...> Так вот 
мы это кладбище такое запущенное видели не раз, удивлялись, что та-
кие богачи, венков никаких, цветов никаких, так, как у наших. Ничего 
этого нет у них. Запущенное кладбище стояло. [Rez_12_01] 

 
14. С о б .: Еврейское кладбище отличается от русского?  
И н ф . 1: Ну, есть какие-то такие… Не сильно большие. Как гово-

рится, как его хоронят, там есть традиции иначе. А так вообще… ну, 
тоже стоит могилка, памятничек или какой-то там крестик стоит. Та-
ких сильных нет. [Rez_12_02] 

 
15. V ā c .: Bet Jūs bijāt kādreiz ebreju kapos?  
I n f .: Daudz reizes. Mēs tur dzīvojam. Es [n.spt.] dzīvojam pie pašiem 

kapiem, kur trīsstāvu māja, pie žīdu kapiem, pašā tai ielā, pa Cēsu ielai. 
Mēs tur dzīvojam. Nu i... mēs tur jau bieži pārgājām pa tiem kapiem.  

V ā c .: Un tie atšķiras no katoļu kapiem?  
Nu jā, viņiem jau savādākie pieminekļi, viņiem.. m.. akmens tāds! Ak-

mens pieminekļi tādi un tikai... <...> [par uzrakstiem uz macevam] ...Ira, 
ira uz citiem pieminekļiem, jā, uz akmens izcirsts.  

V ā c .: Un kādā valodā?  
Nu tur viņi savā valodā. Viņu zvaigzne tā kā, bija vot kaut kā [ar pirkstu 

zīmē uz galda Dāvida zvaigzni] — trīsstūris un tad vēl virsū trīsstūris — 
tāda, laikam bija ebreju tā zvaigzne8. [Preily_12_10] 
                                 

8
 С о б .: А Вы были когда-нибудь на еврейском кладбище? 

И н ф .: Много раз. Мы там жили. Я [нрзб.] жили у самого кладбища, где трехэтаж-

ный дом у еврейского кладбища, на той самой улице, по улице Цесу. Мы там жили. Ну 

и… мы там уж часто проходили по этому кладбищу. 

С о б .: И оно отличается от католического кладбища? 

И н ф .: Ну да, у них уж другие памятники, у них… м… камень такой! Каменные 

памятники такие и только… <…> [о надписях на мацевах]… Есть, есть на некоторых 

памятниках, на, на камне высечено. 

С о б .: И на каком языке? 

И н ф .: Ну там они на своем языке. Их звезда так как, была вот как-то [пальцем ри-

сует на столе звезду Давида] — треугольник и тогда еще поверх треугольник — такая, 

наверное, была еврейская эта звезда. 
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16. V ā c .: Jūs ebreju kapos… ē… esat bijusi?  
I n f .: Njā.  
V ā c .: Un tur tā cilvēki drīkst staigāt?  
I n f .: Dreikst. Tī vadakla muna dzeivoj, vo dāls tur bija. Pi pošim 

kopim tur, es ar bārnim staigaļieju kad mozeņi beja, ar unuceņu pa kopim. 
Var staiguot, es nazynu tagadeņ.  

V ā c .: Nav tā, ka tur būtu kas slikts vai...  
I n f .: Mm, niko...Tur tik…  
V ā c .: …vai kа nelabi iet?  
I n f .: Nu… Man līkās nu, es niko slikta tur nevaru teikt.  
V ā c : Kapi kā kapi  
I n f : Kapi kā kapi, [nspt.]. Nu dūmojās, ka tur irā tys vīns kūpejais 

taids kūpējais taids pametnīks tyīm kuri kara laikā kur šauti, jī tur aprokti 
zemē guļ cylvāki. Niko najiutu. Navar pascāt niko. Var staiguot tur.  
Bārni spieļejās kluotin nu ituos muojis i muņi broņi tur skraidelēj i 
mozbārni, i kaimiņu. Pasliepītes vēl taisieja. Nu akmiņi, daži akmiņi jau 
salikti kur navā, tur irā, pīminekļi irādeņ i žūdzeņš irā te ni vīns. Žūgs  
i ļels taids pīminekļis i tur ir saraksteiti daudzi vuordi pīraksteiti9. 
[Preily_12_11] 

 
 
 
 

                                 

9
 С о б : Вы на еврейском кладбище… э… бывали? 

И н ф .: Нда. 

С о б : И там так люди могли ходить? 

И н ф .: Могли. Там невестка моя живет, во сын там был. У самого кладбища там,  

я с детьми гуляла, когда маленькие были, с внучком по кладбищу. Можно ходить, я не 

знаю сейчас. 

С о б : Нет, так, что там было бы что-то плохое или… 

И н ф : Нет, ничего. Там так... 

С о б : ...Или что нехорошо идти? 

И н ф : Мне кажется, ну, я ничего плохого там не могу сказать. 

С о б : Кладбище как кладбище. 

И н ф : Кладбище как кладбище [нрзб.]. Ну, кажется, что там есть один общий та-

кой общий памятник тем, которые во время войны, где стреляны, они там зарыты,  

в земле лежат люди. Ничего не чувствую. Не могу сказать ничего. Можно ходить там. 

Дети играют рядом из этого дома, и маленькие дети там бегают, и внуки, и соседские. 

Пряточки еще устраивают. Ну, камни, некоторые камни уже положены, где нет, там 

есть, памятники есть, и заборчик есть здесь не один. Забор и большой такой памятник, 

и там написаны, многие имена записаны. 
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ВИКТОР АНДРУШКЕВИЧ, МАРИНА ГЕХТ 

Рассказы о еврейских праздниках 

рассказах латышей и русских Латгалии часто встречаются опи-
сания еврейских праздников. Самым известным праздником яв-
ляется Песах. Песах соотносится с Пасхой у старообрядцев и 

католиков, тем не менее отмечается, что «еврейская Пасха» отличает-
ся от «нашей»: вспоминают, что, согласно Библии, Иисус был распят 
на еврейскую Пасху [1.5.], и подчеркивают, что еврейская Пасха по 
времени примерно совпадает с католической или староверской, но 
тем не менее празднуется иначе. Все обычно рассказывают, что на 
этот праздник евреи ели мацу. Маца как обрядовая еда сравнивается  
с куличами у староверов или с облатками (dievmaizītes) у католиков 
[1.2, 1.3, 2.3; см. подробнее об этом, напр.: Белова 2005: 172]. Многие 
информанты вспоминают, что евреи угощали соседей-христиан ма-
цой, те же в свою очередь угощали их куличами [1.1, 1.4]. Кроме того, 
были записаны интервью, в которых информанты утверждали, у евре-
ев был такой обычай: если угостить неевреев мацой, то отпустятся 
грехи [1.6, 1.7]. Рассказ о Песахе и маце непосредственно связан с 
кровавым наветом, рассказы о котором представлены в отдельной 
публикации в этом сборнике1. Также был записан рассказ о том, что 
на Песах евреи используют специальную посуду, а также вообще «не 
едят» (вероятно, отсылка к запрету есть хамец, мучное) [1.4]. 

Еще один праздник, который описывают многие информанты — 
это еврейский праздник Суккот, праздник Кущей, известный среди 
христианского населения как Кучки [см. об этом названии: Белова 
2005: 177] [2.1]. Латыши также называют этот праздник Būdiņu svētki, 

Būdiņas — «Праздник будок (хижин, шалашей)», «Будки (хижины, 
шалаши)»2 [2.4, 2.7]. Интересно, что одна информантка употребляет 
оба эти названия — и Кучки, и Будки [2.3]. Кроме того, информанты-
латыши сопоставляют этот праздник с Михайловым днем (Микели)  
и называют его “žīdu Miķeļi” — еврейские Микели3 [2.4, 2.5, 2.7]. По рас- 
                                 

1 См. публикацию С. Амосовой в данном сборнике 
2 В латвийских календарях до 1940 г. этот праздник фигурировал под названием 

“Būdiņu svētki” («Праздник будок (хижин)») “Lapu būdiņu svētki” («Праздник будок из 
листьев»). См., напр. Jelgavas kalendārs 1914. gadam. Jelgava, 1913. 

3 День Микелиса или Микели — традиционный латышский праздник, связан с окон-
чанием уборки урожая, празднуется 29 сентября. Соответствует Михайлову дню. 

В 
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Илл. 1. 

Кувшин с надписью «Песах»  

(из коллекции Краславского историко-художественного музея) 

сказам информантов, на этот праздник евреи около своих домов стро-
ят шалаши из еловых веток и проводят в них время в течение одной 
недели — едят, молятся. Встречаются рассказы о том, что еловые вет-
ки для сукки (шалаша) евреям доставляли латыши, так как у евреев не 
было собственного леса [2.6]. Часто Кучки связывают с изменениями 
в погоде; бывает, что любые ухудшения в погоде называют «еврей-
скими кучками», не связывая это явление с праздником [2.7, 2.8, 2.9, 
2.10], такие представления характерны не только для Латгалии [см. об 
этом, напр., Амосова и Каспина 2010].  

Часто нееврейские информанты рассказывают о неком еврейском 
осеннем празднике: в этот день якобы один из евреев, находящихся в 
синагоге, должен пропасть; интересно, что это должен быть молодой 
человек [2.11, 2.12]. Подобный сюжет — историю про Хапуна — чер-
та, ворующего людей в еврейский Судный день — записывали и ра-
нее на территории Подолии, Галиции [Белова 2005: 232; Амосова, 
Каспина: 2010]. Судя по всему, латгальские информанты также опи-
сывают этот сюжет, но не называют персонажа, и не указывают на-
звание праздника, на который такое происходило. Примечательно, 
что в одном интервью вспоминают о выражении «схватил Хапун», но 
связывают его с обрядом похорон [2.13]. 



Рассказы о еврейских праздниках 

179 

Также большинство информантов выделяют субботу как еврей-
ский праздник, часто называя ее «шабаш» и отмечая, что в этот день 
евреи не работали, лавки были закрыты. Говоря о субботних рели-
гиозных запретах, рассказывают, что евреи просили русских и ла-
тышей зажечь спичку или сделать какую-либо работу по дому [3.2, 
3.6, 3.7, 3.9]. Многие вспоминают, что в субботу у евреев горели 
свечи [3.2, 3.6].  

Часто информанты относят определенные обрядовые календар-
ные сюжеты к празднику, который проходит в другое время: так, 
говорят, что мацу едят на Кучки [2.3], погода портится во время ша-
баша [2.7] и т.д. 

Интервью с евреями Латгалии было значительно меньше, чем с 
неевреями. Еврейские информанты вспоминают о большем количест-
ве еврейских праздников, чем их соседи, по понятным причинам. Так 
же, как и нееврейские информанты, наиболее часто они рассказывают 
о Песахе и его основном атрибуте — маце. Описывают пасхальный 
седер, также упоминают о таких праздниках как Рош-а-Шана, Ханука 
и др. Некоторые информанты описывают обрядовые практики, свя-
занные с праздниками, не понимая, о каком празднике идет речь [4.4]. 

1. Рассказы о Песахе 

1. И н ф .: Есть у них, по-моему, и Пасха, ведь они в Бога они верят, 
эти самые, евреи, в Христа они не верят, а в Бога верят. 

С о б .: А что на Пасху делали? 
И н ф .: А на Паску они пекли мацу, это мацу я кушал. 
С о б .: Вкусно? 
И н ф .: Да! Друзья, которые со мной учились со мной в Резекне, 

приносили в школу, она абсолютно без этого, без соли и без сахара 
почти, такие, как вафли, как вафли, понимаете, такая безвкусная, по-
нимаете. Это я кушал мацу. Они любили угостить своей. Маца была 
на Пасху, на Пасху. 

С о б .: А вот они угощали вас мацой, а вы их куличом угощали? 
И н ф .: А как же! [Preily_12_09] 
 
2. С о б .: А про евреев не рассказывали? 
С о б . 2: Есть у них Пасха? 
И н ф .: Есть. 
С о б .: А что рассказывали про нее? 
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И н ф .: Пессáх. Называется Пессáх. 
С о б .: Пессáх? 
И н ф .: Да, Пессáх их. У них. Они тоже там мацу какую-то пекли. 

Праздновали тоже. 
С о б .: А что это такое, маца? 
И н ф .: Ну такое тесто несоленое. Пресное такое. Маца. Типа хлеба. 
С о б .: А вы пробовали? 
И н ф .: Пробовала. 
С о б .: Угощали? 
И н ф .: Меня давно как-то в Риге были, праздник был какой-то,  

в Ригу ездила, угощали мацой [смеется]. Такая пресная, как тесто. 
С о б .: А вот до войны мама не рассказывала, ну, или папа, была 

маца у евреев? 
И н ф .: А как же, это же все время по религии ихней. Все время ж. 

Как у нас вот куличи и пасхи, так у них маца эта. [Rieb_12_04] 
 
3. И н ф .: Это маца, это еврейское, вот на Пасху, на Пасху, они пе-

кут мацу. Ну, она что-то вроде нашего oblates, как это? Облатки, да? 
Вот вроде что-то. Но это не облатки. Они пекли, когда я видела, вот 
такие куски. Ну, наверное, на сковородке или на этой, противне, це-
лый такой, там только мука и вода должна быть. 

С о б .: То есть вот так примерно, ну, полметра? 
И н ф .: Ну да, да, да, вот так как противень… <...> Евреи на празд-

ники, они же очень верующие, евреи, на праздники у них всегда был 
стол и очень много рыбы. Вот там я в первый раз ела pildīto zivi, фар-
шированную рыбу. [Preily_12_07] 

 
4. С о б .: А какие вот еще у них праздники были, вот кроме суббо-

ты? 
И н ф .: Ну, были там у них, много праздников. И Пасху вот празд-

новали, ну как у староверов, только что иначе праздновали. 
С о б .: А иначе — это как? 
И н ф .: Ну вот они, например, год готовят вот в кастрюлях, да,  

а как в эти большие праздники, они все кастрюли эти выносят и но-
вые кастрюли, в новых кастрюлях готовят. Такой у них закон был. 

С о б .: Ага. 
И н ф .: Тогда они ничего не ели. Сутками не ели.  
С о б .: Сутками не ели на праздники? 
И н ф .: На праздники, да. Только молились в синагоге. <...> 
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С о б .: А вот кроме того, что они на Пасху меняли, вот выносили 
посуду, что они еще делали на Пасху? 

И н ф .: Ну вот там готовили и кушали, а потом эту посуду опять 
всю выносили на чердак или куда, они паковали, и опять до другого 
года стояла. А в той, где каждый день кушали, ту [нрзб.] выносили. 
Даже вот молоко брали и то, они другие кувшины лили, а когда кон-
чатся праздники ихние… Ну, мацу такую пекли. 

С о б .: А что это такое? 
И н ф .: Вот такие блины белые были. Но там только вода и мука. Та-

кими дырочками. Вот они что-то всем староверам давали этой мацы. 
С о б .: И вы пробовали? 
И н ф .: Ну она без соли, без ничего такая. Пробовала. Прямо выхо-

дили, зазывали: «Идите, угостим мацой вас!» И не тут пекли, а в Риге! 
С Риги привозили. Такие большие блины, тонкие-тонкие. 

С о б .: А что еще на Пасху делали? Вот мацой угощали, посуда,  
а что еще? 

И н ф .: А еще не знаю я. Этим не угощали, только мацой. Говори-
ли, что русская кровь там есть, а правда это или неправда — не знаю. 
Ну, так они не угощали, а мацы этой давали прямо сколько хошь.  

С о б .: А, да? 
И н ф .: Только мало кто брал. [Preily_12_06] 
 
5. С о б .: А не говорили родители или там кто-нибудь старший — 

есть ли у них своя Пасха? 
И н ф .: Конечно есть. Они, я думаю… Да, у них есть Пасха. Своя. 
С о б .: А когда? 
И н ф .: Вот когда Иисуса Христа распяли, это же и готовились к 

еврейской Пасхе. А когда… На Пасху, я даже не знаю тоже… 
С о б .: А, это вот Пасха еврейская, когда распяли Иисуса Христа. 
И н ф .: Да. Надо же быстрей распять, чтобы это до Пасхи распять 

его. В воскресенье было ихняя Пасха, а в пятницу его распяли. Вот. 
С о б .: А почему так? Не рассказывали раньше? 
И н ф .: Чтобы успеть до Пасхи распять. [Rieb_12_06] 
 

6. I n f . 1: I tad vēl viņi cepa tādu maizi to par macu sauca, maca, tā kā 
aizbrauca lauku cilvēki, a katram senāk bija daudz bērnu, tad viņi par katru 
cenu gribēja to maizi iedot katolim, lai aizved bērniem, lai paši nogaršo arī, 
tā maize bija bez rauga, bez sāls, tāda plāniņa izrullēta un ar caurumiņiem 
sabakstīta, tad viņi to maize ēda, nu svētku reizei, vai viņiem tur gavēnis 
bija, es nezinu, vai kas. To macu cik reizes mums ar bērniem atveda no 
Preiļiem, tie žīdi bija sūtījuši, nu lai aizved saviem bērniem, nu viņiem 



В. Андрушкевич, М. Гехт 

182 

laikam tāda ticība bija, lai pacienātu katoļus ar to savu maizi4. 
[Preily_12_01] 

 
7. И н ф .: Ну и тогда у евреев есть такая, ну такая ну, когда…  

У них тоже есть Пасха. Как вот и у нас есть Пасха. То у них перед 
этой Пасхой, называется еврейская маца. Вот такие вот, вот такие пе-
кут. Просто там она, ну и, она на воде это мука разводится и пекут.  
И это у евреев был такой ну, такой обычай, такой закон, как, чтобы 
крещеным людям дать покушать этого, у них как-то отпускались гре-
хи за это. 

С о б .: Ага… То есть они угощали? 
И н ф .: Они угощали, я помню вот после войны, вот уже теперь 

при русских, когда было русское время, и тоже отец, уже и лошадь 
была хорошая, все уже, уже хорошо жили, и вот евреи закупали, еще 
перед колхозом, закупали скот <...>. Ну и вот приезжали, и всегда 
уже, как только у них уже этот, этот праздник, перед этим празд-
ником, всегда эти евреи привозили такую вот, ну, как сейчас помню, 
ну, в белый платочек, связанный так, и там этой мацы… А нам только 
этого и надо было, детям-то.  

С о б .: А вкусно, вкусная была? 
И н ф .: Вкусная! [Sub_12_15] 

2. Рассказы об осенних праздниках  

1. И н ф . 1: Ну, у них кучки какие-то назывались, когда они сидели 
под этим, под елками. Елки ставили, такие будки делали и там они ку-
шали, и там они молились. Ну, я не знаю, как я, они назывались. Назы-
вались они кучками. Неделю они праздновали там. [Preily_12_06] 

2. I n f .: ..tad vēl kas bija, rudenī.. rudenī pie katras mājas viņi uzcēla 
būdiņu tādu, uzcēla būdiņu un te pie katras mājas pie loga, pie tāda loga, 
kuru var attaisīt vaļā i vot uz tās būdiņas tikai jumts bija egļu skujas. 

V ā c .: Viņi dzīvoja [tajā]? 
                                 

4 И н ф . 1: И тогда еще они пекли такой хлеб, его звали мацой, маца, когда уезжали 
деревенские люди [в город], а у каждого раньше было много детей, так они изо всех сил 
хотели дать этот хлеб католику, чтобы он ее отвез детям, чтоб попробовали тоже, этот 
хлеб был без дрожжей, без соли, такая тоненькая, и дырочки натыканы, ну тогда они эту 
мацу они ели, ну во время праздника, был тогда у них пост, что ли я не знаю. Эту мацу 
сколько раз нам привозили детям из Прейли, эти евреи отправляли, ну чтобы отвезли 
детям, ну у них была такая вера, чтобы угостили католиков с этим своим хлебом. 
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I n f .: Cita nekā nebija [turpina runāt par būdiņu] i vot viņi tur tikai ēd 
tanī būdā, bija tāds laiks, nedēļa vai vairāk, es nevaru pateikt, neatceros, 
nevaru pateikt, liekas, ka veselu nedēļu, tanī būdā, tikai tanī būdā ēda, 
istabā viņi neēda, vēl tāda ieraša bija.. uz mūsu, var teikt mana tēva mežu, 
viņi, kā pateikt, viņiem svētdiena, pie mums septītā diena nedēļas, a viņiem 
sestdienā i tad viņi gāja uz mūsu mežu sauļoties vasaras laikā, sauļojās 
mūsu mežā. 

V ā c .: A kāpēc tieši Jūsu mežā? 
I n f .: Nu vistuvākais bija5. [Rieb_12_02] 
 

3. Ну, вот я знаю, это еврейский праздник есть осенью. Как он… 
или Кучки называется, или Будки, как-то. Они строят, вот я, я тоже не 
знаю, как он называется, Шабес это не тот, это самое и вот они строят 
такие как шалашики такие, да, и тогда молятся там. [Sub_12_15] 

 
4. I n f .: Nu viņam atkal bija, kas interesantas lietas, vot viņam bija, 

Miķeli kad nāca, jā, tā saucamie „Žīdu būdiņas”. Tad viņi katrs pie savas 
mājas cēla kaut kādu būdiņu — vai no drēbēm, vai no skujām, vot. Un tad 
viņš lielāko tiesu to nedēļu, viņiem visu nedēļu svētīja viņu, tad lielāko 
tiesu tur Dievu lūdza iekšā.  

V ā c .: Katrs pie savas mājiņas? 
I n f .: Katrs pie savas mājas. Un tad toreiz kā mums puikām tādiem 

varēja labi papelnīties: viņš toreiz negribēja neko darīt, tikai lūdzās. Vot 
mēs viņam atnesam ūdeņa, vot mēs viņam malkas atnesam, nu a viņš 
mums dod santīmus par to darbu. Tas viņam bija tie Būdiņu svētki sauca-
mie. Un tad viņi cepa to saucamo macu. Vot teiksim, kā katoļiem, tur pārē-
jiem tur tās dievmaizes tur ir, jā. Viņa līdzīga vafelei. Kaut tā leģenda tur 
stāsta kā tur tanī svētajai macai vajadzēja būt krustīta bērna asinis, bet tas ir 
tikai kaut kur lasīts bija, vai tā ir taisnība vai nē — tas ir...<...> 

V ā c .: Jūs teicat par tām būdiņām. Jūs tajās būdiņās iekšā bijāt? 
                                 

5 И н ф .: ...тогда что еще, осенью… осенью у каждого дома они строили будку та-
кую, построили будку и тут около каждого дома у окна, у такого окна, которое откры-
вается, и вот на этой будке была только крыша [из] еловой хвои. 

С о б .: Они жили [там]? 
И н ф .: Ничего другого не было [продолжает говорить про будку] и вот они только 

едят в этой будке, было такое время, неделя или больше, я не могу сказать, не помню, 
не могу сказать, кажется, целую неделю, в этой будке, только ели в этой будке, дома 
не ели, и еще был такой обычай… в наш, можно сказать в отцовской лес, они, как 
сказать, у них воскресенье, у нас седьмой день недели, у них в субботу, и тогда они 
шли в наш лес загорать летом, загорали в нашем лесу. 

С о б .: А почему именно в Вашем лесу? 
И н ф .: Ну самый близкий был. 



В. Андрушкевич, М. Гехт 

184 

I n f .: Jā! Nu kas, vienkārši sastata viņš kokus, aps… uzsedz segas, nu 
tā kā pie mums telteni, tagad teltas, jā, a toreiz… Daži atkal mežā skujas 
pielauž, uztaisa būdiņu, lai viņš var ieiet iekšā un lūdzas. 

V ā c .: A Jūs nezināt, ko viņi svinēja, kas tas par svētkiem bija? 
I n f .: Nu tas ir svētki kā pie mums Miķeļi — 29. septembrī, jā? A vi-

ņiem ira pēc mūsu Miķeļiem vot divas nedēļas, vot, tā saucamie būdiņu 
svētki6. [Sub_12_10] 

 
5. I n f .: .. un tad viņiem rudenī atkal tie bija Miķeļi, tie svētki tur, viņi 

sēdēja būdās tur, nu savas tradīcijas vārdu sakot. Neviens to neliedza darīt, 
kā komunisti to darīja. 

V ā c .: A kā tās būdas izskatījās? 
I n f .: A viņas zaru būdas izskatījās, skuju būda, varētu tā teikt. 
V ā c .: Skuju, mhm.. un cik ilgi viņi tur sēdēja? 
I n f .: Nu neliela viņa, tāda simboliski, tāda padarīšana. 
V ā c .: Cik ilgi viņi tajās dzīvoja? 
I n f .: Nu kādu laiku, nebija vai nedēļa jāpavada7. [Preily_12_08_01] 

                                 

6 И н ф .: Ну у них было, что из интересных вещей, вот у них было, когда Микели 
приходили, да, так называемые «Еврейские будки». Тогда каждый у своего дома стро-
ил какую-то будку — или из одежды, или из хвои, вот. И тогда он в основном ту неде-
лю, у них всю неделю праздновали его, тогда в основном там Богу молились внутри. 

С о б .: Каждый у своего дома? 
И н ф .: Каждый у своего дома. И тогда нам, ребятам таким, можно было хорошо под-

заработать: он тогда не хотел ничего делать, только молился. Вот мы ему приносим воды, 
вот мы ему дрова приносим, ну а он нам сантимы дает за работу. Это у него был так назы-
ваемый праздник будок. И тогда они пекли ту самую мацу. Вот скажем, как у католиков, 
там у других там эти хлебцы для богослужений там есть, да. Она похожа на вафлю. 
Хотя легенда там говорит, что там в этой святой маце должна была быть кровь креще-
ного младенца, но про это только где-то читали, правда это или нет — это…<...> 

С о б .: Вы сказали про эти будки. Вы в этих будках были внутри? 
И н ф .: Да! Ну что, просто составляет он деревянные палки, покрывает одеялами, 

ну как у нас палатку, сейчас палатки, да, а тогда… Некоторые же в лесу хвою налома-
ют, сделают будку, чтобы мог войти во внутрь и молиться. 

С о б .: А Вы не знаете, что они праздновали, что это был за праздник? 
И н ф .: Ну это праздник, как у нас Микели — 29 сентября, да? А у них после на-

ших Микелей вот две недели, вот, так называемые кучки — праздник будок. 
7 И н ф .:.. и тогда у них осенью опять был этот праздник Микелиса, эти праздники там, 

ну свои традиции, короче говоря. Никто им не запрещал, как коммунисты это делали. 
С о б .: А как эти будки выглядели? 
И н ф .: А они будки из веток, хвойная будка, можно так сказать. 
С о б .: Хвойная, мгм… и как долго они там сидели? 
И н ф .: Ну небольшая она, такая символичная, такое дело. 
С о б .: Как долго они в них жили? 
И н ф .: Ну некоторое время, не нужно ли неделю им там быть.  
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6. I n f . 1: Un vēl tāda paraža ebrejiem bija, rudenī, es nezinu kas tas par 
mēnesi bija, vai decembris, vai novembris, ramadāna mēnesis, kā viņi to 
nosauca, ka viņi, nu veda no laukiem skujas, veda ar visiem zariem, tam 
jau savam draugam tēvs aizveda, ka darīšanas bija braukt, tad tās skujas, 
pie katra žīda mājas, nu pie jumta tādu, kur lāses tek, tādu kā nojumīti no 
skujām un savas lūgšanas dienas sestdienās, sestdien viņi nestrādāja gāja 
kādu laiku zem tām skujām rudenī kādu laiku dzīvot, nu tai ticības mēnesī 
pasēdēt vajadzēja, kur viņi ko tur lūdzās, vai tā tik sēdēja, bet saka, ka tāda 
kā gulta iztaisīta, nu tādai kā ticības atcerei. Zem tam skujam sēdēja, to jau 
visi zināja8. [Preily_12_01] 

 
7. Nu redziet, kas ira, vot tas jau tā teica, ka Žīdu Miķeļi, Būdiņu svētki, 

ir briesmīgs, riebīgs laiks. Lietus bija, tas tā tas. Tā jau visu laiku teica — 
nu vajag visus darbus padarīt uz Žīdu Miķeļiem, citādi saka, divas nedēļas 
būs... Pareizi, ira, ira, bija, ka laiks bija riebīgs. Tie ir Žīdu Miķeļi 
saucamie9. [Sub_12_10] 

 
8. Ну какой-то шабаш у них был. Собирались они в нашем, отцов-

ском лесу там, делали такое игры, понимаете, там и пели, и играли, ну 
веселились они в основном, вот. Это как-то под осень уже. Тогда уже 
начинает погода меняться, дожди, ветры, они вот праздновали этот 
шабаш так называемый, праздник, шабаш. [Preily_12_09] 

 
9. Ну, кучки это не праздник, это такие кучки как погода очень 

плохая, там это кучки, еврейские кучки — погода плохая. Это не 
праздник, а такое время, еврейские кучки. Вот погода испортится, 
мама говорит — ну это еврейские кучки. Погода испортилась. Вот. 
[Rieb_12_04] 
                                 

8 И н ф . 1: И еще был такой обычай у евреев, осенью, не знаю, что это был за ме-
сяц, или декабрь, или ноябрь, месяц рамадана, как они его называли, что они везли из 
деревень хвою, везли со всеми ветками, этому своему другу отец отвез, когда были 
дела, тогда эту хвою, около каждого еврейского домика, ну около крыши такую, где 
капли капают, такой как навес из веток и в свои молельные дни, в субботу [молились], 
в субботу они не работали, некоторое время они под этими ветками жили, ну в этот 
месяц веры им нужно было сидеть, что они там молились, или просто так сидели, но 
говорят, что там кровать сделана, ну как для поминания веры. Под этими ветками 
сидели это уже все знали.  

9 И н ф .: Ну, видите ли, в чем дело, вот так говорили, что на Еврейские Микели, 
праздник Будок, ужасная, противная погода. Дождь шел, это так это. Так все время 
говорили — ну надо все дела доделать до Еврейских Микелей, иначе, говорят, две 
недели будет… Правильно, да, было, было, что погода была противная. Это так назы-
ваемые Еврейские Микели. 
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10. И н ф .: У них эти вот какие-то были какие-то осенью, называ-
лись, неделю, кучки еврейские, и целую неделю они. И люди боялись, 
старались картошку как можно раньше выкопать, в кучки в эти всегда 
шел дождь. 

С о б .: До кучек выкопать еще? 
И н ф .: Да. В начале октября картошка должна быть выкопана.10 

[Preily_11_11] 
 
11. И н ф .: …там у них есть эта страшная ночь, я забыла, это, по-

моему, осенью, да у них, да, осенью, нет ли октябрь месяц или но-
ябрь, октябрь по-моему, это где ихные кучки, и вот там у них в сина-
гоге всегда один исчезает с ихной группы, там уносят. 

С о б .: Кто уносит?  
И н ф .: Там, ай, я не знаю как там у них, есть что, но один из них 

должен пропадать. 
С о б .: А он знает о том, что пропадет?   
И н ф .: Никто не знает, кто пропадет, они все сходят, заходят туда, 

это рассказывали прабабушки еще, они когда-то в детстве, там неда-
леко была синагога, решили пойти подслушать, это же ночью у них 
это происходит, тогда все кричат: «Ой, ой, ой!» Там они охают, кри-
чат. Все боятся, все собираются, не знают, которого унесут. Ну, там 
видно более молодежь, которого брали. 

С о б .: А кто это брал, вот это вот?  
И н ф .: Ну там это с ихней религией как-то, там уже было, там уже 

было предусмотрено. [Kras_12_03] 
 

12. Rudenī viņiem tur kaut kādi svētki bija, kā tur saucās, nevaru 
pateikt. Kā tur viņiem sacīja, navar pateikt, tur leģenda bija, saka tāda traka 
nakts, ka vienu žīdu kaut kas, nu tie tādi kā leģenda visiem tiem žīdiņiem, 
nu tāda runa bija bijusi par tiem žīdiņiem11. [Preily_12_11] 

 

13. И н ф .: Ну вот почему такое в быту: «схватил Хапун». То есть, 
ну это очень быстро. Надо было и хоронить вот в тот же день и до 
захода солнца. «Схватил Хапун». Ну так вот, это в народе так, о, ев-
рей умер, значит, схватил Хапун.  
                                 

10 Подобные сюжеты были записаны и в других регионах [см., напр., Каспина, 
Амосова 2010]. 

11 И н ф .: Осенью у них какие-то праздники были, как они назывались, не могу 
сказать. Что им там говорили, там легенда была, говорят, такая страшная ночь, что 
одного еврея кто-то [украл], ну это как легенда была, у всех этих евреях, ну, такие 
слухи ходили о евреях. 
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С о б .: А что это значит? 
И н ф .: Ну что, это значит, что быстро он должен был уйти, схва-

тил его на тот свет, захапал. 
С о б .: А Хапун это кто? Кто такой? 
И н ф .: Это такое слово, от слова «быстро что-то захватить». Это 

из какого-то польского, захапать. Или из белорусского. Ну это такое 
простонародное, такое, схватил Хапун. Быстро значит, быстро его 
надо на тот свет отправить.  

<...> 
С о б .: А не слышали Вы про какой-то еще Страшный день или ка-

кой-то такой еврейский праздник? 
И н ф .: Страшная ночь? Ну, какие-то разговоры были, но я не... 
[Kras_12_25] 

3. Рассказы о субботе 

1. I n f .: Sestdienās viņiem tas skaitījās šabašs. Vienkārši mēs sakam 
svētdiena, vot mūsu svētdiena, jā, a viņiem sestdienā bija šabašs. Katru 
sestdienu nestrādā. 

V ā c .: Tad jau Jūs neko nevarējāt iepirkt? 
I n f .: Nevarējām, nu varējām, veikals jau viss tirgoja, tā jau nebija, ka 

visus taisīja veikalus ciet, bet viņš negribēdami tirgoja. Vai dažiem atkal 
redziet, kas bija — dažiem veikals skaitījās žīda veikals, a tirgoja faktiski 
latvieši12. [Sub_12_10] 

 
2. С о б .: А вот праздники еврейские до войны помните? 
И н ф .: Да, помню, праздновали евреи. Каждую субботу они вот 

зажгут огонь и свечки. Я приходила утром, и они меня просили, что-
бы я их всех потушила. Они очень праздновали. 

С о б .: А почему вот они вас просили? 
И н ф .: А сами они не могли, не тушили. Не то что меня, и всех, 

которые шли, они ходили, просили, зайди, пожалуйста, погаси нам 
свечи. Две свечи всегда у них. Две свечи всегда горело на столе.  
В субботу и вот на воскресенье. 
                                 

12 И н ф .: Суббота у них считался шабаш. Просто мы говорим воскресенье, вот 
наш святой день, да, а у них в субботу был шабаш. Каждую субботу не работали. 

С о б .: И тогда вы не могли ничего купить? 
И н ф .: Не могли, ну могли, магазины все торговали, так уж не было, что закрыва-

ли все магазины, но он нехотя торговал. Или у некоторых, видите, было — у некото-
рых магазин считался еврейский магазин, а торговали фактически латыши. 
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С о б .: А вот они и в субботу, и в воскресенье праздновали? 
И н ф .: Ну в воскресенье не праздновали, в субботу праздновали.  
С о б .: А в воскресенье? 
И н ф .: А в воскресенье, наверное, не праздновали, открыты были 

магазины и так. [Preily_12_06] 
 
3. И н ф .: По субботам еврейчик, они были небольшого роста, по 

субботам ихнее шабаш или сабас? Шабаш? 
С о б . 2: Я не знаю. 
С о б . 1: Ну как говорили? 
И н ф .: Праздник — это шабаш? 
С о б .: Ага. 
И н ф .: Еврейчик всегда сидел за столом, отдельно, и свои молитвы 

читал. Pašlaik domāju, kā ir poteri
13

.  
С о б . 2: Молитвы, jā. 
И н ф .: Молитвы читал. И у него, я не знаю, что это такое, такая как 

коробочка, спичечная коробочка <...> вот тут во лбу. [Preily_12_07] 
 
4. Я думаю, теперь уже этого нет, что в праздник, в свой шабаш, 

даже то нельзя — стол убрать. [Preily_12_07] 
 
5. С о б .: А вот про субботу? Вы говорите, у них суббота был такой 

большой праздник.  
И н ф .: Да, суббота, не дай бог, все закрыто, и лавки, и магазины,  

и все, в субботу не подходи близко к евреям.  
С о б .: А воскресенье? 
И н ф .: В воскресенье, по-моему, работают они, да. Эти магазины, 

свои лавки все позакрывши, около вот аптеки сбор, всегда вот, вот 
сейчас аптека у нас. Вот тут пройти нельзя уже. [Kras_12_16] 

 
6. У евреев была суббота утром — праздник. Спичку, иди, маль-

чик, запали спичку. Даже такие были дни, что она спичку не зажига-
ла. В помещении было свеча горела. Свечка. У окна. Одна. Да, одна. 
Чуть сумерки — все, праздник у них исчезает. [Kras_12_17] 

 
7. И н ф .: Я не знаю, по каким дням [евреи мылись], но, в крайнем 

случае, не в субботу. У них в субботу — это «большой шабаш». 
Праздник большой, как у нас воскресенье, у них это в субботу. <...> 
Ну вот в субботу они молились Богу, шли в синагогу, молились Богу. 
                                 

13 Сейчас думаю, что такое poteri (латыш. и латг.) 
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И они вообще очень были, соблюдали все эти религиозные правила.  
И Боже упаси, они в шабаш, они и лучинки не отколют от полена. 

С о б .: И что они делали тогда? 
И н ф .: А люди. 
С о б .: Люди помогали, да? 
И н ф .: Платили людям и заготовят заблаговременно, чтобы они… 

Даже вот они спичку не вычеркнут и не разожгут печку. [Sub_12_16] 
 
8. Здесь фактически был еврейский город. И Субата, название, ну 

так, по крайней мере, говорят, что суббота у евреев праздник. Как у 
нас воскресенье, так у них суббота. [Sub_12_06] 

 
9. V ā c .: Viņiem bija kāda diena nedēļa, ka viņi nestrādāja? 
I n f .: Vot viņi sestdien! 
V ā c .: Jā... 
I n f .: Sestdien nestrādāja vienkārši, viņi neņēma rokā, es atkal nēsāju, 

puikas, ka gājām uz skolu, pat bezmaksas konfektes varēja nopelnīt. Nu kā, 
nu kaut ko vajag izdarīt, nu panest, vai ne. No veikala uz mājām, a viņš jau 
sēž. Sestdien viss, tad varēja aiznest, iedot konfekti par pakalpojumu, nu 
kas ta puikam aiznest, vai ne.  

V ā c .: Bet tā kā kāds viņam gājis palīdzēt kādus mājasdarbus darīt?  
I n f .: Nē, nu bet varbūt tiem bagātajiem tur bija bet šitos es nezinu, diez 

vai, vai ne14. [Preily_12_12] 

4. Рассказы евреев о еврейских праздниках 

1. С о б .: А вот на Пасху вы что еще делали? 
И н ф .: Вы знаете, вот моя троюродная сестра, которая старше, я ее 

даже тетей называл, она старше меня на 20 с лишним лет, значит, она 
по полной программе проводила Пасху, и я был у них дома на Пасху. 

С о б .: Это в Даугавпилсе, да? 
                                 

14 С о б .: У них был какой-нибудь день в неделе, когда они не работали? 
И н ф .: Вот они в субботу! 
С о б .: Да. 
И н ф .: В субботу они просто не работали, они в руки не брали, я же носил, ребята, 

когда шли в школу, даже бесплатные конфеты можно было заработать. Ну как, ну что-
нибудь нужно сделать, ну понести, да. С магазина домой, а он уже сидит. В субботу 
всё, тогда можно было отнести, даст конфету за услугу, ну что парню отнести, да. 

С о б .: А кто-нибудь ходил, помогал домашние работы делать? 
И н ф .: Нет, ну может быть, к этим богатым, там было, но я не знаю этого, навряд 

ли, да. 
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И н ф .: Да. Папа там читал молитвы, все такое. По молитвеннику, все, 
они там по очереди, все, они же все знали. Они все умеют читать на 
иврите. Все же хедер кончали, все же знают. Поэтому они там читали 
все-все по обряду, все четко, как положено, все было. [Daug_12_02] 

 
2. С о б .: А вот что делали на Рош-а-шоне, например? 
И н ф .: Что делали? На праздник?  
С о б .: Да. 
И н ф .: Родители что делали? Пили, ели… Даже в пятницу, когда 

молятся, отмолились, тогда садятся за стол, немного перекусывают, 
выпивают вино, как положено. И суббота то же самое.  

С о б .: В субботу свечи зажигали?  
И н ф .: Свечи. Ну мать у меня всегда свечи зажигала. Она редко 

ходила, но она верила в Бога, ничего не могу сказать. Отец — так. 
[Daug_12_06] 

 
3. С о б .: А вот праздник Торы, это что? 
И н ф .: Праздник Торы? Тора это же как по-русски Библия. На-

сколько я помню, к этому времени должны там какие-то определен-
ные статьи прочитаться, вот, когда молятся. Не могу так сказать… 

С о б .: А на Хануку что делали? 
И н ф .: Гелт просили. 
С о б .: Гелт просили? И давали вам? 
И н ф .: Ну родители ж давали. К тете, тете тоже ходили. Дети же 

что хотели? Мороженое хотелось, понимаете, в кино сходить. Обяза-
тельно родители давали. Рубль давали, два давали… [Daug_12_06] 

 

4. Помню, нас, детей, наклонит, курицей… Это что за праздник 
был, я уж не помню… Над головой покружит, покружит, молитву 
прочитает. Что за праздник был? <...> Эту курочку чик-черик в сина-
гоге и, дома нельзя резать, и в суп15. [Daug_12_06] 
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15 Речь идет о ритуале Капарот (Капорес) на праздник Йом Киппур (Судный день). 



СВЕТЛАНА АМОСОВА 

«Поймают, убьют, кровь вытягнут  

и прибавляют в эту мацу»:  

рассказы о кровавом навете в Латгалии 

ема кровавого навета или рассказов о ритуальных убийствах ев-
реями христиан с целью получения крови одна из наиболее  
популярных в еврейских исследованиях, являясь предметом 

изучения историков, фольклористов, литературоведов, психологов  
и пр. [см., напр.: Ben-Sasson et al. 2007, Dundes 1991; Buttaroni and 
Musial 2003; Biale 2007; Белова 2006; Львов 2008; Панченко 2010 
и др.]. Это один из распространенных сюжетов в европейском фольк-
лоре: Th V 361: «Евреи умерщвляют христианского ребенка, чтобы 
добыть кровь для своего ритуала (Хью из Линкольна)» [Thompson 
1955–1958]. В данной публикации мы хотим представить рассказы, 
которые были записаны в ходе наших экспедиций. Следует отметить, 
что сюжет кровавого навета широко известен на данной территории, 
почти каждый информант так или иначе слышал о том, что евреи ис-
пользовали кровь для каких-либо ритуальных целей.  

Если говорить о типах рассказов, то здесь сразу следует отметить, 
что можно выделить так называемые (по определению Д. Хаффорда) 
belief story и disbelief story [Hufford 1982: 47–56]. В наших рассказах 
типичные «belief story» — это нарративы, в которых рассказчик уве-
рен в том, что евреи убивали людей и использовали кровь христиан,  
и он выстраивает свой нарратив, опираясь на эту веру (чаще всего под-
крепляя эту уверенность тем, что это он сам «видел», это «произошло» 
с каким-либо близким человеком — соседкой, «моей сеструшкой», 
«моими родственниками», мужем и т.д.). Во втором типе рассказов — 
“disbelief story” — информант обычно при описании сюжета завершает 
или начинает его словами «но я в это не верю», «это чепуха» и пр.,  
то есть всячески подчеркивает, что не верит в то, о чем рассказывает. 
Большинство такого типа историй было записано от евреев (они хоро-
шо знакомы с фольклорными сюжетами этнических соседей на эту 
тему) [см. раздел 6], типичная disbelief story, записанная от неевреев, 
у нас только одна [6.1]. В нашей ситуации можно совершенно отчет-
ливо выделить третий тип рассказов (и он наиболее частотный), ко-
торый условно можно назвать «истории сомнения» (“doubt story”).  
В этой ситуации человек сопровождает нарратив постоянными ком-

Т 
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ментариями: «ну, разговоры такие… а правда, не правда, я не знаю»; 
«мне как-то не верится в это» и т.д. При этом степень подробности 
описания сюжета почти не зависит от типа рассказа, хотя, конечно, те, 
кто верят или сомневаются, описывают больше деталей и подробно-
стей, чем те, кто полностью отрицает свою веру в этот навет.  

Часть наших текстов построена на том, что информантов пугали  
в детстве тем, что евреи крадут и убивают детей, поэтому нельзя ухо-
дить далеко от дома. Таким образом, этот сюжет является в их вос-
приятии детской страшилкой, но это не значит, что во взрослом воз-
расте они перестали в него верить [см. раздел 3]. В Субате и Прейли 
участниками экспедиций были записаны две похожие истории о том, 
как ребенок приезжает в город, идет с бабушкой или нянькой по ев-
рейским лавкам, теряется, а дальше он боится того, что его заберут / 
украдут евреи и убьют [3.4; 3.5]. Интересно, что, рассказывая истории 
об убийствах, наши информанты подчеркивают, что все эти преусту-
пления происходили в больших городах, а не там, где они жили [см., 
напр. 2.2.1; 2.1.4; 3.3].  

Особое внимание следует уделить сюжету, который был зафикси-
рован в Краславе. Почти все наши информанты, которые оттуда родом 
или живут там, рассказывали нам историю, которая якобы случилась  
в межвоенный период (но одна из информанток отнесла это событие  
к XVIII–XIX вв.): пропала служанка-христианка, которая жила в еврей-
ском доме, ее начали искать и довольно быстро нашли в подвале дома, 
где она работала, в бочке с гвоздями [см. раздел 1.1]. Кроме того, один 
из старожилов Краславы даже показывал дом, где все это произошло. 
Но, по словам информантов, это дело ничем не завершилось, потому 
что евреи смогли откупиться. К сожалению, пока не понятно, о каком 
событии идет речь в данных нарравах, действительно ли это был навет, 
который случился в Краславе в межвоенный период или же, например, 
это отголоски Люцинского дела, о котором родители или дедушки  
и бабушки наших информантов могли читать в газетах или слышать.  

Необходимо обратиться к характеристике отдельных повторяю-
щихся элементов в рассказах о кровавом навете. Первое, на что сле-
дует обратить внимание при разборе этих сюжетов — это цель полу-
чения крови. Почти во всех случаях наши информанты говорят, что 
кровь евреям нужна для приготовления специального обрядового 
хлеба — мацы на Песах, соответственно рассказ о кровавом навете 
возникает из вопроса о Пасхе и маце. Надо отметить, что в принципе 
указание именно на эту цель наиболее частотно, в том числе и на дру- 
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Илл. 1. 

Подвал дома, где, по рассказам информантов,  

было совершено ритуальное убийство. Август 2012. Краслава  

(автор Юлия Андреева) 

гих территориях [см., напр., Львов 2006]. Вторая, менее распростра-
ненная группа нарративов связана с тем, что евреям нужна христиан-
ская кровь для того, чтобы их младенцы смогли видеть, потому что 
они рождаются слепыми [см. раздел 4]. Здесь нужно отметить, что по-
добный сюжет был известен в Польше в XVI–XVII вв. Так, Х. Венгжи-
нек, говоря о польских сюжетах кровавого навета, приводит различ-
ные медицинские цели, в которых использовалась христианская кровь, 
в том числе существовало представление, что она нужна для излече-
ния от слепоты еврейских младенцев [Węgrzynek б.г.: 5].  

Следующий важный момент этих рассказов — это описание спо-
собов получения крови. Почти во всех наших записях так или иначе 
появляется описание бочки с гвоздями, куда помещают жертву, это 
самый частотный мотив вообще, связанный с наветом на этой терри-
тории. Но, кроме этого, в одном из рассказов в качестве орудия полу-
чения крови был описан крест, на который помещали жертву и ими-
тировали распятие Христа [2.2.2]. Здесь хотелось бы отметить, что 
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именно этот вариант навета является одним из самых ранних. Так, 
первые обвинения евреев в ритуальных убийствах (например, убийст-
во Уильяма из Норвича (1114 г.) и др.) основывались на том, что 
евреи имитируют распятие Христа, используя христианского маль-
чика [Ben-Sasson et al. 2007: 775]. Вообще, связь распятия Христа,  
а затем использования его крови встретилась нам в нескольких на-
ших нарративах [5.1; 5.2], то есть Христос описывается, в некотором 
смысле, как первая жертва, а затем этот ритуал воспроизводится по-
стоянно. 

В нашем случае способ получения крови почти всегда связан  
с убийством христианина, в записях почти отсутствуют иные спо-
собы получения крови, которые описывали информанты на других 
территориях: например, евреи договаривались с нееврейской слу-
жанкой, чтобы уколоть ей палец; или же они вмонтировали в ручку 
двери бритвы, и сосед-нееврей ранил об нее руку, таким образом 
евреи получали каплю крови и т.п. [см., напр., Львов 2006; Амосо-
ва 2012: 34]. У нас есть буквально единичные неповторяющиеся за-
писи из Латгалии о том, что евреи брали бинты после пореза пальца, 
и о том, что евреи добавляют в мацу кровь животных (при этом надо 
отметить, что информант в этом случае не отрицал, что в других 
местах (больших городах) евреи убивают людей) [2.3.2; 4.2]. Важно 
обратить внимание на то, что несколько раз наши информанты об-
ращались и к «медицинской» теме получения крови, но лишь в од-
ном случае было указано, что врачи могут получить кровь, не уби-
вая человека [2.3.1]. В других регионах сюжет об использовании 
донорской крови евреями-врачами для приготовления мацы чрез-
вычайно популярен [см., напр, Львов 2006; Амосова 2012: 34–35]. 
Различные способы добывания христианской крови без убийства 
описывает в своей книге Г. Штрак, ссылаясь на австрийские и не-
мецкие газеты конца XIX в. [Штрак 1995: 185–186]. Дж. Трахтен-
берг также указывает на то, что в XVI–XVII вв. существовало пред-
ставление о том, что еврейские хирурги и цирюльники получают 
разными способами кровь своих христианских клиентов [Трахтен-
берг 1998: 138]. Но в наших рассказах облик врача-еврея приобрета-
ет особое значение, так, например, один наш информант из Прейли 
считает, что до войны существовал запрет евреям быть врачами по 
причине того, что им нужна кровь для своих ритуалов [2.2.2], а на-
ша красловская информантка рассказала историю исчезновения сту-
дентки медицинского отделения, где был заведующий еврей [1.1.1].  
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Илл. 2.  

Бывший еврейский дом. Субате, август 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Еще одним важным элементом является указание в наших текстах 
на статус жертвы — это ребенок или молодая девушка («честная», 
«невинная»). Здесь мы видим явные христианские коннотации — не-
винность, мученическая смерть, то есть жертва страдает именно за 
свою веру от рук иноверцев. Если говорить о гендерной принадлежно-
сти жертв, то в тех случаях, когда нам описывали конкретные престу-
пления, это были чаще всего девушки [см., напр. раздел 1; 4.1.], толь-
ко в Прейли был записан рассказ о мальчике Казимире [4.3]. А. Дан-
дес в предисловии к сборнику о кровавом навете отмечает, что типо-
логически жертва — это ребенок мужского пола [Dandes 1991a: vii],  
в нашем же случае типичная жертва скорее все-таки молодая неза-
мужняя девушка. 

Все рассказы о кровавом навете разделены по тематическим бло-
кам: «наветы и убийства», «способы получения крови», «детские 
страхи», «кровь и зрение младенцев», «маца и Христос»; «disbelief 
story и еврейские рассказы о навете». Деление это очень условное, но 
позволяет систематизировать собранный нами материал по некото-
рым сюжетам. Следует отметить, что все наши сюжеты хорошо из-
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вестны и старообрядцам, и латышам, и полякам, невозможно выде-
лить какие-то варианты, которые соответствовали только одной этни-
ческой или религиозной группе, здесь мы скорее имеем дело с неко-
торыми общими нарративами, которые характерны для жителей дан-
ной территории.  

1. Наветы и убийства 

1.1. «Краславский навет» 

1. С о б .: А еврейские дети с латышскими детьми играли? Вообще 
дружили?  

И н ф .: Такой дружбы не было, если какие-то семьи были. О них 
разные слухи шли. 

С о б .: А какие слухи шли?  
И н ф .: А вот разные, что там вот ребята исчезают, это вот старые 

времена.  
С о б . А что с этими ребятам делали?  
И н ф .: Ну, этих ребят, якобы в старые времена, легенды шли,  

в Краславе такой фокус был, это очень давно. Взяли девочку молодую 
у бедной хозяйки, ну, как взяли в работницы. Очень питание было 
хорошее все. И всегда она на выходные приходила домой. И вдруг 
она на выходные она не приходит домой. Это мне еще бабушка рас-
сказывала, это еще XVIII–XIX век. Эти самые, и нету. Думают, что 
случилось, она заболела или что. Она приходит до этой еврейки, она 
говорит: «Не, она пошла домой». Эта говорит: «Она не пришла». Эта 
подалась в полицию, у этой внезапно сделали, она потихоньку, нико-
го не поднимала мать, полиция внезапно сделала обыск, и оказалось, 
что у хозяйки-еврейки под низом подвал, и она уже висит. Они их, 
они их садили у бочку. А эта бочка, они такие как шпыни, штыри та-
кие металлические. Им надо, когда ихняя Пасха идет, на ихней Паске 
нужно католического живую кровь.  

С о б .: Только католика? Протестанта нельзя? 
И н ф .: Не, не, только католика. Только именно хрещенного чело-

века, понимаете, хрещенного человека именно молодых вот этих де-
тей.  

С о б .: Почему именно молодых?  
И н ф .: Именно молодых, которые еще до брака, которые вот эту 

молодежь. Они садят в эту бочку, берут там эту кровь, она там поги-
бает. Ну, представьте, на эти штуки туда садят, это крутится, вытекает 
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с этого тела. А им один грамм этой крови, они же отправляли за гра-
ницу и везде, один грамм — это же живые деньги, тысячи стоило. Вот 
они нашли бочки.  

С о б .: Они потом в мацу добавляли?  
И н ф .: Именно маца на Пасху, там католическая кровь, хотя бы 

маленькая капля. Вот она нашла тогда эти бочки.  
С о б .: А что потом?  
И н ф . А там се замялось, эта еврейка исчезла потом. Это с Красла-

вы я помню, я не помню, где все это произошло.  
С о б .: Люди в это верили?  
И н ф .: Люди в это верили, люди от них так очень, очень… 
С о б .: Осторожны?  
И н ф .: Осторожны.  
С о б .: А может быть, Вам бабушка еще что-то про евреев расска-

зывала? 
И н ф .: Ну, что вот тоже не теперь, это не секрет, уже лет 15 обрат-

но, тоже неизвестными путями две девочки поступили на медицину 
учиться, а там они тоже оказались мертвыми. Тут колхоз образовали, 
тут Краславская волость, доставили трупами сюда на захоронение, 
тоже было темное дело, при каких они обстоятельствах погибли. Там 
говорили, что там, где они поступили на то отделение медицинского, 
якобы заведующий был еврей. Была такая очень упитанная красивая 
девочка. Они же когда на медицину поступают, обязательно проходят 
медицинский анализ. У ней-то первая группа крови, если первая груп-
па — это высший класс.  

С о б .: Это в наши дни?  
И н ф .: В наши дни, в наши такое, слухи шли, потом затихли.  
С о б .: Слухи, что с евреями связано?  
И н ф .: Да, что такие фокусы.  
С о б .: А вот евреи давали мацу местным жителям пробовать?  
И н ф .: Так специально не давали, а было у них в этих, как назы-

вают, в жидовских лавочках. Было у них такие в виде, она похоже, 
как у нас сейчас печенье такое тоненькое, хрустящее. Но там было 
еще тоньше, такая фигуристая.  

С о б .: А Вы пробовали мацу?  
И н ф .: Нет. 
С о б .: А бабушка не говорила, что ее нельзя есть? 
И н ф .: А мы это уже знали с ранешнего века.  
С о б .: А что будет, если католик съест мацу?  
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И н ф .: Ничего не будет, только все остерегались этого поведения, 
не знаешь, он очень вежлив с тобой, а кто знает, куда он потом тебе 
запрет, посадит в бочку. [Kras_12_03] 

 
2. И н ф .: Да, вот еще что: у них надо невинная кровь девушки жи-

вой, с живой выпускать, если кто это у них сделал, это очень большое 
поверие (?), почет, и по каплям делится на большую массу — назы-
вался кагал, добавляют в эту мацу. Вы знаете, что такое маца? Ну, 
мацу все ели, они ее всех угощают, это открыто. 

С о б .: Угощают?  
И н ф .: Да! И даже любят угощать, как зайдешь в дом, мацы, как 

праздник у них. Она такая белая, ни вкуса там, ни соли, ничего нет, 
вот как эта бумага, слеплено тоненько, ел, ничего вкусного. Но так 
говорят. Вот тут, как раз в центре пекарь жил, одну девушку они вос-
питывали, крестиянскую вашу молодую, ну, вроде ее там. Был рас-
сказ, там кровь спустили, на петлю бросили — вроде она повесилась 
от какой-то любви.  

С о б .: Она жила у евреев?  
И н ф .: Ну, работала у них. Они ее готовали специально для этой 

цели, но я этого не видел, только по рассказам, в городе ходил такой 
слух. Потом высосали кровь, бросили на петлю. Но так не так. <…>  
Я знаю, что в эту мацу кровь добавляли, но эту мацу тебе не дадут, 
никому. Это только, она только идет на это большое, если эту мацу 
кто-то сделал, тот большой у них святой был, то добился вот этой 
крови и сделал эту мацу. Это по кусочку. <…>  

С о б .: А вот маца была одна для своих, другая для других?  
И н ф .: Это дефицит, если была капля крови крестиянской, это 

имеет большую цену, дают своим близким евреям. Там так вроде. 
[Kras_12_16] 

 
3. С о б .: А вот что-то про кровь [в маце] Вы слышали такое?  
И н ф .: Ну, слыхать, я слышал. Что-то это такое трепло и болтовня, 

я не верю никому.  
С о б .: А что говорили-то?  
И н ф .: Было такое дело. Это я слыхал от родителей своих, это я пом-

ню. Не забуду, даже этот дом есть, магазин этот есть, стоит. Туда, мол, 
один еврей девушку, она у него работала прислугой, и честная, честная. 
Они ее в подвал и в бочку, в бочку засадили с этими самыми с гвоздями, 
и крутили, крутили бочку, и брали кровь. Но это в воздухе все.  

С о б .: Она выжила?  
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И н ф .: Она выжила, не выжила, я не могу сказать, но был разговор 
такой.  

С о б .: Это обвиняли какую-то семью? 
И н ф .: Это якобы у них закон, понимаете, добавлять кровь в мацу, 

это, вернее сказать, просто брехня какая-то. Кто-то имел против евре-
ев что-то. Тогда, между прочим, взбудоражилась армия латышская. 
Так говорили, что хотела прийти армия и сделать здесь Варфоломеев-
скую ночь. Всех евреев рубать, всех подряд.  

С о б .: А когда такое было? 
И н ф .: В году примерно 1936. Но это было, не было, разговор та-

кой был. Вот. Но евреи тогда собрались, собрали золото, якобы заку-
пили армию там, какого-то начальника, не приехали, ничего не дела-
ли. Это опять разговоры, сказка, и где, в каком магазине, какой мага-
зин стоит, и подвал там есть, только достроенный магазин. <…> 

С о б .: Зачем нужно было добавлять? 
И н ф .: Разговоры, болтовни, кто как умел болтать, что евреи долж-

ны в мацу именно из кристианской крови, только именно из честной, 
честной женской крови. А так бог их знает, это, может быть, просто 
болтовня. Я бы не сказал, что такое может быть.  

С о б .: А не было, что родители пугали, что евреи могут забрать, 
кровь взять?  

И н ф .: Было, было такое, это такие дураки были, неграмотные, не-
образованные люди, плели, чтобы дети не ходили. [Kras_12_24] 

 
4. И н ф .: Все эти магазины были исключительно еврейские. Вот 

котельную сделали при советской власти, тут достроили, крыши по-
меняли, но все были еврейские на площади. Вот этот дом, вот этот, 
здесь подвальное помещение было за парапет где, где из подвала пар 
выходит, достроили. Вот это, я говорил вам вчера, что евреи как буд-
то там кровь брали. Вот по поводу этого дома, этого подвала говори-
ли. Это лишь один разговор, а что там было, как там было.  

С о б .: А какая здесь семья жила, известно?  
И н ф .: Не, не. Это тоже был еврейский магазин. А фамилии я не 

помню ихней. [Kras_12_24] 
 
5. С о б .: А вот по поводу мацы не было разговоров среди латы-

шей, что кровь туда добавляют? 
И н ф .: Это разговоры такие были.  
С о б .: Что говорили?  
И н ф .: Это вот до войны такие вот слухи были, что вот пропала 

там девочка где-то, что евреи ее взяли на кровь для мацы. Было это 
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так или не было в Краславе, мне кажется, что не пропадал никто. Это 
было наваждение какое-то.  

С о б .: В окрестностях пропала? 
И н ф .: Это так, это только разговоры были.  
С о б .: Понятно.  
И н ф .: Это, может быть, действительно где-то тянулось с какого 

столетия, говорили так. [Kras_12_25] 
 

1.2.  

1. И н ф .: На Паску они пекли мацу, это мацу я кушал.  
С о б .: Вкусно?  
И н ф .: Да! Друзья, которые со мной учились, приносили в школу, 

она абсолютно без этого, без соли и сахара, такие, как вафли, как ваф-
ли, безвкусная. Они любили угостить своей мацой. Маца была на 
Паску, на Пасху. <...>  

С о б .: А вот нам говорили, что в мацу как-то кровь добавляют? 
И н ф .: Да! Говорили, что им надо крещеного человека кровь в эту 

мацу добавить. Так было, вы правы. Когда судили какого-то еврея, ма-
тушка рассказывала. За убийство крещеного паренька, то вмешивались 
эти самые еврейские адвокаты, и этого мальчика не осудили. За убий-
ство крещеного человека не осудили, оправдали, все сделали деньги.  

С о б .: А это где было, то, что мама рассказывала? 
И н ф .: Это было в России. В России, да

1
. [Preily_12_09] 

2. Способы получения крови 

2.1. Бочка с гвоздями 

1. С о б .: Не было у вас такого в деревне еврея, чтобы ходил по 
деревням и продавал? 

И н ф .: Ну, раньше езидили, собирали тряпки, собирали тряпки та-
моко, они горшки такие возили. А евреи все делали. Мой [муж] так жил 
в Балве, они там в центре жили, там же, где они жили. Там они жили, 
там такой центр, школа такая в Балве, такой был центр, школа большая 
и магáзин был. Так он говорил, что даже евреи обманывали их. Во. 
Бывала я хожу в школу, а ребяты придут: «Дай мне, дай мне пососать 
палец, дай палец пососать!» Как кусит, чтоб кровь попить надо было. 
Во какие евреи были. Да! Но у нас-то их не было. А там были. Там 
больше латышей было в Балве. Говорит: «Дай!» А после, говорит, эта 
                                 

1
 Вероятно, здесь речь идет о «деле Бейлиса». 
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война прошла что ли, нашли это в подвале волосы даже, оны этих лю-
дей, им кровь надо было нашей, наша русская, вот как. Яврей и латыш. 
<...> И оны так делают. Это моя сеструшка говорила. Это давно, после 
войны как-то она ездила в Ригу, она старая 22 года. Куда она зашла, 
кого она искала. Как раз испугавши была, как я в Даугавпиле искала, 
давно было, я еще молодая была, меня ведут, ведут, я вспомнила, как 
она говорила, что меня заведут куда-то и голову оторвут.  

С о б .: А что она говорила?  
И н ф .: Ну, она кому-то покупала и шла и шла, куды пойдем, пой-

дем. И все ведут, ведут, завели. Она пришла, сидит. Там евреи были, 
евреи. Но они все по-русски говорят. Они говорят, мы тебе принесем, 
ушли куда-то шептаться, она сидит. Говорит: «Я сижу одна, их дожи-
даю, слышу что-то: кап-кап, кап-кап, кап-кап». Она говорит: «Эва, 
открою дверь, погляжу». А там живой человек! Повешен в бочке и 
качают его, колется эта гвоздам. Они же пьют кровь евреи, пили Хри-
ста, и он крутится там и бочка колет его, а он живой, повешенный 
вниз головой. И это кровь теке, и надо им кровь эту. И она говорит: 
была неживая-немертвая от страху. Пришли оны, что и мне буде по-
вешан туда. Так и было! И как бог научил, мы-то бога верующие. Она 
говорит: «Я хочу, мне надо сходить в туалет, сейчас приду назад».  
И как ушла, дай бог ноги, и не пришла назад. Вот, что делали евреи, 
вот, что творили.  

С о б .: А для чего им эта кровь?  
И н ф .: А им надо, им надо крови пососать, как мой говорил, что 

кусить пальчик, чтобы крови. Их там много было в Балве, это до вой-
ны было, после войны уже не было их, их всех расстреляли.<...> 
[Preily_11_13] 

 

2. И н ф .: [рассказывает о субботе] Ну, были такие разговоры, что 
на мацу… 

С о б .: А что за разговоры?  
И н ф .: Ну, разговоры такие, что им надо было на мацу христиан-

ская кровь. Это была такая, а правда, не правда, я не знаю. 
С о б .: А зачем им кровь?  
И н ф .: Ну, я сейчас Вам расскажу. У меня, значит, во дворе вот, 

нам, значит, где это здание, я говорил, где офицерский клуб был, где 
гостиница, пока отец ремонтировал этот дом, я родился на этой Кар-
лис (?) иела 1, а рядом Остасиела, и сегодня называют Остасиела, вот. 
И вот, короче говоря… Про что я говорил?  

С о б .: Про кровь. 
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И н ф .: И вот двор длинный был, и Хава Попиц (?) такая была.  
С о б .: Кто? 
И н ф .: Хава, Хава — это имя такое еврейское. Я говорю: «Хава,  

я пить хочу». Она говорит: «Иди к нам на кухню, пей». Ну, честное 
слово, я не вру, это было. Как раз во время это самое нашей Пасхи, ну 
не Пасхи Айсгаленес, как называется? Ну, пасхальный пост. И я 
смотрю — еврей из пальмы бьет куклу! Честное слово. Я говорю: 
«Что это такое?» — это, говорит, дед бьет вашего Христа. Понимае-
те? Они же, по всем католическим изданиям, по православным изда-
ниям считается, что Юда предал Исуса Христа, а евреи считают, что 
Христос предал. Вот так, но это легендная такая.  

С о б .: А зачем евреям кровь эта нужна?  
И н ф .: Ну, вот в мацу нужна крестианская кровь. Они делали так, 

были такие, которые любили выпить, я не видел, конечно, разговоры. 
Они, значит, вином руки помоют, в бутылку сливают, а когда хри-
стианин, но это черт его знает.  

С о б .: Как это?  
И н ф .: Руки вином помоют, а потом в бутылку выливают, чтобы 

крещеный человек выпил это вино.  
С о б .: А зачем?  
И н ф .: А бог его знает. Это не то, что выдумка, но такие слухи бы-

ли. Вот такие дела.  
С о б .: А кровь как добывали? 
И н ф .: Ну, они мучили, но это так…  
С о б .: Ну, расскажите, что рассказывали.  
И н ф .: Ну, говорили, что в бочку детей якобы, но это так… 
С о б .: А что за бочка? 
И н ф .: Ну, обыкновенная бочка, там костыри набиты, ну и потом 

ребенка крутят так. Но это такие слухи были
2
. [Kras_12_22] 

                                 

2
 В этой истории мы встречаемся с целым «букетом» праздничных наветов. Так, 

например, информант описывает, что еврей бил куклу, которая изображала Иисуса 

Христа. Сходные описания праздничных практик мы встречаем в связи с праздником 

Пурим, когда евреи бьют Амана. Здесь важно отметить, что, например, в материалах, 

записанных от поляков в Литве, Аман отождествляется с Иисусом Христом, потому 

что евреи его тоже бьют [см. об этом подробнее: Белова 2005: 167–168]. Второй на-

вет — то, что евреи дают христианам пить вино, которым мыли руки. Вероятно, это 

восходит к традиции во время седера капать вино в отдельный бокал, эти капли обо-

значают 10 казней египетских. Обычно это вино выливалось, но нам встречались опи-

сания, когда иноэтничные соседи просили отдать им это вино. Так, например, инфор-

мантка из Молдавии рассказала, что молдаванин, который работал у них, забрал «мис-

ку с бедами» после седера и не разрешил вылить это вино [Kish_10_30_Muchnik]. 
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3. С о б .: А Вы не слышали такого, что евреи берут кровь?  
И н ф . 1: Ну, это я слыхала, что первые годы, когда приехали, что 

на Паску они в мацу, перед Паской пекут, это обязательно у них. Мне 
как-то не верится в это.  

С о б .: А что рассказывали? Что они берут кровь? 
И н ф . 1: Что бочка с гвоздями, они крутили.  
С о б .: Крутили бочку?  
И н ф . 1: Да, да. И эта кровь выступала, но я в это не верю. Во вся-

ком случае, теперь это не делается. Православная кровь должна быть, 
я не знаю. [Rez_12_10] 

 

4. С о б .: А Вы не слышали такого, что евреи убивают младенцев?  
И н ф .: Ну, говорили, что евреи это людскую кровь пьют, они го-

ворили раньше, в бочку положат, им кровь надо, мацу им такую де-
лают, ну вот им надо крови туда. Говорили, раньше говорили. 

С о б .: А такого, что действительно кто-то пропал? 
И н ф .: Не было.  
С о б .: А зачем в мацу кровь добавлять?  
И н ф .: Маца такая, они едут ихняя маца.  
С о б .: А зачем туда кровь?  
И н ф .: Евреям обязательно надо людскую кровь пить, так они 

хошь туда добавят.  
С о б .: А зачем им кровь пить? 
И н ф .: Спроси еврея, я ж не еврейка. А вот им надо людскую 

кровь пить. Там одна в Даугавпилсе напилася, пошла в лес, напилася. 
Они дружила с еврейкой, напилася таблеток много, ну, и умерла, го-
ворили, что вот она с еврейкой была, так еврейка взяла. Нашли в бо-
лоте. [Sub_12_07] 

 

5. С о б .: А Вы знаете, что такое маца?  
И н ф .: Это какой-то ихний паскальный ритуал или что-то они пе-

кут. Если у нас у русских пекут эти паски, то у них тоже это.  
С о б .: А Вас угощали?  
И н ф .: Не, я не пробовала, я маленькая еще была. Так что я не 

знаю. Бабушка сказала, что там ничего особенного нет, что типа, как 
лепешки, там они не сахар, не сахарные.  

С о б .: А вот бабушка не говорила, что они добавляют туда что-то 
особенное?  

И н ф .: А! Ну, это говорили, по правде сказать, когда наши, мои, 
мои вот родственники, что они добавляют кровь. Выдумывали или 
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что там, правда, что там бочка с гвоздями, и что там в этой маце. Ну, 
что там кровь. 

С о б .: Чья?  
И н ф .: Человеческая. Но потом говорили, что это неправда.  
С о б .: А что за бочка?  
И н ф .: Ну, обыкновенная, там натыканы, но это просто, просто.  
С о б .: Внутри гвозди?  
И н ф .: Да. И чтобы хоть капелька крови была на их Паску челове-

ческой. Ну, вот таких, не их крови.  
С о б .: Могли любого взрослого?  
И н ф .: Ну, возможного, но не каждого взрослого засунешь в эту 

бочку.  
С о б .: Ребенка?  
И н ф .: Ну, рассказывали, что детей. [Sub_12_23] 
 

6. С о б .: А из чего делали мацу?  
И н ф .: Ну, смеялись, не знаю, правда-неправда, что здесь должна 

быть наша католическая кровь, мне так говорили. Пацанами, как? Ну, 
вот в бочку гвоздей набьют, это нам ребятам рассказывали, запихнут 
в эту бочку и качают! Мы боялись евреев, мы жили на окраине, и что-
бы пойти бывало в центр, надо тоже смотреть, потому что евреи бро-
сались.  

С о б .: Евреи бросались?  
И н ф .: Да, да! Были такие. Да! [Kras_12_17] 

2.2. Распятие на кресте 

И н ф .: Что я могу сказать еще про евреев. До войны евреям было 
запрещено быть врачом, это исключено, чтобы он работал, и он врач. 
Один раз рабин выступал по телевизору, рассказывал, не знаю, прав-
да, это или нет. Может, и допускали. Потому что у них была такая 
легенда, но не знаю. Надо было. Есть еврейская Пасха, оны что ку-
шают мацу. Кушали когда-нибудь?  

С о б .: Нет, а ты кушал?  
И н ф .: Да.  
С о б .: Вкусная? 
И н ф .: Вкусная. Там пшеничная мука, она такая тонкая с такими 

маленькими дырочками, его надо ломать и кушать. Меня угощали.  
И вот по ихней по вери, там по кресту надо было добавлять, якобы, 
надо было добавлять, теперь этого не говорят, конечно. Якобы там 
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надо было с живого человека, с живого, крещеного живой кровь. Вот, 
когда Христа кололи, вот показывают, поэтому им было запрещено, 
они занимаются. Но так ли это было. Ни одного врача я не знаю. 

С о б .: Потому нельзя, что они кровь брали?  
И н ф .: Да. Ой! Так говорили. Я вам рассказываю. Вопрос задава-

ли, что неправда, но кто же скажет теперь. Никто не говорит. Если 
раньше было <...> Ну, еще какие вопросы?  

С о б .: Вот Вы сказали про кровь. Они добавляли в эту мацу?  
И н ф .: Да. Якобы так, ну, говорили, все говорили. <...>  
С о б .: Мне еще бабушка рассказывала, что эту в бочку гвозди за-

гнали, тогда крутили ребенка, там кровь, так и лилась.  
И н ф .: Нет, нет. Нет, нет. Мне не так рассказывали, его живого ве-

сили и кололи его живого, кровь текет, живой. А бочка –– это приду-
мано! Ну, каждый по-своему. [Preily_11_15] 

2.3. Иные способы получения крови 

1. И н ф . 2: Она всегда приходила и перед Паской приносила мацу.  
И н ф . 1: Они очень любили угощать мацой.  
И н ф . 2: Очень любили, вообще очень хорошие люди были.  
С о б .: А как выглядела маца?  
И н ф . 2: Как вафли, таки белые, белые, вафли такие желтоватые,  

а это белые-белые. 
И н ф . 1: Кто как пек.  
И н ф . 2: Ну, кто как делал. 
И н ф . 1: Я ела, она просто гладкая. <…> Они приносили, угощали, 

наверное, чем больше угостишь людей, тем, наверное, лучше для них.  
С о б .: А вот часто говорят, что в мацу добавляли крещеную кровь? 
И н ф . 2: Да, добавляют, да, я тоже такое слышала.  
И н ф . 1: Да, может быть, они добавляли.  
И н ф . 2: Ну, может быть, евреи же нигде не работали простыми 

рабочими, то учителя, то врачи, хирурги.  
И н ф . 1. Евреи самые, самые умные люди. Самые умные.  
И н ф . 2: Врачам же доступно, не обязательно человека убивать, 

можно взять капельку крови. Если это правда. [Kras_12_12] 
 

2. С о б .: А вот еда еврейская, были у них свои блюда?  
И н ф . 1: Были, были, особенно на Паску, еще много различных 

было.  
С о б .: А что у них на Паску?  
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И н ф . 1: На Паску они пекут паски так же, как и русские, латыши 
так не пекут. Латыши не знают, что за паски, русские пекут, евреи 
пекли. Но они не паска, как же ее называют, вот забыла. [стучит] 
Сейчас придет, может быть, помнит. 

С о б .: Не маца?  
И н ф . 1: Да, маца! Маца! 
С о б .: Это как хлеб?  
И н ф . 1: Хлеб. <...> Они эту мацу делали, ну, как сказать, не с од-

ной муки, а с крови.  
И н ф . 2: Ну, там мало добавляли.  
И н ф . 1: Но добавляли.  
С о б .: Откуда они брали кровь?  
И н ф . 1: Ну, теленка резали или что.  
С о б .: Для чего они это делали? 
И н ф . 1: Ну, такая у них... Так им надо было. <...>  
С о б .: А не говорили, что они могли человеческую кровь брать?  
И н ф . 1: Ну, тут нет, а в городе, в Риге да. В городе, в Риге пропа-

дали дети. Им надо было детскую кровь.  
С о б .: А дети какие? Еврейские? 
И н ф . 1: Ну, кто попадет, но большинство, говорили, русские. Те-

перь уже, теперь уже не пользуют, да их теперь и мало стало, как 
только свободно стало, они все поуехали. [Sub_12_09] 

3. Детские страхи 

1. Они по-хорошему, они готовы тебе сто раз больше отплатить. 
Вот эта Жанна уезжала [в Израиль], соседка, она с собой не потащит, 
она некоторые там — соковыжималку, холодильник — бери ты, куда 
хочешь, девай, такое дружеское отношение было с местным населе-
нием. У них единственный минус был вот этот, что мацу эту надо бы-
ло делать, добавлять потихоньку кровь крещеного человека, где-то, 
где-то дети исчезали в этих краях, я думаю, они не сами убивали. Это 
обязательно были молодые люди. [Kras_12_11] 

 

2. С о б .: А слышали такое — маца?  
И н ф .: Это у них такое на Пасху пекут, у нас паски, а у них маца,  

и вот говорят, что в эту мацу они должны добавить человеческой кро-
ви. И вот перед Паской всегда очень охраняли, очень важно малолет-
них детей, маленьких, воровали детей. Говорят, что спускали кровь,  
и эту кровь ложили в мацу, и боже упаси, я не пробовала эту мацу.  
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С о б .: А предлагали?  
И н ф .: А бабушка, может быть, и ела, но никогда никому не давала.  
С о б .: А как они эту кровь добывали? 
И н ф .: Ну, говорят, что были случаи, что пропадали дети или, мо-

жет быть, многодетные семьи — покупали, кто-то продаст ребенка.  
И вот они эту кровь добавляли в мацу. Это у них розговенье на Паску, 
это очень важно было им эту мацу. [Sub_12_16] 

 
3. С о б .: А что-нибудь такое рассказывали, что они в мацу добав-

ляют что-то?  
И н ф .: Ну, говорить, говорят испокон века это, но в Субате такого 

не было. Как сказать, у нас я помню, что после войны еще говорили, 
что кто-то пропал, где-то чего-то пропали дети или чего-то. Но это  
в Даугавпилсе говорили, грешили на евреев, что кровь это самое.  
А здесь такого не было. Мацу даже воровали дети. 

С о б .: А мацой угощали? 
И н ф .: Они, может быть, угощали, но вряд ли русские брали. Это 

все ж-таки… [Sub_12_06] 
 
4. С о б .: А вот Пасха еврейская, не помните, что на Пасху делали?  
И н ф .: На Пасху мацу кушали, угощали, угощали мацей. Много 

привезли! И такое бир, пиво, бир, как говорили, сладкое, как медовое, 
сделали, нас угощали, мы попробовали. А эту пасху — мацу очень 
любили. Такую кучу дали, порядочно, мы кушали. А после кто-то 
сказал: «Не кушайте эту мацу!». Говорит, это, это крещеных людей 
кровь там прибавлена. Вот. А мы все равно кушали — дети, а взрос-
лые не кушали. Один раз поехали в Даугавпилс, а там тоже много ев-
реев, говорят: поймают, убьют, кровь вытягнут это шприцем, и при-
бавляют в эту мацу. Мы поехали в Даугавпилс, пошли с бабкой в ма-
газин. Я смотрю там всего чего: красивые одежды, обувь. А как-то 
бабка пошел, я осталась одна, не знаю, где бабка, я вышла на улице, 
стою и плачу — большой магазин, виенибас звали. Я тогда, одна 
женщина вышла: «Что же ты доченька?» — я говорю: «Бабка пропал, 
бабка пропал». «Нельзя же так, доченька, евреи убьют тебя, кровь 
возьмут из тебя». Боже мой! Я испугалась, как стала кричать. 

С о б .: А в Вашей семье так пугали? Или люди со стороны? 
И н ф .: Это так в Даугавпилсе, эта женщина меня напугала. Ну, тут 

говорили, что они кровь прибавляют, за то они хочут, чтобы креще-
ные покушали это маца свое кровь. [Sub_12_13] 
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5. Сказку могу рассказать про прейльского еврея, можете записать, 
если нет такой сказки, а если есть. Это не сказка, это происшествие со 
мной лично. Приехали, значит, в Прейли на базар в субботу, навер-
ное, базар был и в субботу. Тогда Прейли выглядели иначе, совсем 
иначе, не так, как теперь, потому что очень много было еврейских 
магазинов и побольше и поменьше, очень много было маленьких, ну 
таких, как вот раньше продавали в киосках, ну, буденю, там пряники, 
баранки самопеченные, там все, что свое такое изделие продавали. 
<...> Ну вот, значит, приехали мы в субботу на базар с нашей хозяй-
кой, можно так сказать, которая хозяйничала в доме. На коню, на те-
леге тогда, автобусов же не было. Ходили по магазинам, я по этим 
будочкам тогда ходила, а конь у нас поставлен у евреев, у него боль-
шой двор, и мы там оставили. И магазинчик у него был маленький. 
Знаешь где? На Свободной улице против, вот я не знаю, по-моему, он 
снесен, против, против редакции «Новадниекс», она еще есть? Про-
тив, против. Вот. И нет, пропала моя хозяйка. Я уже плачу, прихожу 
один раз, прихожу другой раз — ее нет. Пропали мы один от другого. 
И тут я прихожу, иду в дом, в середине к еврейчику. «Где эта хозяй-
ка?» — «Нет, еще не было. Заходи, заходи ко мне». Ай, ай, яй. А так 
было принято, не принято, а такая молва шла среди людей, может 
быть, и вы слышали, что вот евреям на праздник Пасхи, когда пекут 
эту мацу, обязательно надо крещеную кровь, хоть капельку, но надо. 
Да еще что только не говорили! Детей ловят, детей! Вот видишь, 
ужасно. Я такое слышала по бабкам, разговаривают в деревне. Ужас-
но. У меня уже коленки дрожат. А он такой с бородой был и зовет: 
«Заходи, заходи ко мне». Ну, я всегда была ученая послушанием. Ну, 
что. Теперь, наверное, и со мной это самое будет. Через этот магазин-
чик к себе в комнату. Ну да. Теперь уже все. Захожу в комнату, по-
середине стол, на столе тарелки, вилки — все как надо быть, но целая 
куча отходов, отходов от рыбы. Копченая рыба, там же и головки, и 
хвостики, и середина, и кости, и кожа, вот такие кучи. Может быть, 
там еще что-то было, но мне эта рыба запала в глаза. Он мне говорит: 
«Иди, иди сюда к столу, и ты будешь делать-то, что я скажу». Я буду 
делать все, только ты меня не трогай. «Вот собери эти тарелки». 
Собрала. «Собери вот вилки, собери все еще, что было на столе с по-
суды. Потом он мне дал какую-то большую чашку, — собери все 
отходы в чашку. Когда я все это сделала. Ну, уже я думаю, что даль-
ше? Пока все хорошо. В латвийское время за один сантим были вот 
такие конфеточки — карамель, но они не наполненные, на сантим 
давалось три или пять штук, что-то там. Теперь он меня завел обратно 
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в магазин: «Иди в магазин обратно». Ну, уже от этого всего я освобо-
дилась, коленки у меня уже так не дрожат. Он взял рукой целую 
пястку в коробку этих конфет и подал мне, и говорит: «Теперь иди, 
ищи свою хозяйку». И я счастливая пошла и нашла ее все-таки. И что 
это? О чем это значит? Что это доказывает? Что евреи очень верую-
щие, они же уже пожилые были. Теперь этого нет, что в свой празд-
ник, в свой шабаш даже то нельзя — стол убрать. Это то значит. У ме-
ня испуг был, как ребенку. Это был прельский еврей. [Preily_12_07] 

 
6. С о б .: А мацу Вы пробовали?  
И н ф .: Да. У моей бабушки была знакомая одна — старая дева, 

моя бабушка умела карты ложить, она очень замуж хотела. Так вот 
она приходила карту ложить, всегда мацу приносила. У них даже это 
было принято перед Паской своей мацой угощать. Они даже специ-
ально домой приходили и приносили.  

С о б .: Всех угощали мацой?  
И н ф .: Да, да.  
С о б .: Какая она на вкус? 
И н ф .: Ну, я скажу, сейчас у нас тоже в Литве продают. Вы не 

пробовали.  
С о б .: Пробовали, мы хотели узнать Ваши ощущения.  
И н ф .: Ну, сейчас она белая, но когда евреи угощали, и подпален-

ная была, ну, как дома жаришь, они дома, наверное, это все делали. 
С о б .: А Вы не видели, как ее готовят?  
И н ф .: Нет.  
С о б .: А Вы вообще знаете, из чего ее готовят?  
И н ф .: Нет, нет. Ну, я думаю вода, сахар, соль немножко и мука, 

жиров же никаких не было.  
С о б .: А не рассказывали, что туда кровь добавляют?  
И н ф .: Неее. А это думаю, думаю, что люди выдумали. Говорили, 

что тамоко воровали детей перед этой Паской, у нас же столько было 
детей, и блудные были дети, можно сказать, семьи же большие были. 
Но ни один ребенок не пропал, это сейчас пропадают, а в то время, в 
мое время не было, чтобы ребенок пропал. Или может быть, это про-
сто пугали родители, чтобы не ходили далеко. Может быть, это кто-то 
выдумал: «Иди, иди, тебя жид возьмет». Вот и пошло. [Sub_12_19] 

 
7. И н ф .: Вот евреев мы боялись почему-то, я незнаю, но евреев 

боялись. 
С о б .: А почему? 
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И н ф .: Не знаю, все говорили, что евреи ребят крадут. Там кровь 
пьют... и все, это все, наверное, сказки. 

С о б .: А кто это говорил? 
И н ф .: Это говорили вот какие-нибудь там старухи какое-то что,  

и собирали мы там тоже, и боялися. <…> Ну, какую-то мацу оны 
давали йисть, зато нам запрещали. А что эта за маца — я не про-
бовала. 

С о б .: А почему вам мацу не давали есть? 
И н ф .: А потому что говорят кровь добавляют в мацу. [DU MVC: 

411] 

4. Кровь и зрение младенцев 

1. С о б .: А праздники еврейские какие-нибудь помните? 
И н ф .: Да, Пасха. Тогда мы все прятались, что это вот воровали 

крещеных людей, не только русских, а вообще крещенных. И кровь 
доставали.  

С о б .: Боялись? 
И н ф .: Боялись, а как же. Правда-неправда. Но я знаю, одна гово-

рила, она в Риге жила, что она перед праздниками была попавша, но 
она в окно выскочила, что эту от нее хотели эту кровь взять. Но я это-
го не знаю, утверждать не буду. А сейчас хорошо, и кровь не берут.  

С о б .: А для чего кровь? 
И н ф .: Евреи рождались слепыми, и родился ребенок, ему мазали 

кровью глаза, чтоб они видели. Но это фантазия! [смеется] [Preily_11_11] 
 
2. V ā c .: Nestāstīja tādus interesantus gadījumus, ka, tur piemēram, 

macā kristiešu asinis tur klāt lika?  
I n f .: [ļoti klusi] Stāstīja.  
V ā c .: Stāstīja?  
I n f .: M-hm. Stāstīja. Es toreiz mājās kā pastāstīju, ka mēs ēdam macu, 

man mani brāļi [nspt.], [smējās]  
V ā c .: Kā Jūs domājiet, tas ir tādi tikai nostāsti vai īstenībā viņi tur 

lika?  
I n f .: Neviens to nezina. Kas to redzēja, šito te.. Jā. Kas to visu var 

zināt? <…> 
V ā c .: Un daudz visādu bija tādu baumu par ebrejiem?  
I n f .: Jā. Kristīgo asinis, vot. Mēs strādājam, vot es strādāju jau [nspt.]. 

Tur viena sieviete stāstīja, ka viņa iegriezusi pirkstā un tā ebrejiete viņai 
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vairākas lupatiņas nomainījusi — asinis savākt gribēja. Cik jau tur netika. 
Vot, stāstīja, ka viņi, nu, acis maziem bērniem smērēja ar asinīm. To es arī 
dzirdēju, jā.  

V ā c .: No kurienes tādi nostāsti?  
I n f .: A kas to zina? No senču senčiem

3
. [Preily_12_10] 

 
3. I n f .: …viņiem [ebrejiem] latviešu asinis vajadzīgs — bērni dzimstot 

bez redzes, ka viņiem vajagot acis pasmērēt ar latviešu asinīm.  
V ā c .: Tieši ar latviešu?  
I n f .: Jā.  
V ā c .: Un kā tie iegūst to? Asinis?  
I n f .: Es nezinu, bija tur pie... viens puika, kas bija izģērbts jau, viņiem 

tāda pagrabs, liela bedre, tajā bedrē tāds kā barabans, kā kas, ar tādām 
asām naglām. To puiku jau gribēja tajā ieštumt iekšā, lai iztecinātu asinis. 
Labi, kā viņam mamma atskrēja, tā puikas, tāds Kazimirs bija, tāds ar ļoti 
sārtiem vaigiem tas puika bija [uzsmējās]. Neviens nevarēja iziet ārā, 
sedēj.. sēdējam kā gājām tikko no Preiļiem. “Meiten, nāc šurp, tavs tēvs 
šeit ir”, — es zinu, ka tēvs atbrauca uz mājām. “Nē, — es saku: Es nejauši, 
tēvs ir mājās”. “Nāc šurp, nāc šurp!” A mēs bijām vairāki bērni, mēs 
aizbēgam. Mēs negājām nekad kā pa ielām, pa trotuāru, mēs pa ielām, pa 
vidus ielu gājām, jo bija bailes. <...> 

I n f .: Viņiem tāds bija kā rags uz pieres — teica, ka tur latviešu asinis ir 
iekšā

4
.  

V ā c .: Tur, tajā ragā?  
                                 

3
 Перевод с латышского В. Иванова, с латгальского Л. Пуринаши. 

С о б .: Не рассказывали такие интересные случаи, что, там например, в мацу кровь 

добавляли? 

И н ф .: [очень тихо] Рассказывали. 

С о б .: Рассказывали? 

И н ф .: Угу. Рассказывали. Я тогда дома как рассказала, что мы ели мацу, меня 

мои братья [нрзб.], [смеется]. 

С о б .: Как Вы думаете, это такие только слухи или по-настоящему они туда клали? 

И н ф .: Никто это не знает. Кто это видел, это… Да. Кто это все может знать? <…> 

С о б .: И много различных было таких слухов о евреях? 

И н ф .: Да. Кровь христиан, вот. Мы работали, вот я работала уже [нрзб.]. Тут одна 

женщина рассказывала, что она разрезала палец и эта еврейка ей многие тряпочки 

сменила — кровь собрать хотела. Чего уже там ну было. Вот, рассказывали, что они, 

ну, глаза маленьким детям мазали кровью. Это я тоже слышала, да. 

С о б .: Откуда такие слухи? 

И н ф .: А кто знает? От предков предков. 
4
 Единственный раз нам встретился этот сюжет, что в тфилин хранится кровь хри-

стиан. Надо отметить, что подобный сюжет не встречался нам больше ни в Латгалии, 

ни в записях из других мест.  
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I n f .: Jā, jā.  
V ā c .: Bet tas bieži notika, ka tā... no bērniem...  
I n f .: Nezinu, kā sādžā pie mums — tā nebija, a pilsētā laikam bieži 

notika. Saka, vot tur bērns pazuda, tur bērns pazuda. Bija tāda pie mums 
viena sieviete, tur par auklīti bijusi ebrejiem. Arī bija izbēgusi pa logu — 
viņu arī gribēja nomušīt.  

V ā c .: Un mēģināja cīnīties ar to vai nē, kaut kā latvieši, lai ebreji tā 
nedarītu?  

I n f .: Nu viņi nedrīkstēja atklāti tā darīt, bet viņi kaut kā slepeni to 
darīja.  

V ā c .: A kāpēc tieši latviešu asinis?  
I n f .: Latvieši arī bija nejauki daudzie. Arī mocīja viņus

5
. [Preily_12_05] 

 

4. С о б .: А вот раньше евреями или латышами не пугали? 
И н ф . 3: Раньше говорили, но мы сами глазами не видели, что 

евреи раньше, если рождаются, то русская кровь им надо — что-то 
                                 

5
 И н ф .: …им [евреям] латышская кровь нужна — дети рождаются без зрения, 

[так] что им надо глаза помазать латышской кровью. 

С о б .: Именно латышской? 

И н ф .: Да. 

С о б .: И как они получают ее? Кровь? 

И н ф .: Я не знаю, был там у… один мальчик, который был раздетый уже, у них 

такая подвал, большая яма, в той яме такой как барабан, как что, с такими острыми 

гвоздями. Этого мальчика уже хотели в него запихнуть внутрь, чтобы стекла кровь. 

Хорошо, что за ним мама прибежала, этого мальчика, такой Казимир был, такой с очень 

румяными щеками этот мальчик был [усмехается]. Никто не мог выйти на улицу, 

сидел… сидели как шли только из Прейли. «Девочка, иди сюда, твой отец здесь», —  

я знаю, что отец уехал домой. «Нет», — я говорю: «Я случайно, отец дома». «Иди сю-

да, иди сюда!» А нас было много детей, мы убежали. Мы не шли никогда по улицам, 

по тротуару, мы по улицам, по середине улицы шли, потому что боялись. <…> 

И н ф .: У них такой был как рог на лбу — говорили, что там кровь латышей 

внутри. 

С о б .: Там, в этом роге? 

И н ф .: Да, да. 

С о б .: Но это часто происходило, что так… из детей… 

И н ф .: Не знаю, как в деревне у нас — так не было, а в городе, наверное, часто 

происходило. Говорят, вот там ребенок пропал, там ребенок пропал. Была такая у нас 

одна женщина, там нянечкой была у евреев. Тоже сбежала через окно — ее тоже 

хотели замучить. 

С о б .: И не пробовали бороться с этим или нет, как-то латыши, чтобы евреи так не 

делали бы? 

И н ф .: Ну они не могли открыто так делать, но они как-то тайно это делали. 

С о б .: А почему именно латышская кровь? 

И н ф .: Латыши тоже были нехорошие многие. Тоже мучали их. 
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помазать где-то что-то, евреям. Так раньше… <…> Но мы сами не ви-
дели. Раньше говорили, что добывали евреи кровь русскую — вот, 
как, каким макаром, но брали. То ли глазы мазать, то ли что, что-то. 
Разговор был такой. 

И н ф . 1: Кто это?  
С о б .: Евреи, я про евреев спрашиваю.  
И н ф . 1: Да, да. 
И н ф . 3: А раньше они брали кровь. Они рождались слепыми, надо 

было глаза мазать. Так говорили. [Preily_11_28] 
 
5. V ā c .: Un kam tad viņiem tās asinis vajadzīgas?  
I n f .: A kas tū zina. Soka, jū vāga acs pasmierāt kā pīdzimst bārni. Nu 

ka tagad slimineicās slim… bārni dzimst i žeidītei tak taidi poši bārni i acs 
taidis pat. Nu agruok sacieja, ka juo žeidi vāga ar katuoļa cylvāka aci acs 
pasmierāt. Nu legenda taida beja. Nu legenda nu tautys kaut keida pļu-
opuošana

6
. [Preily_12_11] 

5. Маца и Христос 

1. С о б .: А Вы знаете, что такое маца?  
И н ф .: Ну, просто такой, как блин, с дырочком накатано, там вода 

и мука, как они говорят, а там кто-то говорит, что должен быть капля 
крещеной крови, потому что Христа распяли, по-разному говорят.  

С о б .: А не угощали этой мацей?  
И н ф .: Угощали! На, бери там, Пасху вот мацу. [Sub_12_08] 
 

2. С о б .: А Вы не знаете, что такое маца?  
И н ф . 2: Это еврейская маца. Да, это еврейские блины, пироги.  
С о б .: А как их готовили?  
И н ф . 2: Не знаю.  
С о б .: Не пробовали?  
И н ф . 2: Нет, зачем? Мы по-своему. 
С о б .: Не рассказывали в Прейли, что в нее добавляли кровь?  
И н ф . 1: Я тоже слышала. Неправда, говорят, неправда. Я тоже 

слышала эти разговоры, да, да. Из-за чего их и не любят евреев тоже. 
                                 

6
 С о б .: И для чего тогда им эта кровь нужна? 

И н ф .: А кто знает. Говорят, ею нужно глаз помазать, как рождаются дети. Ну как 

сейчас в больницах боль… дети рождаются и у еврейки, так такие же дети и глаза 

такие же. Ну раньще говорили, что евреям нужно от католического человека глаза глаз 

помазать. Ну, легенда такая была. Ну, легенда из народа какая-то болтовня. 



С. Амосова 

214 

Я говорю, они это… <...> Христа распяли, кровь эту мазали, за то и 
есть Христос воскрес. Что вот кровь-то протекала. [Preily_12_13] 

6. Disbelief story и еврейские рассказы о навете 

1. С о б .: На Пасху евреи не угощали мацой?  
И н ф .: Обязательно. Маца у них, между прочим, это к Пасхе это 

ритуальное, а, скажем так, в Риге или большом городе теперь можно 
всегда купить эту мацу. Поверье ходило, что в маце должна быть 
христианская кровь — это чепуха. Не было такого! И пекли мацу где-
то уже в большом городе, вот в Дагде я не помню, не пекли даже,  
а привозили из Резекне, откуда вот там из большого города 

С о б .: А что говорили по поводу крови, почему кровь?  
И н ф .: Это понимаете, определенное, эээ, что определенное коли-

чество. Какие-то люди хотели, чтобы было противоречие, да. И как 
возбудить? Вот, что в мацу добавляли кровь убитого христианина. 
Убитого! Не добровольно, который донор дал, а именно умерщвлен-
ного христианина. [Kras_12_01] 

 
2. С о б .: А были еще какие-то сплетни, вот часто говорят про ма-

цу, что там кровь добавляли?  
И н ф .: Это я даже в трамвае слышал, дети говорили. Я слушал это 

лет пять назад, я слышал это.  
С о б .: А было такое, что говорили, что евреи детей воруют?  
И н ф .: Это бред. Про мацу слышал, это, к сожалению, уровень бы-

товой культуры, как был низкий, так и остался, к сожалению.  
С о б . А друзья как реагировали на то, что Вы мацу кушаете? Они 

верили в эти сплетни?  
И н ф .: Я не знаю, я сегодня мацу таскаю в баню, меня просят не-

которые принести попробовать, я таскаю в баню мацу. Никто ничего, 
все говорят спасибо. 

С о б .: А куличами Вас угощают?  
И н ф .: Раньше угощали иногда. [Daug_12_02] 
 
3. С о б .: А маца у Вас была? 
И н ф .: В Прейлях сами пекли.  
С о б .: Каждый сам себе пек?  
И н ф .: Ну, мы вот у Леховицких, у них печка была, вручную все. 

Мама там договаривалась, может быть, еще кто-то был, для детей 
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пекли другую мацу, она желтая была, вкуснее, повкуснее, это я тоже 
помню.  

С о б .: Соседей угощали?  

И н ф .: Мальчишки угощали. 

С о б .: Русских? 

И н ф .: Да. Не кушайте, там кровь детей замешана. 

С о б .: Кто так говорил? 

И н ф .: Русские своим детям.  

С о б .: И они не кушали?  

И н ф .: Да ну! Бросьте.  

С о б .: Они Вам это пересказывали?  

И н ф .: Ну да. [Daug_12_06] 

 

4. И н ф .: И маца у меня в Песах всегда на столе. И Донатовна: «Ты 

меня угости. А из чего она сделана?» Я: «Донатовна! Это мука, и во-

да, и соль!» Они еще говорят, что это кровь младенцев!  

С о б .: Они в это верят? 

И н ф .: Верят!  

С о б .: А едят?  

И н ф .: Брось ты, детка. Я и не предлагаю. Там кровь младенца  

Иисуса.  

С о б .: А давно они так говорят?  

И н ф .: Это у них вбито в голову. У нас тут костел есть, так они 

идут, ксендз проповеди читает: запрещено. А я и не предлагаю вам. 

[Kras_12_14] 

 

5. С о б .: А вот Вы упомянули о маце, вот у местных жителей,  

у христиан не было каких-то представлений о маце, что у нее что-то 

добавляют, что ее нельзя есть христианам?  

И н ф .: Сколько хотите, я все это слышала и знала. Но я же библию 

читаю, я же это знаю. 

С о б .: А что говорят?  

И н ф .: Что в мацу добавляют кровь, кровь. И в общем, одним сло-

вом, всякую чепуху, я в это не верю. 

С о б .: Откуда же берут эту кровь?  

И н ф .: [ухмыляется] Не знаю. Берут откуда-то кровь, человече-

скую кровь якобы. <…> У нас тут недавно женщина, мне прислали 

мацу. Я ее, я мацу не ем, я угостила мацой на улице, пошла и угости-
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ла. И она: кровь, кровь. Я говорю: от моей мацы ничего плохо не бу-

дет. От моей мацы плохо не будет. А что я могла сказать? От моей 

мацы, говорю, плохо не будет. [Kras_12_15] 
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ЮЛИЯ АНДРЕЕВА, МАРИЯ ВЯТЧИНА 

«Кошерный стол» и «хазер»:  

пищевые практики евреев в представлении  

нееврейских жителей Латгалии 

данной публикации мы хотели бы остановиться на такой теме, 

как восприятие нееврейским населением Восточной Латвии 

своих соседей-евреев через пищевой код. Как известно, еврей-

ские пищевые практики прописаны в религиозных текстах и подчи-

няются системе ритуальных правил — кашруту. В статье, посвящен-

ной еврейским пищевым запретам, О.В. Белова указывала, что объек-

том внимания соседей-славян становятся различия в еде, пищевые 

предписания и ограничения [Белова 2005: 106]. Знания соседей осно-

вываются не на знакомстве с религиозными текстами, а лишь на том, 

что они когда-либо увидели, услышали, подсмотрели, попробовали 

или смогли в чем-то поучаствовать. Разумеется, добытые таким обра-

зом сведения не всегда и не полностью соответствуют реальности, 

чему способствуют недопонимание, незнание традиций и, главное, не 

всегда релевантное восприятие чужих обычаев через призму своего 

опыта. Еврейские пищевые практики являются одним из маркеров 

этнической идентичности и задают границы как для самой этнической 

группы (позволяя ей в них выражаться) [Низар 2006], так и для окру-

жающих народов. Запахи, специфические блюда, набор определенных 

гастрономических правил и запретов — все это дает возможность 

опознать «другую» культуру. 

Собранные материалы отражают воспоминания латышей (латгаль-

цев), русских, поляков, белорусов о еврейской кухне, которую они 

либо пробовали в детстве (1920–1930-е гг.), либо о которой слышали  

от своих родственников и соседей. Большей информацией о специфи-

ке еврейской еды и рецептах блюд обладают те, кто ближе соприка-

сался с чужой культурой, в частности, в наших примерах это супруги 

евреев. Выделенные нами блоки достаточно условны, это связано как 

с тем, что все темы близки друг с другом, так и с тем, что не всегда 

представлялось возможным разрывать определенные отрывки интер-

вью на части. Поэтому в тексте присутствуют повторы. 

Говоря о «чужих», информанты зачастую указывают на ритуаль-

ные, религиозные и кулинарные отличия. Из последних наиболее за- 

В 
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Илл. 1. 

Празднование десятилетия Краславской городской думы  

в здании Латышского общества. Краслава, 1932 г. [вероятно, 1933].  

С правой стороны — «кошерный» стол для еврейской части приглашенных,  

(личный архив Генриха Чужанса) 

метной является обрядовая еда. Рассказ о еврейской еде обычно на-

чинается с отрицания, т.е. перечисления того, что именно евреи не 

ели, а также попыток объяснения, почему так происходило. Еврей-

ские кулинарные обычаи воспринимаются на основании впечатлений 

от сравнения со «своей» кухней. Периодически в воспоминаниях упо-

минались блюда, которые информантам доводилось попробовать, и 

кушанья, которые информанты не ели, но могли наблюдать процесс 

приготовления и употребления их в пищу евреями. Разумеется, одним 

из наиболее упоминаемых блюд была маца: ее часто пробовали, виде-

ли, как ее едят евреи, знали рецепт приготовления. Неоднократно 

также информанты указывали на фигуру резника (шойхета), который 

сам осуществлял, а также следил за «правильной» процедурой, соот-
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ветствующей всем предписаниям разделки мяса. Иногда, по рассказам 

старожилов, функции резника выполнял раввин. 

Символическую нагрузку в воспоминаниях нееврейского окружения 

приобретают повседневные еврейские практики: так, достаточно рас-

пространенным является мнение, что еврейские женщины обладали 

особым («тайным») знанием, которое, например, позволяло им тща-

тельно выбирать продукты на рынке. Со специальной методикой отбо-

ра можно связать и представления о «самой здоровой пище», «здоро-

вом образе жизни», «диетических свойствах» употребляемых ими про-

дуктов (например, лук, чеснок, курица). Даже определение грибов-

лисичек в качестве «еврейской» еды зачастую объясняется их полез-

ными свойствами и устойчивостью к паразитам.  

В особую категорию мы выделили ассоциируемые с евреями про-

дукты и запахи. При описании евреев достаточно часто встречается 

упоминание о характерном для них специфическом запахе. А.В. Соко-

лова в статье, посвященной образу города в представлении жителей 

Подолии, приводит встречавшиеся ей рассказы о «страшном» запахе, 

исходящем от еврейских домов, который, согласно средневековым ев-

ропейским легендам, является признаком присутствия дьявола [Со-

колова 2003: 348]. В наших интервью неоднократно были озвучены 

альтернативные версии, апеллирующие к заботе о здоровье и упот-

реблению в большом количестве лука, чеснока и приправ в профилак-

тических целях. 

Отдельно были выделены описания кошерного стола и еврейского 

застолья, возникшие в контексте воспоминаний о достаточно близких, 

приятельских и деловых отношениях между еврейскими и нееврей-

скими семьями. Почти все подобные примеры связаны со свадебным 

столом. В одном из них можно проследить интересную оппозицию, 

проводимую информантом, заключающуюся в признании «обособ-

ленности» как еврейского («кошерного») стола (в случае праздника  

у католиков), так и «христианского» стола (в приведенном примере 

это угощения на еврейской свадьбе). 

Таким образом, несмотря на то, что встретить евреев и еврейскую 

кухню на территории, где проводилось наше исследование, после со-

бытий Второй мировой войны не всегда просто, память о них и их 

кулинарных практиках все еще сохраняется, пусть и в разных про-

порциях. 
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I.  Пищевые приоритеты и запреты 

I.1. Хазер 

1. И н ф .: Там же стекла были, и так он всурьез… этот, брат ты 

мой, молился, а наши некоторые, так что, но это со слов, я сам не ви-

дел, берут кусок какого-то мяса и подбросят туда под двери, это было 

очень! Для них оооо! Деньги платили: «Убери эту!» А были же вся-

кие, такие, знаете, как и в данное время, так и тогда. Пьяницы. Вот 

они это, чтоб убрать это какое-то… особенно, если свинину, они не 

кушали. Нет! Они кушали кошер, хорошее мясо. А на бойне был их-

ний еврей-мясник, этот, который резал скот <…>. И тогда еврей этот 

самый проверял: надували вот так [имитирует звук надувания], наду-

вали легкие, и там он смотрел, что такое, хазер — плохой. Ой, как они 

ругались, евреи между собой: «Это кошер хороший». Жирная, сама ну 

цело… упитанная, хорошая ну, а эту он бракует. Только русский бу-

дет покупать. А им надо, чтоб еврей покупал, хорошее мясо — кошер. 

С о б .: А хазер — это плохо? 

И н ф .: Хазер — все, это уже евреям нельзя продавать, только рус-

ским.  

С о б .: Как они понимали, что это хазер? 

И н ф .: Ну был такой как рабин, который резал, назывался рабин.  

С о б .: Резал рабин? 

И н ф .: Да. Он же там и… и он давал, находил, что это некачест-

венное мясо. Смотрели там легкие, там [нрзб.] пацаном там, они на-

дувают этот, он легкие надувает, он отбирает, находит, находит — 

все. Ай, между собой они тогда ругались так уже, знаете! Как, что,  

а он оставит свое. <…> А так они, краславчане, любили шутку делать 

такую, закинуть какую-то свиную голову, там часть или ножку сви-

ную, он и в руки брать не будет, он позовет кого-то: «Убери, я тебе 

заплачу только». Были такие там, которые любили так это грубо под-

шутить. [Kras_12_17] 

 

2. И н ф .: Ну короче говоря, ну как, они… вот на эти кучки в сен-

тябре, мы как раз напротив жили, там два Рабиновича было, один, 

который миллионер был, вот этот Шурка, Шурка его был, вот. Ну мы, 

значит, бегали, он младше меня был, он, по-моему, 26-го, я 24-го: 

«Генька, Генька, дай мне, как бы, это самое, ну свининки, копченоч-

ки». Вот, а по-еврейски свинина называлася хазер. 

С о б .: Хазер?  



Ю. Андреева, М. Вятчина 

222 

И н ф .: Хазер. Вот и потом это… приходит мама этой Шурки, они 

богатые евреи были, такие приходят: «Мадам Чужанс, ваш Геньки на-

кормил моего Шурку хазером» [смеются]. Вот хлеб им там нельзя, ко-

гда вот кушать, когда маца эта есть, ну такие вот. [Kras_12_22] 

 

3. И н ф .: Не едят свинину. У нас был один еврей, его все прозвали 

а пойер
1
, а пойер — это уже не еврей. Это уже изменник еврейскому 

народу.  

С о б .: А а пойер — это название такое? 

И н ф .: Да, а пойер, просто а пойер — это значит, что ты уже не ев-

рей. 

С о б .: Прозвище? 

И н ф .: Ты это русский уже, а пойер — ты русский уже. Вот как 

цыгане говорят: или ты гадё, или ты… это самое, как говорится, мόра. 

Мόра — это цыган, а гадё — это ты уже русский, ты не… не… ну вот 

это об этом. Этот вот кушал свинину, он ел свинину. Это хазер назы-

вается, хазер. Хазер они не кушали [смеется]. 

С о б .: А почему он стал таким изменником? 

И н ф .: А он стал кушать, стал кушать свинину — и все. 

С о б .: Вот из-за этого? 

И н ф .: Да, подражая русских и все, сказал «я плевал на евреев».  

А сам натуральный еврей. Ну, молодой парень, в годах моих, ну Гос-

поди. 

С о б .: А он был крещен? 

И н ф .: Нет, он некрещеный, еврей. Все натуральный еврей, хоро-

шего еврея семье. Ну, урод такой уродился, ну что? Такой хулигани-

стый был, мы ходили с ним по яблоки воровать. Вот, а они рыбу 

только кушали — щуку. 

С о б .: Щуку? 

И н ф .: Только щуку. 

С о б .: А почему? 

И н ф .: Другую рыбу они не едят. <…> 

С о б .: Что они пили обычно?  

И н ф .: Они пили все то, что пили и русские, смотря по… как гово-

рится, по-по-по… сейчас выскажу [пауза] по соображениям своим, 

как пить. Богатые пили так это культурно, а как беднейшие пили так 

чуть не как русские, были и пьяницы, были. 

                                 

1
 ‘А пойер’ (идиш) — крестьянин. 
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С о б .: Были и пьяницы? 

И н ф .: Да, были и пьяницы! [Kras_12_18] 
 
4. И н ф .: У них была пища кошер.  

С о б .: Кошер? А что это значит?  

И н ф .: [Смеется]. Кошер — это такое, эээ… как вам сказать? Ну 

вот, купляют курей, несут в синагогу, маленькую синагогу, где рабин 

режет. Если он ножом прошел раз и зарезал ее, значит, годится. А ес-

ли два раза — значит, не годится. Это как… как у них там как закон, 

как святой закон у них. Если корову, допустим, зарезали и нашли в 

желудке что-нибудь: или гвозди, или что-нибудь — уже она не пой-

дет им она. 

С о б .: А куда тогда девали? 

И н ф .: А русским. Там ничего особенного не было, ну тут такой 

закон у них был — все. Это я помню хорошо, как они сами разговари-

вали, и на бойнях, между прочим, они приходили и смотрели, что там 

делают. [Kras_12_18] 
 
5. И н ф . 1: Ну, я не знаю, но вроде бы мясо они… не так уж силь-

но мясом питалися. Но это вот про еду так не могу сказать, про еду не 

могу сказать. А так — да.  

С о б .: Не говорили, что там свинину им нельзя? 

И н ф . 2: А вот свинину — да, свинину они не ели. А вот такую  

телятину, говядину эту, это вот такое ели. А свинину не ели. 

[Sub_12_09] 
 
6. С о б .: А вообще, ну христиане, они могли есть с евреями вместе 

за одним столом, да? 

И н ф .: Они, я не знаю, они же свиное же не кушали. [Sub_12_13] 
 
7. И н ф .: Ой, да, у них свиное мясо ни в коем случае. Ни в коем 

случае. Вот уже свинина — это как поганость, как… вот, как свинья, 

как обычно, как ругаются, говорят: «Ты как свинья» — это есть. Сви-

нина — это самое страшнейшее. Вот у них курятина, вот в основном. 

С о б .: Курятину они в основном ели? 

И н ф .: В основном курятину.  

С о б .: А почему свинью нельзя есть? 

И н ф .: А вот у них там как-то, я уже не помню точно, когда-то еще 

бабушка рассказывала, это нет-нет-нет. Это… это считают, эта сви-

нья, как будто что она ходит, ну как бы обычно, не секрет, по этому 
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навозу часто, и такая вроде как грязное… животное. Вот эта свинина. 

И там у них свинина тоже было что-то и по-религиозному, что-то бы-

ло часть, только точностей я не знаю. Конечно, и не помню, было то-

гда много разных разговоров. <…> 

С о б .: И свинину она ела? 

И н ф .: Свинину — нет, я знаю, что она все курятину-курятину. 

С о б .: А курятину они любую покупали? 

И н ф .: Любую, в основном, они <…>. Безразлично. Они только 

смотрели, где пожирнее, где она по… пожелтее, как говорят, они сей-

час… придет, перышки фукнет на эту курочку. [Kras_12_03] 
 
8. И н ф .: Ну они вот, например, свинину не едят. Это там тоже… 

их нету. Ну и еще надо добавить самое главное, они… вот, если самое 

главное, вернее, что евреи в чем разница — они очень следили за здо-

ровьем. Это ни одна нация так не следит. <…> А вот насчет этого… 

покушать — они обычное не кушали: им давай курочку, давай масли-

ца, давай все такое, значит, вот легкое. Так? Он мясо, свинину… да,  

я еще с Яшкой таким еду, едем на машине, я говорю: «Слушай, а чего 

вы свинину не едите?» — я его. А он: «Как это? Я ем. Давай мне кар-

бинат — я буду есть». Вот сволочь, дай ему карбинат! <…> 

С о б .: То есть Вы думаете, они просто из таких диетических сооб-

ражений, да, не ели? 

И н ф .: Ну не… да, они считали, что это вредно здоровью. Они фи-

зически не работали, вот, в основном… а этот… мясо такое — это 

знаете, ну кто работает, понима… как у нас называют, пашет, то тут 

уже братка на этой курочке что ты там, в общем? <…> Номер один у 

них было — это питание. Отдых и питание. [Kras_12_16] 
 
9. И н ф .: Очень не любили они, они и не кушали свиное мясо,  

и очень не любили, когда называли это… это животное, свинья. 

С о б .: А почему они свинину не ели? 

И н ф .: А кто их знает. Молодые украдкой ели, украдкой ели, осо-

бенно если мы угостим, и скажем, русские или там латыши, они с ап-

петитом… принимали нашу… наше даяние, а так чтобы пред родите-

лями они воздерживались, они не употребляли свинину, не употреб-

ляли. [Preily_12_09] 
 
10. И н ф .: Свинину не едят — тоже слышал, по… это все пона-

слышке. Однажды ехал я в поезде — ну, насчет свинины если гово-

рить, да, ехал я в поезде домой то ли из Риги, то ли из Даугавпилса. 
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Может быть, из Риги. Тоже молодой человек такой смуглый, значит, 

были рядом там в купе, что-то разговорились. Оказалось, он… [пау-

за]. Баку — это что у нас?  

С о б .: Азербайджан.  

И н ф .: Азербайджан, он азербайджанец. Я говорю: «А почему, — 

что-то там мне коснулось, значит, я говорю, — почему азербайджан-

цы так не любят, — значит, этих… [пауза] как же они? черт подери, 

памяти нет уже, армян, да, — почему так армян не любите?» Он так 

посмотрел на меня, говорит: «А они свинину едят». Вот и весь ответ, 

вот не знаю. Может быть, такое и с евреями. Ели они, не ели… я ду-

маю, что ели, вот. А как там на самом деле было — не знаю. 

[Kras_12_19] 

I.2. Этиология пищевых запретов
2
 

1. И н ф . 3: Богородица спасала Христа своего, она и в конюшне, 

конь вытягал сено, коня нельзя исть, конину, конь вытягал сено. Она 

ехала через море или река там и лодка, была дыра там, а угорь заткал 

лодку хвостом своим, и вот она перевезла Христа через это, поэтому угря 

теперь можно есть, а раньше, он был змей. Вот. Это вот моя матушка 

рассказывала так. Она много где скрывала Христа, я забыла. А поросе-

нок в навоз его зарыл, поэтому мы его едим. Да. Конину вот нельзя. Бо-

городица спасла. [Preily_11_28] 
 
2. С о б .: А вот не рассказывали, почему евреи не едят свинину? 

И н ф .: Им нельзя свинину есть, потому что Христа распяли. Мяса 

не едут. 

С о б .: Вообще мяса? 

И н ф .: Черные свинину не едут, а свинья спасла Христа, закопала 

в [мерлия], а конь… Богородица, когда рожала в Вифлееме, положили 

в конюшне в ясли, конь открыл Христа, положили к свинке, она зары-

ла его в мерло, спрятала его, и тогда разрешил нам Господь свинью 

мясо есть, а им нельзя есть. Вот это, как мой рассказывал, как с чер-

ным служил. Вот так возьмут [зажимает угол скатерти, делает ухо], 

они сердились раньше.  

С о б .: Вот так из угла скатерти делали? 

И н ф .: Нет, с шинели, шинели покажут полу. Они не ели мясо  

совсем. Я им отдавал сахар, а они мне мясо. Как голодные стали со-

                                 

2
 Об этиологических легендах запрета на свинину см. [Белова 2005: 108–115]. 
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всем, стали свинину есть, солдату, что им сахар? Не наесться. 

[Preily_11_13_1] 

 

3. И н ф .: В тот же день. По-божественному у них. Они не ели мяса 

свиного.  

С о б .: А почему? 

И н ф .: Ну, поскольку я помню, это старики говорили, что когда 

проходили, спрятали еврейку, это нигде не было написано, просто 

такие сказки, с детьми, и это проходили евреи: «Если вы верите в бо-

га, скажите, вот кто там это закрыт?»
3
 А кто говорил, что это свинья  

с поросятами. А они это [хлопает в ладоши], они стали в ладоши:  

«А вот и не угадали!» Вот поэтому в ладоши раньше нельзя было, 

рукоплескания не было. Много было чего. 

С о б .: А вот спрятали еврейку и сказали, если в Бога верите? 

И н ф .: Я не верю.  

С о б .: Если верите, то что? 

И н ф .: Если верите, то угадайте. Они сказали, что свинья с поро-

сятами, а там была еврейка с ребятами. 

С о б .: А кто спрятал? 

И н ф .: Не знаю. Это знаете сказки, это люди старые не знающие. 

[Preily_11_11] 

 

4. С о б . А почему [евреи не едят свинину]? 

И н ф . 1: А потому что вот так было: вели Христа на распятие, взя-

ли еврейку с ребенком, посадили под большую корзину, как бывают 

большие корзины. И сказали: «Если ты Христос, то, значит, отга-

дай — кто там сидит». А он сказал: «Свинья с поросенком». Поды-

мают, хохочут, подымают корзинку, а там свинья с поросенком. По-

этому им нельзя исть. [Preily_11_28_1] 

 

5. И н ф .: Мясо свиное не ели ни в коем случае. 

С о б .: А почему? 

И н ф .: Не знаю, там связано, когда Христа распинали, там где-

то… я вам точно не ска… где-то была свинья, и вот эту свинью евреи 

что-то там сделали. Я… я… я… уж так подробно не могу вам сказать. 

                                 

3
 Как отмечает О.В. Белова, источником распространенного сюжета о том, что 

Христос превратил в свинью еврейскую женщину, которую спрятали под корыто для 

испытания всеведения Христа, является апокрифическое «Евангелие Младенчества» 

[Белова 2006: 222]. 
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И вот поэтому свинину им было запрещено. Что-то связано было со 

свиньей. Но я не могу вам точно объяснить. [Sub_12_16] 

 

6. И н ф .: Они свинину не едят. 

С о б .: А почему? 

И н ф .: Свинья вырыла Христа, вроде так.  

С о б .: Свинья что сделала?  

И н ф .: Христа вырыла, когда родился, они прятались в этом сарае 

вроде бы, а свинья вырыла. [Rez_12_08] 

 

7. И н ф .: Ну они считают, что свинья — это есть свинья, она все 

ест. 

С о б .: А, она все ест. 

И н ф .: Она все ест, а… допустим, овцы, и коровы, и телята, они же 

только траву и зерно. Ну, вот так вот. [Kras_12_22] 

 

8. С о б .: А свинину они едят? 

И н ф .: Нет. Они птицу, курицу. 

С о б .: А почему они не едят свинину? 

И н ф .: Они брезгуют. [Sub_08_12] 

II. Еврейские блюда 

II.1. Обрядовая кухня 

II.1.1. Маца и угощение мацой 

1. И н ф . 2: На Пасху они так пекут пасхи такие же самые, как и 

русские. Латыши так не пекут. Латыши не знают, что это за пасхи.  

А русские пасхи пекут, и евреи пекли, они не пасху, как же их назы-

вают? Обожди, как же их называют? Вот забыла. <…> 

С о б .: Это не маца? 

И н ф . 2: Вроде бы да. Да, маца, маца, маца, маца. 

С о б .: Это как хлеб какой-то такой что ли? 

И н ф . 2: Ну да, это такой хлеб. Вот… [Sub_12_09] 

 

2. И н ф .: У них даже это так было принято перед Пасхой, перед 

праздником своих друзей-знакомых угощать
4
. Они даже специально 

домой приходили и приносили. 
                                 

4
 Про угощение мацой см. статью А. Львова [Львов 2006]. 



Ю. Андреева, М. Вятчина 

228 

С о б .: Необязательно евреев, всех угощали, да, мацой?  

И н ф .: Да, да.  

С о б .: И какая она на вкус? Что это такое? <…> 

И н ф .: Тогда, я не знаю, может быть, сейчас такая она белая, а тогда 

когда эти евреи угощали, так даже и подпаленные они были, ну как жа-

рили-то, они дома, наверно, это все делали. [Sub_12] 

 

3. Я знаю, что они там пекут эту мацу, несоленую, ну с муки, вот, 

что все несоленое едят. А даже не… не… я не могу сказать. <…>  

А это мука и вода. И бли… и пекут с этого блины и едят. Мука и вода, 

без соли, без всего. [Sub_12_17] 

 

4. С о б .: А мацу Вы пробовали когда-нибудь? 

И н ф .: Да. Ой, мацы вот так вот. Потому что все приезжали, евреи, 

на бойню, и каждый угощал, каждый угощал. [нрзб.] было идти даль-

ше, взять так, наверно, была пекарня, мачу… мацу делали. Специаль-

но, тут вот здание <…>.  

С о б .: А мацой, вот Вы говорите, угощали, это было по каким-то 

праздникам? Или это было регулярно? 

И н ф .: Это весной, нет-нет-нет. Весной. Пасха у них или что-то 

такое было. Весной это было, это было весной. Какой праздник —  

я не знаю. Но было когда… началась [нрзб.] март какой был, как-то 

наверно так, вот такого времени. 

С о б .: Всех угощали? Евреев, не евреев? 

И н ф .: Да-да-да, тут пожалуйста-пожалуйста. А нам… 

С о б .: А вкусная была маца? 

И н ф .: Да такая хрустящая, и она как, вот такая вот, знаете, с ды-

рочками.  

С о б .: С дырочками? 

И н ф .: Да-да, с дырочками. Вот так ломалась легко, хорошо. 

[Kras_12_17] 

 

5. И н ф .: Маца у них — это такая… ну мацу, вы знаете, что такое 

маца? Ну, такие… эту мацу-то мы ели, они всех угощают открыто. 

С о б .: Да, угощают? 

И н ф .: Да, и даже любят угощать! Как зайдешь в дом — да, мацы, 

это как праздник у них это. Она такая белая, ни вкусу там, ни соли — 

ничего нет. Вот как эта бумага слеплена тоненько, такая специ… я ее 

знаю, ел. А, ничего так вкусового. [Kras_12_16] 
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6. И н ф . 1: Она приходила всегда, и перед Пасхой приносила, нам 

приносила мацу попробовать, да. 

И н ф . 2: Они вообще очень любили мацой угощать. 

И н ф . 1: Угощали, да. Вообще, люди хорошие были.  

С о б .: А как вот выглядела маца?  

И н ф . 1: А знаете, такая белая, типа вафли, такие вот, ну белые-бе-

лые. Вафли немножко такие желтоватенькие, а там беленькие, и та-

кими тоже как ямочки вот такие… 

И н ф . 2: Ну как пирог. 

И н ф . 1: Ну... да, у них форма тоже была. 

И н ф . 2: [нрзб.] вот я ела, она просто вот ватрушка. 

И н ф . 1: Гладкая. 

И н ф . 2: Гладкая, и без… и вот, вот Басю, может быть, ты знаешь? 

И н ф . 1: Знаю. 

И н ф . 2.: Ну вот тоже приносила нам и тоже такую, просто белая, 

просто чисто такая… 

И н ф . 1: А это значит, такая… типа одна пластинка… 

И н ф . 2: Ну, значит, да, они, наверно, каждый по-своему пекли. 

<…> Они приносили, угощали, они очень любили, чем больше людей 

угостишь, наверно, тем лучше для них. 

И н ф . 1: Да, ну наверно для них, да. [Kras_12_12] 
 
7. Ну, это я слышал и даже пробовал. Она такая… угощал меня 

кто-то, не помню. Ну такая… естественная, без всяких приправ, такая 

постная, понимаете, вот, там якобы и соли особо нет и… ну вот такое 

печенье, что-то такое… ну специфическое, можно сказать. Обычно 

там в печенье всякие приправы там есть, а на вкус каждый разное,  

а тут такое вот отличалось своим, так сказать, ну постным характе-

ром. [Kras_12_19] 
 

8. И н ф .: Ну, у них свои пасхи были, эту пасху они делали, пасху 

эту, у нас был здесь вот… даже есть этот самый дом, и этот подвал, 

где пасхи делали, мацу делали. Вот, это праздник у них был пасха,  

и мацу делали на пасху. Вот, евреи все ходили, покупали эту мацу, 

кушали и угощали русских с праздником. Это тоже ихняя пасха  

какой-то день, этого я не могу сказать — я не знаю. <…> Делали мацу 

и продавали мацу. Они покупали в магазине, даже продавали, поку-

пали мацу, евреи покупали. 

С о б .: А как делали мацу, Вы не видели? 

И н ф .: Видел.  
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С о б .: А расскажите нам. 

И н ф .: Ну обыкновенно, тесто делают, как у нас мясо… это… хлеб 

месят, тесто. Потом пускают через такую каталку, делают такой вот 

длинный, как блин, пускают ее, и он крутит вручную, и там эти вот, 

эти как их называется… гвозди, как щетка, понимаете? Ну щетка та-

кая, редкая щетка, и вот вы по этим… катится, она прокалывает, сни-

зу-сверху прокалывает. И вот такие вот маца, вот так вот, сантимет-

ров двадцать на тридцать, вот такие вот маца, вот они. Ну, это прода-

вали мацу. <…> Мы туда пацанами ходили, и просили еще мацы, че-

рез окошко. 

С о б .: Вкусная была? 

И н ф .: Вкусная. Белая-белая. Хрустящая. Наподобие как лаваш, 

армянский лаваш, допустим, вот так, но это еще лучше, чем лаваш. 

Лаваш — обыкновенная мука, а тут чисто белое, красиво так сделано, 

что вот прямо [нрзб]. 

С о б .: А мука, вода, а еще что? 

И н ф .: А вот не скажу, может быть, там сахар был, может быть, 

нет, не знаю, не скажу. 

С о б .: А почему они всех угощали мацой? Почему не сами ели, а? 

И н ф .: У них праздник такой, праздник, ну я не скажу, что за празд-

ник это был, ну всегда кушали в праздник мацу. [Kras_12_18] 
 
9. И н ф .: У евреев, да, был, на Пасху маца была, мацой угощали. 

Еврейка придет к маме — мацы принесет. Ну а нам само собой дитям 

уже. Мы заходим туда уже, уже там нам дают мацу. А как у нас Пас-

ха, значит, яички, тогда евреям даем по яичку там, так все, да.  

С о б .: А та же самая эта маца, как она делалась? 

И н ф .: Говорят, делалась маца с воды, с воды и муки. Понимаете? 

Но было два сорта мацы: одна, один сорт был мацы для более таких 

богатых евреев, понимаете? А я почему знаю? Потому что у меня со-

сед — тот пек мацу в подвале, в Краславе, на Школьной улице. <…> 

Так он, Женька, говорит: «Ну, приходите вечером туда ко мне, к под-

вальчику. Я вам, которые там подгорелые, знаешь». Он говорит:  

«Я уже этой мацы, вон!» Войдем — он даст этой мацы, и уйдем домой.  

С о б .: А та, которая оставалась не подгорелая, это уже для? 

И н ф .: Ну давали всем евреям, я не знаю, как они распределяли, но 

знаю, что хозяин говорил… эээ… что… два сорта, один был сорт как 

бы высший сорт, а такой уже как бы попроще. Эти попроще, эти по-

богаче. 

С о б .: А вкусная она была? 



«Кошерный стол» и «хазер»: пищевые практики евреев… 

 

231 

И н ф .: Ну как нам казалось, конечно, вкусной. Теперь, наверно, бы 

и не ел мацу, потому что есть другое, что понятно. Ну а тогда конеч-

но, ну! [Kras_12_02] 

 

10. Эта маца, это еврейская… вот на Пасху, на Пасху они пекут 

мацу. Ну, она что-то вроде нашего облаток. <…> Вроде что-то, но это 

не облатка, они пекли, когда я видела вот такие куски. Ну, наверно, на 

сковородке или на этой противени целую такую. Там только мука и 

вода должна быть. <…> Очень вкусная, но с другой стороны безвкус-

ная: ни соли, ни… ничего. С мацы они делали разные вкусные блюда. 

Я помню, делали большие комы такие, мацу они как-то там… ее в 

молоке или в чем мочили, и потом такие комы делали. <…> Ну я не 

знаю, что в этих комах, было там что-нибудь в середине, не было.  

Но знаю, что вкусно было. Да, вкусно. [Preily_12_07] 

 

11. С о б .: А когда-нибудь мацу Вы пробовали? 

И н ф .: Где-то когда-то какой-то был случай. Такое уж это сухонь-

кое такое, такое, оно это… как-то она мне и не запомни... Это уже 

пробовала я в советское время, уже когда и здесь это, муж там где-то 

с кем-то встречался, наверно. [Kras_12_25] 

 

12. С о б .: А вот евреи давали мацу жителям местным пробовать? 

И н ф .: Так они специально не давали, но она где-то… было у них 

в торговых в этих, как называли, жидовских лавочках. Вот они, бы-

ло у них в продаже они. Но такие, ну видите, оно похоже было — 

вот как сейчас у нас печенье, вот это соленое, где такая тоненькая, 

хрустящая. Но там было еще тоньше, такая немножко как фигури-

стая. [Kras_12_03] 

 

13. И н ф . 1: Надо было, когда ведь есть цыганская… эта, еврей-

ская Пасха, они что кушают? Мáцу. Кушали когда-нибудь? 

И н ф . 2: Неа. Нет. А ты кушал? 

И н ф . 1: Кушал.  

И н ф . 2: Ну, и как она? Вкусная? 

И н ф . 1: Вкусная. Она, ну просто там, там пшеничная мука, и она 

такая тонкая спе… спеченная этим самым, с таким маленьким дыроч-

кам, его надо ломать и кушать. Понимаешь? Меня угощали, кушал. 

[Preily_11_15] 
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II.1.2. Оменташен
5
 

1. С о б .: А вот был праздник, когда они вот такие пирожки какие-

то треугольные еще пекли? 

И н ф .: Да, был. 

С о б .: Был. А угощали? 

И н ф .: Угощали. Пирожками угощали. 

С о б .: А с чем они были? 

И н ф .: Они были с вареньем, с мясом. 

С о б .: А вот они именно треугольничками или другой формы? 

И н ф .: Ну не такие, как у… да, они как-то треугольничком были. 

[Preily_12_06] 
 
2. И н ф .: Мама очень булки вкусные пекла, Мишина мама [свек-

ровь], но я не помню уже, как она. 

С о б .: А какой они были формы, эти булки? 

И н ф .: Она, знаете, есть же праздник, праздник, маковые надо бы-

ло печь, булки с маком. 

С о б .: Они большие или маленькие? 

И н ф .: Нет, они небольшие, они небольшие <…> а, в общем, та-

кие, как пирожки такие, и туда маком начиняется, с маком. 

С о б .: А Вы не помните, вот форма какая у них была? Вот тре-

угольной формы их не делали? 

И н ф .: Треугольные, треугольные, треугольные. Трехугольная вот 

такая вот. Другой раз мама вот большую пекла. 

С о б .: То есть, сантиметров так 15, да? 

И н ф .: Во-во-во, да, да, да. 

С о б .: Здорово. И как это делалось? [Kras_12_15_1] 

II.2. Необрядовая кухня 

II.2.1. Рыбные блюда 

II.2.1a. Жареная рыба 

1. Они очень много рыбу кушали. <…> А вот у них всегда рыба 

была, и когда бы ни зашел, всегда там нажарена, на столе стоит. Или 

она жарится, но всегда рыба! [Sub_12_19] 

                                 

5
 Оменташен («уши Амана») — треугольное печенье с начинкой, которое пекут на 

Пурим. 
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2. С о б .: А рыбу ели? 

И н ф .: Да, рыбу… хорошо, что вы упомянули, их... Это тоже их 

дефицит был. Уже кто рыбу привезет, того они и обслужат вне очере-

ди и лучший товар дадут. Рыбу они любили, ценили. 

С о б .: А как они ее готовили? Не рассказывали? 

И н ф .: А когда вот это было, это самое… пивная их, там им и…  

и спир… и спирт был, и водка, и пиво, то они… жареную подавали. 

Ну… у них там… эээ… для… выручения денег. Закуска, выпивка — 

все это суммировалось, и брали деньги с… с пациента, который захо-

дил в их заведение пивное и спиртное. [Preily_12_09] 

II.2.1b. Гефилте фиш
6
 

1. И н ф .: Они рыбу делали, вот это самое — щуку, у их это самое, 

была такая, можно сказать, церковная ээээ… синагогская как пища 

было это. 

С о б .: А что это за щука? 

И н ф .: Щука, ну рыба, фаршированную щуку они делали.  

С о б .: А чем они ее фаршировали?  

И н ф .: Ну яйцам там, короче говоря, э… ну и мы тоже делали все-

гда, у нас когда ресторан был, и мы дома, у меня дочки делали, ну на 

ее свадьбе делали. Ну что, это, значит, шкуру снимаешь, вот, потом 

это… туда яйца бросаешь, все перемолешь, вот и потом начиняешь 

опять. И потом зашиваешь эту щу… эту щуку. И вот. А потом, когда 

сварится она целиком, ее так на тарелку кладешь это вот, это очень 

вкусная щука, да, это. [Kras_12_22] 
 
2. И н ф .: И евреи на праздники, они же очень верующие евреи, на 

праздники у них всегда был стол, и очень много рыбы. Вот там я пер-

вый раз в жизни ела <…> фаршированную рыбу. Да. 

С о б .: Они ее как-то называли? 

И н ф .: Так вкусно. Там я первый раз такую фаршированную рыбу, 

ну жарили-варили, а так нет. Вкусно. [Preily_12_07] 
 
3. Знаете, как у евреев, как это, фаршированная рыба, рыба-фиш, 

это первое блюдо считается. Так вот, значит, они сделали рыбу, Лева 

сделал рыбу, и Лиза говорит: «Что ж, пробуй, Лева вчера рыбу фар-

шировал — попробуй». Я попробовала, мне очень понравилось, я го-
                                 

6
 Гефилте фиш (фаршированная рыба) — одно из популярных блюд еврейской 

кухни. 
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ворю: «Слушай, Лиза, а как это делается?» — «Ууу, это так сложно, 

Шура. Это надо видеть». Шая [супруг информантки] слушает. Хоро-

шо, заказывает рыбу, приносят нам рыбу: «Ну-ка, становись-ка рядом, 

жена, будем делать». Ну и вот, я теперь фаршированную рыбу лучше 

их делаю! [Kras_12_10]
7
 

 
4. Запах в кухне у них, извините за выражение сказать, бардак.  

У них там воняет там курятиной и прочее, и прочее. Ну, можно еврея 

узнать, когда где живет еврей, там значит фаршированная рыба. Это в 

подъезде и сейчас, наверно, кто так умеет [жить], то сразу узнает, что 

еврей живет. Фаршированная рыба пахнет на весь подъезд. Фарширо-

ванная рыба — это у них щука только, ооо! Маринованные селедки 

они кушали, вот. Кушали колбасу — они кушали говяжью. Говядина 

у них была, бульон из говяжьих костей, бульон, с булкой, только чис-

тый бульон, ничего нет, одна вода. Сахарные кости такие, это они 

готовили. [Kras_12_18] 
 
5. И н ф .: Потом рыбу он [муж информантки] делал, фарширован-

ную рыбу. Тоже он вот по-еврейски, вот. Что-то, что-то означало по-

еврейски. «Будем фаршировать по-еврейски».  

С о б .: А как это делается, зачем ее фаршируют? 

И н ф .: Я не знаю, я не всматривалась, потому что я к рыбе как-то 

всегда относилась… ну, он умел, он снимал ну полностью, это цели-

ком эту, эту кожу. И чтоб она не было там… ну да, а потом там… 

бро… там… вода, чтобы определенной температуры, кипела бы не 

очень. И три раза там надо было бросать туда через какое-то время 

чеснока дольку. Как-то вроде было такое… [Kras_12_25] 
 
6. И н ф .: Ну рыбу, об этом говорить я уже за… я думаю, что вы 

знаете, рыба как готовится. 

С о б .: А вот чем ее? Ее начиняют как-то, да? 

И н ф .: Делают, как фарш. 

С о б .: А из чего фарш? 

И н ф .: Фарш из рыбы. 

С о б .: Вот саму рыбу прокручивают, да? 

И н ф .: Да, не прокручивают, ее надо кожу снять, либо если штука, 

так надо кожу, кожу снять этой… а потом делает фарш там да яйцо, 

там губочкой немножко, там всё. Ну как фарш вы делаете, вы еще не 

умеете наверно? 

                                 

7
 Эта информантка была женой еврея.  
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С о б .: Нет, к сожалению, не умеем. 

И н ф .: Ну и потом это как ее, а потом… мы делаем как такие… 

клецки такие большие. Большие клецки. И это кожичкой начиняем, 

некоторые целую ложат, а я делала, делаю кусочками такими не-

большими, кусочками. 

С о б .: И туда вот в эту кожу их набивают? 

И н ф .: В кожу, кожа набивается этой рыбой, а потом варится, ва-

рить довольно долго надо. Если рыбу мало варят, или там уху, или 

что — она невкусная. А вот луку туда надо положить, ну как и… как 

и… как и рыбу делают. [Kras_12_15_1]
8
 

II.2.1c. Форшмак
9
 

С о б .: А вот из селедки какие-нибудь блюда были? 

И н ф .: Из селедки были, селедки были тоже блюда. 

С о б .: А как назывались? Там, может быть, форшмак был? 

И н ф .: А и может, я уже не помню, как называется. Только что се-

ледки тоже, тоже мелят селедку и эти… как ее, туда тоже и булочки 

кусочек, эти, как ее… мелют селедку, и потом може на блюдо, мо-

же… как кто, эти, как ее. Ну и, в общем, рубленую селедку, вот эту 

рубленую селедку так делают. [Kras_12_15_1] 

II.2.2. Мясные блюда 

1. Я даже не могу сказать, чем там пахло, может быть, потому что 

они очень много кушали чеснок, лук. И жарили там, парили все такое. 

Может быть, от этого. Но когда заходила, у них такой запах был! <…> 

Свиное мясо они не едят, свиное уже они в то время не ели. Они курицу 

больше, курей, курицу, телятину — такое, наверное, говядину. Но они 

могли позволить, чего им не позволить? [Sub_12_19] 
 
2. С о б .: А вот кроме свинины, они все ели? Все продукты? 

И н ф .: Ну ели баранину, курицу, больше всего у них курица — это 

было еврейская еда
10

. Курица, яички куриные, это был их дефицит. Их 

кушали как еда. 
                                 

 
8
 Эта информантка была женой еврея. 

 
9
 Форшмак — холодная закуска из рубленой сельди. 

10
 То, что курица являлась приоритетным блюдом для евреев, признают и инфор-

манты-славяне на территории Украины [Белова 2005: 120-121]. Данный сюжет рас-

пространен на значительной территории. Например, А. Дандес приводит анекдот, за-

писанный в США: «Один еврей поселился в таком месте, где все его соседи оказались 

католиками. И у него не было там друзей из-за его веры. Более того, все его терпеть не 

могли, так как в пятницу вечером, когда все вокруг готовили рыбу, он варил курицу и 
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С о б .: А почему курица? 

И н ф .: Я тоже не могу сказать, почему они были так примкнуты  

к этому питанию куриному, не могу сказать. 

С о б .: А что они еще ели? 

И н ф .: Ну из каких? Из овощей? Яблоки, груши, сливы, клубни-

ку — все, все это кушали. Из запретных это было свинина, это их… 

как бы просто яд для них был это свинья, свиное мясо. [Preily_12_ 

09] 
 
3. И н ф .: И кушать, кушать они каждый раз курицу. Но вообще все 

мясо кушали. И сами не могли резать это… эти… эту птицу, было там 

взято… <…> специально там, что надо там резать только, вот. Сами 

не могли, не знаю, где они там покупали, где они или на базаре или 

там, я не знаю, только что они сами так ничего не делали. И кушать, 

говорю, вот это варили, а вкусное! Дали попробовать это… картошка 

тушеная там, это… это… это жирные курицы такие были, жиру та-

кие
11

. Дали покушать, вкусно.  

С о б .: А в горшочках такие блюда? 

И н ф .: Да-да-да. [Sub_12_13] 
 
4. И н ф . 2: Они ели три, все три, вот начинается с супа и сладкое, 

и курицу делали. 

И н ф . 1: Начиная с салата, первое — салат, потом суп, потом вто-

рое, потом третье. 
                                                                                                                                                               

по всей округе стоял куриный дух. В конце концов еврей не выдержал общественного 

давления и решил стать католиком. Он пошел в церковь и сказал священнику, что 

хочет обратиться в католичество. Священник ответил: «Прекрасно! Каждый раз, когда 

видишь кого-либо, крестись и говори: «Был иудеем, стал католиком», следуй всем 

правилам и ходи в церковь, тогда со временем станешь католиком». И вот этот че-

ловек беспрерывно крестится, приговаривая: «Был иудеем, стал католиком», и ходит в 

церковь. И вскоре у него куча друзей, но в пятницу вечером он по-прежнему готовит 

курицу, и никто не может понять, в чем дело. Ну, соседи рассказывают об этом свя-

щеннику. Тот заходит как-то к этому бывшему иудею и говорит, что, по слухам, он 

продолжает по пятницам готовить курицу. Но еврей все отрицает. И чтобы священник 

ни говорил, упорно отказывается признавать, что по пятницам готовит курицу. «Лад-

но, — говорит священник, — я тебе верю». Наступает пятница, и священник решает 

заглянуть к новообращенному. И уже на подходе к его дому чует запах курицы. Тогда, 

чтобы выяснить, что происходит, он решает заглянуть в окно кухни и убедиться, 

действительно ли этот человек готовит курицу. И вот он заглядывает в окно. И видит 

бывшего иудея, который стоит у плиты и варит курицу. Еврей крестит курицу и при-

говаривает: «Была курицей, стала рыбой» [Дандес 2003: 151]. 
11

 Речь идет о традиционном субботнем еврейском блюде «чолнт», которое гото-

вится в пятницу и помещается в печь до наступления субботы. Чолнт запекается в гор-

шочках и состоит из мяса, овощей, крупы и фасоли. 
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И н ф . 2: И факт тот, что с курицы делали все три блюда и ели всю 

неделю с одной курицы. 

И н ф . 1: Да, с курицы. Можно приготовить не только… курицу 

поджарить. Ой, они уникально, у них вообще! 

И н ф . 2: И все три! 

И н ф . 1: Но они уникально готовят. 

И н ф . 2: И сладкое было, и все это. [Preily_11_20] 

 

5. С о б .: А домашней мацы Вы не пробовали? 

И н ф .: Нет, домашней я не делала, потому что… не делала, нет. Не 

было необходимости, и не было так вот. 

С о б .: А как-то ее едят?  

И н ф .: А со всем едят, мне очень нравится она.  

С о б .: Просто как хлеб используют, да? 

И н ф .: Как хлеб используют, используют, когда вот у меня сын 

был маленький, так Саша [муж] меня учил делать, они… мы делали 

такие кнейдлики
12

, он говорил. Он ее перемалывал через мясорубку, 

начинял куриным жиром, шпиком начинял куриным и отваривали ее 

как вот, как, ну как это называется — ну как пельмени. Очень вкус-

но
13

. 

С о б .: И это тоже такое традиционное блюдо? 

И н ф .: Да, традиционное. [Kras_12_10] 

 

6. Ну да, птицу они ели, особенно курятину. Бывало, мамка держа-

ла этих курят, и они не этих, не петухов просили, а курочку. Да, «хо-

зяйка, продай курочку». А петухов что-то не очень. Мамка говорит: 

«Что же это такое? Все курочек просят. Петухов не берут, а…» А мы 

обычно петухов резали на мясо, куда? Одного петуха оставляешь,  

а других режешь на мясо, а они — нет. Идет: «Хозяйка, продай ку-

рочку». Что-то они там разбирались, мы петухов ели, а они курочку. 

[Rieb_12_04] 

 

7. И н ф .: Ну и потом из… из еды это курятина была, ну конечно, 

не такая, как теперь, которая курицы и нет никакого аромата. А кресть-

янки несли, и они, они ну не битых курей, а живую курицу. А еврейка 

                                 

12
 Кнейдлах — клецки из мацовой муки, которые добавляют в куриный бульон, 

как правило, на Пейсах. 
13

 Информантка была замужем за краславским евреем Александром (Шаей) Штил-

лером (1923–1985) ответственным секретарем и журналистом местной газеты. 
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на базаре она там и подует, посмотрит там, она не синяя, чтобы там 

побольше жира было бы. Ну, то, что, то, что свинину они не упо-

требляли — об этом знали, об этом… об этом говорили.  

С о б .: А почему им нельзя свинину? 

И н ф .: Не знаю, я там разные… разные, из каких-то из каких-то 

дальних-дальних-дальних каких-то далеких времен что-то такое, что 

вот они не едят. Не ели, а теперь, может…  

С о б .: А вот курицу, Вы начали рассказывать, это хозяйки на база-

ре выбирали этих куриц, да, вот говорите, что дули на них?  

И н ф .: Ну да. 

С о б .: Ага, и покупали живую курицу, да?  

И н ф .: Живую, битых... Ну, может, когда и битыми несли, но, но 

чаще всего живую. [Kras_12_25] 

 

8. Свинину не ели. Никогда. Курочки, курочки. И домашние  

курочки, тогда не было так в магазинах эти курочки, как теперь.  

И еврейка, я вам еще скажу, как они определяли эту курочку — ку-

рочку возьмут за ноги и тогда дуют в зад и смотрют, там желтое или 

синее, если желтое, то значит есть… под кожей… ну немножко жел-

того сала. А тогда красиво же, супчик красивый, [нрзб] желтым.  

А такую синюю курочку не будет брать, вот так определяла, я даже 

знаю как, потому что видела. Это все на базаре покупалось! 

[Preily_12_07] 

 

9. Я вот знаю, что раньше евреи кушали мясо, кушали мясо, да, 

свинину не кушали только, а говядину, курятину в особенности, пти-

цу. [Kras_012_01] 

II.2.3. Мучные блюда и сладости 

II.2.3a. Халы 

1. И н ф .: Так мастера были, булочки вкусные пекли, тогда называ-

ли халы
14

, халы ихние. 

С о б .: Это что такое? 

И н ф .: Хала — это ну… как батон, название по-еврейски хала. 

С о б .: А Вы сами ходили? Покупали? 

И н ф .: Да. Ну как большинство, за сахаром. [Sub_08_12] 

                                 

14
 Хала — еврейский праздничный хлеб. 
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II.2.3b. Тейглах 

1. И н ф .: И еще один момент, вот такие есть [нрзб], такое есть — 

тейглах
15

. В курсе?  

С о б .: Нет, честно говоря.  

И н ф .: <…> Это вот такие делаются, такие из муки, <…> из муки, 

туда идет сахар, немножко масла растительного, много яиц, мука, и 

делается такое, месится тесто, довольно крутое. Ну я по памяти пом-

ню, шесть яиц, и муки столько, сколько берет. И делается, раскатыва-

ется, хорошо-хорошо замешивается, а потом делаются такие… ну вот 

как… как узелочки завязываются, и варится в меду. Это очень, ну ти-

па печенья, типа [нрзб] дети очень любят. У меня хорошо, кстати, по-

лучается. И когда моему сыну, нашему сыну было годик, мы решили 

отметить это дело. Он пригласил, естественно, пригласил, там были и 

латыши, и русские, и родственники приехали, и для того, чтобы на-

крыть стол, он пригласил старого кондитера, еще довоенного, такого 

Зарембо. Ну и говорит: «Шура, ну-ка посмотри, как он делает, и ты 

научишься». Я, конечно, встала рядом с ним и смотрела-смотрела-

смотрела, как он делает, все, так я прелестная ученица была. И когда 

начал… но это вот эти комочки — они не жарятся, они варятся, в ме-

ду варятся, и варятся до определенного момента, когда они начинают 

ну, знаете, такими коричневыми. И тогда выключается, и эта кастрю-

ля держится закрытой, потому что они очень боятся сквозняка. И я 

вот, когда он положил, когда уже они уже готовы стали, он меня  

с кухни выгнал. Я думаю: «Ничего себе, с моей кухни меня выгнал!» 

А потом до меня дошло уже, когда я и по литературе я там, почему — 

они очень боятся сквозняка, а Левка у нас, он такой был нетерпели-

вый, такой быстрый, и он, как только сварил, он выложит и поставил, 

окно открыл и поставил. И они становятся вот с такого, такое оно 

должно быть пышное тесто, они становятся вот такие. 

С о б .: Усыхают? 

И н ф .: Да не усыхают, такое, как [нрзб] получается. <…> Самый 

настоящий, ну не секрет, а вот это именно да, что нужно вот выдер-

жать, минут 15–20 подержать под крышкой, чтобы они немножко  

остыли и тихонечко доставать, чтоб никакого ветра тут не было. 

[Kras_12_10] 

 

                                 

15
 Тейглах — «медовые шарики» — традиционное сладкое угощение на еврейский 

новый год.  
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2. И н ф .: Мама Мишина могла печь тейглах всегда…  

С о б .: Ой, а что такое тейглах, Вы не расскажете нам, а то мы час-

то слышим, но не знаем, что это? 

И н ф .: <…> Знаете, его же надо вымесить это тесто, я своим… 

С о б .: А как его делают? 

И н ф .: А делают его так. Что сейчас вам расскажу. Делаю так. Во-

первых, надо… я делаю на десяти яиц, яиц. Ну, 10 яиц так у меня уже 

и кастрюля там сделана, все на десять яиц. Теперь это как… эти яйца 

надо разбить так немножко… не очень, но это как, не то что разбивать 

надо, а так разбить эти яйца. Потом это муку, надо хорошую муку.  

И сделать такие, клецочки такие. Можно круглые, можно мы делали 

так, как тейглах мама делала, такие, как фички… 

С о б .: А что это? Вот по форме? 

И н ф .: По… вот извините, вот так фичка. 

С о б .: Как кукиш? 

И н ф .: Как кукиш, да. Вот так, так они получаются, эти такие, 

эти… Ну и в общем, одним словом делали… делают так. Теперь это 

что? Надо мед, надо сахар, немножко, потом мед, и эти, как ее, рас-

пустить эти… [нрзб] кастрюли. И потом, когда уже делаются эти уже 

фичечки такие, сделали, потом их бросают в эту уже, когда оно ки-

пит… это. [Kras_12_15_1] 

II.2.3c. Цимес
16

 

1. И н ф .: У нас была учительница, работала она в русской школе. 

Так вот та, там она пыталась, пыталась иногда вот такие еврейские… 

блюда какие-то. А! У меня муж очень часто говорил: «Это сейчас 

вот… — он сам любил готовить, — сейчас буду делать цимус еврей-

ский».  

С о б .: А что это такое?  

И н ф .: А это морковь, тушенная в сметане, в масле. Ну, немно-

жечко картошечки добавлялось. Ну, такое, чтобы она была не очень 

густая, такое. Ну, вот цимус, ну ясно, что если там в сметане и масле 

эта морковь, вот цимус. [Kras_12_25] 
 

2. И н ф .: Теперь цимус.  

С о б .: Ой, что такое цимус? 

И н ф .: Цимус — это тушеная морковка. Без ничего, тушеная мор-

ковка, у них это тоже было, это я помню, еще сам ел.  

                                 

16
 Цимес — сладкое овощное рагу с различными ингредиентами. 
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С о б .: Да? 

И н ф .: Да, сколько раз заходил — кушал, за столом сидят.  

С о б .: Можно было, да, с ними?  

И н ф .: Можно, запросто! Да никакой разницы не было у нас, нет! 

С о б .: А ложки и вилки те же самые у вас были?  

И н ф .: То же, то же са… не, это, это… ой! никто не обращал на это 

внимание, понимаете?! Люди жили так обыкновенно, как не зазнава-

лись, ничего абсолютно. [Kras_12_18] 

III. Еврейское застолье 

1. Жених и невеста вот это, жених и невеста — «хосн мит кале», 

они сидят посередине, вот, а вокруг буквой «П» столы стоят. 

[Kras_12_18] 
 
2. Ин ф.: Вот, вот это все христиане на банкете, это банкет был вот 

как раз [нрзб.] в 32-ом году. А здесь все евреи, вот свой кошерный 

стол
17

.  

С о б .: А, а почему кошерный стол? 

И н ф .: Ну он так называется, что у их, они только еврейское вот, 

короче, вот мученое
18

 мясо так вот [усмехается]. 

С о б .: Мученое мясо? 

И н ф .: Свиней не кушают они там все. И вот, вот все евреи тут, 

вот-вот тут видно, тут все-все-все. 

С о б .: А это на всех праздниках так было, что евреи сидели от-

дельно? 

И н ф .: Да-да-да. Вот и… ну это-то на банкетах этих, это городской 

банкет. Вот, пожалуйста, вот вам доказательство, вот это кошерный… 

так называется — кошерный стол, это христианский стол. [Kras_12_22] 
 
3. И н ф .: И когда, значит, у Рабиновича дочки была свадьба, вот, 

были приглашены <…>. Значит, где [нрзб] на втором этаже, там это 

кинотеатр был, там и спектакли были, и там делали банкеты, и там 

этот Рабинович заказал, ну, деньги были, он был миллионер, заказали 
                                 

17
 См. фотографию на с. 219. 

18
 О.В. Белова отмечает, что население юго-восточной Польши описывает фигуру 

резника в мрачных тонах, также информанты рассказывают о том, что евреи долго 

мучили предназначенное для убоя животное [Белова 2005: 108]. Этим можно объяс-

нить использование определения «мученое» в отношении мяса, употребляемого и 

предпочитаемого евреями. 
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делать свадьбу. А у их, значит, халка было почти метр длиной, и вот 

этот рабин должен нарезать столько доль, сколько гостей.  

С о б .: А что такое халка? 

И н ф .: Халка — ну это вот плетенка такая, ну булочки такие, ну 

булочка, ну такая, вот как, как батон. Только она была так перепле-

тенная, которую вот сейчас маком посыпают. Ну, вот да, а ту, их де-

лали метровую. 

С о б .: Еврейская еда? 

И н ф .: Нет, ну это, это французская, ну евреи, значит, тоже эту 

халку делали <…>. И вот свой уголок где был там, и там уже был 

наш, наш христианский стол там, там и хазер был, там и все было. 

[Kras_12_22] 

 

4. И н ф . 1: Как обычное застолье, готовят все, что там… рыба за-

ливная и маца обязательно, и в первую очередь надо было эту мацу 

съесть, ну как хлеб вот мы берем. Это я была на празднике.  

С о б .: А там была рыба, да? 

И н ф . 1: Ну, рыба, рыба всякая разная, и мясо, по-моему, было. 

[Rez_12_10] 

 

 

IV. «Еврейские» продукты и запахи 

IV.1. Лисички 

1. И н ф . 2: Свинину евреи едят, это не едят свинину… подожди, 

какая-то… там эти, наверно, татары или кто там не едят. А евреи, ну 

они очень любят курей, очень любят евреи. Это ихняя уже любимая 

пища — это куры, куры. <…> Вот они еще любят эти лисички-грибы.  

С о б .: Лисички любят? 

И н ф . 2: Да, очень, потому что у них не бывают червивые лисички. 

Это любимые грибы евреев — лисички, любимые грибы евреев, ли-

сички. [Kras_12_12] 

 

2. С о б .: А не слышали такое название «еврейские грибы» или 

«жидовские грибы»?  

И н ф .: Ну, что это лисички, наверно, называют, еврейскими гри-

бами. 

С о б .: Да, да? А почему, почему так?  

И н ф .: Потому что их червь не ест, наверное. [Kras_12_25] 



«Кошерный стол» и «хазер»: пищевые практики евреев… 

 

243 

3. И н ф .: Что-то я слышала, что-то такое, что [пауза] что-то там, 

когда вот это… <…> ну вот Иисус Христос еще жил, что-то такое про 

свинину, да… вот, но я забыла <…> я забыла, почему, да. Они свини-

ну не ели никогда <…>. Они покупали только курочки, курочки — ну 

так они на «р» немножко картавили, все курочку, все курей, курей 

покупали. И живых покупали, нас не было. <…> Лисички — раз они 

называются… 

С о б .: А что, они называются? 

И н ф .: Ну лисички, это же лиса… а, gailenes [латыш.] — по-на-

шему, по-простому «петушки» называли. А поскольку они любили 

курицу только, так вот это, наверно, с этим и связано. [Kras_12_13] 

IV.2. Запахи 

1. У них был запах, да, чесноком, там, да-да-да, они так, они чес-

нок. [Kras_12_22] 

 

2. Блюда… они, не знаю, может быть, это связано с профилакти-

кой, так сказать, заболеваний каких-то там простудных или прочее, 

они любили более-менее такие ну острые блюда, в основном про… 

про… так сказать, присутствовал чеснок в еврейских блюдах. Вот на-

счет лука не могу сказать. Но это тоже понаслышке. <…> Ну, насчет 

запаха я ничего к евреям сказать не могу. Но если человек курит, до-

пустим, да, уж от него запах точно будет табачный, такой неприят-

ный. Но если часто есть чеснок, то от чеснока тоже может быть то же 

самое — это я так предполагаю, вот. [Kras_12_19] 

 

3. Луку много ели они. Луком воняли. Что-то они очень… но они 

для здоровья все это. Лук — это что, а я [нрзб], лук, конечно. Ну, они, 

конечно: «Ой, еврей прошел, а то луком завоняло». [Kras_12_16] 
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СВЕТЛАНА ПРОСИНА 

Одежда, внешность, запах:  

общие характеристики внешнего вида евреев 

есмотря на обилие исследований, посвященных еврейской 
культуре, еврейская одежда остается малоизученной, а рабо-
ты о ней представляются нам несколько однобокими, так как 

основная их масса посвящена историческому костюму: с древнейших 
времен до середины XIX в. На русском языке это, прежде всего, ста-
тьи «Одежда» [Гессен: 18–50], «Женщина» [Берлин: 539–554] в Ев-
рейской энциклопедии, которые до сих пор можно назвать некими 
базовыми текстами, своеобразной отправной точкой. Из современных 
работ можно отметить статью М. Баст в журнале «Лехаим» под на-
званием «Время и нравы (еврейский костюм минувших столетий)»,  
в которой автор, продолжая экскурс в прошлое, анализирует историю 
заимствований и роль западноевропейского костюма в становлении 
узнаваемых сегодня черт одежды евреев-ортодоксов [Баст 2005]. Фун-
даментальными историческими трудами по нашей теме являются мо-
нографии и сборники Альфреда Рубенса [Rubens 1967], Дейзи Ракка- 
Джевре [Raccah-Djivre 2012], Абрахама Меламеда [Melamed 2003], 
Эрика Сильвермана [Silverman 2012] — они представляют собой 
культурологический взгляд на одежду в системе еврейской и мировой 
культуры. К сожалению, русскоязычных аналогов такого типа трудов 
нет. Своеобразными источниками можно считать еврейскую мемуар-
ную литературу, она немногочисленна и освещает разные стороны 
еврейской жизни [Венгерова 2003, Ковнер 2000, Паперна 2000]. 
Взаимоотношениям евреев с другими народами также посвящено  
немало научных работ. Например, в своей монографии «Этнокуль-
турные стереотипы в славянской народной традиции» О.В. Белова 
рассуждает о стереотипах восприятия на разных уровнях культурных 
коммуникаций [Белова 2005].  

К сожалению, приходится отметить практически полное отсутст-
вие отдельных исследований об одежде евреев в первой половине 
XX в., а также о костюме евреев Латгалии, хотя на сегодняшний мо-
мент известны монографии и статьи, посвященные локальным еврей-
ским группам (наиболее изученными являются: горские [напр., Дым-
шиц 1999, Анисимов 2002] и бухарские евреи [напр., Емельяненко 

Н
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2012]), отдельного исследования, посвященного костюму и внешнему 
облику евреев в Латвии вообще и в Латгалии в частности, нет, все 
сведения обрывочны. Первая половина XX в. в целом характеризуется 
исследователями костюма как эпоха обобщения и безликости

1
 [Стри-

женова 1972: 10–22; Гурова 2008: 47–55], однако, на наш взгляд, это 
не совсем верно для территорий, на которых в тесном соседстве про-
живают разные национальности и конфессии. 

Основная масса сведений в рассказах наших информантов отно-
сится к первой половине XX в., а точнее к 1930 — отчасти 1950 гг. 
Одежда в этот исторический период становилась некоей универсали-
ей для всех

2
, а самыми важными ее качествами считались не нацио-

нальный колорит, а практичность, добротное качество и носкость. 
Разнообразие национальностей и конфессий на территории Латгалии 
делало чрезвычайно интересным взаимоотношения их представите-
лей, влияло на многие сферы их жизни, в том числе и на восприятие 
одежды (своей и чужой). 

В этот период еще наблюдалось разделение на городскую и дере-
венскую одежду. Оно было обусловлено местом жительства, которое, 
в свою очередь, было продиктовано принадлежностью к той или иной 
конфессии и роду деятельности. Большой процент русских (большей 
частью старообрядцев) и латгальцев проживал в сельской местности. 
Эти люди в основном носили одежду, которую шили дома, часто из 
ткани, которую и производили дома. Евреи в большинстве своем 
проживали в городах и носили покупную одежду, которая соответст-
вовала городским стандартам [1.2]. Некоторые информанты уверяют, 
что одежда этого периода у представителей разных национальностей 
различалась только по административной принадлежности своего 
владельца (город/деревня) [1.1; 1.3; 1.4]. 

Многие информанты утверждают, что никаких отличий в город-
ской одежде евреев и неевреев не было [3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 
3.8]. Следует уточнить, что здесь имеется в виду будничная одежда,  
о праздничной и обрядовой одежде речь пойдет ниже. Интересно, что 
отсутствие отличий в первую очередь отмечается информантами-не- 
                                 

1
 Здесь имеется в виду национальный костюм, его бытование в этот период было 

ограничено нормами новой идеологии. Ношение национальной одежды было призна-

но вредным с точки зрения гигиены. 
2
 Национальная одежда в этот период повсеместно начала использоваться в каче-

стве своеобразной одежды для выступлений или приветствий (напр., встреча важных 

государственных персон, всевозможные съезды, городские праздники и т.д.), а в по-

вседневной жизни не употреблялась. 



Одежда, внешность, запах: общие характеристики внешнего вида евреев 

 

247 

 

Илл. 1.  
Свадебная фотография. Прейли, 1924  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 

евреями, а немногочисленные мнения евреев по этому вопросу свиде-
тельствуют о том, что евреи не считали свой будничный костюм чем-
то особенным, поэтому выбирали для своей рабочей недели обще-
принятую одежду. Выходя из дома в нерабочее время, например, на 
прогулку, евреи старались одеться богаче (по представлениям мест-
ных неевреев, даже не очень богатый еврей отличался качеством сво-
ей одежды).  

В первой половине XX в. в Латгалии евреи уже одеваются соот-
ветственно городской моде того времени. По свидетельствам инфор-
мантов евреи были разные, бедные и богатые. В обиходе существова-
ли понятия будничной (обычной) и нарядной («в люди») одежды, ко-
торые сильно отличались друг от друга как по набору предметов, так 
и по их качеству. Гардероб человека формировался соответственно 
финансовым возможностям. В этот период одежда считалась своего 
рода дефицитом, многие информанты говорят о том, что гардероб 
был минимальным, особенно остро ощущалась нехватка одежды «на 
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выход», порой человек располагал лишь единственной нарядной ве-
щью и, соответственно, очень ею дорожил [2.1; 2.2]. Многие респон-
денты уверяют, что в этой ситуации евреи выделялись из общей мас-
сы населения количеством одежды, ее разнообразием и качеством. 
Евреи отдавали ненужную одежду знакомым (неевреям), и, по их вос-
поминаниям, ее перешивали детям

3
 [7.1; 7.2]. Внутри еврейского со-

общества одежда отличалась соответственно финансовым возможно-
стям его представителей. Евреи, как и все остальные горожане, поку-
пали готовую одежду в магазинах или шили у портных, а также дома. 
Евреи активно занимались торговлей всевозможными товарами [Бобе 
2006: 92], в том числе одеждой, аксессуарами и т.д. [5.1]. Самая луч-
шая одежда продавалась именно в еврейских магазинах, все они назы-
вались по фамилии владельца, и некоторые были чрезвычайно попу-
лярны

4
. Например, неоднократно упоминаемый и называемый «боль-

шим» магазин братьев Цинципер в Краславе представлял широкий 
ассортимент готовой одежды и тканей [5.2; 5.3]. В еврейские лавочки 
и магазины ходили все: таким образом, можно говорить, что евреи в 
каком-то смысле формировали внешний вид всего городского населе-
ния

5
, диктовали моду на те или иные галантерейные товары. Попу-

лярность этих магазинов была также обусловлена высоким качеством 
предлагаемых товаров, в частности тканей, так как евреи торговали 
дефицитной английской шерстью, настоящим китайским шелком и т.д. 
[5.4]. Богатые еврейки, выбирая ткань, покупали весь рулон для того, 
чтобы никто в городе не носил платье из того же материала [4.2]. Ев-
рейские портные были чрезвычайно уважаемы и известны в городе, 
их услуги были дорогими

6
. В обиходе существовало понятие «мод-

ный портной», практически в каждой отрасли пошива (верхняя одеж-
да, платье, костюм, головные уборы, белье) существовал специалист, 
обладавший непререкаемым авторитетом. К таким портным обраща-
лась вся политическая и культурная элита города [6.1; 6.2; 6.3]. «Мод-
ные» портные открывали свои частные мастерские (ателье), в которых  

                                 

3
 В этих воспоминаниях такая одежда называется «еврейская», несмотря на то, что 

никакой национальной специфики она не несет. 
4
 См. об этом подробнее публикацию Д. Терешиной в данном сборнике. 

5
 По сведениям информантов, всю одежду и обувь, а также всевозможные модные 

аксессуары (например, зонты) покупали «у евреев». 
6
 Сами портные были законодателями мод и в то же время своеобразной рекламой 

своего ремесла и ассортимента. Особым предметом гордости было то, что они носили 

одежду собственного производства. О популярности их услуг говорит тот факт, что 

портные были состоятельными людьми. 
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Илл. 2.  
Еврейские девушки. Прейли, 5.10.1936  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 

работало до десятка швей. Кроме собственно обслуживания клиентов 
такие ателье открывали всевозможные курсы для женщин по обуче-
нию шитью и рукоделию. В частности, подобные курсы существовали 
при ателье портнихи Зейф в Краславе. Немалое количество обучаю-
щихся в таких группах составляли еврейки

7
.  

Так называемая будничная одежда не отличалась от общепринятой 
городской одежды, за исключением своего качества и соответствия 
моде. Одежда евреек была наиболее подвержена модным веяниям  
и изменениям (манера одеваться, обычный набор предметов на рубе-
же XIX–XX вв. начинает быстро меняться, и в исследуемый период 
практически произошла замена традиционной одежды на городскую). 
Из редких свидетельств информантов-евреев известно, что еврейки 

                                 

7
 В архиве нашего информанта из Краславы Генриха Чужанса есть фотография, на 

которой сняты участницы таких курсов со своими работами.  
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одевались хорошо и модно [3.9], однако старались не особенно выде-
ляться. Законодательницами мод в некоторых городах Латгалии счи-
тались полячки, по мнению информантов, это происходило благодаря 
присущему им «художественному» вкусу [1.4]. 

Кроме будничной одежды (фактически она существовала для вы-
хода на улицу в обычный день) евреи носили домашнюю одежду, о ко-
торой все остальные отзывались отрицательно, подчеркивая, что она 
была грязной, а сами еврейки дома выглядели неопрятно [3.10]. 

Анализируя полученные от информантов сведения, мы можем вы-
делить некоторые особые характеристики одежды евреев, указываю-
щие на национальность

8
. Прежде всего, таким своеобразным марке-

ром являлась мужская одежда в целом, она подвергалась более стро-
гому отбору предметов и должна была соответствовать большему 
числу условий, чем женская

9
. Особое место в гардеробе евреев зани-

мала субботняя одежда
10

 [8.4], которая считалась ими особенной и на-
рядной. Религиозно маркированная одежда восточно-европейских 
евреев отличалась набором предметов и их кроем в соответствии с раз-
ными религиозными течениями. Евреи по малейшему нюансу этой 
одежды могли узнать многое о жизни своего единоверца, но это зна-
ние было закрыто для всех остальных, поэтому неевреи часто воспри-
нимали эту одежду обобщенно, отличая лишь некоторые ее характе-
ристики (чаще всего длину и цвет). По их мнению, даже одежда рав-
вина не отличалась от одежды остальных горожан, за исключением 
того времени, когда он исполнял свои обязанности [8.7]. Для них она 
выглядела странной, и естественно воспринималась как нечто чужое. 
Таким образом, в восприятии евреев неевреями мы постоянно сталки-
ваемся с парадоксальными оценками, например в одежде: евреи все-
гда такие же, как и все, они признаются своими, в то же время в суб-
боту — они чужие и странные, так называемые «свои чужие» [Белова 
2005: 40]. 

В основном мы можем судить о верхней одежде
11

, она часто упо-
минается как некий отличительный признак еврея вообще. В воспо-

                                 

 
8
 Здесь имеется в виду праздничная (связанная с религиозной традицией) одежда.  

 
9
 В отличие от одежды русских, поляков, латгальцев и латышей на данной терри-

тории.  
10

 Этот комплект одежды, его наличие само по себе, а также надевание какой-то 

специальной одежды по определенным дням недели выделяло евреев в глазах осталь-

ных.   
11

 Лишь немногие из информантов-неевреев бывали у евреев дома. В основном 

они видели евреев только на улице, могли описать только верхнюю их одежду. 



Одежда, внешность, запах: общие характеристики внешнего вида евреев 

 

251 

минаниях неевреев субботняя мужская верхняя одежда представлена 
весьма абстрактно: это некий плащ (или пальто) без особых конструк-
тивных отличий, не имеющий собственного названия [8.2]. В созна-
нии неевреев этот предмет одежды воспринимался как сугубо нацио-
нальный, надеваемый евреями по особым дням. В местах исследова-
ния записаны упоминания о специальном покрывале талит (талес), 
которым евреи накрывались во время молитвы

12
 [8.5]. Женская суб-

ботняя одежда для синагоги отличалась только у представительниц 
старшего поколения (прежде всего цветом и качеством материала: 
черное шелковое платье; дополнительными предметами, надеваемы-
ми специально, например, передником) [9.3], молодые женщины до-
полняли свой нарядный костюм только головным платком [8.3; 9.4]. 

Яркими отличиями были длина и цвет еврейской одежды [8.6; 9.2]. 
Например, упомянутый выше мужской плащ был длиной гораздо ни-
же колена, иногда упоминается длина по щиколотку. Черный цвет 
одежды (прежде всего субботней) повсеместно стал также отличи-
тельным знаком евреев [Гессен: 35], а кроме того, в некоторых регио-
нах его трактовали как «символический траур по Иисусу Христу»

13
 

[Белова 2005: 42]. 
Особое значение при узнавании евреев отводилось головным убо-

рам. Некоторые наши информанты также обратили внимание на обы-
чай не снимать головной убор в помещении и при молитве. В иссле-
дуемом регионе евреи носили в качестве рабочего головного убора 
кепку (шестиугольный кашкет) [9.1]. О.В. Белова приводит интервью 
информанта, который рассказывает о бытовании аналогичного голов-
ного убора в Подолии [Белова 2005: 41]. Религиозные евреи Латгалии 
носили ермолку (кипу) [8.1]. Женщины в обычные дни могли ходить с 
непокрытой головой, особенно молодые. По свидетельствам инфор-
мантов, шляпы разных размеров носили только богатые еврейки [4.3]. 

Одежда еврейских женщин в целом отличалась богатством
14

 и бы-
ла красивой (например, наличие меха, плотных чулок даже в летних 
комплектах) [4.4; 10.2]. В качестве повседневной одежды еврейки но-
сили платья или блузки с юбками разнообразных расцветок [10.1]. Но 
чаще всего соблюдалось классическое сочетание белого верха и тем-
ного (черного) низа [10.2]. Длина их подола была ниже колена (в со-
                                 

12
 См. об этом подробнее публикацию С. Амосовой, Ю. Андреевой, В. Иванова в 

данном сборнике 
13

 А в женском варианте постоянный черный цвет — расплата за грех Евы. 
14

 В качестве примера можно сказать, что только еврейки носили шелковое белье, 

о котором не могли и мечтать все остальные.  
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ответствии с принятой городской модой). Фасоны платьев и комплек-
тов были одновременно модными и скромными (например, отсутст-
вовало глубокое декольте, были прикрыты плечи и иногда руки ниже 
локтя, а с другой стороны — чулки со стрелками, туфли на каблуках, 
дорогая ткань, разнообразие аксессуаров и обилие пуговиц). Кроме 
того, сами еврейки отмечают обилие украшений из золота и драго-
ценных камней (демонстрация достатка и в то же время своеобразное 
вложение средств) [10.3; 10.4]. Информанты-неевреи одним из отли-
чительных признаков, завершающих облик евреек, называют ярко 
накрашенное лицо [13.5]. 

Большая часть информантов, рефлексировавших на тему еврей-
ской одежды — неевреи, в связи с чем мы можем рассуждать о том, 
что думали о евреях проживающие с ними иноэтничные соседи, и не 
можем те же вопросы задать самим евреям для того, чтобы зафиксиро-
вать разницу между внешним и внутренним восприятием. Анализируя 
полученные сведения, можно говорить о том, что практически во всех 
аспектах, связанных с одеждой, евреи в Латгалии воспринимались как 
свои, как часть городского общества, а все представляемые неевреями 
отличия касались только физических особенностей внешнего вида и 
запаха, манеры общения (например, язык, интонация речи). 

Информанты делали акцент именно на внешности евреев, подчер-
кивая, что те были схожи между собой, но отличались от всех осталь-
ных [12.3; 12.6; 12.9]. В качестве общих еврейских черт назывались 
цвет волос (преимущественно темный) и их курчавость, особая форма 
носа (горбоносость), темный цвет глаз [12.1; 12.2; 12.4; 12.5.1; 12.7; 
12.9]. Однако бывали и исключения: светлый или рыжий цвет волос

15
, 

а также зеленый цвет глаз [12.8]. Часто отмечалась красота волос ев-
рейских женщин и девушек [13.1]. Судя по оценкам информантов, 
черты «чужой» внешности не вызывали у местного населения никако-
го особого отторжения, евреи воспринимались как еще один народ, 
проживающий здесь же. В то же время эти отличия фиксировались  
в восприятии (например, в одном из интервью информант-нееврей 
упоминает, что «наши светлее»). Можно обозначить и иное телосло-
жение: мужчины-евреи невысокого роста, с короткими руками и щу-
плые, в то время как женщины высокие и дородные [12.5.2; 13.4; 
13.5]. Мнения наших информантов позволяют нам сделать некоторые 
обобщения по поводу гендерных различий восприятия евреев. Общей 

                                 

15
 О рыжем цвете и его восприятии славянами [см., напр.: Белова 2005: 51]. 
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Илл. 3.  
Семья Рыбник. Прейли, 1926 г.  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 
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чертой евреек можно назвать их привлекательность в представлениях 
нееврев противоположного пола [13.2; 13.3]. Нееврейки относились  
к мужчинам-евреям несколько пренебрежительно

16
. 

Некоторые представления о евреях характеризовали их отрицатель-
но. На наш взгляд, именно в этих оценках сосредоточено отторжение 
евреев, маркирование их инаковости, чужеродности. Любовь/нелю-
бовь к чистоте была вынесена информантами как особая характери-
стика и следует заметить, что по этому вопросу мнения разделились. 
По редким свидетельствам информантов-евреев среди них были как 
аккуратные/чистоплотные, так и неаккуратные/нечистоплотные пред-
ставители [14.1]. Мнения неевреев чаще свидетельствовали об их не-
чистоте, неаккуратности. Особое место среди отрицательных еврей-
ских проявлений занимал специфический запах, якобы исходящий от 
них

17
 [14.2]. Это представление весьма парадоксально, информанты 

высказывались на этот счет неоднозначно. С одной стороны, запах 
безусловно обозначался как неприятный, при этом подчеркивалась 
его четкая национальная принадлежность [14.2; 15.3]. Более неприят-
ным запахом, по мнению местного населения, обладали только цыга-
не. С другой стороны, даже признавая наличие неприятного запаха, 
некоторые информанты пытались оправдать это житейской логикой 
(например, запах лука и чеснока — профилактика от простудных за-
болеваний) [15.1; 15.2] или физиологическими особенностями (осо-
бый запах пота и т.д.) [16.1; 16.2]. Некоторые информанты свидетель-
ствовали об отсутствии какого-либо запаха, считая, что подобные 
рассуждения — предрассудки старшего поколения, они сами ничего 
особенного не чувствовали [16.1]. Таким образом, можно сделать 
предварительный вывод о том, что явными отличительными призна-
ками «чужого» являются внешность и запах еврея. В общеславянской 
традиции любая особенность внешности (цвет волос, курчавость, цвет 
глаз и кожи и т.д.) и запах еврея расценивались либо как доказатель-
ство неблаговидных поступков в ходе собственной истории, либо как 
признак принадлежности нечистой силе. Свидетельства информантов 
Латгалии показали, что все оценки нельзя однозначно трактовать как 

                                 

16
 Например, за одной из наших информанток после смерти мужа стал ухаживать 

еврей, а она пренебрежительно отзывалась о возможности подобного брака, мотиви-

руя свое нежелание неподходящей кандидатурой жениха, а именно его национально-

стью.  
17

 О еврейском запахе писали неоднократно [см., напр.,: Трахтенберг 1998: 44–47; 

Белова 2005: 58]. 
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отрицательные, мнения о евреях весьма осторожны и парадоксальны. 
Представления информантов о евреях лишены какой-либо мифологи-
зации, скорее они являются констатацией того или иного факта. 

Мы надеемся, что данная публикация материалов, пробный опыт, 
посвященный рассмотрению еврейской одежды первой половины 
XX в. в Латгалии станет началом исследований. 

1. Городская и деревенская одежда 

1. И н ф .: Ну, самотканое там, они в деревне ткали все-таки, ну. Ну 
а так вот нам дитям, это все в магазине покупали. Брюки там, кос-
тюмчик, штаны, рубашку, ну знаите. И папа там, или костюм или что. 
[Kras_12_02] 

 
2. И н ф .: Как раньше было, эти, которые деревенские, более вид-

нее их было. Такая самотканая была эта одежда, а уже купленная 
одежда это у евреев была, самотканых таких не было. [Sub_12_15] 

 
3. И н ф .: Ну, в основном на селе ткали <…> всю эту одежду. <…> 
С о б .: Мама делала дома, ткала одежду или нет? 
И н ф .: Мама ткала, бабушка очень хорошо умела, отца мать. <…> 

Они ткали, и вязали, и пряли. <…>Любили нарядиться, и платье 
сшить, или пальто, как говоря, и костел, и в общество не пойдешь 
как-нибудь. [DU MVC: 648] 

 
4. И н ф . 1: Сельский житель естественно отличался от городского. 

Они не так одевались. Как и сейчас, наверное. Считалось, что поляки 
одеваются лучше других. У них какой-то природный свой вкус. Поля-
ки были больше городские жители, одевались по-городскому. 
[Kras_12_08_1] 

2. Дефицит 

1. С о б : А цыган не убивали тогда? 
И н ф : Нет, нет. Они даже, цыгане и одежду стаскивали. Тода про-

блемы ведь были с одеждой, одежда очень высоко.<…> Да я сам 
помню, уже парень был, уже на танцы ходил, одна только рубашка 
была. Я матери не доверял стирать, сам стирал и вот повесил вот тут 



С. Просина 

 

256 

вот провод был, так, а жила коза у нас. Как она достала и объела?  
А у меня или свидание или на танцы я собирался… Боже мой, я козу 
эту готов был [делает паузу] на шашлык! Это к вопросу одежда. 
[Kras_12_01] 

 

2. И н ф . 1: Маме в детстве шила платья ее мама, которая ходила  
к соседке и училась у нее шить. Бабушка не была портнихой, но на 
своих дочерей она что-то могла сшить. Тогда еще заказывали у мест-
ной портнихи платья. Мама рассказывала, что новое платье шили раз 
в год на какой-то праздник. Такое платье было у нее сшито, она его 
надела, первый раз вышла во двор, и гусь вырвал у нее клин из пла-
тья, это было такое горе. Ей пришлось опять надевать старое платье и 
идти на праздник. [Kras_12_08_1] 

3. Отсутствие отличий еврейской одежды:  

домашняя, будничная одежда 

1. С о б .: А остальная одежда? 
И н ф .: Обычные люди, такие как вы и я, ничего там особого, оде-

жа такая какая попала под руку. Так и носили, по той моде, не выде-
лялись в этом вопросе нисколько. [Kras_12_16] 

 

2. С о б .: А вот ваша свекровь, она одевалась как все, не было ка-
ких-то особенных предметов одежды?  

И н ф .: Нет, одевалась так, как и все. Так, как и все одеваются. 
<…>  

С о б .: А вообще евреи в Индре, у них одежда отличалась?  
И н ф .: Нет, нет, так, как и все ходили.  
С о б .: А по внешнему виду можно было отличить еврея от неев-

рея?  
И н ф .: Неа. Нельзя было отличить, потому что я же в школу ходи-

ла с девочками и спала у них тоже, и оне к нам приходили. 
[Kras_12_15] 

 

3. С о б .: А как евреи выглядели? Как они одевались? 
И н ф .: Они одевались так, как и все. <…> В Краславе до войны 

хорошо одевались. И евреи, и поляки, и все, в Краславе хорошо оде-
вались. Все хорошо. [Kras_12_22] 
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4. С о б .: А как евреи одевались?  
И н ф .: Обычно, как и наши одевались.  
С о б .: А кто лучше всех одевался в городе? 
И н ф .: А в городе я так не скажу. [Sub_12_15] 

 
5. С о б .: Во времена вашего детства одежда евреев от одежды рус-

ских, латышей как-то отличалась?  
И н ф .: Нет. Все в советское. Ничего не отличалось.  
С о б .: Т.е., по внешнему виду нельзя было отличить? 
И н ф .: Нет. [Kras_12_20] 

 
6. С о б .: А как они выглядели? Как они одевались? 
И н ф .: Они одевались просто, как и мы все. Не знаю, сейчас может 

быть есть какие-то отличия, а они были просто как здесь местные лю-
ди. [Rez_12_02] 

 
7. С о б .: А как евреи одевались?  
И н ф .: Я, которе их национально, не знаю. А так, обыкновенно хо-

дили. Как мы, так и они. [Sub_12_07] 

 
8. С о б .: А одежда как-то отличалась у евреев? 
И н ф .: Нет, не отличалась. Как ходили, так и ходили. Какая оде-

жа? Брюки, эти, платьи. [Sub_12_14] 

 
9. Еврейки одевались так же, как все, не было национальной ка-

кой-то особенности, одевались они все хорошо. [Kras_12_23] 

 
10. С о б .: А когда вы в Малту приезжали, вы помните, как выгля-

дели евреи и еврейки? 
И н ф .: Еврейки, они же одевались, тоже. Нельзя сказать, что они 

кое-как. Но по дому они больше такие, кое-как ходили, а «в народ» 
они надевались, тоже <…>.  

С о б .: А чем они отличались, вот как можно было понять, что это 
еврей?  

И н ф .: А больше вот такие, знаите, грязные больше ходили, и оде-
жда, если дома, то какая попало, вот этим только отделялись. А если 
уже идет «в народ» куда-то, то она тоже одевалась, у них же больше 
было и денег и всего. [Rez_12_01] 
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4. Одежда бедных и богатых евреев 

1. Очень много было евреев-рикш в Даугавпилсе, они бедные бы-
ли, плохо одеты. [Kras_12_22] 

 
2. И н ф .: И вот, между прочим, и моя мать, мы зажиточно так жи-

ли и еще которые также, и еврейки, которые такие, зажиточные были, 
у этого Цинципера купят, значит, платье, а остальное [материал] 
уничтожают и деньги плотят, чтобы другой больше не мог платье.  

С о б .: Это чтобы только у нее было из такой ткани, да? 
И н ф .: Да. Вот это евреи, это уже зажиточные такие. [Kras_12_23] 
 
3. Шляпы были [у женщин], так это богатые были, шляпы если у 

кого. [Rez_12_01] 
 
4. С о б .: А как она одевалась? 
И н ф .: Ну как обычно, богато она  одевалась, лето,  у них же были 

моды, у нас жара, а она на плечах большая серебристая лиса, это как 
воротник такой шикарный.  

С о б .: А вообще вот евреи отличались именно по одежде? 
И н ф .: Ну они так старались так богато одеваться. Мы одеёмся 

скромно и одеёмся по карману, как мы можем, но они всегда вот в 
таких. Но мужчины, как обычно, у них костюм нарадный, богатый.  
А у женщин — тем же, всегда себе украшенья понавешать, шляпы 
огромные на голове. [Kras_12_03] 

5. Готовое платье и ткани в еврейских магазинах 

1. И н ф .: Они по торговле все. У них магазины большие были. Мы 
сами всегда все покупали, и туфли и все, еврейское. 

С о б .: У них, да?  
И н ф .: Да. [Rez_12_01] 
 
2. Я пошел когда в первый класс, отец захотел купить мне костюм 

школьный, да. Ну, пошли мы с ним как щас помню к, там такие бра-
тья были Цинципер, их были два брата, держали этот магазин, гото-
вое платье там было, одежда любая. Там было костюмы и все такое. 
<…> А у бати с деньгами было неважно на тот момент. Роется такой, 
где подешевей что-то там, взять хочет, то один поднял, то второй. 
«Что ты роешь? Что ты там всяку тряпку берешь? Положи и иди сю-
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да. Один сын в школу пойдет, а ты в трапках роисся. Вот костюм, вот 
мерий если подойдет, это для такого мальчика костюм» [информант 
имитирует еврейский акцент]. Красивый, как щас помню, серый. 
[Kras_12_16] 

 
3. И н ф .: Весь город был эти лавки частные, да, и теперь даже я 

помню, вот привезут меня, надо мне туфли купить, или что надо ногу 
померить, счас меня, в эту самую и поехали в город. <…> Да, там же 
был очень огромный магазин Сантипер, предприниматель. Вот там 
продавались готовые изделия, костюмы, зонты. Помню, мама купила 
зонт черный с такой костяной ручкой, желтенькой, отливной. <…> 
Там был еврейский магазин, там были ткани, там полки были заложе-
ны именно с этими английскими шелками. Ну, настоящий. Да, вот это 
настоящий шелк был.  

С о б .: А что вообще евреи продавали? Вот Вы говорили, ткани? 
И н ф .: Ткани, вот обувь, был готовое изделие вот именно англий-

ский как, раньше называли английско-американское производство. 
Вот эти костюмы. Помню черные. Вот ткань была «бостон», где на-
зывалась, это красивая. У мамы была шуба куплена темно, темно-
синяя, вот это ткани, своя портниха сшила. Но она долго была, каче-
ственная была шерсть. Мне на платье купивши темно-коричневую 
ткань. Тоже своя портниха сшила. Она называлась матовая шерсть,  
в то время. Она не мнется, ничего, такая воздушная. Очень хорошего 
качества. <…>  

С о б .: А что Вы обычно покупали, Вы говорили, одежду покупали. 
И н ф .: В основном одежду, вот ткани, готовые там костюмы.  

Я знаете, не знаю, сколько там отец дров продал, купил тот черный 
костюм. Себе по меры, качественные были. Обувь в основном и тка-
ни. И ткани, был ситец. Я не скажу, чье производство, но был очень 
красивый ситец. Это сказка было, тот ситец. Не он линял ни что, та-
кой воздушный. Был сатин такой чуть-чуть как с блеском такой, 
плотная ткань. [DU MVC: 648] 

 
4. И н ф .: У Цинципера были английские и китайские материалы, 

они дорогие были.  
С о б .: Шерсть? 
И н ф .: Да, шерсть, и еще этот, как называется, легкий такой, ле-

том.  
С о б .: Шелк? Или крепдешин? 
И н ф .: Вот, да, крепдешин, да и шелк. [Kras_12_23] 
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6. Портные 

1. С о б .: А вещи вы все покупали в магазинах или что-то дома ма-
ма делала?  

И н ф .: Ну а что мама могла покупать?  
С о б .: Ну одежду, например.  
И н ф .: Одежда, конечно, но одежду и шили. Были портные, так. 

[Kras_12_02] 
 
2. И н ф .: Одежду покупали в магазине и шили, портные были ев-

реи. Вот Зейф такая была, очень хорошая, еврейка. Шила, там все 
краславские дамы у нее <…>. Там этот домик уничтожен сейчас, там 
еврейская школа была. Басин был еврей, он наместник улицы жил, он 
шил женские пальто, платья не шил. Зейф платья шила. Эдельман ев-
рей был, у него два сына убежали в Россию и там их расстреляли в 
1937 г. Эти портные шили у себя, мастерская у них, у Зейф были мо-
лодые девчонки, она их обучала. Она сама молодая была, самой ей 
было не больше тридцать лет. Я тогда мальчишкой был, мама ходила 
туда на примерки. Она шила всем подряд, не только евреям. Все да-
мы. И латышки, и русские, и евреи, всем шила. Она была самый мод-
ный портной у женщин, по пальто был этот Басин, не помню, как его 
звали, Мендель. [Kras_12_23] 

 
3. И н ф . 1: Недавно умерла пани Гжибовска, ее отец был первый 

мэр города, а ее мама была отличной портнихой. Все променатные 
персоны, жена начальника полиции, например, шили у нее. <…> Па-
ни говорила, что папа был большим начальником, но у мамы было 
всегда больше денег, у нее из всех карманов, она могла достать по 
пять лат. [Kras_12_08_1] 

7. Вторичное использование еврейской одежды  

неевреями 

1. Моя тетка уехала в Ригу <…> устроилась в прислуги к евреям. 
Она с 1920 по 1940 гг. работала у евреев. Она была шикарно одета <…> 
эти семьи были состоятельные, богатые, отдавали много вещей, кото-
рые им были не нужны из одежды и она присылала нам, так что я, мама у 
меня была портниха, и я ходила всегда нарядная, выходила там в деревне 
перед девчонками похвастаться, что я опять новое платье, мама там его 
сошьет, с большого поменьше, маленькое мне сделает, так что я носила 
фактически еврейские наряды, они были перешиты. [Kras_12_25]  
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2. Тетка жила в Риге и оттуда, может раз в неделю, может реже по-
сылала нам посылки <…> и одежду. Вот собирали от евреев там, ве-
щи были чистенькие, никогда не забуду, хорошие, мы ждали эти по-
сылки. <…> Тетя пойдет к тому, к другому, там детки повырастали, 
заберет, там муж ее что-то сремонтирует, и нам сюда. И мы тут носи-
ли. [Kras_12_20] 

8. Праздничная (ритуальная) одежда 

1. С о б .: И головные уборы были те же?  
И н ф .: Головные уборы были у некоторых, которые уже более-

менее религиозные. Это «ермолки» называется.<…> В синагоге если 
они идут, они более прикрытые, своими платками.  

С о б .: Женщины? 
И н ф .: Да, да, женщины платки так на шею и на голову.  
С о б .: А платье?  
И н ф .: Как вам сказать, как кто. [Kras_12_18] 
 
2. С о б .: А как одевались евреи?  
И н ф .: Обыкновенно. Ну, надевали они шляпы черные и такие 

длинные плащи, они любили, длинные, черные такие.  
С о б .: Они всегда в плащах ходили или их одевали в какой-то оп-

ределенный день? 
И н ф .: В субботу большинство надевали. А в рабочее время они 

так ходили.  
С о б .: Опишите, как выглядели эти плащи? Может, вы помните 

какие-то детали? 
И н ф .: Не, деталей не было, обыкновенный черный плащ, длинно-

ватый. Наши короткие носили, а они длинный. [Kras_12_17] 

3. И н ф .: А мужчины без головного убора не имеют права зайти в 
синагогу. А женщины в платочках.  

С о б .: А почему платочки нужны? 
И н ф .: Ну, якобы, ты идешь к богу, значит, голова должна быть 

покрыта [Kras_12_14] 
 
4. И н ф .: В субботу евреи нарадны, <…> одевшись как можно луч-

ше, нарадно.  
С о б .: А вы не помните, как они были одеты, когда собирались по 

субботам? 
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И н ф .: Какие были нарады, обычные, ничего лишнего не нацепли-
вали себе еврейского, у них эта «ермолка» токо называется у мужи-
ков, вот такая маленькая шапочка, черная такая вот шапочка, это «ер-
молка», такая как святая шапка.  

С о б .: Они только по субботам ее носили? 
И н ф .: И так-то носят, но суббота так это праздник, у них это та-

кой как талисман [Kras_12_16] 
 
5. С о б .: А ваш муж надевал что-то специальное на себя, чтобы 

молиться?
18

  
И н ф .: Нет, не надевал. Брат его надевал, потому что ходил в сина-

гогу молиться, а Миша, когда ездил, не надевал ничего.  
С о б .: А что одевал брат? 
И н ф .: Такой как накидка такая, я не знаю, как она называется,  

я забыла, накидку какую-то надевали. Они все в синагоге все молются 
с этим, в накидке

19
. <…> Ну она [свекровь], конечно, в синагогу хо-

дила, платок всегда завязывала [Kras_12_15]  
 
6. С о б .: Скажите, пожалуйста, вот будучи до войны, ваша семья 

была очень религиозная? 
И н ф .: Я знаю, что бабушка моя была — да! Бабушка ходила в си-

нагогу, в общем, одета в длинном платье в черном, и такой, я помню, 
шарф черный шелковый с кистями одевала [DU MVC: 773] 

 
7. V ā c .: Jūs atceraties varbūt kādu to mācītāju, to viņu? 
I n f .: Oi, cik reizes es redzēju!  
V ā c .: Varat kaut kā viņu noraksturot varbūt, pastāstīt? 
I n f .: Nu kā noraksturot, tāds pats, ka i visi. Viņam bija bārda, tā kā, 

teiksim, vot kā krievu tautības, vot. Apaļa cepurīte viņam bija, vot, arī tā 
patās garais sutans, vot. Teiksim, brīvā laikā viņš staigāja kā i visi, nu viņš 
inteliģentāks bija, viņam hūte bija, kā saka nu, parādīties, a tā tāds pats  
kā i... [Sub_12_10]

20
 

                                 

18
 У информантки был муж еврей. 

19
 Очевидно, информант имеет ввиду талит. 

20
 Здесь и далее в статье перевод с латышского М. Гехт. 

С о б .: Вы помните, может быть, какого-нибудь священника, ну их? 

И н ф .: Ой, сколько раз видел! 

С о б .: Можете как-нибудь его описать, может быть, рассказать? 

И н ф .: Ну как описать, такой же, как и все. У него была борода, так, как, скажем, вот 

как русской национальности, вот. Круглая шапочка у него была, вот, и также длинная 

сутана, вот. Скажем, в свободное время он ходил как и все, ну он поинтеллигентней был, 

у него шляпа была, как говорят, ну, покрасоваться, а так такой же был, как и… 
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9. Знаковые характеристики еврейской одежды 

1. И н ф .: Вот приезжал бедный еврей, который вез деготь, эту ма-
зуту, чтоб колеса помазать. Мама всегда, я помню, его: «Ну так иди, 
иди покушай». Вот картошка сварена, вот горяченькое что-нибудь 
там. И всегда, всегда посадит. Но он сидел вот в шапке ел. Мама все 
говорила: «Вот не люблю, почему в шапке, это по-еврейски». Он 
шапку никогда не снимал.  

Соб.: А что у него за шапка была? Как она выглядела?  
И н ф .: А такие кепки, кепки, так сшит. Ну какие-то…  
С о б .: С козырьком, да? 
И н ф .: С козырьком, да. А может, иногда и какие-то без козырька 

были, ермолки. Вот шапку не снимал <…>. Ну это ничего, так у него 
принято, это такая традиция. [Kras_12_25] 

 
2. Законные евреи, они тюбетейки такие, бороды и длинные такие, 

ну пальто было такое длинное. [Kras_12_22] 
 
3. I n f .: [на вопрос про Пурим, карнавал]: Nu viņi nekad tērpus 

nemainīja. Ģērbties viņš jau ģērbās, ka saka, kulturāli, viņš nestaigās nu 
teiksim ar caurām kādām drēbēm, viņš jau centās, teiksim, svētdienās vai 
ko viņiem visiem bija, tas ir hūtes, cilindri, tas viņam bija kā nacionālā 
cepure uz galvas visiem, viņi kulturāli ģērbās savā ziņā. 

V ā c .: Bez cepures viņi nekad nestaigāja? 
I n f .: Nē. Viņi lielākoties ar kailu galvu nekad nebija redzēti. 
V ā c .: Jūs nezināt, kāpēc? 
I n f .: Vot nezinu kāpēc, vot nevaru iedomāties, bet nekad nu, jā, nu 

sievietēm — lakatiņš, vīriešiem, teiksim, visu laiku cepures, lielākoties viņi-
em patika apaļas cepures nesāt, bet teiksim tādos svētkos viņam visu laiku 
bija hūte galvā bija, viņš kārtīgi ģērbās. Sievietes arī bija, saku, [nspt.], nu, 
kā saka, kulturāli, nu tāda. Un tad viņš, vai tos, tajos laikos, vai tur staigāja 
kaut kādas, vai nu teiksim, puskailas, tas bija visbriesmīgākais kauns. 

V ā c .: Sievietēm droši vien bija gari svārki? 
I n f .: Svārki sievietēm bija lielākoties, vecām jau, a jau jaunās, sāka tās 

jaunās, kā jau visu laiku, kā saka. Vecās, vecās — jā, šitās visas vecenītes, 
tās, kas kaklā bija viņām bruņķis līdz pat [nspt.], priekšauts, lakats sasiets. 
[Sub_12_10]

21
 

                                 

21
 И н ф .: Ну они никогда наряды не меняли. Одевался он [еврей] как одевался, как 

сказать, культурно, он не будет ходить, ну, скажем, в дырявой какой-то одежде, он уж ста-

рался, скажем, в воскресенье или что у них там у всех было, шляпы, цилиндры, это у него 

была как национальная шапка на голове у всех, они культурно одевались в своем роде. 
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4. A sievietes, nu, mūžīgi lakats galvā, ne tā maziņš, bet tāds, kā šalle 
aptīta, mūžīgi zem lakata [nspt.]. [Preily_12_07]

22
 

10. Женская одежда 

1. С о б .: Ну а платья они длинные носили в то время?  
И н ф .: Разные. Длинные — это уж такие бальные, это на какие там 

торжества, там свадьба или что.  
С о б .: А вообще еврейки одевались в какую-то однотонную одеж-

ду или у них были цветастые платья?  
И н ф .: Разные, разные. Там крепдешины разные были.  
С о б .: А шляпки они носили? 
И н ф .: Носили. Носили, да.  
С о б .: Все время, или только на праздник? 
И н ф .: Нет, некоторые все время носили, они очень хорошо одева-

лись. <…>  
С о б .: А туфли у них были? На каблуках?  
И н ф .: Ну как же! На каблуках. [Kras_12_23] 
 
2. С о б .: Ну а что они носили? Платья?  
И н ф .: Платья, раньше, что вы, бруки, тебе в жизни никто не но-

сил. Это теперь помешались, и короткие <…>.  
С о б .: А у евреек платья были из чего? Из какой ткани? 
И н ф .: Ну больше, конечно же, шерстяного, хватало раньше, это 

раньше.  
С о б .: А какого цвета? 
И н ф .: Цвета? Разные.  

                                                                                                                                                               

С о б .: Без шапки они никогда не ходили? 

И н ф .: Нет. Их в основном с голой головой никогда не увидишь. 

С о б .: Вы не знаете, почему? 

И н ф .: Вот не знаю, почему, вот не представляю, но никогда ну, да, ну у жен-

щин — платочек, у мужчин, скажем, все время шапки, в основном им нравилось круг-

лые шапки носить, но, скажем, в праздники у него все время шляпа была на голове, он 

порядочно одевался. Женщины были тоже, говорю, [нрзб.], ну, как говорится, куль-

турно, ну так. И тогда он, или тогда, в те времена, если там какие-то ходили, или ска-

жем, полуголые, это был самый ужасный позор. 

С о б .: У женщин, наверное, были длинные юбки? 

И н ф .: Юбки у женщин были в основном, уже у старых, а уже молодые, начали 

эти молодые, как всегда, как говорится. Старые, старые — да, эти старушки, эти, у 

которых на шее были у них [нрзб.], передник, платок завязан. 
22

 А женщины, ну, всегда платок на голове, не такой маленький, а такой, как шарф 

обмотан, вечно под платком. 
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С о б .: Ну черного, какого-то цветастого? 
И н ф .: Ну юбки конечно больше черные были. <…>  
С о б .: Чулки они носили?  
И н ф .: Чулки носили. Вот чулки носили, а брук не, бруки это все 

теперь стали.  
С о б .: А на голову они что надевали?  
И н ф .: Платок, большинство платок. <…>  
С о б .: Они платок завязывали как-то особенно? 
И н ф .: Да как обычно, этим они не показывали, что они отдельно 

там, отделяются.  [Rez_12_01] 

 
3. Знаете, у ней [у мамы] была шкатулочка <…> с золотом, ну как 

и женщины... <…> Там кольцы, браслеты, ну, украшения. Раньше же 
это было модно ужасно. [DU MVC: 773] 

 
4. V ā c .: A viņam auskari varbūt bija? Kādas krelles? Tur zelts, kaut 

kas tur? Gredzeni? 
I n f .: Nu krelles, es domāju, kа žīdiem varbūt nebija tik daudz, bet 

auskari zelta, nu zelta lietas... 
I n f . 2: Gredzeni bija, gredzeni. Bija, ne tik daudz, bet viens kāds. Un 

arī žīdam redzēju viens gredzens bija. Viņi laulājamos gredzenus nesāja. 
Pārāk bagāti jau nestaigāja pa mājām. Gredzeni bija, a ar krellēm tādu 
gandrīz neredzēju. [Preily_12_07]

23
 

11. Одежда израильских евреев 

1. Когда мы приехали в Израиль, мой муж, он православный, гово-
рит: «Сима, это что такое?» Я говорю: «Это верующие. Есть три веры. 
Вот эта в тюбетейках, потом носят такие меховые шапки, потом шля-
пы».<…> В Израиле у них вся одежда черная, начиная со шляпы, 
кончая костюмом и обувью. Вот в магазин нельзя зайти вот в таких 
шортах. Юбка должна покрывать полностью ноги. Руки — кофту 
должна одеть. Если зайдешь в магазин лишь бы как, хозяин тебе по-

                                 

23
 С о б .: А сережки у них были? Бусы? Золото там, что-то такое? Кольца? 

И н ф .: Ну бусы, я думаю, что у евреев не было так много, но золотые сережки, ну 

золотые вещи... 

И н ф . 2: Кольца были, кольца. Было, не так много, но может быть одно. И у еврея, 

я видела, одно кольцо было. Они обручальные кольца носили. Слишком богато не 

ходили по дому. Кольца были, а с бусами таких почти не видела. 
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кажет на дверь, иди оденься как следует, потом придешь в магазин. 
[Kras_12_14] 

12. Общие сведения о внешности евреев 

1. С о б .: Как- то внешне можно было отличить евреев? По одежде 
или по внешнему виду? 

И н ф .: Можно было, конечно! Конечно, они.. как тебе сказать.. 
может быть даже и по разговору немножко. Как-то, наши, вроде, и 
светлее… Ну так, я примерно говорю. Как мы — так это не обращали 
внимания. [Kras_12_02] 

 
2. С о б .: Как они выглядели внешне? 
Инф.: Такие самые люди, как и мы, немножко темные волоса, 

светлых евреев не было, между прочим, если по этому виду брать. 
[Kras_12_16] 

 
3. И н ф .: В то время можно было определить, они конечно были 

похожи, теперь много изменились евреи. Они были такие горбоносые. 
Разные, темноволосые были, некоторые были рыжие. [Kras_12_23] 

 
4. И н ф .: Евреи же темные почти все, черные. <…>. 
С о б .: А евреи, значит, темные были?  
И н ф .: Да, да, да.  
С о б .: А рыжих не было? 
И н ф .: Не, темные. Вот Бейнар, где четверо детей, последняя девоч-

ка светлая была <…>. А эти темные все, глаза такие темные, больше 
коричневые были, темные волоса… И курчавые больше они были.  

С о б .: А они не носили такие, не было у них прядок волос? 
И н ф .: Нет, по-моему.  
С о б .: Какой-то странной прически не было? 
И н ф .: Ай, как и всякие. Как и нам, так и им было. [Sub_12_13] 
 
5. И н ф . 1: Хотя, евреи отличаются [смеется].  
С о б .: А какие черты считались отличительными для евреев? 
И н ф . 1: Ну, во-первых, темный волос, у них нос такой немножко, 

или круглый, или с горбиночкой такой у мужчин. Ну, они сразу отли-
чаются. Даже манерой. Те люди, которые действительно евреи, мы — 
мешанцы, мы помешаны, мы больше католические <…>  

И н ф . 2: Дядя Саша ездил по деревне собирал вторсырье <…>. 
Были рулоны материала, очень модный ситец в то время. Модно бы-
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ло. Это где-то 1968-69 г. Ситец, фланель, крепдешин, поплинчик — 
вот такие материалы тоже были у него. <…> Сам маленький, руки 
коротенькие. <…> Тряпки тряпками, но он всегда был чистый, от не-
го никогда не воняло, женщины от него были в восторге. [Kras_12_20] 

 
6. С о б .: А евреи, они внешне как-то отличались? 
И н ф .: Ну они просто по виду. Они темноволосые, у них свое ли-

цо. [Rez_12_09] 
 
7. С о б .: Как евреи выглядели внешне? Они были темненькие, 

светленькие? 
И н ф .: Разного цвета были. Были большинство темные. Ну как вам 

сказать, шатены были такие. [Kras_12_18] 
 
8. V ā c . 1: A kā viņi izskatījās, varbūt jūs varat raksturot? Tie žīdi? 
V ā c . 2: Matu krāsa kāda viņiem? 
I n f . 1: Nu tumši visi gandrīz, melni un sprogaini, viņiem tādu matu taisnu, 

es nevienu žīdu tādu neredzēju, visi sprogaini. Melni mati, gaiši mati... 
I n f . 2: Tumšā ādas krāsa. 
I n f . 1: Bija, tumšā kā čigānu. Bija tādi žīdi, nu, sarkanmati, arī.  
V ā c . 1: Aha! Un acis kādā krāsā? 
I n f . 1: Acis? Nu tiem sarkanmatiem bija tādas zaļganas. Un melnma-

tiem melnas acis bija. Sarkanmatu bija maz, bet bija daži. 
V ā c . 1: Bet tie sarkanmati bija arī vīrieši vai tikai sievietes? 
I n f . 1: Vīrieši, sievietes staigāja ar lakatiem, [nspt.] viņus neredzēja. 

Nu bija izlīduši drusku, tādi, nu, sarkanāki drīzāk, bet vīriešiem tādi pavi-
sam sarkani mati. 

I n f . 2: Preiļos tās žīdenes, es atceros, jau ar krāsotiem matiem bija
24

. 
[Preily_12_07]  
                                 

24
 С о б . 1: А как они выглядели, может быть, вы можете описать? Евреи?  

C о б . 2: Цвет волос какой у них? 

И н ф . 1: Ну темные все почти, черные и кудрявые, у них таких прямых волос,  

я ни одного такого еврея не видела, все кудрявые. Черные волосы, светлых волос… 

И н ф . 2: Темный цвет кожи. 

И н ф . 1: Была, темная как у цыган. Были такие евреи, ну, красноволосые, тоже. 

С о б . 1: Ага! А глаза какого цвета? 

И н ф . 1: Глаза? Ну у этих красноволосых были такие зеленоватые. А у черноволо-

сых черные глаза были. Красноволосых было мало, но некоторые были. 

С о б . 1: А эти красноволосые были мужчины или женщины? 

И н ф . 1: Мужчины, женщины ходили в платках, [нрзб.] их не видели. Ну выбива-

лись немного, такие, ну, красноватые скорее, а у мужчин такие совсем красные волосы. 

И н ф . 2: В Прейли эти еврейки, я помню, уже с крашеными волосами были. 



С. Просина 

 

268 

9. С о б .: А как выглядели евреи? 
И н ф .: Настоящие люди.  
С о б .: Они как-то отличались от русских, латышей? 
И н ф .: Не так чтоб, может между собой отличались <…>. 

[Sub_12_14] 

13. Еврейки 

1. Да, Шейна Грам — это моя двоюродная сестра. <…> Да-да, я ее, 
понимаете, как сейчас вижу! Она уже была взрослая девушка, старше 
меня она была, темноволосая, большие..., они были косы, я помню. 
[DU MVC: 773] 

2. Такая евреечка красивая была, <…> такая светленькая. 
[Sub_12_14]  

 
3.  А эта была красивая, Зейф. Ой, еврейки очень красивые. <…> 

Они такие были, еврейки были очень красивые. [Kras_12_23] 
 
4. С о б .: А вы помните каких-нибудь евреев соседей в Илуксте? 
И н ф .: Ну вот в Илуксте эти были, напротив, <…> Рувка. И всегда 

к маме придет, она такая полная-полная была, <…>. У нас была такая 
Рая <…> она еще и рыжая была. Ее обижали, всех же рыжих обижа-
ют. [Sub_12_15] 

 
5. Одна еврейка вышла замуж за католика, чтобы спастись.<…> 

Она потом ходила, все еще и удивлялись, он такой маленького, не-
большого роста был наш, а она такая была еврейка очень мощная, 
высокая, громоздкая. А накрасится, рот до ушей! Всегда она сюда в 
костел приходила. Это женщинам было как-то так неприлично, удив-
лялись, что как это можно накраситься и прийти сюда. Ну, краситься 
это не запрещёно, но как она так могла. [Kras_12_07]  

14. Евреи и неевреи о чистоплотности 

1. А еще я вам скажу, есть чистоплотные евреи, а есть евреи-
грязнули. Наша нация не все чистоплотные. После эвакуации мы 
приехали и сажали огороды. Мама отправила меня к дядьке Абраму 
попросить, чтобы он опахал нашу картошку. Я прихожу и говорю: 
«Мама просила, чтобы вы окопали нашу картошку». А по столу куры 
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ходят. «Что ты смотришь?» Я говорю: «Почему куры какают на сто-
ле?» «Не твое дело». Я прихожу и говорю: «Мам, почему у них так 
грязно?» Она рукой махнула, и я поняла, что она больше не хочет го-
ворить. Всякие среди наших евреев есть. [Kras_12_14] 

  
2. С о б .: А вы были в еврейском доме? Как там все выглядит, мо-

жет, какой-то запах особый? 
И н ф .: Запах… в кухне у них бардак, у них там воняет курятиной  

и прочее, и прочее. Можно еврея узнать, где живет еврей — там, зна-
чит, фаршированная рыба. Это в подъезде и сейчас <…> фарширован-
ная рыба пахнет на весь подъезд. <…> Запах кухни. <…> У бедных 
евреев, туда зайти — не зайдешь. Там вонь страшная. [Kras_12_18] 

15. Неприятный запах 

1. С о б .: Говорят, от евреев какой-то особый запах, вы не замечали? 

И н ф .: Луку много ели они, луком воняли. Но они для здоровья 
все это. Ну, они скажут: «Ой, еврей прошел, луком завоняло!» Ну, вот 
это единственно. [Kras_12_16] 

 
2. Не знаю, может быть это связано с профилактикой заболеваний 

каких-то там простудных или прочее, они любили более-менее острые 
блюда, в основном присутствовал чеснок в еврейских блюдах. Вот 
насчет лука не могу сказать, Ну это тоже понаслышке. [Kras_12_19] 

 
3. С о б .: А не говорили, что евреи как-то особо пахли? 
И н ф .: У них был запах, да, чесноком там, да, да, да. [Kras_12_22] 

16. Отсутствие запаха 

1. С о б .: А вот говорят, что евреи как-то пахли по-особому, не 
чувствовали? 

И н ф .: Мать рассказывала, что запах. Она говорила: «Еврейский 
запах, мне уже надоел». Какой запах был? Может быть, они меньше 
одеколонились или умывались, тоже ведь зависит, когда человек пот-
ный, допустим, или что-то.  

С о б .: То есть это какой-то не очень приятный запах был, да? 
И н ф .: Да.  
С о б .: А вы никогда не чувствовали? 
И н ф .: Нет. [Kras_12_17] 
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2. С о б .: А не говорили такого, что у евреев какой-то запах осо-
бенный? 

И н ф .: Насчет запаха я к евреям сказать ничего не могу, но если 
человек курит, допустим, то уж от него точно запах будет табачный, 
такой неприятный. Но если часто есть чеснок, то от чеснока тоже мо-
жет быть то же самое. [Kras_12_19] 

 
3. С о б .: А не помните, не говорили, что евреи как-то по-особен-

ному пахнут? 
И н ф .: Нет, это про цыган говорят. Про цыган, а про евреев нет. 
С о б .: А цыгане чем пахнут? 
И н ф .: Когда ходили в кино при советах, так тогда если где-то цы-

гане, или стоят на улице, а это говорили: «Опять, если цыгане при-
шли, хорьком будет пахнуть» [смеется]. [Kras_12_25] 
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МАРИНА ГЕХТ 

Представления о еврейских языках 

своих рассказах о евреях латыши и русские Латгалии часто от-
мечают, что одним из наиболее важных отличительных при-
знаков евреев была их речь и используемые языки [См. под-

робнее об этом, напр.: Белова 2005: 64]. 
Большинство старожилов вспоминают, что евреи свободно гово-

рили на русском и латышском с нееврейским населением, между со-
бой же они общались на своем языке. Информанты рассказывают, что 
евреи использовали «свой», «еврейский» язык для внутренних нужд, 
например, для молитв [1.1, 1.5]; некоторые из них отмечают, что есть 
два или даже больше еврейских языков [1.5, 1.11]: как замечено в од-
ном интервью — есть «иврит и обычный еврейский язык»

1
 [1.5]; тем 

не менее четкую разницу в применении разных языков носителями 
информанты обычно назвать не могут, предполагая, что на одном 
языке говорят в Израиле или еще где-то, а здесь, «у нас», на другом 
[1.5]. 

Большинство иноэтничных соседей евреев четко знают, что еврей-
ский язык похож на немецкий (что, по свидетельствам некоторых ин-
формантов, и привело к вражде [1.7]), тем не менее некоторые срав-
нивают его с цыганским и другими языками [1.12]. Некоторые старо-
жилы говорят, что в детстве понимали еврейский язык, знали хотя бы 
отдельные слова, которые могут вспомнить и сейчас [1.1, 1.6]. Чаще 
всего вспоминают слова, связанные с комичными ситуациями, это 
бывают такие ругательства, как «хазер», «кушен тухес». Один из на-
ших краславских информантов, который до сих пор владеет идишем, 
рассказал о различиях между немецким и идишем, а также о различ-
ных курьезных ситуациях, связанных с употреблением им идиша в 
Германии [1.9, 1.10]. Наша прейльская информантка не только хоро-
шо говорит на идише, но и даже немного умеет писать (например, она 
написала свою девичью фамилию), ее сын (уже родившийся после 
войны) тоже говорит на идише. Он отметил, что мать и ее сестры го-
ворили между собой на еврейском языке, когда хотели, чтобы дети их 

                                 

1
 Здесь интересно отметить, что слова «идиш» не знает почти никто из наших не-

еврейских информантов. Они говорят о «еврейском языке». 

В 
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не поняли [1.15]
2
. Но такие случаи единичны; большинство инфор-

мантов рассказывают, что еврейский язык хорошо знал кто-то из их 
родителей или родственников старшего поколения [1.3, 1.5], так как 
те, например, работали у евреев или имели с евреями больше дел, чем 
сами информанты, которые были еще детьми.  

В некоторых интервью информанты пытаются изобразить непо-
нятную еврейскую речь [1.8, 1.13], особенно это характерно для изо-
бражения еврейской молитвы

3
. 

Одна из отличительных черт евреев в глазах нееврейского населе-
ния — это еврейский акцент, когда евреи говорили на русском или 
латышском. Чаще всего отмечается, что евреи картавили [1.2, 1.11] 
[См. подробнее об этом, напр.: Белова 2005: 67]. Но интересно, что 
некоторые наши информанты, изображая речь евреев, смягчали мно-
гие звуки, а некоторые просто отмечали, что они говорили очень «мяг-
ко» и, например, не могли произнести звук «ы» — именно по этому 
признаку немцы могли отличить еврея от нееврея во время войны 
[1.14, 1.15, 1.16]. В других интервью информанты затруднялись ска-
зать, чем именно отличалась еврейская речь, но подчеркивали, что 
евреи говорили по-русски или по-латышски «нечисто» [1.2, 1.4].  

Большинство информантов-евреев рассказывают о языковой си-
туации после войны, так как их детство прошло в основном в после-
военные годы. В детстве они слышали еврейскую речь от родителей, 
сами уже не являясь носителями языка. Чаще всего они отмечают, что 
родители говорили на идише между собой, а с детьми — по-русски, 
так как те ходили в русскую школу и должны были не отличаться от 
других детей [2.1, 2.3]. Иногда, отмечают информанты, идиш являлся 
для родителей секретным кодом, который использовали, чтобы дети 
не поняли, о чем идет речь (см. выше) [2.1, 2.3]. Знание еврейских 
языков наряду с другими языками оценивается информантами как 
высокий уровень образованности [2.1, 2.5].  

Что касается знаний древнееврейского языка или современного 
иврита, то большинство наших информантов не знают этих языков  
(за исключением некоторых информантов-евреев; например, тех, ко-
торые в довоенные годы изучали древнееврейский в школе). Один из 
евреев, который жил в послевоенные годы в Прейли, рассказал, что 

                                 

2
 Надо отметить, что, согласно рассказам информантов, аналогичная ситуация с 

употреблением идиша является типичной в еврейских семьях после войны, когда дети 

уже не знали этого языка, а дома в основном говорили по-русски. 
3
 См. об этом статью Амосовой С., Андреевой Ю. и Иванова В. в данном сборнике. 
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один пожилой человек собирал нескольких детей в округе и обучал 
еврейской грамоте [2.2, 2.4].  

У нас есть одно воспоминание о многоязычной среде г. Даугав-
пилса в 1930-е гг. [2.5]. Интересно, что информант идиш называет 
«домашним языком». 

1. Рассказы неевреев о еврейских языках  

1. С о б .: А вот на каком языке они молились? 
И н ф .: На своем. 
С о б .: А они на нем же и говорили? То есть они и говорили, и на 

нем же и молились? Или это какие-то разные? 
И н ф .: Они на еврейском молились. 
С о б .: А вы что-то понимали? 
И н ф .: Ну немножко, чуть-чуть.<...> 
С о б .: Какие слова вы еврейские помните, которые вот...?<...> 
И н ф .: «Майне либеле киндере, майне либеле киндере». 
С о б .: Еврейский язык, он на что похож? 
И н ф .: На немецкий. [Rez_12_02] 
 
2. I n f .: Nu valodas ziņā [ebreji atšķiras], viss.  
V ā c .: Kā viņi runāja? 
I n f .: A viņiem sava valoda, žīdu bija. 
V ā c .: Jūs sapratāt kaut ko? 
I n f .: Tur nevarējām saprast mēs. Kaut viņi pateiks, nu teiksim tie 

puikas savā starpā, bet... Vot čigānu valoda, vot kādreiz, kad augām kopā, 
dažus vārdus zinājām čigānu. Un otra lieta vēl pateikšu, ka bija viņu to 
valodu negribēja daudzi reklamēt, savu valodu. Maz zināja to valodu. 

V ā c .: Tad viņi tikai savā starpā tā?  
I n f .: Savā starpā, vienkārši. 
V ā c .: Un ar Jums kā viņi? 
I n f .: Nu kā, kā. Latviski visu laiku runājām.  
V ā c .: Latviski? 
I n f .: Vo. 
V ā c .: Un kā viņiem, nu, tā latviešu valoda, kaut kā atšķirās? 
I n f .: Ar akcentu. Ar akcentu, jā. Uzreiz pateiks. 
V ā c .: A kāds bija akcents? 
I n f .: Nu tāds, nu, teiksim... 
I n f . 2: Viņš nekad burtu “r” nevarēja izrunāt. 
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I n f .: “R” viņš nepateiks, vot [nspt., mēģina atdarināt ebreju akcentu]. 
Nu tas nu... Nav tīra valoda, kā saka. 

I n f . 2: Pirmā pazīšana, ka viņam burts “r” negāja
4
. [Sub_12_10] 

 
3. С о б .: А вот евреи, которые после войны жили, они на каком 

языке в основном говорили? 
И н ф .: Ну между собой они говорили на еврейском в основном,  

я так думаю, не приходилось, но говорили, конечно, а в основном на 
русском. 

С о б .: А до войны, вот не рассказывали, на каком языке они гово-
рили? 

И н ф .: Ну между собой естественно на еврейском, а в присутст-
вии, допустим, в обществе, так сказать, они говорили на русском 
больше. Поскольку еврейский мало кто знал. 

С о б .: А не было, кто-то, таких знакомых, латышей, русских, ко-
торые понимали на еврейском? У вас не было таких? 

И н ф .: У нас не было, не знаю. Мать моя довольно хорошо знала 
еврейский, поскольку много лет подряд приезжала к ней, к ним, ев-
рейка, значит, на дачу. С Ленинграда. Она было атеистка, еврейка. 
Вот, так сказать, она от этой веры отошла, якобы. Так вот она, значит, 

                                 

4
 И н ф .: Ну в плане языка [евреи отличаются], всё. 

С о б .: Как они говорили? 

И н ф .: А у них свой язык, еврейский был. 

С о б .: Вы понимали что-то? 

И н ф .: Там не могли мы понять. Даже они скажут, ну, скажем, эти ребята между 

собой, но… Вот цыганский язык, вот когда-то, когда росли вместе, некоторые слова 

знали цыганские. И вторая вещь еще скажу, как было, они этот язык не хотели многие 

рекламировать, свой язык. Мало знали тот язык. 

С о б .: Так они только между собой так? 

И н ф .: Между собой, просто. 

С о б .: А с Вами как они? 

И н ф .: Ну как, как. По-латышски все время говорили. 

С о б .: По-латышски? 

И н ф .: Во. 

С о б .: И как у них, ну, латышский язык, как-то отличался? 

И н ф .: С акцентом. С акцентом, да. Сразу скажешь. 

С о б .: А какой был акцент? 

И н ф .: Ну какой, ну скажем… 

И н ф . 2: Он никогда букву «р» не мог выговорить. 

И н ф .: «Р» он не скажет [нрзб., пытается подражать еврейскому акценту]. Ну это 

ну… Не чистый язык, как сказать. 

И н ф . 2: Первый знак, что у них буква «р» не получалась. 
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общалась с ней, так сказать, тоже, видимо, по возрасту подходили. Ну 
и она хорошо довольно знала еврейский язык. 

С о б .: А на какой вот язык был похож еврейский? 
И н ф .: Ну вы знаете, чем-то, чем-то как бы на немецкий, как бы, 

что-то такое. Намек какой-то был, но не могу сказать. 
С о б .: Может быть, когда они говорили на русском или на латыш-

ском у них акцент какой-то был?  
И н ф .: Может быть, да. Ну у каждой нации должен быть акцент 

свой. 
С о б .: А какой вот еврейский акцент? 
И н ф .: Не могу сказать, не могу сказать, потому что говорили все 

они на чисто русском языке. [Kras_12_19] 
 
4. С о б .: А как евреи выглядели? Они как-то отличались? 
И н ф .: Ну по лицу они не отличались. Так они, по разговору отли-

чались. 
С о б .: А как? По разговору, это как? 
И н ф .: Ну как-то не говорили так чисто, как вот по-русски. 
С о б .: Но говорили с вами по-русски? 
И н ф .: Да, по-русски говорили. [Preily_12_06] 
 
5. С о б .: А какой у евреев язык был? Вот на каком языке они гово-

рили? 
И н ф .: Евреи, у них два языка, один иврит, как его, иврит, один, 

это еврейский, потом обыкновенный еврейский. 
С о б .: А на каком языке они говорили вот между собой? 
И н ф .: А на простом, на обыкновенном. Там, может быть, в боль-

ших городах, там, там говорили на евре…, иврите языке. Там, в Из-
раиле, говорили на еврейск…, иврите язык. 

С о б .: А почему вот так? Почему у них два языка? 
И н ф .: Ну как у нас, например, — есть латгальский язык, есть ла-

тышский язык. Есть курляндский язык. Кажется, государство тут 
крошечное, а наречии разные. Наречии разные языка. 

С о б .: Ммм, ага. А молились они на том же самом, на обыкновен-
ном языке? 

И н ф .: Как-как? 
С о б .: Молились на каком языке они, евреи? 
И н ф .: Молились на своем языке они. 
С о б .: А на каком из двух? 
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И н ф .: А простым. 
С о б .: Простым, да? 
И н ф .: Да, да, да. 
С о б .: А вы не слышали молитвы никогда? 
И н ф .: Не, не. Не приходилось. 
С о б .: А вы понимали их язык? 
И н ф .: Нет, мой был двоюродный брат, он общался с евреями, он 

полу мог говорить. Он еще сейчас жив, мы одного года с ним. 
[Preily_12_09] 

 
6. И н ф .: [Вспоминает, как к нему обращался соседский мальчик] 

Хеньхе, Хеньхе, дай мне, это самое, ну, свининки! Копченой! А по-
еврейски свинина называлась «хазер». 

С о б .: Хазер? 
И н ф .: Да. И потом вот приходит мама этой Шурки, они богатые 

евреи были, говорит: «Мадам Чуженс, Ваш Геньки накормил моего 
Шурку хазером». [Kras_12_22] 

 
7. С о б .: А как-то говорили они, может быть, особенности речи, 

может, картавили или еще как-то? 
И н ф .: Да, они же, они… Немец и еврей мог сговориться. У них с 

них, типа, как вам сказать, ну как украинец с русским. <...> Поэтому и 
вражда получилась. <...> 

С о б .: А вот ученики, да вот, с которыми вы общались в школе, 
они на каком языке, они только на русском? 

И н ф .: Да на том же языке, как я с вами разговариваю, вот. А меж-
ду собой — еврейский, свой язык. [Kras_12_16] 

 
8. И н ф .: Базар, их же много было, просто, тут, и одевшись они 

были, так можно, нарядно, да, и между собой говорили: «Вервервер-
вер», — разговор. 

С о б .: Можно было понять, что они говорят? 
И н ф .: По ихний язык не. Ну, я говорю… 
С о б .: Не могли понять дети? 
И н ф .: Не, у них с немцами, я вот девчатам говорил, немецкий и 

еврейский — это как украинец или как латгальский с латышом у нас. 
[Kras_12_16] 

 
9. И н ф .: Я еврейский язык знал. Ну, я с евреями в школу ходил. 

<...> Выходит один офицер в немецкой одежде, я подхожу, ну, я ев-
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рейский язык, он же схожий же немножко с немецким. Я стал разго-
варивать, он на меня: “Du bist Jude?” Вы понимаете, что я говорю? 

С о б .: Да, да. 
И н ф .: Я говорю: “Nein, ich bin kein Jude, Armenian”. — “Armen? 

Ah, Armenisch, Stalins Bruder?” — говорит, мол, Сталина брат. 
[Kras_12_24] 

 
10. С о б .: А не было такого, что как-то подшучивали над евреями? 
И н ф .: Нет, ну что Вы, знаете, в разговоре иногда так было, на-

пьются некоторые пьяные: «А, жидовская твоя морда!». Ну и все. А 
они отвечают: «кусен тохес». 

С о б .: А что это? 
И н ф .: Кусен тохес? Поцелуй меня в задницу [смеется]. [Kras_12_24] 
 
11. С о б .: А вот этот еврейский акцент, он в чем выражался? 
И н ф .: Они раньше в, как тебе, сейчас они переродились. Во-

первых-то евреи послевоенные, они не могли сказать «кукуруза» 
[произносит, картавя, пытается имитировать еврейский акцент]. Луч-
ше, говорит, пять раз пшенка, чем кукуруза. Я вам гово... Вот это 
они… [смеется]. 

С о б .: Ага, то есть букву «р» они не могли правильно произнести? 
И н ф .: Да, да, да, да. Вот, а теперь они уже совсем другие евреи, 

они уже не говорят ну вот это… 
С о б .: А евреи между собой на каком языке говорили? 
И н ф .: У них же три: иврит, идиш, идиш, иврит. [Kras_12_22] 
 
12. И н ф .: Ну они вообще на латышском умели. Они прекрасно все 

на латышском. Даже не знаю, ну, может быть, и на русском они гово-
рили. Ну, они бы все прекрасно говорили.  

С о б .: А между собой? 
И н ф .: А между собой у них был свой язык. Я не знаю, какой это, 

но не английский, не там немецкий, какой-то я не знаю, еврейский. 
С о б .: А на что похож? 
И н ф .: Знаете, ну я как-то с детства, ну как-то, что-то как ино-

странный язык, я там не могу даже. Может быть на английское, ну, 
что-то такое, или на цыганское. [Sub_12_05] 

 
13. Старая еврейка была, в такой юбке, и там они по-еврейски, и 

там где-то на кого-то: «То-то-то-то». [Sub_12_06] 
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14. Он [еврей, продавец] тебе наденет костюм самый дешевый, ра-
бочий. И тебе перед зеркало поставит: «Слюшай, как на тибе сшито, 
как на тебе сшито!» [передразнивает, подражает акценту]. А деньги 
возьмет — самый дорогой. [Preily_11_15] 

 
15. С о б .: А на каком языке говорили в городе? 
И н ф . 1: На разных языках. Например, мы дети все бегали с ев-

реями и по-еврейски мы учились. Ну а так, на разных языках. Поль-
ский, русский… 

И н ф . 2: По-латышски мало, абсолютно.  
И н ф . 1: По-латышски мало, мало здесь. 
С о б .: Потому что латышей тут практически нет, откуда тут на ла-

тышском. 
И н ф . 1: Все равно. 
И н ф . 2: На русском говорили. Потому что это Латгалия. 
С о б .: А вот на еврейском вы сейчас какие-то слова помните от-

дельные? 
И н ф . 2: Она свободно говорит. 
С о б .: А, а как? 
И н ф . 1: Что как, по-еврейски? 
С о б .: Да. 
И н ф . 1: Ну, вос зол их… Их висн [нрзб.]. Что мне сказать… Вер 

[нрзб.] зи… ой. 
И н ф . 2: Уже …[смеется] 
И н ф . 1: Я забыла уже. 
И н ф . 2: Они когда три сестры собирались, чтобы мы ничего не 

поняли, они между собой по-еврейски. Потому что когда они по-
польски говорили, тут же все соображали, о чем идет речь. А когда 
по-еврейски… А гезун цу мир вос тус тин ге… Ага. 

С о б .: Ага. 
И н ф . 2: Я и то нахватался. 
С о б .: Да? 
И н ф .: А как же. Когда слушаешь все время. <...> 
И н ф . 2: [Изображает еврейский акцент] Маня, зайди, покущай!  

У меня картощечка хорощая. Что ты, Маня? Зеньке, как у тебя [нрзб.]. 
С о б .: А, они так говорили, да? С таким акцентом? 
И н ф . 2: Да. Некоторые чисто, но у них такая… 
С о б .: Мягко так, да? 
И н ф . 2: Да, да. <...> 
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С о б .: А какие-то слова отдельные Вы помните на еврейском? Ну, 
какие-нибудь. 

И н ф . 2: [Смеется] Да она говорит! Просто не с кем сейчас пооб-
щаться. <...> А Генка приезжает, по-русски говорит? 

И н ф . 1: По-русски. 
И н ф . 2: А по-еврейски с тобой не говорит никогда? 
И н ф . 1: Говорим. Говорим все по-еврейски.<...> 
С о б .: А как дразнились? Было так, чтобы? 
И н ф . 1: Ну не, ну… 
И н ф . 2: Самое было: ах ты, жидовская морда! А когда батька при-

ходит, пинка как даст, помнится, и одному и другому, так у него было 
любимое: «Хазер!» 

С о б .: А это что? 
И н ф . 2: Свинья. Своего Симку защищал.<...> 
С о б .: А на каком языке писали [на надгробии]? 
И н ф . 1: На еврейском. 
И н ф . 2: Ламед — вот так вот. 
С о б .: А, вы и буквы знаете? 
И н ф . 1: Ламед — вот так.  
И н ф . 2: Немножко знает. 
И н ф . 1: Я [нрзб.] 
С о б .: Я могу вам дать, вы напишете. 
И н ф . 1: Ланцберг [пишет свою девичью фамилию]. 
С о б .: А кто вас научил писать свою фамилию? 
И н ф . 1: А я… С детства мы так писали. 
С о б .: Да? С детства, в смысле, но ведь кто-то же должен был бук-

вы показать? 
И н ф . 2: Ну они друг у друга учились. 
С о б .: А какие-нибудь ругательства, может быть, помните на ев-

рейском? Самое такое тогда. 
И н ф . 2: Я уже «хазер» назвал. 
С о б .: Да, хазер, а еще? 
И н ф . 1: Хазер — это свинья.<...> 
И н ф . 2: «Кусс майн тохес», скажи. Помнишь, как в бане ругался 

один? Кусс майн киль. В ответ ему. 
С о б .: А что это? 
И н ф . 2: Ругались в бане [Смеется].<...> 
С о б .: А вот еврейский язык на какой был похож? 
И н ф . 1: Язык? На немецкий. Только у немцев два языка, хох дойч 

и пла дойч. А эти, они пла дойч. 
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С о б .: Пла дойч, да? 
И н ф . 1: Ну да, похожи на немецкий язык. [Preily_11_22] 
 
16. Я с одним лежал в больнице, с уникальным человеком. Уни-

кальный дядька. Иванов Иван Иванович. Он рассказал, я, говорит, не 
Иванов. Он акцент у себя выбивал, это Ы-И, Ы-И. Сказать И. Знаешь, 
как евреи, их проверяли? Скажи: «Мыло». «Мило». «Еврей, становись 
в ряд!». Потому что «Ы» не выговаривают. Он сидел в подвале, «Ы» 
изучал, как «Ы» сказать. Потом только вылез наружу. <...> «Фами-
лия?» «Иванов Иван Иваныч» «Скажи “мыло”». «Мило». Не, мЫло 
сказал. «Проходи». Жив остался. [Peily_11_20] 

2. Рассказы евреев о еврейских языках  

1. И н ф .: [Об отце] Он был очень образованным, не то что я… При 
всем при том, что он [нрзб.] в смысле языков он знал в совершенстве 
идиш, в совершенстве иврит, в совершенстве русский, в совершенстве 
латышский и немецкий. Причем писал без ошибок, все. 

С о б .: А на каком языке вы разговаривали дома? 
И н ф .: Понимаете, у меня было дома вот такая система: между со-

бой они говорили на идише, со мной на русском. 
С о б .: А почему так? 
И н ф .: Потому что я ходил с самого детства в ясли, они же оба ра-

ботали, понимаете, оба работали, поэтому я ходил в ясли, в детский 
сад, и чтобы я там не путался в словах, понимаете, вот так получи-
лось. 

С о б .: То есть это было плохо — говорить на идише в то время? 
И н ф .: Не плохо было говорить, это чтобы я не путался в словах. 

Они боялись, что я буду путаться в словах и не так буду высказывать-
ся, поэтому они со мной всегда говорили только по-русски. 

С о б .: Но вы слышали, как они между собой говорят на идише? 
И н ф .: Конечно. Конечно. Все время они говорили на идише. 
С о б .: И вы понимали? 
И н ф .: Ничего я не понимал. Потому что я… они со мной специ-

ально не заминались на идише. Ну, некоторые слова я догадывался,  
а так я ничего не знал. <...> Вот так получилось. Поэтому я идиша не 
знал. В отличие от многих, которые с детства знали. С ними говорили. 
Со мной не говорили.  

С о б .: А вот другие евреи, которые были вот вашего возраста,  
у вас в школе, они знали? 
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И н ф .: Пима тоже, он живет в Риге <...>. По-моему, он тоже идиша 
не знает, в общем, очень слабо знает, он тоже общался в основном на 
русском. 

С о б .: Какие-то фразы вы тоже не знаете? 
И н ф .: Сейчас ничего… 
С о б .: А вот там, не знаю, колыбельную вам не пели на идише, нет? 
И н ф .: Ой, нет. 
С о б .: Не помните? 
И н ф .: Не помню. 
С о б .: А вот не было такого, чтобы родители как будто бы исполь-

зовали идиш, чтобы что вот такое, ну, тайное сказать? 
И н ф .: Чтобы я не знал? Может быть, может быть. Но они все ме-

жду собой в основном говорили на идише. <...> Идиш мама знала, но 
писать она, по-моему, не умела. Она училась уже в украинской шко-
ле. [Daug_12_02] 

 
2. С о б .: Леховицкие вернулись тоже. Леховицкий нас во 2-ом 

классе учил еврейской грамоте. Это же подпольно делалось. Офици-
ально нельзя было.  

И н ф .: То есть иврит, еврейский язык учил? 
С о б .: Да. Леховицкий. Он был в синагоге кантором. [Daug_12_06] 
 
3. И н ф .: А Вы помните раввина, который у Вас был в Прейли в 

синагоге? 
С о б .: Нет. 
И н ф .: А кантора вот вы говорили, помните? 
С о б .: Вот, он, Леховицкий, это он нас учил. 
И н ф .: И он, и он делал этот кружок? 
С о б .: Да, это он, вот мы ходили, нас трое мальчишек и две дев-

чонки. 
И н ф .: А именно для детей было или для всех? 
С о б .: Да, для детей. 
И н ф .: Для детей? 
С о б .: Да. 
И н ф .: Именно иврит или идиш? 
С о б .: Да. 
И н ф .: Иврит, да? 
С о б .: Я не помню, пока... я один год всего проучился, какую-то 

азбуку носили детям, иероглифы, черточки, палочки. И все на этом.  
И в Краславу уехали. Даже года не было. А в Краславе евреев-то тю-
тю. Там уже…  
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И н ф .: Не было евреев? 
С о б .: Не было там уже, может, 5-6 семей. Ни с кем там не общал-

ся я. Синагога не работала там ничего. 
И н ф .: Да? А вот в семье на каком языке вы разговаривали? 
С о б .: Родители с нами на русском. Вот, а между собой на еврей-

ском отец с матерью, на идише. 
И н ф .: И вы слышали, как они говорят на идише? 
С о б .: Слышал. 
И н ф .: И понимали? 
С о б .: Понимал. 
И н ф .: Да? 
С о б .: Да. 
И н ф .: А почему они с вами на русском? 
С о б .: Ну знаете, время такое было, что много знаешь, хуже себе, 

как говорят. Ребенок где-нибудь сболтанет что-нибудь, и потом роди-
тели отвечай за болтовню эту. 

И н ф .: А не было такого, что вот родители когда хотели что-то, 
может быть, скрыть от детей, тогда говорили на идише? 

С о б .: Может быть, откуда я знаю. 
И н ф .: Итак, идиш Вы знаете? 
С о б .: Я понимать понимаю, а знать я не знаю. Когда говорят,  

я понимаю. Может, не все, как говорится, но в основном понимаю. 
И н ф .: Были у вас, может быть, в семье какие-то песни на идише, 

которые вы пели или родители Вам?  
С о б .: По телевизору слышал, поют. Здесь, в Даугавпилсе ходили 

на концерты, из Литвы приезжали, театр приезжал. С концертом при-
езжали [нрзб.]. Мама иногда что-нибудь, для себя…  

И н ф .: Но Вы не помните, да, что мама пела? 
С о б .: Нет. Бывало как услышишь, «А идише мама», и слезы ка-

тятся, это у всех так. Сердце защемляется, и я услышу, сразу вспоми-
нается что-то такое, чувствуется, какая-то тоска. Вот такие пироги. 
[Daug_12_06] 

 
4. И н ф .: А, вот, кстати, вот этот кружок иврита, его закрыли? 

Власть не знала, что такой существует? 
С о б .: Ну как кружок? Официально ничего такого не было. Просто 

родители попросили, чтобы научили бы детей разговаривать на иди-
ше. Ну и ходили туда.  

И н ф .: То есть, просто как была встреча, считалось. 
С о б .: Ну и ходили туда. Как на школьные занятия. [Daug_12_06] 
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5. С о б .: А вот вы сказали, у вас дома говорили на русском и на 
идише?  

И н ф .: На идиш! 
С о б .: На идиш в основном? 
И н ф .: Да, на идиш, конечно, идиш. А русский язык это сам собой. 

Вот. Русский — с друзьями, на улице всегда на русском языке разго-
варивали, а дома, ну если свои, с матерью, с отцом — только на иди-
ше, с братом, с сестрой — идиш. Домашний язык. 

С о б .: А друзья были и евреи, и неевреи, поэтому по-русски?  
И н ф .: А друзья у меня были разные, потому что я учился в ла-

тышской школе, там были латыши, были евреи, были поляки. Там 
тоже… <…> Так я с ними дружил. И русские были, друзья были. 
Многие русские, которые жили среди еврейских ребят, они даже го-
ворили на идиш, выучились говорить на идиш.  

С о б .: А латышский как вы выучили? 
И н ф .: Ну латышский, я учился в школе иврита, там был пред-

мет — латышский язык. Вот. А потом в техникуме. А кроме того, ла-
тыши же тоже были между нами, среди нас, ребята. И мы болтали на 
латышском языке, а потом уже пришлось уже, самое, все занятия там 
проходили только на латышском языке. Так что я знаю 5 языков: рус-
ский, латышский, иврит, идиш и немецкий, потому что идиш и не-
мецкий — это одно и то же. [Daug_11_03] 

 
6. В основном у нас учились на… название еврейское такое 

«Идиш», не иврит, а идиш. Это большая разница. Допустим, в Израи-
ле говорят на иврите, а у наших, мы здесь говорим на идиш, это такой 
простой язык, который идет и здесь по Европе. [DU MV: 318] 

 
7. И знаете, мне очень трудно было первое время в армии, потому 

что писать по-русски я почти что не умел, язык русский я так знал, 
разговорный такой. А когда коснулось там изучения всего, матери-
альной части, все, мне надо было все в голове держать. Ну, записы-
вал. Один говорит: «Слушай, а что ты там пишешь такое непонят-
ное?» Я на идиш писал. Переводил в голове, писал буквы ивритские,  
а слова русские. И пока научился. [DU MV: 318] 
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МАРИЯ ВЯТЧИНА, ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ 

Про еврея-колхозника,  

Никса Ферштейна и русский народный ансамбль:  

анекдоты о евреях в Латгалии 

некдот представляет собой один из распространенных фольк-
лорных жанров, в котором активно используются стереотипы. 
Именно поэтому сформировался крупный пласт шутливых 

текстов на еврейскую тематику. Стоит сказать, что существует мно-
жество подходов к пониманию того, что такое анекдот1. Так, в России 
XIX в. это был короткий рассказ об известной личности с нравоучи-
тельной концовкой, а современное значение анекдота в русском языке 
близко к английскому joke или немецкому witz. 

Используя сочетание «еврейские анекдоты», мы имеем в виду 
анекдоты о евреях, не проводя границу между рассказчиками-евреями 
и людьми других национальностей2. Данное уточнение важно, по-
скольку на протяжении XX в. неоднократно рассматривалась идея о 
том, что анекдоты о евреях созданы самими евреями. Основой для 
подобных рассуждений явилась работа З. Фрейда «Остроумие и его 
отношение к бессознательному» [Фрейд 1905]. Родоначальник психо-
анализа отмечал, что условие самокритики «может объяснить, почему 
именно на почве еврейской народной жизни выросло большое число 
удачных острот», и видел причину в компенсаторности и связанных с 
нею комплексах: «Я не знаю, случается ли еще так часто, чтобы народ 
в такой мере смеялся над своим собственным существом». З. Фрейд 
особо описывает два ведущих мотива в еврейских анекдотах: один 
связан с «демократическим образом мышления евреев, который дела-
ет небольшую разницу между господами и рабами, но, к сожалению, 
нарушает дисциплину и взаимный контакт между людьми», второй 
представляет собой сюжет «о бедном и богатом еврее». 

А. Архипова в обзоре «Анекдот в зарубежных исследованиях 
XX века» [Архипова 2001: 30] отметила, что «еврейские анекдоты» 
наравне с русскими «антисоветскими» анекдотами находятся на пер-
                                 

1
 Авторы выражают благодарность Анастасии Астаповой за помощь в работе над 

статьей. 
2
 Отметим, впрочем, что среди представленных анекдотов только один был рас-

сказан евреем.  

А 



М. Вятчина, В. Иванов 

286 

вом месте по частоте обращения исследователей к конкретному мате-
риалу. А. Дандес в статье «Об этнических стереотипах: евреи и поля-
ки в Соединенных Штатах» отмечает, что «евреи с удовольствием 
рассказывают антисемитские анекдоты» [Дандес 2003: 141]. При ана-
лизе еврейских анекдотов в Америке середины XX в. он выделяет та-
кие распространенные черты, подвергающиеся осмеянию, как любовь 
к деньгам, склонность к наживе, желание занять положение в общест-
ве, большой нос, склонность к просемитизму, невозможность измене-
ния идентичности (пуант этой группы анекдотов сводится к тому, что 
иудей не может стать христианином)3. 

Базируясь на анализе интересующих нас «ethnic jokes», американ-
ский исследователь Кристи Дэвис, рассматривающий в том числе и 
еврейские анекдоты [Davies 1986: 63], предложил схему воспроизвод-
ства и функционирования анекдотов как принципиальное сосущест-
вование «хитрецов» (рассказывающих анекдот) и «дураков»4. 

Точки зрения, что «анекдоты о евреях представляют собою воз-
никшие в еврейской среде тексты, которые могут рассказываться на 
русском языке, а могут и на любом другом», придерживаются и авто-
ры работы «Русский анекдот: текст и речевой жанр» Е. и А. Шмеле-
вы. Они демонстрируют, что анекдоты о евреях (в отличие от историй 
о грузинах или чукчах, порожденных советским временем) имеют 
гораздо более давнюю историю. Немногочисленность действующих 
лиц в анекдотах на основе этнических стереотипов связывается ими 
со спецификой речевого жанра и необходимостью узнавания персо-
нажа. В качестве ключевых характеристик еврейских анекдотов они 
выделяют «прижимистость», «покладистость», «осторожность», «се-
мейственность» и сочетания этих свойств [Шмелева 2002: 56–61], что 
в целом соответствует нашей выборке. 

В анекдотах достаточно часто обыгрываются такие особенности 
речи, как акцент, специфическое произношение5 и использование 
«определенных прагматически насыщенных частиц» [Шмелева 2002: 
                                 

3
 Данный сюжет нашел распространение во множестве историй о том, как евреи 

едят/не едят свинину, достаточно широко представленный на территории Латвии и 

описанный в публикации Ю. Андреевой и М. Вятчиной «Кошерный стол» и «хазер»: 

пищевые практики евреев в представлении нееврейских жителей Латгалии». 
4
 Такая собирательная черта, как «хитрость», фигурирующая как один из универ-

сальных признаков при описании образа «другого», встречается и в представленных 

анекдотах [5, 7]. 
5
 В то же время прозвучала шутка относительно особенного произношения еврея-

ми буквы «р»: «еврею лучше пять раз пшенка, чем один раз кукуруза» [Kras_12_22]. 

Этот сюжет не представлен в перечне, поскольку рассказчик не сопроводил его опре-

делением как анекдота. 
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42], так, среди свойственных евреям особенностей речи они выделяют 
частицу «таки», однако среди записанных нами анекдотов ничего по-
добного не встретилось. 

Латвийский исследователь еврейской истории и культуры И. Штей-
ман писал, что местный еврейский фольклор и в особенности анекдо-
ты свидетельствуют о том, что евреи терпимо относятся к игнориро-
ванию норм морали, осознавая, что большинство людей слабы и гре-
ховны [Šteimans 2004: 224]. Подобные примеры спокойного отноше-
ния к нарушению общепринятых норм мы наблюдаем как среди са-
мих евреев-героев анекдота [5], так и среди неевреев [9]. 

Говоря об анекдотах о евреях, собранных нами в ходе экспедиций, 
важно отметить, что перед информантами не ставилось задачи «расска-
зывания анекдотов». Факт присутствия анекдотических текстов в ин-
тервью наводит на мысль о большой распространенности фольклора на 
еврейскую тему. При отборе полевого материала мы руководствова-
лись эмической позицией6, т.е. представили здесь те эпизоды, в кото-
рых информанты указывали, что рассказываемый текст является анек-
дотом. При знакомстве с предложенными текстами читатель убедится, 
что они не всегда вызывают смех (причем считывание смехового кода, 
владение «памятью контекста», реакция слушателя безусловно ситуа-
тивны и могут зависеть от огромного количества факторов, которые 
так же служат объектом пристального внимания ученых). 

Несмотря на небольшую выборку, видно, что анекдоты рассказы-
ваются как подтверждение, дополнительный аргумент в пользу мне-
ния рассказчика о различных стереотипах, например, при описании 
еврейских занятий [3, 4, 5]. Как уже говорилось выше, при выборе 
материала мы опирались на точку зрения информантов, которые са-
мостоятельно, без наших специальных просьб, описывали озвученные 
сюжеты как анекдоты. При этом «анекдот» может приравниваться к 
случаю из жизни [7, 9, 10], причем на «реальность» указывает фигу-
рирующее в тексте название населенного пункта, ссылка на знакомых 
третьих лиц, использование местоимений («наш», «у нас»). Отметим 
также, что чаще анекдоты рассказывались мужчинами, а женский ва-
риант по форме больше напоминает байку или бытовую историю7. 

                                 

6 
Подробнее об этической и эмической позиции см. [Kenneth 1967]. 

7
 Симптоматичным, на наш взгляд, представляется то, что в вагоне поезда по пути 

в экспедицию попутчики, рассуждая о городах Латвии, отметили тот факт, что регион 

прежде был населен евреями. Вслед за этим прозвучало три анекдота на интересующую 

нас тему. То есть налицо, что анекдот, особенно «этнический», обыгрывающий стерео-

типы, является закодированным способом повествования при отсутствии достаточной 
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При анализе озвученных сюжетов обнаружилось два текста пред-
положительно локального бытования (не отрицаем, что географические 
названия могли быть заменены другими), все остальные анекдоты не 
имеют четкой пространственной привязки. Поэтому некоторые анекдо-
ты могут встречаться и в совершенно иных условиях — с другими ге-
роями, в других странах, преобразованные другими социальными 
группами (как и другие фольклорные жанры), они становятся универ-
сальными, и в нашей подборке встречаются и такие [5]. 

Основные темы анекдотов: свойства характера (хитрость, расчет-
ливость, деловая хватка) [8], фамилии [2, 6], профессиональная среда 
[3, 4, 7] и др. Есть анекдоты, которые указывают на лингвистические 
преобразования, происходившие на территории Латвиипосле уста-
новления советской власти в 1940 г. К примеру, внезапно приобрет-
шее негативную окраску слово «жид» стало заменяться по непонят-
ным для людей причинам на «еврей», подобно тому, как стали ме-
няться привычные названия улиц [11]. Анекдот о еврее Рабиновиче и 
двух синагогах [8], на первый взгляд, обладает всеми признаками 
фольклорного анекдота (от фамилии главного действующего лица до 
формы). Любопытно, что он представлен в сборнике «Буки-Ташент 
Хайфа» (сборник местечковых рассказов и анекдотов), составленном 
Романом Рувинским по воспоминаниям о жизни на Буковине. Вари-
ант «байки» «Две синагоги» (по определению автора) содержит раз-
вернутое описание истории конкретного человека с упоминанием 
имени и примерного временного периода [Рувинский 2005], однако  
с видоизмененной концовкой. В основе сюжета «Двух синагог», по-
видимому, лежит представление о множестве течений в иудаизме (для 
сравнения приведем шутку «Два раввина — четыре мнения8») и зна-
чительных различиях в обрядности у разных групп. 

                                                                                                                                                               

информации (рассказчик, как и его окружающие, не был выходцем с территории Вос-

точной Латвии и приехал туда уже в послевоенное время). Идея о том, что «чем меньше 

человек знаком с евреями, тем больше он рассказывает о них анекдотов» подтверждает-

ся размышлениями А. Дандеса о том, что суть «в самом существовании фольклорных 

стереотипов, на основе которых люди формируют свое мнение» [Дандес 2003: 138]. В то 

же время нельзя не согласиться с К. Дэвисом, который заметил, что этнические шутки 

вовсе не свидетельствуют о негативной реакции социума на какой-то чуждый элемент, 

конфликтных ситуаций в основе «высмеивания» может не быть вовсе. Впрочем, мы не 

отрицаем, что анекдот — это и простой способ выхода из ситуации, когда необходимо 

поддержать разговор, а в условиях «плацкартного быта» это одна из постоянных сфер 

существования и функционирования анекдота как фольклорного жанра.  
8
 http://www.forumamerica.net/pages/521.html (дата обращения 17.11.2012). 
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Анализ сетевых вариантов наиболее распространенных анекдотов 
из нашего списка, проведенный в ноябре 2012 г., позволяет говорить о 
следующих результатах. Запрос «еврей-колхозник» дает 104 000 отве-
тов в поисковой системе Google, 452 000 ответов в поисковой системе 
Yandex и 457 000 ответов в поисковой системе Rambler. Стоит ука-
зать, что расширяет диапазон ответов фраза «еврей-колхозник — это 
не анекдот», связанная с обоснованием существования еврейских 
земледельческих общин (в частности, в Крыму) или, например, выхо-
дом книги «Евреи-колхозники» Н. Готовчикова и А. Гендина. Более 
популярной формой этого сюжета, построенного на «сочетании несо-
четаемого» в обыденном сознании, является вариант «еврей-дворник» 
(252 000 ответов в Google, 835 000 Yandex, 837 000 в Rambler). Фор-
мула «еврей-грузчик» выдает 697 000 ответов в Google, 830 000 от-
ветов в Yandex и 837 000 ответов в Rambler. Частотность повышает-
ся также за счет отсылок к книге «Воспоминания еврея-грузчика» 
М.И. Фрейдкина. 

Обратим внимание, что информант использовал в своем рассказе 
анонс «самый короткий анекдот, я много их знаю». Проверяя «мно-
жественность» самых коротких анекдотов, мы обнаружили, что ва-
риативность их содержания превышает два миллиона страниц во 
всех используемых нами поисковых системах. Мы воздержимся от 
усредненного подсчета, какую часть «самых коротких анекдотов» 
составляют анекдоты о евреях, поскольку в Google по запросу «ев-
рей-колхозник» только 14 из ста первых страниц содержали иско-
мый вариант. 

Запрос по панчлайну «железнодорожник»+«фамилия Шлагбаум» 
показывает гораздо большую устойчивость сохранения формы 
(169 000 ответов в Google, 144 000 ответов в Yandex, причем из пер-
вых ста 78 действительно являются анекдотами, 152 000 ответов  
в Rambler). Причем это не единственное использование «шлагбаума» 
в контексте еврейских анекдотов: 

— Где Вы теперь работаете, Мойша?  

— На железнодорожном переезде служу. 

— И много с Вами наших? 

— Нет. Я и шлагбаум
9
. 

Анекдот «три еврея — русский народный ансамбль» имеет сле-
дующее бытование в сети: в поисковой системе Google — 776 000 отве- 
                                 

9
 http://worota.ru/cat7.html (дата обращения 17.11.2012) 
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Илл. 1.  

Краслава, 1930-е  
(из собрания Балтийской центральной библиотеки  

Латвийской Национальной Библиотеки) 

тов (причем свыше 90 из 100 первых ответов адекватны запросу),  
в Yandex — 502 000 ответов, в Rambler — 510 000 ответов. Из трех со-
ставных частей наиболее устойчивой к изменениям оказалась вторая 
часть («шахматный турнир»), поэтому запрос проводился именно по 
ней. У данного сюжета присутствуют вариации, в частности, с про-
тивопоставлением другим этническим группам: 

Один украинец — Никола, два украинца — партизанский отряд, 

три украинца — партизанский отряд с предателем
10

. Один француз — 

любовник. Два француза — дуэль. Три француза — революция
11

. 

В сочетании с «русскими» мы отчетливо видим, что данный анек-
дот ведет свое начало из советского времени: 

                                 

10
 http://www.funny-anekdot.ru/article/a-369.html (дата обращения 17.11.2012). 

11
 http://www.diary.ru/~11511/p134782610.htm (дата обращения 17.11.2012). 
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Один еврей — торговая точка, два еврея — международный шах-
матный турнир, три еврея — Государственный русский симфониче-
ский оркестр

12
. 

Один русский — пьяница, два русских — драка, три русских — пер-

вичная партийная организация
13

. 

Итак, можно сказать, что анекдоты о евреях имеют большое хож-
дение, будучи носителями достаточно популярных сюжетов. Поми-
мо распространения известных сюжетов, на территории Восточной 
Латвии неоднократно фиксировалось «рассказывание» в качестве 
анекдотов комических ситуаций или историй из жизни, что обу-
словлено различными вариантами понимания анекдота в русском и 
латышском языках. 

Анекдоты о евреях  

и/или  

еврейские анекдоты 

1. И н ф .:Много было анекдотов про евреев:  
— Тятька-тятька, что такое железная дорога?  
— Это начальник станции, свое дело знает. Пружинку нажмет, 

гейнц-бинц, гей к еврейской бабушке! [Kras_12_22] 
 
2. И н ф .: — Абрашка, сегодня день железнодорожника.  
— А к нам какое отношение?  
— Ну как какое? У нас же фамилия Шлагбаум. [Kras_12_22] 
 
3. И н ф .: Евреи, чем занимались, занимались в основном торгов-

лей. По этому поводу даже анекдот хороший есть. Это тоже можно 
рассказывать? [Смеется].  

С о б .: Да, конечно. Нужно. 
И н ф .: Один еврей — это лавочник, два еврея — это шахматный 

турнир, три еврея — русский народный ансамбль. [Kras_12_01] 
 
4. И н ф .: Евреи — это такой народ, они к труду физическому не 

способны. Еще есть такой короткий анекдот, короткий очень анекдот, 
                                 

12
 При сетевом анализе был обнаружен и вариант, объединяющий сюжеты «два ев-

рея» и «две синагоги»: «Два еврея — три политические партии». http://readers.lenta.ru/ 

news/2012/05/28/chess/ (дата обращения 17.11.2012). 
13

 http://eho.haim.ru/eho_ross.php (дата обращения 17.11.2012) 
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я много их знаю. Самый короткий анекдот — это «еврей-колхозник». 
[Kras_12_16] 

 
5. И н ф .: Значит, Яшка поехал… — анекдот. Яшка поехал на ку-

рорт. Это в Сочи, куда он там поехал. Да. Ну и пишет: «Сара, непри-
ятности, я тебе потом дома расскажу. Денег надо». 

— А где я тебе денег возьму, где я возьму деньги? — по телефо-
ну.  

— Продай телевизор.  
— Хорошо.  
Продает телевизор. Так немножко не прошло время. Да, да, опять. 

Короче, все продала Сара тут. Своих вещей, что можно было из дому, 
все Яське шлет туда. Яшка приезжает еле живой: 

— Ну что, жив? 
— Да ничего, не дай Бог, не поеду никогда, такие курорты, столь-

ко денег.  
— Ладно, я еду, я путевку тоже взяла.  
— Куда ты?  
Не в Сочи, в другой какой-то город. Только неделя не прошла,  

а там три дня, высылает переводом деньги. И телефон:  
— Слушай, Хайм, купи срочно телевизор хороший, вот там деньги 

тебе на почте возьмешь. Ну, и короче, все назад, все, что он продал. 
Приезжает, веселая. Яшка на нее: 

 — Слушай, как ты так умеешь? Я там так прогорел, а ты, понима-
ешь, все назад вернула. 

 — А я там такого дурака нашла, как ты.  
С о б .: Это анекдот? 
И н ф .: Это анекдот. Там такого дурака нашла, как ты! [Kras_12_16] 
 
6. И н ф .: А то рассказывают, как приехал в Америку русский че-

ловек. А там хоронят еврея, богатого еврея. Да… хоронят не в маши-
нах, а лошади, целая, это самое, шестерых запряжено в эту, в похо-
ронную эту самую тачку. Спрашивает у евреев русский:  

— Кого здесь хоронят? 
А тот не понимает по-русски. Тот ему отвечает:  
— Nicht verstehe14. 
— Да, жалко, человек, мог жить, богатый. 

                                 

14
 Не понимаю (нем.). 
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Второго встретил — то же самое ему ответил:  
— Кого хоронят?  
— Nicht verstehe.  
И на третьем так он, тоже спросил:  
— Кого здесь хоронят?  
— Nicht verstehe. 
Тогда он про себя и говорит:  
— Какой был богатый Никс Ферштейн! Надо было жить, а он 

умер, понимаешь, и все добро осталось. [Preily_12_09] 
 
7. И н ф .: Так вот, когда этот латгалец приехал, ну что ж, шляпу 

надо купить. Ну а шляпы — такие котелки, cik maksā15 — 10 лат. А он 
говорит, давай мне робу16, потом юда забирает эту шляпу, под при-
лавком эту робу сделал: 

— Давай 10 латов, раз ты дурак. 
Ну вот, это анекдот, но так и вправду было так. Робу, ты что, робу 

сам не мог сделать? [Kras_12_22] 
 
8. И н ф .: Есть анекдот, когда один еврей попал на необитаемый 

остров и провел там 15 лет, прежде чем какой-то корабль заглянул на 
этот необитаемый островок. Его покормили, напоили, побрили и го-
ворят: 

— Вот, господин Рабинович, Вы здесь живете 15 лет. Чем Вы за-
нимались?  

— Как чем? Я строил! 
— А что Вы строили?  
— Я построил две синагоги.  
— А зачем Вам две? 
— В этой я молился каждый день, а в той моей ноги не будет!17 

[Kras_12_06]. 

                                 

15
 Сколько стоит (лат.) 

16
 Выемка (в шляпе) (лат.) 

17
 Ср.: вариант, записанный Р. Рувинским [Рувинский 2005]. «И еще одна “манса”. 

Наши старики, собираясь раз в год на “Роше-шуним” (еврейский Новый год), рассказы-

вали эту байку обычно в конце застолья — когда мысли о буднях и привычном “хо-

чешь жить — умей вертеться” начинали подмешиваться в праздничное настроение... 

Когда царем был отменен закон о “черте оседлости” и евреям стали разрешать выезд 

из своих местечек на заработки, подался за границу и Вэлвл, глава семьи и отец 

пятерых детей. Он добрался до Англии, открыл свое дело, начал “вертеться” и стал 

богатым — настолько богатым, что способами его быстрого обогащения заинтере-
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9. И н ф .: Anekdote par žyeideņim. Nu anekdote, bet tai nu dzeivys 
Aizkalnī, mes bejom tuoreiz Aizkalnys pogostā vot tur kur es dzeivuoju. 
Nu i tur ceļa molā beja .. ee .. žyeida biudeņa. Nu i brauc vīns iedziers 
cylvāks pa ceļam i tagad jis jū aizsauc:  

— Ej šyur, ej šyur, ej šyur! 
Tys.. Nu i iīt.  
— Kū ta tu suoc škandalēt, — i izsit žyeidam lūgu i tagad. 
Vot, keida nalaime, soka: “Cityim nalaime atīt poša atīt, a šis saucs, 

[nesaprotama runa] sasaucs nalaimi, vot i nalaime atguojuse lūgus izsita”. 
Nu vot. Tai jis, ka “cityim nalaime atīt kluseņom, a muna atguoja es pats 
sauču”18. [Preily_12_11] 

                                                                                                                                                               

совались власти и суд этой страны. Вэлвл получил высшую меру наказания, но хо-

рошие адвокаты и друзья (а у богатого человека всегда есть друзья!) исполнили 

свой долг — и смертная казнь через повешение была заменена пожизненной ссылкой 

на необитаемый остров... 

Через пару десятков лет возмужавшие дети Вэлвла начали интересоваться судьбой 

своего отца. Приехав в Англию, они без особого труда вышли на след своего пропав-

шего предка и на специально нанятом корабле отправились в дальний путь. Капитан 

судна был опытным мореплавателем, и через месяц их пароход ткнулся носом в при-

брежный песок безлюдного, на первый взгляд, острова. В открывшейся их взорам 

девственной природе ничто не показывало присутствия живого человека — но, под-

нявшись на ближайший холм, путники с изумлением рассмотрели в дальнем лесу 

несколько покрытых папоротником крыш, а также еврейские меноры на верхушках 

двух из нескольких построек! Более того, на входе в одну из хижин стоял пожилой 

человек, в котором они с некоторым трудом — но опознали своего отца! 

После радостных объятий, экзотического угощения и рассказа Вэлвла о его стра-
даниях, желании выжить, постройке жилья и приручении диких коз — старший из 
сыновей спросил: 

— Отец, дом — понятно... Козы — понятно... А меноры — ты построил синагоги? 
Но зачем две, для чего ты построил вторую? 

Вэлвл долго думал, как-бы не решаясь сказать вслух — но все же сказал: 
— Дети мои, вот в этой выбеленной и чистой синагоге я молюсь Всевышнему 

только по субботам. Здесь от всей души благодарю его, что сотворил меня евреем, 
частью избранного им народа... Во второй же — я каждый день, кроме субботы, про-
клинаю еврейство и еврейскую хитрость, загнавших меня сюда на всю жизнь!» 

18
 Здесь и далее в публикации перевод с латгальского Лиги Пуринаши. 

Анекдот о еврейчиках. Ну, анекдот, но это из жизни в Айзкалне, мы были тогда в 
Айзкалнской волости, вот там, где я жила. Ну и там на краю дороги была… э… будоч-
ка еврея. Ну и едет один выпивший человек по дорогам, и тогда тот его зовет: 

— Иди сюда, иди сюда, иди сюда. 
Тот ну и идет: 
— Что тут ты начинаешь скандалить? — и выбивает еврею окно тогда.  
Вот, какое несчастье, говорит: «Другим несчастье само приходит, а этот звал, 

[нрзб.] дозвался несчастья, вот и несчастье пришло, окна выбило». Ну вот. Так он, что 
«к другим несчастье приходит тихонько, а мое пришло — сам звал». 
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10. И н ф .: Itye tai ka, [traucē trosknis] ar žyeideņs bejs sabašu braucs 
iz sātu i.. navar.. kei laukūs kēveite švaka, navar pabraukt uotri. Nu i tys 
klīdz,ka mudruok, mudruok, mudruok,mudruok. Nu i tagadeņ .. mhmm, 
ka tik itye nsasamaluot [trokšņi]. Jis dabrauc a pats tys ... kaut kū jis 
īdzierys laikam i tagad, soka, dabrauca da Preiļim, [nesaprotama runa] 
dūd sova zirdzeņa, dasīn, a šis vēl drusceņ paskrīs jis da Rībeņim.Nu vot 
pēc to šabaša.. šabasā jau jīm iz sātu vajadzēja, kurš jau palika taids kurš 
jau navarēja, a tai jau vysi šabasā iz sātu jau brauca. Nu laukūs. Par 
skrūderim brauca pi muna tāva, šuva skrūders19. [Preily_12_11] 

11. И н ф .: Это такой анекдот был, короче, когда улицу переимено-
вали, вот, и, значит, теперь, где в Риге была Aizsargu20 улица, теперь, 
значит, называли Sarkanarmijas iela21, вот, ну и было в “Jaunākas  
Ziņas”22, в газете, было даже написано — “Kungu nav — ir biedri”23, 
вот, “Jaunkundzes nav — ir biedrenes”24, вот, “Žīdu nav — ir ebreji”25, 
вот. Ну и теперь, значит, ну, улицу ту переименовали, всё… но это 
уже анекдот. Ну и этот… латыш пьяный говорит: “Bijušā jaunkundze, 
tagad — biedrene, apturiet mani bijušā Aizsargu ielā, nē bijušā židu..”26, 
так сказал, ну да. Короче говоря — дал зн… А! “Bijušā žīdiene”27, — 
во он сказал: “Bijušā žīdiene, tagad — ebrejiete”28, во-во-во… [Kras_12_ 
22] 

 

                                 

19
 Здесь так как [нрзб.] тоже еврейчик на шабаш ехал домой. и… не может… как в 

поле кобылка чахнет, не может поехать быстро. Ну и он кричит, что быстрей, быстрей, 
быстрей, быстрей. Ну и тогда… ммм… как бы здесь не соврать [нрзб.]. Он доезжает, 
но сам этот… что-то он выпил, наверное, и тогда, говорит, уехал до Прейли [нрзб.] 
даёт свою лошадку, привязывает, но этот ещё немножко побежит до Риебини. Ну вот 
после шабаша… в шабаш уже им домой надо было — кто уже остался, кто уже не мог, 
но так уже все в шабаш домой ехали. Ну, на деревню. Портными ехали к моему отцу, 
шили портные. 

20
 Айзсаргу (лат.). 

21
 Красноармейская улица (лат.). 

22
 «Яунакас зиняс» (лат.). 

23
 «Господ нет — есть товарищи» (лат.).  

24
 «Барышень нет — есть товарищи» (лат.). 

25
 «Жидов нет — есть евреи» (лат.). 

26
 «Бывшая барышня, теперь — товарищ, задержите меня на бывшей улице Айз-

саргу, нет бывшая жидо...» (лат.). 
27

 «Бывшая жидовка» (лат.). 
28

 «Бывшая жидовка, теперь — еврейка» (лат.).  



М. Вятчина, В. Иванов 

296 

Литература  

Архипова 2001 — Архипова А.С. Анекдот в зарубежных исследованиях XX ве-
ка // Живая старина. 2001. № 4. С. 30–31. 

Дандес 2003 — Дандес А. Об этнических стереотипах: евреи и поляки в Соеди-
ненных Штатах // Фольклор: семиотика и/или психоанализ. М.: Восточная ли-
тература, 2003. С. 137–162. 

Рувинский 2005 — Рувинский Р. Буки-Ташкент Хайфа: сборник местечковых 
рассказов и анекдотов. Хайфа, 2005 // http://world.lib.ru/r/ruwinskij_r_r/buki-
tashkent-hajfasbornikmestechkowyhrasskazowiewrejskihanekdotow.shtml (Дата 
обращения: 17.11.2012). 

Фрейд 1905 — Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_ostr/index.php. (Дата обращения: 
17.11.2012) 

Шмелева 2002 — Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот: Текст и речевой 
жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002.  

Davies 1986 — Davies C. Jewish Jokes, Anti-semitic Jokes and Hebredonian jokes // 
Ziv A. Jewish Humor. Tel Aviv: Papyrus; Tel Aviv University, 1986. P. 59–80. 

Kenneth 1967 — Kenneth L.P. Language in Relation to a Unified Theory of the Struc-
ture of Human Behavior. The Hague: Mouton, 1967. 

Šteimans 2004 — Šteimans J. Pasaules ebreju vēstures pētnieki. Rēzekne: Latgales 
Kultūras centra izdevniecība, 2004. 

 



 

 

 

 

 

 

II 

СТАТЬИ 

 



 

 



ИНЕСЕ РУНЦЕ 

Отношение государства  

к иудейским общинам в Латвии  

в 20–30-х гг. ХХ в. 

Введение и обоснование темы 

врейская община является одной из старейших этноконфессио-
нальных общин в современной Латвии. Ее существование в те-
чение столетий обогащало латвийскую культурную среду, дела-

ло ее более толерантной и открытой. История еврейской религиозной 
общины в Латвии берет свое начало в XVI в., за долгий период своего 
бытования у нее сложились уникальные традиции сосуществования  
с христианскими общинами, проживавшими на этих же территориях. 

Цель данной статьи — анализ осуществляемой независимой Лат-
вией религиозной политики по отношению к еврейским религиозным 
общинам. Большая часть неопубликованных источников, на базе ко-
торых в основном была написана статья, находится в фондах Латвий-
ского Государственного Исторического архива.  

1. Отношение государства к иудейским общинам  

во времена парламентаризма (1918–1934 гг.) 

В 20–30ые гг. ХХ в. отношение Латвийского государства к нехри-
стианским конфессиям основывалось на законодательстве, которое 
определяло свободу вероисповедания. Особенно благоприятным от-
ношение государства было к иудейским (еврейским) общинам. Во 
время Первой мировой войны еврейская община в Латвии понесла 
довольно заметные человеческие и материальные потери. Ряд еврей-
ских общин в это время прекратил свое существование, поскольку 
депортация евреев из Курляндии серьезно затронула все еврейские 
общины, и после войны стало необходимо возобновлять и основывать 
новые общинные институты [Bobe 1971: 221].  

На 1923 г. в Латвии было 88 синагог и 77 молельных домов [ЛГИА, 
1370 ф., 1 оп., 288 д., 16 л.]. Многие из них, особенно в Латгалии, в на-
чале 20-ых гг. находились в довольно сложной финансовой ситуации. 
Государство предоставило весьма значительные денежные средства, 
чтобы помочь иудеям поддерживать их синагоги и молельные дома 
(cм. в приложении № 1). Этот факт можно объяснить тем, что евреи, 

Е 



И. Рунце 

300 

во-первых, являлись вторым по величине этническим меньшинством 
и пятой по величине религиозной группой в Латвии. Кроме того, 
большую роль в позитивном отношении государства к иудеям играло 
то, что, по сравнению с русскими и немцами, у латышей, как нам ка-
жется, не было исторической неприязни к евреям. Историк Д. Левин 
писал, что равноправие, которое было объявлено евреям так же, как и 
другим гражданам Латвии, прекратило их дискриминацию из-за на-
циональности и веры.  

Иудеям была предоставлена свобода вероисповедания и возмож-
ность свободно отправлять свой религиозный культ. Государство фи-
нансово поддерживало также еврейские религиозные школы, в кото-
рых, наряду с общеобразовательными предметами, изучали также ре-
лигию (Закон Божий) [Bobe 1971: 221]. Государственная финансовая 
помощь в 1920–1934 гг. направлялась также на поддержку «иудей-
ской духовной семинарии «Ешибот»» (Žīdu garīgais seminārs “Ješibot”) 
в Риге и ешивы «Бейт-Йосеф» в Даугавпилсе. Отношение государства 
к иудейским общинам на фоне других религиозных групп, особенно 
на фоне так называемых нетрадиционных конфессий, можно охарак-
теризовать как крайне толерантное.  

В 1932 г. произошла первая конференция раввинов Латвии, кото-
рую посетили практически все из них [Bobe 1971: 229].  

По выработанным государством правилам было образовано ду-
ховное правление синагог и молельных домов, которое поддерживало 
отношения с государством, регулировало внутреннюю религиозную и 
хозяйственную жизнь общин. Правление разработало торжественную 
клятву, которую должны были приносить все члены правления. В клят-
ве говорилось: «Клянемся по совести исполнять наложенные на нас 
обязанности члена правления синагоги (молитвенного дома) в полном 
согласии с существующими сейчас законами Латвии и правилами 
нашей веры» [ЛГИА, 1370 ф., 1 оп., 343 л., 2 стр.]. 

Оценивая религиозную деятельность иудеев, Департамент духов-
ных дел в 1923 г. сделал вывод, что большая часть евреев строго при-
держиваются своей веры и обычаев, и даже самые левые с уважением 
относятся к своей религии и святыням [ЛГИА, 1370 ф., 1. оп.,  288 л., 
16 стр.]. Таким образом, иудеи, благодаря своей лояльности к госу-
дарству, не вызывали к себе повышенного интереса со стороны госу-
дарственных институтов.  

Одним из главных условий, которое государство выдвинуло к иу-
дейским общинам, было получение латвийского гражданства равви-
нами. Если это не было сделано по разрешению Департамента духов-
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ных дел, то власть оставляла за собой право выдворить таких раввинов 
из Латвии, аннулировав их право на работу. Этим занимался Отдел 
иностранцев Министерства Внутренних дел. Так, например, в 1920 г. в 
письме Департамент духовных дел просит начальника Резекненского 
уезда проконтролировать еврейскую общину поселка Малта Розентов-
ской волости, чтобы та озаботилась скорейшим улаживанием дел с 
получением латвийского подданства раввинами Гиршем Абрамови-
чем Эрвином и Менделем Литмановичем Мехахимом, которые не 
являлись гражданами Латвии. В письме также говорилось, что если 
это не будет сделано вовремя, тогда упомянутых раввинов ждет вы-
дворение из страны [ЛГИА, 1370 ф., 1 оп., 19 л., 19 стр.]. Процедура 
депортации на практике никогда не осуществлялась, поскольку иудеи 
своевременно улаживали все необходимые формальности. 

Во времена существования Латийского государства, в период пар-
ламентаризма, иудеи, подобно большей части других латвийских 
конфессий, включились в политическую жизнь Латвии. Интересы 
консервативных религиозных евреев в Сейме представляло еврейское 
объединение «Агудат Исраэль», во главе которого находились: Ши-
мон Виттенберг — широко известный религиозный и общественный 
деятель, лесопромышленники Мордехай Дубин и Авигдор Волшонок 
и раввин И. Килов [Mednis 1995: 19].  

Анализируя политическую деятельность партии «Агудат Исра-
эль», можно смело утверждать, что ее популярность и влияние на ев-
рейскую политическую и религиозную жизнь были связаны с личной 
харизмой лидера партии Мордехая Дубина: «Агудат Исраэль», по-
добно любой другой партии религиозной направленности в Латвии  
в 20–30 гг. ХХ в., была ортодоксальной и с выраженным желанием 
приобрести доминирующее влияние на религиозную и духовную 
жизнь верующих [Steimanis 2002: 85]. В латвийской еврейской общи-
не Мордехай Дубин был одной из наиболее влиятельных персон,  
у него были хорошие отношения и связи с правящими кругами Лат-
вии и личная дружба с Карлисом Ульманисом [Steimanis 2002: 85]. 
Можно сказать, что Мордехай Дубин охотно и не без успеха исполнял 
роль посредника между религиозными еврейскими общинами и офи-
циальными государственными учреждениями. 

Хотя само объединение «Агудат Исраэль» и дистанцировалось от 
идеологии сионизма, считая, что главное — это действовать в интересах 
того государства, на территории которого проживает община, однако  
у него сложились партнерские отношения с сионистским движением в 
Латвии и с другими его ответвлениями в мире [Steimanis 2002: 86]. 
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Второй еврейской религиозной партией в Латвии в 20–30 гг. была 
«Мизрахи», которая стремилась объединить религиозных, секуляр-
ных и прaвых сионистов. Многие избиратели, особенно из Курземе  
и Риги, голосовали на выборах в основном за эту партию, поскольку 
доверяли ее лидеру — раввину Мордехаю Нуроку [Steimanis 2002: 
86], который был авторитетом у евреев по всему миру и, в противопо-
ложность Мордехаю Дубину, не был в дружественных отношениях со 
всеми государственными институциями и К. Ульманисом. 

Несмотря на достаточно хорошее отношения правительства к ев-
реям и иудейским общинам, все-таки можно согласиться с историком 
Айварсом Странгой, который подчеркивает, что «нет ни одной стра-
ны или государства в Европе, где не существовали бы противоеврей-
ские настроения и слепая ненависть или — современный антисеми-
тизм, и Латвия, конечно, не исключение» [Stranga 2002: 90]. Отноше-
ния между латышами и евреями исторически были миролюбивыми. 
Однако юдофобия существовала в определенной степени на бытовом 
уровне. В конце 20-ых — в 30-ых гг. идеи антисемитизма распростра-
нились в латвийском обществе, параллельно с экономическим кризи-
сом. 

23 января 1925 г. в Риге члены ультранационалистического «Ла-
тышского национального клуба» П. Раупе, Э. Лейманис, К. Апинис и 
П. Таварс метнули ручную гранату в синагогу по улице Дзирнаву, 124, 
а в начале февраля в помещение еврейской социал-демократической 
организации «Перец-клуб» на улице Дзирнаву, 96 была брошена бу-
тылка с ядовитыми веществами. Хотя насилие и не приобрело широ-
кого размаха, клуб все равно закрыли по приказу свыше; он возоб-
новлял работу под другими названиями, однако в последующие годы 
быстро пришел в упадок [Stranga 2002: 123].  

2. Отношение авторитарного режима  

Карлиса Ульманиса к иудеям (1934–1940 гг.) 

Осуществленный Карлисом Ульманисом 15 мая 1934 г. государст-
венный переворот существенно изменил ситуацию во взаимоотноше-
ниях между государством и религиозными учреждениями. Отноше-
ние государства к церкви резко не изменилось — преследований не 
было, религия не была запрещена, однако с усилением декларируе-
мых правительством К. Ульманиса заявлений о национальном и еди-
ном государстве, формировалась соответствующая данным установ-
кам политика по отношению к религиозным организациям.  
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Личное увлечение К. Ульманиса идеологией режима Бенито Мус-
солини и осуществляемой им религиозной политикой повлияло и на 
формирование отношений между церковными учреждениями и госу-
дарством в Латвии. Церковь должна была работать на благо автори-
тарного режима, укреплять его, поддерживая новую идеологию. Эйр-
винд Берграв, анализируя влияние авторитарных режимов на форми-
рование отношений между государством и церковью в Европе, под-
черкивал, что государственному лидеру нужно было оставлять впе-
чатление участливого, надежного, гуманного, богобоязненного чело-
века, а также честного и справедливого, но особенно нужно было 
помнить, что вождь обязан вызывать страх и любовь [Bergrāvs 2004: 
24–25]. К. Ульманис с самого начала хорошо понимал сущность авто-
ритаризма. Церковь должна была стать винтиком в механизме, рабо-
тающем на укрепление его режима. В представлениях К. Ульманиса 
об авторитаризме, церковные организации должны были служить ма-
териальному и духовному благополучию государства.  

В январе 1937 г. выходящее в Польше издание “Judische Revue” 
(«Еврейское обозрение») писало, что после прихода к власти в мае 
1934 г. К. Ульманиса многое изменилось [Stranga 1997: 91]. Экономи-
ческая и политическая активность евреев была ограничена, однако 
последствия переворота не повлияли на религиозную жизнь иудеев, 
так же, как и на общину староверов. Иудейские общины продолжали 
регулярно получать пособия от государства, укрепилось положение 
религиозных школ. Политическое управление исключило из круга 
своих интересов религиозную деятельность евреев, таким образом, 
обеспечив поддержку своего режима иудеями. 

Латышизировать общины иудеев, так же, как и русских старове-
ров, было невозможно. Правительство К. Ульманиса это понимало, и 
этим обстоятельствам не противилось. Хотя эти конфессии всегда 
помещались в графу «нетрадициональные» или «секты», но все стро-
гие ограничения, относящиеся к новообразовавшимся сектам, к ним 
не применялись. 

Интересно, что с введением строгой цензуры сразу же после пере-
ворота было остановлено и запрещено издание только некоторых на-
сыщенных абсурдными псевдотеориями брошюр, в которых главный 
рассматриваемый вопрос был связан с проблемами «жидовизации 
христианства» или с выяснением национальной и религиозной при-
надлежности Иисуса. Эти брошюры не слишком успешно претендо-
вали на статус теоретической литературы по антииудаизму, общее их 
число было невелико. 



И. Рунце 

304 

Антисемитизм в 30-ые гг. в Латвии изменил свой объем и приоб-
рел новые качества. Как подчеркивает А. Странга, институциональная 
деменция общества Латвии в годы режима «15-го мая» — админист-
ративные и судебные рамки, в которых функционировало авторитар-
ное государство — существовала на двух довольно различных уров-
нях. На уровне принципов и идеологии авторитарный национализм 
был руководящим, а на практическом уровне в Латвии, в целом, был 
характерный для Восточной Европы «сельский авторитаризм», то 
есть он был не на уровне тоталитарной либо фашистской диктатуры, а 
оставлял довольно широкое пространство для деятельности мень-
шинств. Таким образом, для режима был характерен институциональ-
ный антисемитизм, однако евреи не являлись главной целью «нацио-
нального реванша» [Stranga 2002: 175]. К. Ульманис не хотел допус-
кать широкого распространения антисемитизма в Латвии, так как это 
противоречило его идее об образовании сплоченного общества и вы-
зывало бы конфликты, которые Ульманис не терпел и не умел решать. 
Вождь также успешно нашел союзников в рядах религиозных консер-
вативных евреев и сионистов [Dribins 2002: 73]. 

Еврейская религиозно-консервативная партия «Агудат Исраэль», 
хотя и преобразованная и не называемая партией после переворота 
1934 г. стала своеобразным центром еврейской религиозной и поли-
тической жизни. Она подходила режиму К. Ульманиса и была близка 
патриархальной и консервативной ментальности вождя. «Агудат Ис-
раэль» являлась полной противоположностью враждебным режиму 
левым еврейским кругам. К. Ульманис проявлял благосклонность к 
иудеям и высказывал симпатию к религии, это для «Агудат Исраэль» 
было самым существенным, так как иудаизм как религия и религиоз-
ная культура интересовало движение больше, чем «еврейство» — ин-
дивидуальные и коллективные права евреев, разнообразная жизнь 
организаций и товариществ и т.д. Еврейская автономия для агудистов 
означала только и единственно религиозную автономию [Stranga 
2002: 198], которую К. Ульманис разрешил полностью.  

Если у светских евреев, особенно в левых кругах, процессы, про-
исходящие при режиме К. Ульманиса, вызывали неудовольствие и опа-
сения, то ортодоксальные религиозные евреи воспринимали их спо-
койно и, в известной степени, с удовлетворением, поскольку в общест-
венной жизни Латвии укрепились позиции религии. Важная роль в 
этом процессе клерикализации еврейского общества была у Мордехая 
Дубина, который стал неофициальным лидером «Агудат Исраэль» в 
Латвии, это была харизматичная и, можно сказать, гениальная лич-
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ность в истории евреев Латвии. Мордехай Дубин — человек, который 
был одарен многими талантами и фантастической работоспособно-
стью, нередко совершал удивительные подвиги, например, брал на 
себя заботу о еврейских переселенцах из Советской России или наци-
стской Германии, оказывая религиозную и материальную помощь 
евреям в Латвии и СССР. Нередко к нему за помощью обращались и 
неевреи.  

М. Дубин имел практику парламентской работы в Латвии и был 
депутатом Сейма всех четырех созывов. Он взял на себя отеческую 
заботу о положении иудеев, а также готов был стать защитником ев-
реев из нерелигиозных кругов. Во второй половине 30-х гг. по Латвии 
ходили часто преувеличенные слухи о дружбе К. Ульманиса и М. Ду-
бина и об их общих «торговых сделках». Они были успешно образо-
ванным тандемом, который создал благоприятные отношения между 
государством и иудейскими общинами. Как уже подчеркивалось, то-
гда К. Ульманису нравилась патриархальность, и личности М. Дубина 
эта особенность была присуща. Возможно, что и М. Дубину не была 
чужда идея вождизма, и эта ситуация предоставила ему возможность 
самому в своих кругах и в глазах бывших политических и стратегиче-
ских конкурентов стать неофициальным лидером всего еврейского 
сообщества.   

М. Дубин был очень популярен в ортодоксальных кругах, и, как 
его характеризует Эзра Мендельсон, был так же, как и все лидеры 
Агудат, политически консервативным и культивировал хорошие от-
ношения как с режимом, так и с латышскими национальными круга-
ми [Mendelson 1983: 250]. В результате влияния агудистов и М. Дуби-
на лично после переворота 15 мая 1934 г. неотвратимо возрастала 
клерикализация еврейских школ [Stranga 2002: 199]. Этот шаг в свет-
ских и левых кругах вызвал большое недовольство не только М. Ду-
биным как таковым, но и режимом К. Ульманиса. Часть школ с пре-
подаванием на идише (светских) была закрыта или присоединена к 
сети религиозных школ, учителя левых взглядов были уволены с ра-
боты, и, таком образом, было ликвидировано естественное и демокра-
тическое развитие еврейских школ [Stranga 2002: 199].  

Благородным жестом со стороны латвийского правительства, ко-
торый привлек внимание и признание иудеев всего мира, была прояв-
ленная забота о судьбе всемирно известного еврейского религиозного 
деятеля, Любавического раввина Иосифа (Йосефа) Шнеерсона. Рав-
вин Иосиф Шнеерсон уже в 1927 г., благодаря усилиям и поддержке 
со стороны латвийского правительства и лично Дубина, был спасен из 
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советской тюрьмы и от потенциальной смерти. Он прожил в Латвии  
с 1927 по 1934 гг., а затем переселился Варшаву [Шнеерсон, хасид-
ская династия]. После вторжения нацистской Германии в сентябре 
1939 г. из Варшавы была эвакуирована большая часть евреев-граждан 
Латвии. Раввину сообщили о возможности выехать, однако он болел  
и не мог оставить свой дом в пригороде Варшавы [Умановская 2002: 
97]. Судьба раввина, который был большим авторитетом в рядах ор-
тодоксального религиозного движения Хабад-Любавич, начала бес-
покоить международные еврейские организации. 27 сентября 1939 г. 
секретарь США Э. Пекер посетил Министерство иностранных дел 
Латвии, чтобы просить ее оказать помощь в спасении раввина, когда 
нацисты уже оккупировали Варшаву. Также М. Дубин несколько раз 
обращался в государственные институты с просьбой помочь еще не-
скольким раввинам вернуться в Латвию. После оккупации Варшавы 
посольство Латвии в Берлине связалось с Министерством иностран-
ных дел Германии и добилось благоприятного результата. Уже 17 ок-
тября из Варшавы в Берлин выехал «дипломатический поезд», в кото-
ром находился И. Шнеерсон со своей семьей, позже раввин пересе-
лился в США. Латвийское правительство несколько раз успешно де-
лало все возможное, чтобы спасти жизнь раввина Шнеерсона [Feld-
manis, Stranga, Virsis 1993: 339].  

В Европе стало стремительно чувствоваться приближение траге-
дии, однако в Латвии все казалось и было спокойно. Общины иудеев 
продолжали получать ежегодные государственные пособия, деятель-
ность религиозных школ процветала, слежка политического управле-
ния не касалась структур иудейских общин. Президент в своих турах 
по Латвии гостил в синагогах Курземе и Латгалии, и правительство 
продолжало выделять единовременные пособия на ремонты синагог, 
особенно бедным иудейским общинам Латгалии. 

Заключение 

Латвийское правительство и государственные институты продол-
жали использовать старое юридическое разделение (наследие от тра-
диции Российской Империи) на «традиционные» и «нетрадиционные» 
религиозные конфессии. Соответственно «традиционные» конфессии 
получали большее содействие, финансовую помощь на содержание 
зданий и религиозных институтов, отношения между государством и 
«традиционными» конфессиями (лютеранской, католической и право-
славной) складывались более тесные. «Нетрадиционные» религиоз-
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ные конфессии еще делились на «исторические» и «сектантские». 
«Исторические», к которым относились и иудеи, а также баптисты, 
адвентисты и староверы, продолжали получать финансовую помощь 
и не испытывали притеснений на протяжении всей истории сущест-
вования независимой Латвии. 
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П р и л о ж е н и е  № 1  

Государственные пособия конфессиям 

 

Государственные пособия в 1924/25 гг. 

Евангелическо-лютеранская Церковь    – 240 000 Ls 

Римско-католическая Церковь       – 100 000 Ls 

Православная Церковь (Синоду,  

курсам для священников,  

церквям отдельных общин)       – 45 000 Ls 

Староверы                – 20 000 Ls 

Евреям (молитвенным домам, синагогам)  – 20 000 Ls    

 

 

Государственные пособия в 1931/32 гг. 

Евангелическо-лютеранская Церковь    – 29 400 Ls 

Римско-католическая Церковь       – 12 250 Ls 

Православная Церковь           – 12 050 Ls 

Староверы                – 6020 Ls 

Иудеи                  – 6950 Ls  

   (семинария «Ешибот»        – 3674 Ls) 

 

 

Государственные пособия в 1938/39 гг. 

Евангелическо-лютеранская Церковь    – 88 000 Ls 

Римско-католическая Церковь       – 39 000 Ls 

Православная Церковь           – 15 000 Ls 

Староверы                – 7000 Ls 

Евреям                  – 7000        

 

 

Государственные пособия в 1940 г. (на 9 месяцев) 

конфессия              число верующих    денежная сумма 

                               в латах   

Евангелическо-лютеранская Церковь  – 1 075 641      – 66 000 

Римско-католическая Церковь     – 476 963       – 29 000  

Православная Церковь         – 174 389       – 11 000  

Староверы              – 107 195       – 6000  

Иудеи                – 93 406        – 6000  

   (семинария «Ешибот»      – 3674 Ls) 



КАРИНА БАРКАН 

Соблюдение еврейских традиций  

в Латгалии в советское время  

(вторая половина 1940-х — начало 1960-х гг.):  

между архивными документами и воспоминаниями 

Воспоминания как исторический источник 

фициальные документы советского периода, содержащие све-

дения о религиозной жизни евреев Латгалии в основном хра-

нятся в Латвийском Государственном архиве (фонд Уполно-

моченного Совета по делам религиозных культов при Совете минист-

ров СССР по Латвийской ССР при Совете министров Латвийской 

ССР), некоторые отрывочные данные также можно найти в Даугав-

пилсском и Резекненском зональных государственных архивах. Одна-

ко сам по себе этот архивный материал дает лишь поверхностное 

представление о проблеме, так как религиозная жизнь евреев рас-

сматривается «со стороны», о ней рассуждают люди, к этой жизни, не 

имеющие отношения. Документы больше отражают советское зако-

нодательство и отношение власти к религии, меньше свидетельству-

ют о самих людях и почти совсем не несут информации о соблюдении 

семейных и индивидуальных обрядов.  

Поэтому основным материалом для данной статьи послужил поле-

вой материал Латгальской экспедиции — воспоминания современни-

ков, которые, несомненно, являются очень ценным источником для 

того, чтобы понять и проанализировать механизмы сохранения рели-

гиозной и этнической идентичности евреев в условиях атеистической 

пропаганды. Именно воспоминания позволяют узнать нюансы собы-

тий, колорит и дух рассматриваемого времени, что не отображается 

ни в одном другом источнике. 

Конечно же, приходится отметить, что, как это показала Латгаль-

ская экспедиция, число людей, знающих и помнящих рассматривае-

мый период, крайне невелико. Более того, используя воспоминания, 

необходимо учитывать, что это один из самых субъективных исто-

рических источников. Ведь рассказчик расценивает событие исклю-

чительно со своей точки зрения. Кроме того, человеческая память не 

остается неизменной, и на интерпретацию фактов неизбежно влияет 

О 
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сегодняшняя реальность, которая способна изменить отношение субъ-

екта к ним, а в некоторых случаях даже исказить их. Отбор и оценка 

событий прошлого отражает социальные условия сегодняшнего дня. 

Надо учитывать и длительный промежуток времени, который не все-

гда позволяет рассказчику точно воссоздать место, время и ход дейст-

вий, таким образом искажая истину. Поэтому для подтверждения 

воспоминаний данные в статье, по возможности, сопоставлены с ар-

хивным материалом.  

Общая характеристика периода 

В межвоенный период в Латгалии проживало примерно 30% всех 

евреев Латвии: по данным переписи населения 1930 г., 28 704 евреев 

[Третья перепись населения Латвии, 1930]. В отличие от евреев дру-

гих частей Латвии, образ жизни латгальских евреев был теснее связан 

с религией и традицией. Как отметил историк Б. Волкович, «тради-

ционный быт с его специфическим комплексом понятий и духовных 

ценностей в Латгалии был реальной силой» [Волкович 2002: 11]. Дау-

гавпилс, в котором проживала почти половина евреев Латгалии
1
, яв-

лялся одним из центров еврейской культуры и образования во всей 

Восточной Европе [Волкович 2002: 11]. 

Однако после Второй мировой войны ситуация изменилась. По при-

мерным подсчетам, во время Холокоста было уничтожено 20 000 лат-

гальских евреев [Ezergailis 1999: 308, 25]. По-прежнему невозможно 

точно определить, сколько евреев осталось в живых после Холокоста 

и сколько вернулось из эвакуации, поэтому нет и ясности в вопросе о 

численности евреев в Латвийской ССР (соответственно и Латгалии) 

после Второй мировой войны [Шнейдере 2010: 264]. Первая послево-

енная перепись населения в СССР была проведена лишь в 1959 г. На 

примере Даугавпилса — в 1959 г. в городе проживало всего прибли-

зительно 2 200 евреев. Это были вернувшиеся фронтовики, неболь-

шое количество тех, кто уцелел в нацистских концентрационных ла-

герях, ре-эвакуанты, а также переселенцы из других советских рес-

публик [Волкович 2011: 69]. 

Впрочем, в других местах Латгалии положение было еще более 

тяжелым. Большая часть еврейских местечек оказалась полностью 

опустошена (например, Боровка, Гостини, Малта и др.), свой облик 

изменили города, в которых евреи до войны занимали значительное 
                                 

1 
В 1935 г. в Даугавпилсе проживало 11 106 евреев (примерно 38% евреев Латгалии). 



Соблюдение еврейских традиций в Латгалии в советское время… 

311 

место. Создавшееся настроение передают строки Симы Невлер 

(р. 1941 г.) о Краславе, которая до войны, по ее описанию, была «ев-

рейским городом»:  

«Ты видела боль и страдания, 

Гонения, войны, изгнание 

И часто, стоя на твоем берегу 

Я вижу Краславу в цветущем свету» [Kras_12_14]. 

Валентина Оборенко (р. 1938 г.), вспоминая довоенный Резекне,  

с грустью рассказывала о еврейских улочках, от которых уже ничего 

не осталось — все разбомбили [Rez_12_05,08]. Интересно, однако, 

что многие места сохранили свое ранее название. Так, дом Глейзер-

мана, магазин Лёвы и Копмана, несмотря на то, что их уже давно нет, 

все еще живут в памяти многих жителей города [Rez_12_05,08].  

В Прейли, который в 1935 г. наряду с Вараклянами был единствен-

ным городом, где евреи составляли большинство населения (50,97%), 

по воспоминаниям Льва Нашатыря (р. 1939 г.), на пальцах можно бы-

ло сосчитать вернувшиеся еврейские семьи: в Прейли вернулись Ка-

цы, Псавка, Чуриловы, Филь, Берман [Daug_12_08,09]. 

Это было трудное возвращение. И не только из-за осознания раз-

маха и последствий Холокоста. В послевоенный период полностью 

изменилась роль евреев и их место в общественно-политической жиз-

ни городов. В первую очередь это определялось самим советским ре-

жимом и проводимой им национальной политикой. Невзирая на ста-

рания евреев, им так и не удалось возродить свою общину — было 

запрещено открывать еврейские школы и еврейские общественные и 

культурные организации [Шнейдере 2010: 269]. Более того, в рамках 

советизации осуществлялась атеистическая политика. Таким образом, 

евреи попали в абсолютно нееврейскую среду, что значительно ос-

ложняло возможности сохранить свои традиции и национальную 

идентичность. 

На состоянии евреев Латгалии отразилась и репрессии, осуществ-

ленные в рамках антисемитской кампании Сталина. С. Невлер, вспо-

миная сталинское время, характеризует его фразой: «если ты еврей — 

ты не человек» [Kras_12_14]. Так, инструкторы Даугавпилсского 

уездного комитета КПЛ устраивали «собрания коллективов», где тре-

бовали выслать всех евреев из Латвийской ССР как «пограничного 

региона». На особом собрании февраля 1953 г. были обобщены все 

предложения и намечены акции большого масштаба. Последние анти-
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еврейские собрания в Латгалии проводились в марте 1953 г.
 
[Dribins 

2007: 141], хотя и после смерти Сталина — во времена Н. Хрущева — 

сохранилась неофициальная установка советской власти противодей-

ствовать стремлениям к возрождению еврейской этнокультурной 

идентичности. 

Семейные традиции 

Советская власть всячески способствовала ассимиляции евреев в 

русскоговорящем советском обществе. Краславчанин Владислав Ра-

чицкий (р. 1932 г.), сравнивая уклад жизни евреев с довоенным, отме-

чал, что в 1944–1945 гг. евреи уже начали перестраиваться и мало от-

личались от русских [Kras_12_17]. 

Все меньше евреев считали идиш своим родным языком — по 

официальной статистике в 1959 г. из живущих в Латвии евреев таких 

насчитывалось только 48%, остальные называли родным языком рус-

ский
2
 [Дрибин 2002: 98]. Это, конечно, не удивительно — родители 

все чаще предпочитали говорить с детьми на русском языке. Так, Из-

раиль Гут (р. 1946 г.) рассказывает: «У меня была дома вот такая 

система: между собой они [родители] говорили на идиш, а со мной 

говорили на русском. <…> Они боялись, что я буду путать все эти 

слова [пауза]. Не так буду высказываться» [Daug_12_02]. А ведь 

иной возможности выучить родной язык не было. Еврейские школы 

здесь не действовали. «Когда пришла советская власть, еврейские 

школы ликвидировали» [Daug_12_02]. 

Как уникальный случай надо отметить недолго существовавший 

кружок еврейского языка в Прейли, где некий Лехавицкий, служив-

ший в синагоге кантором, подпольно преподавал еврейский язык 

3 мальчикам и 3 девочкам. Л. Нашатыр помнит, что это сами родите-

ли попросили научить их детей разговаривать на идиш, и они при-

ходили туда как на школьные занятия. 

Соблюдение традиций чаще всего выражалось в домашнем обихо-

де. Однако большинство традиций соблюдалось уже только частично, 

и многие из них были уделом старшего поколения. Например, И. Гут 

рассказывает: «Отец старался соблюдать [кошерное питание], я не 

очень соблюдал, а в университете вообще не соблюдал. Потому что 

                                 

2
 Надо отметить, что в данные 48%, конечно, входили и евреи, приехавшие в Лат-

вию после войны из других республик ССР, для которых родным языком уже был 

русский. 
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общежитие есть общежитие» [Daug_12_02]. То же самое отмечает 

Л. Нашатыр: «Свинину дома ели, мама не ела <…>. Мама постилась, 

как положено, а дети нет» [Daug_12_08,09].  

Характерно, что неотъемлемой частью воспоминаний о семье для 

информантом остается еврейская кухня. Так С. Невлер не всегда даже 

различала значение праздников, но связывала их с определенными блю-

дами, например, «рошашон — праздник блинов» [Kras_12_14]. Л. Наша-

тыр помнит, что «мама делала [еврейские блюда] на все праздники.  

И рыба фаршированная была, и кнейдлахи в меду, и селедка, рубленная 

в соусе — очень много она делала» [Daug_12_08,09].
 
Из этого следует, 

что область рецептов оставалась наиболее каноничной, и традицион-

ную еврейскую кухню можно отметить как важный аспект в сохране-

нии национальной идентичности. 

С другой стороны, среди евреев начали появляться принципиаль-

ные приверженцы советской власти, которые выросли в советской 

среде и мало знали о еврейских традициях и культуре. Нередко это  

в семье могло привести к конфликтам между старшим поколением  

и молодежью — воспитанной по-советски. Ярким примером служат 

воспоминания И. Гута: «я был тогда идейный товарищ, я тогда был 

очень идейный, такой советский, поэтому задавал глупые вопросы. 

<…> Я спросил маму: “как ты — коммунистка, пошла на эту пас-

ху”
3
 <…> я же знал, что мама член партии. “Как ты пошла?”, и она 

заплакала» [Daug_12_02]. 

Таким образом, упомянутые факторы постепенно привели к почти 

полному исчезновению еврейского воспитания. 

Религиозные традиции 

Ограничение еврейской религиозной жизни — условия существо-

вания и деятельности общин — в значительной степени определяла 

общая политика государства в отношении религии, основой которой 

служила идеология марксизма-ленинизма.  

К окончанию процесса официальной регистрации
4
 общин в 1949 г. 

в Латгалии легально действовали 4 еврейские общины: в Лудзе, Дау-

гавпилсе, Резекне и Краславе [ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 246, 43 с.]. Инте- 
                                 

3
 И. Гут рассказывал о том, как его тетя — троюродная сестра — «по полной про-

грамме», т.е. по всем обычаям проводила Песах. 
4
 Все религиозные объединения должны были зарегистрироваться в СДРК (Совете 

по делам религиозных культов). Для этого требовалось создать «двадцатку», иметь 

«культовое помещение» и «служителя культа». 
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Илл. 1.  

Краслава, Большой молитвенный дом, 1930-е.  

(из книги: Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 / сост. Р. Богданова.  

Рига: Шамир, 2004) 

ресно, однако, свидетельство Л. Нашатыря, который существования 

еврейской общины в Краславе не припоминает (в Краславе жил с 

1949–1951 г.) [Daug_12_08,09], хотя по документам архива община 

Краславы снята с регистрации лишь в 1954 г. Предлогом для ее за-

крытия послужило то, что в составе исполнительного органа общины 

остались только двое (из трех), а в «двадцатке»
5
 — только 14 людей. 

Кроме того «двадцатка» за неимением средств отказывалась заклю-

чить договор на аренду молитвенного здания (по адресу Полевая, 5)  

и платить налоги за его эксплуатацию. Решающую роль сыграло то, 

что у общины не было раввина, так как предыдущий — Исаак Падва 

(1880–1951) — умер в 1951 г. [ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 129, 5–6 с.]. Та-

ким образом, ряд обстоятельств говорит о том, что жизнь общины 

была в упадке еще задолго до ее официального закрытия. 

                                 

5
 По законодательству СССР, регистрация религиозных организаций производи-

лась при наличии так называемой «двадцатки», т.е. не менее чем 20 верующих. 
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В другом положении находилась община в Резекне, где, по воспо-

минаниям В. Оборенко синагогу посещали почти все евреи [Rez_12_ 

05,08]. Это подтверждают и отчеты СДРК, в которых встречается ин-

формация о том, что в сентябре местные городские промышленные 

предприятия Резекне (на которых в основном работали евреи), с умыс-

лом были оставлены без сырья. Ввиду отсутствия работы евреи могли 

освободиться на время религиозных праздников [ЛГА, ф. 1448, о. 1, 

д. 128, 17 с.].  

Субботние (и праздничные) службы В. Оборенко описывает как 

собрания, на которых выступал раввин [Rez_12_05,08]. По докумен-

там известно, что с 1949 по 1951 г. в общине служил раввин Моисей 

Шуер (1876–?), а позже — Шевель Плинер (1888–?) [ЛГА, ф. 1448, 

о. 1, д. 127, 11 с.; ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 215, 2 с.]. По данным СДРК 

еврейскую общину Резекне в 1953 г. составляло всего 50 верующих 

[ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 30, 53 с.]. Как особо верующего В. Оборенко 

выделяет некоего Копмана [Rez_12_05,08]. Надо отметить, что в до-

кументах регистрации общины действительно есть подпись человека 

с такой фамилией [PЗГА, ф. 18, о. 1, д. 32, 1 с.]. 

Существовали также и незарегистрированные общины, которые 

собирались подпольно для молитв и проведения обрядов. Л. Наша-

тыр упоминает о существовании такой общины в городе Прейли, где 

на праздники евреи посещали синагогу (в наше время здание быв-

шего хозяйственного магазина) [Daug_12_08,09], хотя община не 

была зарегистрирована в СДРК. При этом, по его словам, после вой-

ны в синагогу приходило много детей, и даже происходила проце-

дура обрезания [Daug_12_08,09]. В документах СДРК действительно 

можно найти сведения о нелегальных еврейских собраниях в Прей-

ли, также похожие «сборища» отмечались в Карсаве и Крустпилсе. 

Евреи данных городов обращались в СДРК с просьбой о регистра-

ции общины, однако, получив отказ, собирались незаконно. Сообща-

ется, что такое незаконное существование общин возникло в резуль-

тате халатности местных органов власти [ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 246, 

59 с.].   

Впрочем, и легально действующую синагогу не всегда возможно 

было свободно посещать, а исполнение обрядов не было открытым. 

И. Гут, например, вспоминает: «Могли донести, понимаете, у нас же 

люди все стучать могли, и все такое прочее <…>, просто неприят-

ности могли быть из-за этого. Вот моя мама была членом партии. 

Мне делали обрезание, кто-то стукнул, что мне делали обрезание. 
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“Как! Член партии, а сыну делали обрезание!”, и моя мама получила 

строгий выговор» [Daug_12_02]. Также отмечает Л. Нашатыр: «Идешь 

[в синагогу], чтобы никто не видел, сами знаете, комсомолец в сина-

гогу или пионер в синагогу...» [Daug_12_08,09]. В. Оборенко помнит, 

что еврейские свадьбы в Резекне происходили ночью под открытым 

небом и луной [Rez_12_05,08]. Этим и объясняется статистика СДРК, 

в которой обряды в общинах почти не указаны.
6
  

Необходимо отметить, что община играла важную роль не только 

в религиозной жизни евреев — в общине решались все вопросы. 

В. Оборенко рассказывает, что «они [евреи] жили как одна семья»  

и в качестве примера описывает следующее: «В 1948 или 1949 г. у хо-

зяина магазина Глейзермана была недодача 10 000 рублей. Все евреи 

моментально собрались в синагоге Резекне и в течение 3-х дней, вме-

сте с помощью евреев Риги и Даугавпилса, собрали эту сумму. <…> 

В это время, это были большие деньги, зарплата после войны была 

28 рублей, за недодачу 10 000 рублей посадили бы <...> они очень 

дружный народ» [Rez_12_05,08]. 

Особо выразительно В. Оборенко описывает выпечку мацы, так 

как ее мама в общине была главной месильщицей. Евреи поэтому 

ее очень уважали и так и называли «кнетерка наша»
7
. «Мама дела-

ла большой каравай, длинный и высокий (а тесто долго месится), 

и ставила посередину на стол, где стояло 8-10 женщин. <...> 

Тесто довольно было упругое, его разрезали на одинаковые доли  

и каждый делал свою булочку». Эту булочку скалкой катали до  

тех пор, пока она не становилась ровной, потому что мацу пекли  

в русской печи. Иногда приходил раввин, проверял выпечку мацы 

[Rez_12_05,08]. 

Надо предполагать, что СДРК не был осведомлен о факте такой 

организованной выпечки мацы в Резекне под присмотром раввина.  

В отчетах Уполномоченного СДРК по Латвийской ССР отмечалось, 

что в Резекне на праздник «Пасхи» евреи пекли мацу индивидуально 

каждый у себя дома, или отдельные еврейские семьи организовали 

коллективную выпечку. Лишь в Даугавпилсе, по документам архива 

[ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 255, 23 с.] и воспоминаниям И. Гута, мацу кол-

лективно пекли в синагоге (ул. Циетокшня, 38) — в квартире раввина 

[Daug_12_02]. 

                                 

6
 Например, в 1963 г. по статистике СДРК в еврейской общине Резекне не было ни 

одного обрезания или свадьбы. [ЛГА, ф. 1448, о. 1, д. 214, 14 с.].   
7
 Вероятно, от «kneytshn» — «мять» на идише. 
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Илл. 2.  

Даугавпилс. Синагога, бывший молитвенный дом Кадиша.  

Август 2011 (авт. Светлана Амосова) 

Также в Даугавпилской синагоге, как отмечает И. Гут, существо-

вала возможность приобрести кошерное мясо, так как там работал 

резник. Мать И. Гута после покупки курицы всегда ходила к нему  

в синагогу [Daug_12_02]. По документам видно, что уже в 1947 г. об-

щина Даугавпилса обратилась к органам власти с просьбой открыть 

при синагоге место по ритуальному убою птиц [ЛГА, ф. 1448, о. 1, 

д. 125, 18 с.]. Правда, после того, как 21-ого июня 1960 г. это помеще-

ние навестил санитарный врач, его пришлось официально закрыть 

[ДЗГА, ф. 202, о. 6, д. 59, 51 с.]. 

Вместо заключения 

В результате политики советской власти в рассматриваемый пери-

од еврейские традиции подверглись деформации. Однако, как пока-

зывает пример Латгалиии, несмотря на все искажения и противоре-

чия, советской власти не удалось полностью подавить национальные 
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и религиозные стремления евреев. Многие из них при возможности 

репатриировались в Израиль.
8
 Ситуацию после распада Советского 

Союза, в частности в Краславе, описывает цитата С. Невлер: «Многое 

изменилось в Краславе с тех далеких лет. Нет в живых никого, о ком 

я часто вспоминаю. Нет моих родителей, близких, нет в Краславе 

моего народа. Осталось в Краславе три еврейки из всего большого 

народа, живущего когда-то в Краславе» [Kras_12_14]. 
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 По переписи 2000 г. в Даугавпилсе проживало уже лишь 680, в Резекне 107,  

а Краславе 18 евреев. 
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вление рецепции одной культуры в рамках другой известно 
еще со времен античности. Именно в такой форме с древности 
осуществляется межкультурный диалог. При этом инокуль-

турная рецепция не претендует на объективность. Как раз наоборот, 
она отражает не столь особенности воспринимаемой культуры, сколько 
особенности художественного сознания культуры воспринимающей. 
Разумеется, реальные исторические условия существенно корректи-
руют художественное восприятие. Исторический, политический, об-
щественный фон формирует базу установок и представлений. В связи 
с этим имеет смысл говорить и о так называемом контексте «нулевого 
явления», «минус-знака», так как отсутствие определенного знака или 
системы, табуирование его общественным сознанием тоже демонст-
рирует определенную систему представлений об особенностях куль-
туры. В этом контексте рецепция еврейского мира или «еврейского 
текста» в других культурах играет особенную роль. 

Особенности восприятия подчеркиваются, прежде всего, фактом 
проживания евреев в диаспоре, то есть среди чужих. В связи с этим 
фактически все европейские, и не только, культуры демонстрируют 
свое отношение (в том числе и художественное) к еврейскому народу. 
В отношении к евреям актуализируется традиционная в этом плане 
оппозиция «свой — чужой», которая наиболее универсальным обра-
зом демонстрирует отношение к иному народу в рамках какой-либо 
культуры. Как правило, представитель иной национальной традиции 
воспринимается как другой, экзотичный, отличающийся. По этому 
положению, евреи изначально должны восприниматься как чужие, 
поскольку принадлежат иной религии, иным традициям, по-иному 
оформляют быт. К этому добавляется еще одна особенность: при всем 
выше упомянутом иная религия (иудаизм) генетически связана с ре-
лигией «народа-хозяина» — христианством. Образы Ветхого и Ново-
го Завета являются существенными составляющими европейской кар-
тины мира. Таким образом, хотя бы часть условного «еврейского тек-
ста» оказывается включенной в бытовую и религиозную сферы. Но 
связи такого рода едва ли могут быть рассмотрены как осознанный 
диалог культур, так как библейские рецепции в европейском сознании 

Я 
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однозначно связаны с христианскими парадигмами. Влияние собст-
венно иудаизма минимально. А именно различия в модели религиоз-
ного мышления становятся решающим фактором для восприятия «ев-
рейского текста» другими культурами. 

Быт Латвии XIX в. немыслим без еврейской составляющей, что  
и находит непосредственное отражение в художественных текстах. 
При этом следует учитывать и региональную специфику: каждый ре-
гион Латвии (Курземе, Видземе, Земгале, Латгале) в силу особых со-
циально-экономических условий репрезентирует свою модель «еврей-
ского текста», на которую в большей мере влияет экономическая си-
туация (городская, местечковая, крестьянская культура) и конфессио-
нальная принадлежность (Латгалия является католическим регионом).  

Еврейский компонент встречается уже в фольклоре. И первый 
уровень рецепции можно обнаружить в поверьях. Еврейский текст 
поверий универсален в том смысле, что ему присущи и позитивные,  
и негативные коннотации. Например: «если, выйдя из дома, первым 
встречаешь старого еврея, идущего навстречу, — будет счастье».  
Но «если во сне — еврей свинью оседлал — свинья сдохнет» [Cūku]. 
В XIX в. коррекцию поверий создает пресса. В 1834 г. альманах «Тот 
друг латышского народа» («Tas latviešu ļaužu draugs») следующим 
образом комментирует, дополняет древнее поверье о том, что вечером 
не следует открывать дверь чужим, отвечать и оказывать помощь про-
сящему (ибо вечером ходят колдуны и потом мстят хозяевам дома): 
«Поэтому евреи, цыгане и прочие прохиндеи только вечерами и ходят 
к крестьянам». Евреи появляются в окружении других чужаков. И здесь 
ощутима политика антисемитизма России 1830-х гг.: евреи как во-
площение зла, а в сознании необразованных слоев населения это было 
связано со способностью колдовать во вред христианскому человеку.  

Существенный литературный знак появляется в XVIII в., когда 
Готхард Стендер (Старый Стендер) издает свою азбуку в картинках 
(истоки латышской письменности). Азбука носит ярко выраженный 
воспитательный морализаторский характер. В связи с этим интересен 
комментарий и картинка к букве «Ж»: «Жиды справляют свое воскре-
сенье, в пример некоторым христианам» [Stenders, 1787]. У Стендера 
появляется неточность в отношении еврейского религиозного кален-
даря: вместо субботы — воскресенье (это можно объяснить желанием 
создать понятный по аналогии образ святого выходного дня, посвя-
щенного молитвам). Но религиозное рвение евреев ставится в пример, 
фактически иллюстрирует христианскую мораль. Показательна и ре-
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цепция этого текста уже в конце XX в. Детский журнал «Zīlīte» («Си-
ничка») переиздает азбуку Cтендера. Но издатели используют при 
этом не репринтную копию, а самостоятельно изменяют отдельные 
рисунки, в том числе и рисунок, сопровождающий букву «Ж» («Ž»). 
Если в подлиннике было дано символическое изображение праздно-
вания субботы (семисвечник, евреи со свитками Торы), то в журналь-
ном варианте появился карикатурный портрет еврея с огромным гор-
батым носом, что вызвало возмущения у представителей еврейской 
общины. 

В XIX в. в латышской литературе появляется много разноплано-
вых еврейских образов. Весь этот корпус может быть разделен на 
следующие тематические группы: 

• тексты, в которых евреи появляются как фоновые персонажи; 
• тексты, специально посвященные еврейской тематике, или в ко-

торых персонажам-евреям отводится существенная роль в об-
щей системе персонажей. 

Возможна также и классификация по тематике (тема еврея-бедня-
ка, еврейская красавица и т.д.). Кроме того может быть выделен бы-
товой и мифологический уровень (к примеру, часто упоминается 
Вечный жид). Профессор Лео Дрибин в своей книге «Евреи в Латвии» 
подразделяет все тексты на те, где евреи являются позитивными пер-
сонажами и тексты, в которых проявляются антисемитские настрое-
ния [Dribins 2002: 47]. При оценке текста необходимо учитывать 
идеологический контекст (личностное мировоззрение и философская 
база автора, государственная политика того периода). 

В литературе XIX в. традиционным становится образ еврея-тор-
говца, что, собственно, является иллюстрацией реальной экономиче-
ской ситуации. В XIX в. именно евреи становятся обязательной со-
ставляющей торговых отношений. Евреи — наиболее активная груп-
па посредников, которая, зная запросы крестьянства, устанавливала 
необходимые экономические связи между городом и деревней. Мел-
кая торговля евреев (andele), которая основывалась на быстром обо-
роте и небольшой выручке, была более выгодной, нежели оптовая 
торговля профессиональных торговцев. Апсишу Екабс в рассказе «Жид 
приехал!» дает очень точное определение роли еврея-торговца в жиз-
ни крестьянина: «Еврей был, что называется, лавка, которая сама 
подъезжала прямо к твоему дому» [Apsīšu Jēkabs 1925: 421]. Еврей-
торговец как эпизодический персонаж появляется фактически у каж-
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дого писателя1. В романе братьев Каудзит «Времена землемеров» ев-
рей упоминается более чем 15 раз. При этом, несмотря на эпизодич-
ность его появления для общей структуры романа, здесь появляются 
фактически все возможные коннотации: о еврее-торговце говорит 
Аннужа, собираясь купить у него платок, за расписанный петухами 
сундучок Олиниете еврею заплатили варежками, появляется еврей-
трактирщик, не то у границы Литвы, не то в самой Слатаве, который 
наживается на своих посетителях. Евреем можно пугать, хотя бы на 
бытовом уровне: не желая, чтобы Лиене вышла замуж за Каспара, 
Олиниете грозиться, что выдаст ее замуж за еврея, за цыгана, за ни-
щего. Евреи оказываются замешанными в интриге с лжеземлемером: 
будущий лжеземлемер Грабовский, похожий как две капли воды на 
настоящего землемера, поначалу не понимает, что его перепутали с 
высокопоставленной особой и потому оказали такой прием, но встре-
чает двух евреев, которые с ним почтительно здороваются, и именно 
ими сказанное: «Гер, Ревизор!» станет прозрением для Грабовского. 
Наконец, именно во «Временах землемеров» упомянут Вечный жид. 
Правда, мифологический образ появляется в комическом контексте. 
Речь идет о кабанчике, которого в качестве взятки приносят землеме-
ру, землемер продает его мяснику, а мясник продает очередному 
взяткодателю, и так кабанчик какое-то время путешествует от мясни-
ка к землемеру и обратно, пока не пропадает: «Таким удивительным 
путешественникам случается пропадать, как это случилось с извест-
ным Вечным жидом, чьи кончина и могила так и остались для всех 
неизвестными» [Kaudzītes R. un. M. 1983: 214]. Пример романа «Вре-
мена землемеров» демонстрирует не просто специфику еврейского 
текста в латышской литературе, но также представляет собой пример 
взаимодействия христианского и иудейского мировоззрения в кон-
кретной региональной ситуации. В романе появляется достаточно ин-
тересный эпизод, который цитируется многими, но вряд ли рассмат-
ривался в связи с еврейской темой. Это эпизод, в котором Каспар 
объясняет матери (идеальной носительнице идеологии верующего 
человека) свое отношение к вере и Богу: Каспар говорит о том, что 
всех людей можно разделить на четыре группы, подобно деревьям: те, 
кто красиво цветут, но не приносят плодов (много говорят о вере, но 
истинной веры не переживают); те, кто некрасиво цветут, но приносят 
богатые плоды (внешне веру не проявляют, но веруют по-настоя-
                                 

1
 Ср. современные рассказы старожилов Латгалии о бродячих-евреях торговцах  

в довоенное время см.: публикацию Д. Терешиной в данном сборнике. 
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щему); те, кто красиво цветут и приносят богатые плоды (верят и на 
словах, и на деле); те, кто не цветут и плодов не приносят (к вере не 
имеющие никакого отношения). Мать удивлена такому взгляду сына, 
и традиционно эта классификация и рассматривается как специфи-
ческая, Каспаром придуманная вера. Тем не менее, предложенное  
деление людей на типы фактически совпадает с заповедью четырех 
растений праздника Суккот: четыре растения (этрог, лулав, адас и 
арава), отличающиеся по сочетанию вкуса и запаха, символизируют 
четыре типа евреев: мудреца и праведника; мудреца, не отличающе-
гося добродетельностью его поступков; простого еврея, соблюдающе-
го заповеди, не обладающего обширными познаниями Торы; и еврея, 
не знакомого с мудростью Торы и не исполняющего ее законов. Муд-
рость Каспара в данном случае восходит к традициям Торы. Возмож-
но, здесь скрывается более глубокая связь гернгутеров с идеологией 
иудаизма. 

На подобном общем фоне появляются тексты, где еврейская тема 
становится ведущей. Из всего богатого материала обратимся к не-
скольким наиболее показательным моделям. 

Янис Порук (Jānis Poruks 1871–1911). Сразу можно сделать ого-
ворку, что еврейский текст Порука не является показательным для 
латышской литературы XIX в., скорее всего он определяет тенденции 
века двадцатого. У Порука появляется подчеркнуто отрицательное 
отношение к евреям, что позволяет Лео Дрибину охарактеризовать 
один из его рассказов-этюдов — «Вечный жид» (1897) — как антисе-
митский. Название этюда восходит к мифологическому образу, хотя  
в самом тексте никаких параллелей с образом Агасфера не возникает. 
Но здесь фигурирует одна существенная деталь. И в этюде «Вечный 
жид», и в рассказе «Как Рунцис стал господином Рунце» (1898) образ 
еврея возникает в контексте темы детства, столь существенной для 
всего художественного мира Порука. Еврей, прежде всего, вызывает 
детский страх. К маленькому Рунцису еврей является во сне, как знак 
кары за жадность и тягу к деньгам: «Евреи меня в лесу живым зако-
пают!» С евреем связаны все негативные эмоции, его вид ужасен и 
дик. В этюде «Вечный жид» герой сохранил самое страшное воспо-
минание своего детства, оно о том, как в дом пришел еврей-торговец: 
«Я посмотрел на еврея, и волна страха захлестнула меня». Но бытовое 
описание перекрещивается с религиозно-философскими рассуждения-
ми, основа которых — христианство, как знак добра и справедливо-
сти. Изображение и восприятие еврея — полная оппозиция христиан-
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ской модели мира. А знаком христианства в свою очередь становится 
образ Христа: «На стене висело изображение Христа... Смотри, я буду 
с вами до конца света!.. Еврей, будто не поверив, что изображение 
излучает то, чего он боится, перегнулся через кровать Иевы и тупо 
смотрел на картину. Потом вдруг дернулся назад и осел на своем уз-
ле. В то самое мгновение тучи рассеялись, и вечернее солнце освети-
ло край стены у постели Иевы. Озаренное лицо Христа вдохнуло в 
меня смелость» [Poruks 1929: 10]. Процитированный эпизод собст-
венно совпадает со структурой народной поговорки «Боится как ев-
рей креста». Один из первых исследователей истории латышской ли-
тературы Теодор Зейферт пытается проследить процесс формирова-
ния поговорки в том виде, в котором она процитирована. Ее первона-
чальный вариант: «Боится как Нечистый Перкона». Далее Нечистого 
заменяют Чертом, а несколько позднее происходит параллельная за-
мена: Черта заменяет еврей, Перкона — крест [Zeiferts 1993: 138]. Тем 
не менее, в этюде Порука бытовая ситуация (неожиданное появление 
в доме еврея-торговца в тот момент, когда никого из взрослых нет 
дома) трансформируется в мифологическое обобщение, что в целом 
демонстрирует идеологическую позицию автора.  

Однако этот текст может быть рассмотрен только в контексте все-
го творчества Порука, и отдельное выделение новозаветной (христи-
анской) и ветхозаветной (для Порука — мифологической) идеологии 
вносит некоторую ясность. В модели художественного времени, мо-
делируемого Поруком, особое место занимает так называемое вечное 
прошлое — прошлое, маркированное мифологическими событиями. 
Подобные тексты появляются в разные периоды творчества автора и 
носят разную семантическую нагрузку. С еврейской темой связаны 
три текста. Один из ранних рассказов «Защитник Иерусалима» на фа-
бульном уровне связан со временем Вавилонского плена. У рассказа 
появляется ярко выраженная рамочная конструкция, характерная для 
Порука в целом. В начале рассказа молодой иудейский юноша Йозес 
сидит на берегу Эфрата, мечтает о святом граде Иерусалиме и смот-
рит в вечер. В финале рассказа — он уже сидит на берегу Кидрона  
и наблюдает за утром. Его сердце постоянно томится, возвращение  
в землю предков и строительство стен Сиона больше не доставляет 
радости, а там, в далекой чужой земле осталась песня прекрасной ме-
дянки. В «Защитнике Иерусалима» еврейский текст моделируется по 
иным принципам, нежели в «Вечном жиде». Необходимо отметить 
специфику христианской философии в прозе Порука, которая сфор-
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мировалась под влиянием философии (Ницше, Вагнер, школа Когена), 
Кроме того, опять правомерно говорить о влиянии идеологии гернуте-
ров. В результате важным оказывается вечный диалог Ветхого и Ново-
го Завета, и иудейское прошлое совпадает с концептом Ветхого Завета. 
Старый мир становится непосильно тяжелым для молодых героев По-
рука, которые жаждут наслаждаться жизнью. Грехи предков и прошлое 
предков — это мир, из которого они стремятся вырваться. «Иеруса-
лимский защитник» связан с еврейской историей только опосредован-
но. В этом мире прошлого скрывается символика человеческой надежды. 

Если «Защитник Иерусалима» — это пример раннего творчества 
Порука, то в 1910 г. писатель создает еще один текст, связанный с 
ветхозаветной тематикой — фантазию «Самсон и Далила». В начале 
ХХ в. миф о судье Самсоне и Далиле становится одним из популяр-
ных в литературе модернизма. В этом плане фантазия Порука — дос-
таточно самобытный текст. Создается впечатление, что библейское 
повествование о Самсоне и Далиле вообще мало его интересует (воз-
можно, текст несколько бы изменился в законченном варианте, но в 
сохранившемся важнейших сцен с обрезанием волос и разрушением 
храма нет). Более того, библейская хронология тоже оказывается вне 
авторских интересов: в фантазии появляется образ Иерусалима, в ко-
торый вернулись иудейские предводители, откупившись из фили-
стимского плена, и где они забыли про свой народ, который томится в 
неволе. Прослеживается явное историческое несоответствие: время 
владения филистимлян Ханааном и строительство Иерусалима не со-
относятся. Неточно и определение — иудеи и Самсон как представи-
тель этого племени (колено Дана вообще не упоминается). Правда, 
обозначение «иудеи» показательно: оно противопоставляется быто-
вому — «жиды». И в ветхозаветном контексте не только у Порука, но 
и у многих других возникает именно это определение. Неточности не 
интересуют автора — он творит свой неомиф о Самсоне, сохраняя 
только две ветхозаветные линии: Самсон — победитель льва, и (более 
важная) — он находится между двух миров — между иудейским и 
филистимским, поскольку в Филистии он зарабатывает средства на 
пропитание своего народа. Но в обоих этих мирах он чужой. Иудеи 
считают его предателем, низким по происхождению и жалуются на 
него филистимлянам. А филистимляне воспринимают его как слугу  
и шута. Единственное, что делает Самсона неприкосновенным — это 
его сила: сила позволяет ему совершать тяжелую работу, на что не-
способны остальные иудеи, сила позволяет ему защищать себя и свое 
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жилье, когда угрожают филистимляне. Но эта же сила усугубляет его 
одиночество и положение чужака. И особенно это подчеркивается 
через тему любви. Две девушки (Далила и Марианна) отказываются 
от любви Самсона. Для слабой Марианны в силе Самсона заключено 
доказательство его чуждости: «Если бы ты был как те, другие, я бы 
тебя любила, потому что ты добрый и честный, но ты слишком силен 
и так отличаешься от других, что брак с тобой сделает меня посме-
шищем. Что я буду делать с таким великаном и силачом!» Далиле 
сила Самсона нравится (она предлагает Самсону стать ее мужем, по-
тому что сила Самсона ей нужна). Но на этот раз самому Самсону 
кажется, что Далила боится его: «Потому что ты прекрасна, красива  
и боишься, что я тебя сделаю некрасивой и старой, что я помну твои 
одежды, что я раздавлю в своих объятьях твои мягкие члены». Сам-
сон победил льва, но в личной жизни сила оказывается совершенно 
ненужной. Порук частично сохраняет библейскую символику — сила 
Самсона связана с его длинными волосами (мотив избранничества, 
назорейства исчезает). Более того, Самсон сам просит Далилу срезать 
ему волосы, чтобы таким образом перестать быть ей чужим и страш-
ным. Но Далила выбирает другой путь — она предлагает Самсону 
выпить вина, а потом прогоняет его за то, что он послушался женщи-
ну и теперь пьян и смешон. Фантазия (насколько возможно судить по 
незавершенному тексту) заканчивается тем, что Самсон засыпает: 
«Он был переполнен сладким вином и сладко спал». Сон оказывается 
слаще реальности, а вино несет не только опьянение — оно помогает 
забыть о реальных трудностях. 

В фантазии встречается целый ряд высказываний и характеристик, 
в которых негативная оценка не скрывается. Начало повествования 
сразу задает оппозиционность двух миров, Филистии и Иудеи: Фили-
стия расположена на горе, селение иудеев в низине, одни являются 
хозяевами жизни, другие им подчинены. Несколько раз на протяже-
нии всего повествования подчеркивается особый статус иудеев среди 
других народов — ни один народ не любит иудеев, и этим, в том чис-
ле, мотивирует свою нелюбовь Далила. Иудеи в описании вызывают 
физическую неприязнь: они чахлые, тощие, вечно голодные, они пре-
дают друг друга и Самсона, в определении филистимлян иудейский 
народ ради богатства красивых вещей предал своего Бога. Сам Сам-
сон, постоянно защищающий свой народ перед филистимлянами, то-
же бросает обвинение: «Да, я вижу, что вас невозможно спасти, сам 
Бог не желает вашего спасения!» И, тем не менее, иудеи фантазии не 
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идентичны бытовым жидам, которые часто появляются в рассказах 
Порука. Евреи Порука являются сосредоточением, персонификацией 
мирового греха. Ветхозаветный контекст меняет авторский взгляд. Са-
ма смена наименования (жиды — иудеи) указывает на иные авторские 
цели. Самсон (часть иудейского мира) — противоречивая личность, 
близкая авторскому миропониманию, личность, которая демонстрирует 
конфликт неординарной индивидуальности с реальным миром. Показа-
тельно, что в том же 1910 г. другой латышский поэт Фрицис Барда 
публикует поэму-фантазию (совпадение жанрового определения) «Ко-
нец Самсона», в основе которой лежит все тот же библейский миф. 
Только на этот раз автора интересует совершенно другой эпизод жизни 
Самсона — его последние часы жизни, когда его, уже ослепленного, 
заставляют танцевать перед филистимлянами, и в гневе Самсон, вновь 
почувствовавший свою силу, обрушивает храм на своих мучителей. 
Автор сравнивает героя с Иеговой. Если филистимляне, издеваясь, за-
ставляют его танцевать так, как иудей танцует перед своим Богом, то  
в финале уже не танец, а возмездие Самсона сравнивается с танцем са-
мого Бога. Самсон Барды тоже герой-одиночка, но герой, который ока-
зался в состоянии взять на себя функции бога, верша возмездие. 

С изменением художественных координат самого «я» Порука ме-
няется и его восприятие еврейских образов. Примером такого рода 
является очерк «Поездка на праздник». Меняется трактовка образа 
местечка: «Хотя невообразимая бедность, которая была видна во всем 
местечке, меня ужасала, все-таки живое движение не превращало эту 
грязь в сентиментальную, а давала надежду, что все это грязное место 
когда-нибудь превратится в новое достойное жилище, потому что ев-
рейский нищий может быть отцом миллионера. Каждый еврей — тор-
говец, только распущенные простые евреи лентяйничают и становят-
ся ворами, все остальные думают только о заработке, только о день-
гах» [Poruks 1929: 9–10]. Здесь проявляется амбивалентное отноше-
ние к еврейскому отношению к заработкам. 

По абсолютно иной модели строится новелла Августа Деглава 
«Еврейская девушка» (1893). Даже имея в виду общий положитель-
ный контекст еврейского текста в латышской литературе XIX в., текст 
Деглава обращает на себя внимание. Художественный мир новеллы 
воспроизводит модель еврейского мира. Создается впечатление созву-
чия традиции еврейской литературы. Позиция автора-нееврея ощути-
ма только в самом начале повествования: «Кто с еврейским народом 
знаком понаслышке, тот, наверное, думает, что евреи безразличны  
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к понятию чести и проявлениям чести; но я, имея возможность нахо-
диться в контакте с сынами этого народа и изучать их характер, могу 
свидетельствовать об абсолютно противоположном». Место действия — 
поселок Жагаре — особое замкнутое пространство, жизнь которого 
моделируется по своим принципам и традициям. Здесь существует 
особое уважение к богатым, особенное чувство гордости и чести, осо-
бый язык. Для Деглава характерно использование слов и оборотов из 
идиша, что не свойственно другим создателям «еврейского текста». 
Причем идиш абсолютно гармонично вплетается в канву повествова-
ния. Особо подчеркивается присутствие в поселке гоев. При этом гои 
представлены не в негативном контексте, а в значении «чужие», из 
другого мира. Хотя без них жизнь поселка немыслима: они завсегда-
таи лавок и трактиров, одному из них богач Лейбе заплатит, чтобы 
тот развалил и без того ветхий дом строптивого бедняка Израэля, ко-
торый из гордости этот дом не хочет ему, богачу, продать. В принци-
пе, новелла являет собой повествование о еврейских Ромео и Джуль-
етте, только рассказ с благополучным финалом. Мейзи и Роше любят 
друг друга, но их разделяет вражда их отцов — бедняка Израиля и 
богача Лейбе. Правда, у Деглава трагедия трансформируется в идил-
лическую мелодраму, которая завершается примирением отцов, сча-
стливой свадьбой, во время которой оба родителя пускаются испол-
нять еврейский танец. Счастливый финал еще больше подчеркивает 
счастливое сосуществование евреев и христиан: «После этих событий 
их магазин прославился, христиане с охотой туда заворачивали, а так 
как хозяева с охотой развлекали посетителей рассказом о своих при-
ключениях, на свет появился и этот рассказ» [Deglavs 1929: 377]. 

«Еврейский текст» оказывается модельным для драматургии: в пла-
не создания драматического конфликта еврейские персонажи оказы-
ваются очень удобным материалом. Основатель латышской драматур-
гии Адолф Алунан открывает эту театральную традицию, создавая 
двухактную комедию «Ицик Мозес» с приложением в виде текстов  
и нот [Alunāns 1910]. 

В конце XIX в. один из наиболее знамeнитых создателей «еврей-
ского текста» Рудольф Блауманис перенимает и популяризирует эту 
традицию. В четырех его пьесах действуют персонажи-евреи, кото-
рые позже и в литературной, и в театральной традиции становятся 
типичными блауманисовскими. Это еврей-торговец Абрам, который  
в комедии «Дни портных в Силмачах» появляется в достаточно пест-
ром окружении, его сын Йоске, и возлюбленная сына — Сара. 
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Блауманис демонстративно трансформирует оппозицию «свой — 
чужой». Еврей не является традиционным чужаком, он логичная со-
ставляющая быта. Более того, Блауманис закрепляет за евреем функ-
цию посредника. Все персонажи чужды мобильности, все связаны 
деревенским пространством, выходя в дорогу, они всегда встречаются 
с неприятностями. Зато Абрам, тоже деревенский житель, свободно 
перемещается в пространстве и уютно чувствует себя в дороге. Одна-
ко следует отметить, что драматургическая модель Блауманиса отли-
чается от его же прозы (рассказ «Сумасшедший Исак»). Жанровые 
структуры диктуют свои законы, хотя и в прозе, и в драматургии ев-
рейский текст ориентирован на категорию комического. В драматур-
гии Блауманиса ощутимо влияние комедии дель арте: система персо-
нажей строго фиксирована и фактически повторяется от текста к тек-
сту, у каждого персонажа своя четко определенная функция в кон-
фликте [Дживилегов 1962]. Именно в этой схеме появляется и факти-
чески обязательный персонаж — торговец Абрам, который с началом 
комического конфликта появляется в пространстве усадьбы. Отноше-
ние окружающих к нему фактически предсказуемо.  

Отличительной чертой евреев Блауманиса становится их особая 
манера речи: искаженный латышский, в котором ш заменяется на с,  
у существительных исчезают падежные окончания, а у глагольных 
форм появляется окончание е: «Es pēc ta lērum prase: kur viņc ir» вме-
сто «Es pēc ta lēruma prasu: kur viņš ir» [Blaumanis 1997]. В литературе 
XIX в. именно речевые характеристики становятся маркером персо-
нажей. В этом смысле евреи Блауманиса типичны. В «Днях порт-
ных...» Абрам и Йоске не всегда разговаривают между собой на ла-
тышском, но это их язык не идиш, а немецкий. Автор явно не стре-
мится быть скрупулезно точным, передавая национальную специфи-
ку, он не знает идиша и воспринимает его как подобный немецкому. 
Зрителю немецкий текст понятен (на коверканном немецком идет 
весь эпизод, когда Абрам грозит отправить Йоске в Америку, если он 
не откажется от идеи жениться на Саре). При этом сохраняется подо-
бие национального колорита. Блауманис создает своего рода стерео-
тип еврейской речи в латышской культуре: вслед за блауманисовским 
Абрамом все евреи в латышской литературе, кино, театре, устной  
интерпретации фольклора заговорят именно так2. Блауманисовский 
текст создается на рубеже веков.  
                                 

2
 Интересно, что сходные речевые характеристики евреев дают и современные ин-

форманты из Латгалии: см. об этом подробнее публикацию М. Гехт в данном сборнике. 
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В ХХ в. «еврейский текст» не исчезает из литературы, более того, 
он тематически расслаивается. Но в этом тексте достаточно частотны-
ми становятся идеологические координаты. Заявленные на рубеже ве-
ков темы кладут основу трансформациям «еврейского текста» в литера-
туре ХХ в. Если XIX в. демонстрирует специфическую социокультур-
ную ситуацию, в которой евреи — неотделимая часть латышского ми-
ра, то в литературе XX в. возникает определенная система оппозицио-
нирования. Собственно говоря, именно рубеж веков и начало ХХ в. 
связаны с поиском собственной модели национальной идентичности и 
формирования латвийской государственности. Вполне понятным ока-
зывается стремление к моделированию собственной латышской куль-
турной модели по принципу противопоставления другим культурным 
моделям. «Свой» мыслится как носитель позитивных ценностей, и эти 
ценности приобретают большее значение на фоне демонстрации дру-
гой культурной модели, в которой эти ценности отсутствуют.  

В связи с поисками модели национальной идентичности подчерк-
нутой оказывается оппозиция «мы — другие», и именно евреи стано-
вятся этими знаковыми «другими», отличие от которых только подчер-
кивает положительное содержание латышской идентичности. Своеоб-
разную эволюцию «еврейского текста» демонстрирует в своем творче-
стве Анна Бригадере, писательница, для которой национальный код 
является значимым на протяжении всего творчества. В драме «Рауду-
пиете» (1914) возникает эпизодический персонаж — еврей Йоске, ко-
торого автор наделяет функциями голоса совести. Йоске вторичен по 
отношению к основной событийной линии, которая повествует о судь-
бе молодой женщины Раудупиете, которая вышла замуж за богатого 
старика в надежде выбраться из нищеты, оставшись богатой вдовой, 
она надеется найти свое счастье, страстно влюбившись в молодого бат-
рака Карлиса. Единственной помехой на пути к этому счастью ей ви-
дится ее собственный сын — хромой, больной, несчастный Мати-
синьш. Раудупиете сама провоцирует гибель своего ребенка — она не 
уследила, не попыталась спасти, и маленький Матисиньш тонет. Еврей 
Йоске — эпизодический персонаж, но он единственный, кто понимает 
внутренние переживания маленького мальчика, он видит его гениаль-
ность и одаренность, наконец, он предупреждает, что катание ребенка 
на лодке может привести к трагедии. Характерно, что после гибели 
Матисиня Раудупиете боится смотреть еврею в глаза. Собственная 
позиция автора совпадает с позицией Йоске. Но уже в этой драме воз-
никает амбивалентность в создании образа еврея. У самой Раудупиете 
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приезд в имение еврея-торговца вызывает неприязнь, в связи с чем 
возникает определенный ряд словесных характеристик, которые свя-
заны с конкретными стереотипическими представлениями, которые 
бытовали в крестьянской среде наряду с достаточно позитивным от-
ношением к евреям. Этот стереотипический ряд связан со следующи-
ми номинациями: нищие, попрошайки, вонючие. 

Более подчеркнуто «другими» евреи предстают в автобиографиче-
ской трилогии «Бог, природа, труд» (1926–1933). Эпизодически евреи 
возникают в нескольких новеллах трилогии. В новелле «Портные»  
(в названии заявлена еще одна характерная для евреев профессия) 
Представители этой профессии, евреи, появляются в имении. Именно 
их характеристики (они остроумны, разговорчивы, веселы) становятся 
знаками инаковости. Характеристики евреев не носят открытого нега-
тивного оттенка, но их поведение нарочито противопоставлено ла-
тышской поведенческой модели, оно становится свидетельством не-
основательности, неуравновешенности, непостоянства, наконец, в про-
фессиональном отношении они ленивы и неспособны закончить нача-
тое дело. Единственная сфера взаимоотношений, где существует взаи-
мопонимание — это отношения между детьми. В художественной 
модели Бригадере детский текст является семантически наполненным. 
В мире детей не действуют законы социальных и национальных проти-
воречий. В «Портных» дети играют с маленьким Йоскеном, не обращая 
внимания на различия. Наиболее интересная модель возникает в новел-
лах последней части трилогии, «В отблеске звезд» и «Диаконистка»,  
в которых повествуется о судьбе несчастной, хромой, необразованной 
сироты Зары, с которой дружит Аннеле (главная героиня, являющая 
автобиографическую авторскую модель). Зара принимает решение пе-
рейти в католичество (к которому ее, кстати, склоняет бывший раввин, 
ставший католическим священником). Являясь носительницей духов-
ных ценностей латышской культурной модели, Аннеле уверена, что 
человек не должен отрекаться от своей культуры и религии. Именно 
национальные культурные константы являются неизменными. Собст-
венно судьба крестившейся Зары только свидетельствует: став като-
личкой, она остается чужой, дальше кухни ее не пускают, бывшая 
еврейка скрыта от глаз членов общины [Brigadere 2004].  

А. Бригадере демонстрирует и еще один аспект отображения ев-
рейский образов в латышской литературе, возникшей на волне рево-
люционных событий. Один из наиболее негативных стереотипов свя-
зан с образом еврея-революционера. В романе А. Бригадере «В пы-
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лающем круге» (1928) воссоздан один из самых распространенных 
социальных стереотипов — евреи (особенно еврейская молодежь) 
становятся наиболее активными участниками революционного дви-
жения и ярыми идеологами коммунизма. 

И, наконец, отдельного разговора заслуживает исключительный  
в своем роде роман Андриева Ниедры «Когда месяц гаснет» (1903).  
К моменту публикации этого произведения А. Ниедра известен как ак-
тивный общественно-культурный деятель, автор социального романа-
эпопеи «Подранки судьбы». Для многих неожиданным оказалось об-
ращение автора к жанру исторического детектива. Время действия ро-
мана — период правления Стефана Батория (XVI в.). Главный герой 
романа попадает в руки сумасшедшего владельца гостиницы — еврея, 
который держит Генриха в подвале, готовя его садистское убийство. 
Собственно повествование о еврее-садисте — это рассказ в рассказе, 
который повествует о трагической судьбе самого еврея (который рас-
сказывает историю гибели своих детей). Изложение событий выполне-
но в стиле готического повествования: постоянный мрак, таинственный 
плач ребенка в соседней комнате, неожиданное падение лошадей, удар 
по голове, пробуждение в подвале со скелетами, заточенный нож у гор-
ла, миска для стока крови, рука еврея, ищущая большую артерию. Соб-
ственно, сам еврей приводит параллель между собой, своим народом и 
средневековыми легендами о вампирах: «Да, чужеземец: мой безвре-
менно умерший народ — вампир человечества... ваша кровь дает ей 
силы до следующей ночи. Да, чужеземец: то, что мы храним, это не зо-
лото, это кровь живых народов» [Niedra 1925: 159]. Старый еврей, на-
слышанный о бессмертии христианских душ, решил с помощью одной 
из них воскресить своих сыновей и свой народ. Роман А. Ниедры — 
редкий демонстративный пример проявления антисемитизма в латыш-
ской литературе, который базируется на средневековых поверьях. 

Еврейская тема и еврейские образы в латышской литературе и 
культуре являются константой. Отношение к евреям определяется как 
личными взглядами автора, так и спецификой определенной истори-
ческой эпохи. Таким образом, еврейский текст латышской литерату-
ры представлен во всем многообразии стереотипических и историче-
ских представлений. 
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ДИДЗИС БЕРЗИНЬШ 

Социальная память о Холокосте  

в популярной культуре Латвийской ССР:  

анализ некоторых ярких примеров1 

зучение памяти — новая область исследования, объектом ко-
торой является изучение социальной/коллективной/культур-
ной памяти, в последние годы она становится все более акту-

альной и во многих местах (например, в Германии, Франции, Велико-
британии) уже полностью институционализирована как отдельная 
дисциплина. Об академическом и дисциплинарном усилении данной 
научной отрасли свидетельствует непрерывно возрастающее число 
локальных и сравнительных исследований, установление теоретиче-
ских и методологических рамок и границ и создание международных 
журналов, таких, например, как “Memory studies”. Вопросы памяти 
актуализировали также поиски политиками и интеллектуалами Евро-
пы единой европейской идентичности, которая базировалась бы на 
общем объединяющем понимании истории, социальной памяти, пер-
спективе этики памяти и которая включала бы понимание того, что и 
как нужно помнить европейцам [Painful Pasts 2012: 7–8]. 

Воплощение этого идеалистического видения в реальность трудно 
представить, принимая во внимание конфликты памяти, которые про-
исходят и происходили как в границах государств, так и за их преде-
лами, и которые демонстрируют существование очень разной соци-
альной памяти, что является следствием различных социально-поли-
тических процессов. Однако, невзирая на трудности, идея жизнеспо-
собна, и, по крайней мере теоретически, вопрос о едином и объеди-
няющем пространстве европейской памяти является актуальным на 
данный момент. Например, ученый-политолог Клаус Легеви (Legge-
wie) предложил схематическую общую структуру европейских воспо-
минаний, образованную в виде концентрических кругов, в центре ко-
торой помещен Холокост [См.: Leggewie 2011: 14]. 

                                 

1
 Эта работа создана при поддержке Европейского Социального фонда проекту 

«Поддержка докторантского обучения в Латвийском Университете» и в рамках вось-
мого проекта «Социальная память Латвии и национальная идентичность» государ-
ственной исследовательской программы «Национальная идентичность». 

И
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Помещение памяти о Холокосте в центр структуры не является 
случайным; у Холокоста и его изучения была особо значимая роль во 
времена расцвета исследований памяти, и это можно рассматривать 
не только как часть области изучения памяти, но и как основу станов-
ления данной дисциплины, поскольку, следуя за огромным интересом 
к памяти о Холокосте, были исследованы также другие массовые 
убийства, этнические чистки и вызванные ими культурные травмы; 
как результат, возрос и выделился в отдельное направление исследо-
ваний интерес к социальным процессам памяти, а сам процесс начал-
ся именно благодаря все возрастающему интересу различных иссле-
дователей и к Холокосту как к историческому событию, и к резонансу 
этого события с его распространенностью в различных общественных 
группах.  

Холокост в так называемых западных обществах сейчас, несо-
мненно, находится в центре внимания. Каждый год открывается все 
больше новых памятных мест, мемориалов и музеев, к тому же это 
происходит и на территориях, находящихся далеко от мест физиче-
ского уничтожения евреев2. Но особенно важно, что распространен-
ность памяти о Холокосте наблюдается не только в физической среде, 
но и на интеллектуальном и символическом уровнях, и информация  
о произошедшем доступна в самых разных формах — созданы акаде-
мические, литературные и художественные работы, и их число про-
должает увеличиваться в геометрической прогрессии [Roseman 2001: 
361]. Масштабность процесса характеризует, например, высказывание 
исследовательницы Холокоста Дорис Берген (Bergen), что сейчас уче-
ный, интересующийся тематикой Холокоста, не может осуществить 
первичное задание и познакомиться с вышедшими в данной области 
исследованиями, так как для этого теперь нужен срок, превышающий 
среднюю продолжительность жизни человека [Bergen 2009: vii]. 

Более того, значение Холокоста является также подчеркнуто сим-
волическим. Связанные с ним и его трагическими последствиями по-
лученные и усвоенные воспоминания, свидетельства, ассоциации и 
вынесенные уроки стали основой, на которую опирается понимание 
                                 

2 Репрезентацию памяти о Холокосте в различных памятных знаках анализировал 
Джеймс Янг. Уже в начале девяностых годов он сделал вывод, что культура памяти 
Холокоста выросла до таких размеров, что музеи и мемориалы по всему миру каждый 
год посещают больше человек, чем было убито во время Холокоста. См.: Young J.E. 
The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. 1993. P. ix. К тому же со вре-
мен публикации его труда проанализированные процессы не ослабли, но, наоборот, 
интенсифицировались. 
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ценностей и морали Западного мира. Запоминание и осознание Холо-
коста стали также гарантией стремления Европы восстановить гума-
низм; по словам британского историка Тони Джадда, адресованным 
постсоветским государствам: «Признание Холокоста является в наши 
дни входным билетом в Европу» [Džads 2007: 887]. 

Тезис Т. Джадда символичен, поскольку социальная память вос-
точноевропейцев воспринимает это событие если не диаметрально 
противоположно, то с весьма отличных от западноевропейских пози-
ций. Если отрицание или пренебрежение Холокостом в публичном 
пространстве современного Запада означает исключение себя из со-
общества цивилизованных людей, то в Восточной Европе такая пози-
ция очень часто не только воспринимается с пониманием, но также 
привлекает группу поддержки и единомышленников. Этот феномен, 
или абсолютно другая интерпретация одного и того же события, 
обычно объясняется наследием советского режима, поскольку тот 
целенаправленно осуществлял политику замалчивания преступления 
против евреев [см. Ezergailis 1999: 30–33; Dribins. Antisemītisms: 143]. 
Поэтому включить память о жертвах Холокоста в постсоветские вос-
поминания было сложным заданием практически в любом государст-
ве Восточной Европы [Džads 2007: 913].  

Однако разница, с одной стороны, между Западом, который хочет 
помнить и помнит, и Востоком, с другой, который не хочет помнить  
и не помнит, вовсе не является такой однозначной. На Западе также 
еще долгое время после Второй мировой войны Холокост не был  
в центре внимания. Определенно Европа, как мы ее знаем сейчас, 
строилась с лозунгом: «Никогда больше», однако в то время, в отли-
чие от наших дней, центральным содержанием этого лозунга не был 
Холокост. В те времена он был одним из зол в длинной цепи событий, 
повторения которых европейцы, по крайней мере, их интеллектуаль-
ная элита, обязались более не допустить.  

Под влиянием различных социальных и политических процессов, 
которые в это время влияли на репрезентацию Холокоста как события 
в социальной памяти Западного общества, Холокост в течение более 
чем полувека после окончания Второй мировой войны из незначи-
тельного происшествия превратился в доминирующий дискурс куль-
туры западного мира.3 Появление Холокоста в центре социальной 
                                 

3 О выдвижении Холокоста в центр социальной памяти Запада подробнее см.: Bēr-
ziņš D. Holokausta sociālā atmiņa: teorētiskās perspektīvas un attīstības tendences // Otrais 
pasauleskarš Latvijas sociāl ajāatmiņā / Red. M. Kaprāns, V. Zelče. Rīga: LU SZF SPPI, 
2010, 61.–77. lpp. 
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памяти Запада в 80-е гг. ХХ в. является ярким примером того, как из-
чезают когда-то ясно обозначенные границы между образованием  
и развлечением, художественной продукцией и исследованиями исто-
риков, популярной культурой и документальными свидетельствами,  
а также памятью и историей.4  

Вопросы, связанные с памятью Холокоста, достигли широких слоёв 
общества благодаря таким популярным произведениям культуры, как 
сериал «Холокост» с Мерил Стрип, Майклом Мориарти и Джеймсом 
Вудом в главных ролях, документальный фильм Клода Ланцмана “Shoa” 
и художественный фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера».5 

Вместе с тем, хотя ведущие латвийские исследователи жизни ев-
рейского меньшинства, когда пишут об отношении советской власти 
к Холокосту, и сообщают, что: «Холокост был включен Москвой в 
круг запретных тем» [Vestermanis. Holokausts Latvijā: 36], «тема [Хо-
локоста] являлась табу» [Dribins. Antisemītisms: 145] и «тематика Хо-
локоста была табу» [Ezergailis 1999: 31], но чтобы полностью понять, 
сколько могли знать жители Латвийской ССР о Холокосте, необхо-
димо взглянуть на ту продукцию популярной культуры, которая по-
треблялась и которая могла актуализировать память о Холокосте в 
Латвийской ССР. В этой области мало исследований и выводов, а те, 
которые есть, не могут рассматриваться как точные; например, ут-
верждения А. Эзергайлиса, что, за исключением работ Ояра Вациети-
са и упомянутых в некоторых работах Регины Эзеры «тех, кто рас-
стреливал евреев», «евреи не существовали в литературе советской 
Латвии» [Ezergailis 1996: 375], или «еврей как самостоятельная фигу-
ра или индивидуальная характерная роль, после Холокоста практиче-
ски исчезла» [Ezergailis 1996: 358]. 

И евреи, и особенно уничтожение евреев во Второй мировой вой-
не, или Холокост, существовали в литературе и популярной культуре 
                                 

4 Об этих процессах подробнее см.: Bērziņš D. Holokausta sociālā atmiņa. 
5 Безусловно, до этих произведений популярной культуры появились различные 

академические исследования, социальные эксперименты, научные публикации, прои-
зошли судебные процессы и различные политические акции, которые способствовали 
увеличению интереса и знаний о теме Холокоста, однако широкие круги населения  
о Холокосте узнали и начали интересоваться благодаря данным произведениям. Как 
первопроходца рассматривают появившийся в 1978 году сериал «Холокост», премьеру 
которого в США посмотрели почти 100 миллионов жителей, а в Западной Герма-
нии — примерно 20 миллионов зрителей (более чем половина всех взрослых), и боль-
шинству фильм смог предложить больше информации о Холокосте, чем они получили 
за все тридцать лет после окончания Второй мировой войны. См.: Novick P. The Holo-
caust in American Life. 1999. P. 210; Džads 2007: 896. 
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советской Латвии. Однако в этом существовании выделяются три пе-
риода, когда публичные свидетельства на тему Холокоста включались 
в дискурс официальной власти и их можно было публиковать и чи-
тать либо смотреть в работах, доступных широкой публике: 1) корот-
кое время после Второй мировой войны, 2) в самом конце пятидеся-
тых годов и в начале/середине шестидесятых годов, 3) в самом конце 
семидесятых годов и в восьмидесятые годы. 

После Второй мировой войны 

Наиболее противоречит мифу о Холокосте как табуированной те-
ме период сразу же после Второй мировой войны, поскольку при рас-
смотрении продуктов популярной культуры того времени становится 
ясно, что жителям Латвийской ССР информация о геноциде евреев 
(термин «Холокост» тогда не использовали не только в ЛССР, но и во 
всей Европе) была доступна в различных формах и проявлениях —  
в историографии, прессе и художественной литературе. К тому же это 
происходило в период, считающийся выраженно репрессивным —  
в конце сталинской эпохи.   

В то время хотя и не совсем точную, однако грандиозную работу 
осуществляла, как и во многих других регионах СССР, основанная 
сразу же после повторного взятия власти в Латвии учреждениями со-
ветской власти Чрезвычайная республиканская комиссия, которая на 
протяжении почти года (с 23 августа 1944 года по 27 июля 1945 года) 
«исследовала и фиксировала количество убийств, совершенных не-
мецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в ЛССР» [Le-
vins 1999: 134]. Чрезвычайная комиссия включала в себя 5562 (!) ме-
стные подкомиссии, и в их работе участвовали примерно 50 000 (!) 
человек. Деятельность комиссии свидетельствует как об особом вни-
мании к мельчайшим деталям, так и о тенденции преувеличивать и 
даже фабриковать данные, особенно — число убитых. В свою оче-
редь, данные Чрезвычайной комиссии ЛССР иногда, в соответствии  
с требованиями идеологии и пропаганды, «делались убедительнее» 
другими, вышестоящими институциями советской власти [Ezergailis 
1999: 30–31; Ezergailis 2005: 96–97]. 

Результат этой работы сразу же по окончании войны был также 
отражен в различных публицистических жанрах. Прежде всего надо 
упомянуть изданную в 1945 г. и подписанную именами писателей 
Анны Саксе и Яниса Судрабкалнса брошюру, которая повествует  
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«О зверствах немецко-фашистских чудовищ в Советской Латвии»  
и в которой почти шесть страниц занимает сообщение о событиях 
Холокоста в оккупированной нацистами Латвии. В главе под названи-
ем «Уничтожение евреев» охарактеризована как нацистская расовая 
доктрина, в рамках которой евреям отводилось место «низших людей», 
так и отношение нацистов к еврейскому народу в целом, сущность  
и реализация нацистской пропаганды в Латвии. Также подробно опи-
сано ужесточение репрессивных мер против евреев — начиная от раз-
личных ограничений и запретов, продолжая заключением в гетто и 
заканчивая физическим уничтожением. Процесс Холокоста охаракте-
ризован как в общих чертах, с упоминанием главных событий и, ино-
гда, преувеличенных цифр, так и с выраженно литературным красно-
речием, характеризуя отдельные трагические сцены и эпизоды нече-
ловечески жестоких убийств [Sakse, Sudrabkalns 1945: 76–82].  

В свою очередь, в конце января — начале февраля 1946 г. тематика 
уничтожения евреев становится материалом для официальной пар-
тийной газеты «Циня». Со многими продолжениями журналисты ото-
бражают суд над Фридрихом Еккельном и другими семью нациста-
ми — обвинения, материалы допросов, а также публикации полных 
возмущения писем советских тружеников, в каждом из которых тре-
буется высшая мера наказания для злодеев. Опубликованные ма-
териалы, в сущности, основательно знакомят с преступлениями  
обвиняемых против «мирных советских граждан», однако в некото-
рых случаях особенно и ярко идентифицированы также страдания 
евреев.  

Так, например, Еккельн, отвечая на вопрос следователя, «призна-
ет», что по его приказу только в Риге «уничтожены 25 000 евреев,  
в том числе примерно восемь тысяч детей, начиная с младенцев» 
[Tiesas prāva... 29.01]. Опубликовано его «признание», что он и сам 
убивал евреев, «чтобы подать личный пример своим подчиненным»,  
а также подчеркнуто, что, по оценке обвиняемого, на территории Ост-
ланда всего убито около 550 000 евреев — советских граждан [Ibid].  
В свою очередь, в рассуждениях «Цини» сообщается, что «по прямым 
приказам Еккельна уничтожены жители еврейской национальности,  
а их имущество разграблено. Только в Риге с 30 ноября по 7 декабря 
1941 года уничтожено более 30 тысяч жителей еврейской националь-
ности» [Tiesas prāva... 5.02]. Хотя некоторые из инкриминированных 
подсудимым обвинений преувеличены и на передний план выдвину-
ты страдания «мирных советских граждан», описание процесса в офи-
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циозе советской прессы в 1946 г. дает информацию о некоторых важ-
ных аспектах процесса Холокоста. 

Позднее эти свидетельства были обобщены и опубликованы в из-
данной в 1946 году книге под названием «Судебный процесс по делу 
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Лат-
вийской, Литовский и Эстонской СССР» [Tiesas prāva 1946; Судеб-
ный процесс 1946], став, таким образом, частью советской историо-
графии. С современной точки зрения, эта работа, так же как и публи-
кации в газете «Циня», хотя и использует фантастические числа и со-
бытия, в сообщениях о преступлениях и жертвах нацизма содержит 
обширную информацию о Холокосте, но одновременно с этим дис-
курс постоянно балансирует между «уничтожением еврейского гет-
то»/«массовыми расстрелами евреев»/«почти полным уничтожением 
жителей еврейской национальности», и убийствами «советских граж-
дан» в Румбуле и других местах. 

Однако обширнее всего Холокост представлен и, принимая во вни-
мание талант и также статус автора на тот момент, по-видимому, про-
изводит наибольшее впечатление в романе Вилиса Лациса «Буря». Эту 
работу В. Лацис писал в конце Второй мировой войны и сразу же после 
ее окончания (с 1945 по 1948 г.), и уже во время своего создания, с 1946 
по 1948 г., произведение это регулярно публиковалось в газете «Циня» 
[Lācis 1974, 14 sēj.: 403–404]. В формате книги труд первый раз был 
издан в 1947–1949 годах в пяти томах, общим объемом 1904 страницы 
[Radzobe 2004]. 

Роман «Буря» считается образцом «ждановщины», поскольку на-
писан в традициях социалистического реализма, который после речи 
секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова 14 августа 1946 г., в которой 
писатели были призваны в своей работе четко следовать методу со-
циалистического реализма с целью идеологически вооружить и вос-
питать народ, был непоколебимо признан единственным методом  
социалистической литературы и искусства [Zelče 2004: 165–166]. Со-
циалистический реализм Вилиса Лациса можно охарактеризовать как 
трансформацию его довоенной композиции литературных работ и ме-
тодов создания системы образов, синтезированных с диктуемым со-
циалистической идеологией содержимым. В результате появилась 
легко воспринимаемая, даже увлекательная, советская беллетристика 
[Radzobe 2004].  

Вместе с тем «Буря» стала классическим воплощением соцреализма, 
где в полной мере проявилась особенность этого направления — сти-
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рание различий между языками художественной литературы и идеоло-
гии [Berelis 1999: 107–114]. В романе учтены почти все требования со-
циалистического реализма того времени, и «Буря» является одним из 
наиболее приблизившихся к «канонам ждановизма» достижений лите-
ратуры. Критика также после публикации романа отнеслась к нему бла-
госклонно, и Вилис Лацис за эту работу получил Государственную пре-
мию СССР второй степени, что привлекло к роману новых читателей. 
Роман «Буря» был многократно издан, в том числе и с исправлениями, 
и переведен более чем на 14 языков [Lācis 1974, 14. sēj.: 403–404]. 

Холокост (хотя Вилис Лацис в своей работе этот термин и не ис-
пользовал) и связанные с ним события в романе «Буря» отображены 
широко, всесторонне и резко. Каждый читатель данного произведения 
может следовать подробно и точно отображенному ходу развития ан-
тиеврейской политики в оккупированной нацистами Латвии.  

Во-первых, в разговоре двух героев романа — Ханны и Рубена — 
обозначены основные мотивы преследований евреев, с ясным указа-
нием, что евреи преследовались не только как коммунисты, но в ос-
новном из-за расистских мотивов: «— Скажи, Рубен, неужели им на 
самом деле никогда не будет достаточно крови? И почему они нас так 
ненавидят? Что мы им плохого сделали? — Мы не арийцы, — ответил 
Рубен» [Lācis 1974, 12. sēj.: 198]. 

Во-вторых, Вилис Лацис изображает также процесс дискримина-
ции евреев во всевозможных сферах. Начиная с распоряжения об обя-
зательном ношении шестиконечной звезды Давида на одежде: «Ми-
лый, ты видел звезду Давида у меня на груди и на спине. Без нее 
нельзя на улице показаться. Если встретят без этого знака, сейчас же 
арестуют и расстреляют» [Lācis 1974., 12. sēj.: 198]. Продолжая запре-
том перемещаться по тротуарам, яркой характеристикой дискирими-
нируемого нацистской властью образа еврея, наблюдаемого на улице, 
и общего положения евреев на тот момент: «Изредка показывалось 
какое-то униженное, презираемое существо с желтой звездой и над-
писью на одежде. “Jude”... Читал Натансон. Они шли посередине ули-
цы, повесив головы и не осмеливаясь и шагу ступить на тротуар даже 
тогда, когда подвода или машина вынуждала их отступить к краю 
улицы» [Lācis 1974, 12. sēj.: 196], и заканчивая запретом покупать и 
стоять в очередях в магазины: «В той же самой очереди солдаты на-
шли еще двоих еврейских подростков. Сильной оплеухой их выкину-
ли из очереди и погнали прочь. Люди отвернулись и притворились, 
что не видят происходящего» [Lācis 1974., 12. sēj.: 144]. 
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В-третьих, в разговоре между центральными и эмоционально вы-
разительными героями романа — членами семьи Натансонов — ярко, 
детально и недвусмысленно показано, каков конечный результат этой 
дискриминации и судьба евреев в оккупированной Латвии: «Сразу же, 
как пришли, начали убивать. В парке Райниса — ты знаешь траншеи, 
которые тогда мы вырыли в начале войны, — они их использовали как 
могилы. Каждое утро расстреливали, пока весь ров не заполнился. Ко-
гда трупы начали вонять, гитлеровцы собрали евреев и приказали рас-
стрелянных выкопать и перевезти в дюны на берегу моря. Позднее рас-
стреляли всех, кто участвовал в перевозке трупов. В конце июля каж-
дый день расстреливали наших мужчин» [Lācis 1974, 12. sēj.: 198]. 

В-четвертых, Вилис Лацис недвусмысленно указал на всеохваты-
вающий характер осуществленных нацистами преступлений против 
евреев. В разговоре высших чиновников местного управления гене-
ральный комиссар оккупированной Латвии Дрекслер сообщает ос-
тальным присутствующим: «Окончательная дата всеобщей ликвида-
ции еще не назначена, но я думаю, что она не будет слишком далеко. 
Мы должны быть готовы к выполнению массовой экзекуции» [Lācis 
1974, 12. sēj.: 225]. Таким образом, В. Лацис ясно указал на осведом-
ленность о так называемом «окончательном решении» в среде руко-
водства местной власти.  

В-пятых, существенный аспект представления Холокоста — это 
открытое изображение местных пособников, их роли и аспектов  
мотивации на многих страницах романов. Так, например, Вилис Ла-
цис пишет в итоге: «Грязную работу сделали подручные из вспомога-
тельной службы из среды бывших айзсаргов, полицейских и прочих 
слуг <...> Большинство арестов совершали люди из вспомогательной 
службы. <...> Весь город знал о происходящем. Люди угрюмо молча-
ли, наблюдая эту оргию расправы. Никто больше не мог быть уверен, 
что сегодня его самого не арестуют и не бросят в тюрьму, из которой 
только редко кто-либо возвращался назад» [Lācis 1974, 12. sēj.: 96]. 
Автор в романе неоднократно, прямо и косвенно, указывает на уча-
стие многих латышей в осуществляемом нацистами уничтожении ев-
реев как в роли исполнителей, так и в роли одобряющих преступле-
ние и помогающих в организаторской деятельности. Один из образов, 
который воплощает возможные настроения, мотивацию и отношение 
к происходящим в то время событиям латышских соучастников — это 
Индулис Атауга. Сын богатого новохозяина, оппортунист, который в 
откровенном разговоре со своей сестрой рассказывает о своих делах 
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за время отсутствия и подводит под сделанное довольно простое ос-
нование: «Ты сам тоже какого-нибудь человека повесил?... — Случа-
лось один-два раза. Это довольно интересно. <...> — И детей то-
же? <...> — Да... Но ты не беспокойся, Фанни! Это ведь были всего 
лишь жидята» [Lācis 1974, 12. sēj.: 111–112]. Вилис Лацис наглядно 
демонстрирует также ответственность местных коллаборационистов 
за уничтожение евреев в регионах. Так, например, тот же самый Ин-
дулис Атауга высказывает предложение своему шурину Джеку Бунте: 
«Иди ко мне в группу. Поедем в Латгалию жидов стрелять. Вещи бу-
дем делить по головам. У твоей семьи не будет недостатка ни в еде, 
ни в одежде» [Lācis 1974, 12. sēj.: 113]. После уклончивого ответа 
Бунте Индулис Атауга делает вывод: «С вами не стоит говорить. Что 
я с такими буду делать. Мне нужны настоящие парни... такие, у кото-
рых рука не дрогнет... кто не будет морщиться, ни за что. Ты дума-
ешь, что таких мало? Сколько угодно, Джек, парни на эф эф6» [Lācis 
1974, 12. sēj.: 114]. В романе многократно фигурирует также образ 
коллаборанта Арайса. Хотя Вилис Лацис и переименовал Виктора 
Арайса в Вольдемара Арайса, однако нет сомнений, что образ списан 
с исторического персонажа: «Что касается введения нового порядка, 
Рига не находилась на последнем месте среди прочих генеральных 
округов. Об этом заботился доктор Ланге, маленький Краузе, Штиг-
лиц и частично также хитроумный полицейский Арайс, которому да-
ли звание капитана» [Lācis 1974, 12. sēj.: 222]. Так называемая коман-
да Арайса упомянута многократно и, несомненно, обвиняется в пре-
ступлениях против евреев, также актуализируется тема захвата вещей 
убитых евреев: «Надо смотреть, чтобы шуцманы и парни Арайса не 
растащили. — сказал Дрекслер. — Они достаточно награбили в ию-
ле» [Lācis 1974, 12. sēj.: 224]. 

В-шестых, в романе подробно показано также то, как семьи 
Звиргздсов и Биргелей самоотверженно и бесстрашно спасают еврея 
Натансона, за трагической судьбой которого читатель может следить 
на протяжении нескольких глав и который в размышлениях и чувст-
вах выражает глубокую благодарность своим спасителям: «Он хотел 
быть полезным и, по возможности, отблагодарить этих достойных 
людей за их благородство. Они хорошо знали, какому риску подвер-
гались, скрывая в своих домах чужого, преследуемого человека» 
[Lācis 1974, 12. sēj.: 125]. Таким образом, Вилис Лацис также указыва-
                                 

6
 Неупотребительный сегодня фразеологизм, означающий «лучший», «первого 

сорта» 
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ет на различные моральные позиции латышей и на сложные истори-
ческие события в оккупированной нацистами Латвии, что символиче-
ски выражают слова также пережившего Холокост исследователя 
Маргера Вестермана: «На улице Гоголя 25, один рядом с другим, сто-
ят два памятника, два символа: сожженная синагога напоминает о 
тупом зле, которое все еще не исчезло из мира, [а] памятник спасите-
лям <...> убеждает, что рядом с черной властью всегда должна быть 
также простая человеческая самоотверженность» [Vestermanis 2007: 
248]. 

Анализируя роман «Буря» и резюмируя его содержание, нельзя не 
принимать во внимание вопрос о личности самого Вилиса Лациса, так 
же как нельзя игнорировать его связи с советской властью, что мно-
гие подразумевали, читая работы данного автора. Однако текст рома-
на «Буря», который, если судить по тиражам книги, читали миллио-
ны, дает детализированное описание происходившего в Латвии унич-
тожения евреев, например, убийств в дюнах Шкеде [Lācis 1974, 12. sēj.: 
201–207], создания Рижского гетто [Lācis 1974., 12. sēj.: 222] и жизни 
в нем [Lācis 1974., 12. sēj.: 226–229] массовых убийств в Румбуле 
[Lācis 1974., 12. sēj.: 229–233]. Подобно остальным ранее упомянутым 
работам, роман «Буря» противоречит утверждениям, что тема Холо-
коста в советские годы была табуирована. По крайней мере, не во все 
годы советского режима и не в смысле того, что никакая информация 
в публичном пространстве не могла появиться.  

Как видим, во времена сразу же после Второй мировой войны, еще 
во время правления Сталина, жителям Латвийской ССР были доступ-
ны различные виды репрезентации темы Холокоста. Интересно, что 
похожая ситуация наблюдается также в других землях, оставшихся с 
восточной стороны создаваемого в тот момент «железного занавеса». 
Так, например, многочисленные свидетельства о Холокосте были ши-
роко доступны также в послевоенной Польше — и в виде академиче-
ской, популярной, мемуарной литературы, и в виде художественных 
фильмов и мемориальных знаков. Однако после пятидесятых годов 
эта информация была включена в дискурс «полонизации» Холокоста, 
так как акценты стремительно менялись — со страданий евреев на 
страдания коммунистов, затем, за короткое время, — уже на страда-
ния всего польского народа [Törnquist-Plewa 2012: 11]. 

Ситуация стремительно менялась и в Латвийской ССР, и во всем 
Советском Союзе. В сущности, оставшиеся в СССР евреи после Вто-
рой мировой войны оказались в парадоксальной ситуации. Пережив-
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шие Холокост и боровшиеся за свою жизнь или даже активно участ-
вовавшие в боях против нацистского режима, вместо благодарности  
и примирения, а также создания официальной памяти о жертвах Хо-
локоста и их поминовения, они пережили новую волну репрессий. 
Если поначалу антисемитская идеология осуществлялась слегка за-
маскированно, то позднее — все более открыто и цинично.7 

Не считая различных запретов и ограничений, связанных с еврей-
ской культурой вообще и упоминанием о жертвах Холокоста в част-
ности, обязательно надо упомянуть и о прямых репрессиях, которые 
коснулись евреев в том числе и в Латвийской ССР. Как наиболее зна-
чительные следует упомянуть борьбу против «космополитизма» и 
«сионизма» в 1949 году, во время которой было арестовано и осужде-
но несколько десятков проживающих в Латвии еврейских интеллек-
туалов, и так называемое «Дело врачей»,8 во время которого ЦК ЛКП 
проводил кампанию разоблачения деятельности «сионистов», аресто-
вав врачей и работников культуры еврейского происхождения. На 
территории Латвийской ССР от дальнейших репрессий и трагических 
последствий осужденных спасла смерть Иосифа Сталина 5 марта 
1953 года, в результате которой репрессии были прекращены и отме-
нены [Dribins 2007: 224; Latvijas ebreju kopiena 2001: 64–65]. 

Однако созданные в период сталинизма призраки антисемитизма, 
так же как культура, привычки и способы принятия решений, не мог-
ли исчезнуть вместе с одной публичной речью или решимостью на-
чать новую политику. Они преследовали еврейскую общину еще дол-
                                 

7 Šaca-Marjaša R. Totalitārā režīma noziegumi pret Latvijas minoritātēm: Genocīds pret 
ebrejiem.// Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā: zinātniskās konferences 
materiāli / Šneidere I. (sast.). Rīga: Zinātne, 1992. 157. lpp. Отношение к евреям еще во 
время Второй мировой войны хорошо иллюстрирует рассказ историка Менделя Бобе 
об антисемитском высказывании главы правительства Латвийской ССР Августа Кир-
хенштейнса во время формирования латышской дивизии в Гороховецких лагерях 
неподалеку от Горького (теперь — Нижний Новгород). А. Кирхенштейнс во время 
парада дивизии, проходя мимо подразделения, в составе которого 70% от воюющих 
солдат, офицеров и командиров были евреями, зло и саркастично произнес: «Что это 
за полк с жидами?» Цитируется по: Bobe M. Ebreji Latvijā. Rīga: Šamir, 2006. 278. lpp. 

8 Публичное начало антисемитской компании, охватившей весь СССР, было отме-
чено опубликованной 13 января 1953 года в газете «Правда» передовицей «Подлые 
шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», которая 14 января была перепе-
чатана газетами Латвийской ССР «Циня» и «Советская Латвия». О деле врачей в Лат-
вийской ССР подробнее см.: Šneidere I. Latvijas ebreju politiskā vajāšana: 1948–1953 // 
Holokausta izpētes jautājumi Latvijā: Starptautiskā semināra referāti, 2001. gada 29. no-
vembris, Rīga, un 2001.–2002. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti. 8.sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003/2007. 359.–383. lpp. 
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го после смерти Сталина, и еврейской общиной во многих случаях 
воспоминания и память о Холокосте не ставились во главу угла, чаще 
приходилось думать об уменьшении последствий дискриминации, 
опасаясь за свое рабочее место, безопасность или, в экстремальных 
случаях, даже за жизнь. Вместе с тем свидетельства о Холокосте в 
культуре Латвийской ССР, особенно в популярной культуре, исчезли 
в 1949 г. и появились только в самом конце пятидесятых годов 

Шестидесятые и Румбула 

Тема Холокоста в тексты популярной культуры вернулась к концу 
пятидесятых и началу шестидесятых годов. В 1959 г. было опублико-
вано произведение Дагнии Зигмонте «Дети и деревья растут навстре-
чу солнцу», в основе которой лежит повествование о семье, о жизни 
трех женщин — дочери, матери и бабушки — в оккупированной на-
цистами Риге. Эту книгу, так же, как тридцать других книг писатель-
ницы, характеризует сердечное отношение к простым людям, их ра-
достям и бедам [Bērsons 1997]. В романе «Дети и деревья растут на-
встречу солнцу» Д. Зигмонте значительное место уделяет страданиям 
евреев во времена Второй мировой войны и их последствиям в созна-
нии окружающих.  

Среди персонажей рассказа — жившая по соседству с главными 
героями семья Кацманов. Повествование об их судьбе, ко всему про-
чему, делает более яркими и четкими идеологические портреты дру-
гих героев произведения. Отношение к уничтожению евреев исполь-
зуется, чтобы охарактеризовать различные стороны личности героя,  
и одновременно автор повествует о дискриминации евреев, их спасе-
нии, убийстве и разграблении имущества. Однако наиболее эмоцио-
нально насыщенным и актуальным свидетельством о Холокосте в 
произведении является перемещение семьи Кацманов в гетто: «В ок-
нах окрестных домов не видно ни одного лица, только занавески с 
подозрительными щелями по краям, — даже любопытных мальчишек 
матери позвали прочь, хорошо заметно, что сегодня наблюдается не 
обычный вид переселения. Нет ни одного человека, на которого могла 
бы посмотреть семья Кацманов, когда выходила из дома на улицу. Но 
все жители, вся улица видит и провожает — кто с какими чувства-
ми — это знать невозможно, занавески молчат, маленькие черные ще-
ли немы» [Zigmonte 1959: 55–56]. В этой цитате решается вопрос, ко-
торый актуален также в исследовании памяти о Холокосте — значит 
ли неупоминание в официальном дискурсе также личное забвение? 
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Значимым событием в возобновлении памяти о Холокосте было 
инициированное еврейской молодежью Риги обследование и уход за 
местом румбульской трагедии, начавшиеся в шестидесятых годах. На 
начальном этапе этого процесса, на самом излете пятидесятых годов, 
30 ноября 1959 года, в восемнадцатую годовщину расстрелов в Рум-
буле, в газете «Ригас Балсс» было опубликовано яркое сообщение об 
исторических событиях и об осуществляемой нацистами первона-
чальной дискриминации с последующим массовым уничтожением: 
«Евреев нацисты согнали в специальные районы — так называемые 
гетто — и уничтожали без исключений. <...> Каждому еврею, кто ос-
меливался оставить гетто, грозила смерть. Каждому еврею, кто оста-
вался в гетто, также грозила смерть...» [Radionovs 1959]. Особенно 
ярко автор охарактеризовал ход убийства в Румбуле: «Убийцы были 
“милосердны”. Они разрешали семьям умирать вместе. Те жертвы, 
которые первыми подошли ко рвам, ждали своих близких» [Radionovs 
1959]. Это одновременно эмоциональное и суровое повествование 
являлось призывом вспомнить жертв Холокоста и заботиться об их 
памяти, что в последующие годы активно происходило, как физиче-
ски, так и символически. 

Этот процесс отражает стихотворение «Румбула» Ояра Вациетиса, 
считающегося одним из талантливейших латышских поэтов. Оно на-
писано в середине шестидесятых годов, во времена, когда в Риге все 
заметнее становились попытки поминовения жертв Холокоста. Физи-
ческим и символическим местом этой активности стал Румбульский 
лес, в котором во время Второй мировой войны в ходе двух акций, 
30 ноябра и 8 декабря 1941 года, были убиты примерно 25 тысяч ев-
реев. Стихотворение «Румбула» представляет настроения того време-
ни, процесс возрождения/формирования памяти о Холокосте и счита-
ется одним из наиболее выдающихся художественных произведений, 
посвященных Холокосту: 

 
«Я иду вдоль самых глаз леса,  
Ресницы сосен о мое плечо шелестят. 
Вздыхает под ногами кочка мягкая... 
Это — единственные звуки, 
И я останавливаюсь, 
Чтобы не было ни одного. 
Криками полон лес, 
Криками полон лес. <...> 
Кричат. 
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Над зарытыми живыми насыпаны  
Холмы — 
Еще до утра шевелящиеся  
Кочки. <...>» 
  [Vācietis 1989: 394–395] 

 
Опыт Холокоста и его наследие также пронизывают написанный  

в 1968 году уроженцем Валки Эвалдсом Вилксом рассказ «В полноч-
ный час» — эмоционально насыщенное повествование о жизни ла-
тышского крестьянина в условиях смены властей, о его выборе, со-
участии в уничтожении евреев, суровой судьбе его и подпаска в усло-
виях немецкой оккупации. Одновременно это рассказ об отношениях 
человека с властью, свободе и ответственности, коллаборационизме и 
сопротивлении, принятых решениях и совести, но в центре рассказа 
находится тема Холокоста, которая показана в повествовании о судь-
бе еврейского мальчика.  

Во введении к рассказу главного героя, лирическое «я» автора, на-
вещает какая-то пожилая женщина, которая, знакомя с собой, значи-
тельно говорит: «Я — История <...> Гостей обычно приглашают даль-
ше, <...> но ты, наверное, меня не ждал. Но это уже и не важно. Потому 
что все равно от меня не избавишся, как бы ни захотел» [Vilks 1973: 
478]. История пришла на помощь, чтобы пояснить некую ужасающую 
правду, которая мучает героя рассказа и с которой он знакомит чита-
теля: «Мне не дает покоя один рассказ <...> Рассказ о хозяине, кото-
рый в первый год немецкой оккупации своего пастуха, еврейского 
парнишку, отвел и сдал немцам. Конечно, осенью, после того, когда 
тот все лето у него отбатрачил. <...> Меня волнует именно кажущаяся 
простота, ужас обыденности данного события. Увел человеческое 
дитя на расстрел. И просто так, ни за что...» [Vilks 1973: 479]. 

В конце концов, у героя рассказа появляется возможность узнать 
правду о событиях того времени до мельчайших деталей. Особенно 
ярким является рассказ Хаима Цимбала о дороге в Валку, своем убий-
стве, о котором он тогда ничего не знал, так как думал, что хозяин 
ведет его в убежище: «У границы города — белый столбик с надпи-
сью «Валка». Черными буквами написано на коричневом фоне. Все 
знакомо, сто раз видано, но сейчас так... так... тепло, что слезы под-
ступают. И смотрю, у того же самого столбика — только немножко 
ниже — прикреплен другой знак. Такой белый, с черными буквами,  
и написано — “Judenfrei”. Я это знал. Я это уже знал... <...> Видел зна-
комых людей, идущих по тротуару, но они тоже ничего не говорили,  
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Илл. 1.  
Памятник жертвам Холокоста. Прейли. Август 2011 (авт. Светлана Амосова) 

только смотрели. И шли мальчики из нашего класса с книгами в ру-
ках. Они остановились, тоже ничего не сказали, только смотрели.  
И тогда я понял, почему они так смотрят. И мне было так стыдно, что 
все мои близкие умерли, а я один все еще жив. И я больше не смотрел 
на людей, потому что мне было стыдно перед ними» [Vilks 1973: 493–
494].  

В эпилоге рассказа автор сообщает, что подпасок убит и закопан 
утром следующего дня в лесу в нескольких километрах от Валки, 
вместе с двумястами тридцатью четырьмя другими, закопанными не-
много раньше.  

После этой публикации Холокост опять на время исчез из попу-
лярной литературы Латвийской ССР, поскольку после победы Израи-
ля в Шестидневной войне в 1967 году антисионизм и вместе с тем 
косвенно также антисемитизм еще раз вернулись в повестку дня со-
ветской политики и средств массовой информации, и Израиль в раз-
вернутых сообщениях сравнивался с нацистским режимом, а сио-
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низм — с национал-социализмом [Snyder 2010: 372]. Вместе с тем па-
мять и воспоминания о Холокосте могли грозить обвинениями в пре-
дательстве родины и следующими за этим репрессиями.  

Восьмидесятые 

Холокост в популярную культуру Латвийской ССР еще раз вер-
нулся в конце семидесятых годов в романе Мирдзы Клявы «Мара  
в Риге», который написан с использованием автобиографического 
материала и концентрируется вокруг главной героини, подростка Ма-
ры, а также вокруг жизни в Риге ее друзей, ближайших родственни-
ков и соседей в сложное время конца тридцатых и первой половины 
сороковых годов. Автор смену власти в Риге обозначает, среди проче-
го, описывая увиденный глазами Мары образ встреченной на улице 
еврейки, и так указывая, прямо и косвенно, на положение всех евреев 
в первые месяцы нацистской оккупации: «Посмотрела вбок. Прежде 
всего, встретила два глубоко запавших, окруженных темными тенями 
карих глаза, полных ненависти и отчаяния. Только тогда Мара увиде-
ла проходящую во весь рост. Худая пожилая еврейка шла по улично-
му стоку, при каждом шаге стучали деревянные туфли: клап... клап... 
Держа в руке ботву, она откусывала по кусочку от морковки. Желтая 
звезда на груди. Она прошла мимо Мары. Желтая звезда на спине.  
В продуктовые магазины ее не пускают, по тротуару идти ей нельзя» 
[Kļava 1979: 215]. 

Наиболее эмоционально насыщенным является повествование  
о значимом участии местных коллаборационистов в Холокосте, что 
выражено в образе Фрициса Варпы, который сначала был шуцманом, 
а потом вступил в добровольческий полицейский батальон. В одном 
эпизоде Фрицис Варпа, изрядно выпив и, вероятно, мучаясь угрызе-
ниями совести, признается Маре и ее подружке, Яутрите, каково ос-
новное содержание его обязанностей как помощника нацистов: «Вам 
кажется, что с жидами так просто. Тут нужны нервы. И какой цирк 
только не случается! Один раз, когда другие уже были расстреляны, 
лейтенант самой последней, голой жидовке, приказал играть на 
скрипке. Когда-то эта Сара Рашина9 своим умением морочила латы-
шам головы. Она не послушалась, кинула скрипку в яму. Слышите... 
                                 

9
 Сара Рашина (1920–1941) — известная латвийская скрипачка, в 1937 стала лау-

реатом конкурса скрипачей в Брюсселе, позднее играла в составе нескольких попу-
лярных оркестров  
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скрипка звучит...» [Kļava 1979: 233]. Однако ярче всего участие в 
уничтожении евреев и моральные последствия этого проявляются  
в образе Фрициса Варпы, когда водка кончилась и он дает волю эмо-
циям: «И чего это жидовское отродье там в углу сидит на коленях? 
Оно всюду за мной тащится следом... всюду... И та скрипка зву-
чит... — Фрицис Варпа схватил стул и бросил в стену, где ему мере-
щился призрак. <...> В тот же самый вечер на станции Чиекуркалнс, на 
скамейке, нашли застрелившегося Фрициса Варпу» [Kļava 1979: 234]. 

Тема Холокоста важное место занимает и в рассказе «Таинствен-
ная находка» Зенты Эргле, автора популярных книг для детей, напи-
санном в 1980 г., в котором главными действующими лицами являют-
ся четверо подростков, членов объединения Юных друзей милиции. 
События происходят вокруг оставленной при переселении пенсио-
неркой Паулиной Пурвите кровати и спрятанных в той драгоценно-
стей. Рассказ концентрируется вокруг попыток юношей выследить 
нашедшего и присвоившего драгоценности, и одновременно с этим 
раскрываются события времен нацистской оккупации и происхожде-
ние сокровищ. В рассказе, как один из персонажей, изображен ювелир 
Хаим Гольдбаум, дочери которого, Эмми, принадлежала часть драго-
ценностей, и который незадолго до нападения нацистов отправился в 
Ленинград: «Дочь Эмми, студентка консерватории, осталась в Риге. 
Когда Хаим с женой в ноябре 1944 года вернулся в родной город, не 
было ни Эмми, ни большой семьи родственников. Гитлеровцы всех 
расстреляли и зарыли в массовых могилах у Румбулы и в Бикерние-
ках» [Ērgle 1980: 12]. 

В эпилоге произведения о судьбе дочери Гольдбауму рассказывает 
пенсионерка Паулина и дворничиха Эллиньмате, также знакомя чита-
телей со страданиями евреев во время нацистской оккупации: «Мой 
покойный муж перед уходом на фронт много говорил о зверствах 
фашистов, о преследовании коммунистов и евреев, о концентрацион-
ных лагерях. Но люди этому в начале не верили, не хотели верить. 
<…> Евреев объявили нечистой расой, приказали им носить на спине 
желтую звезду и ходить только по проезжей части улицы, как лоша-
дям. В Московском форштадте устроили гетто и согнали всех евреев 
туда, как скот в загон, как зверей за колючую проволоку, вокруг воо-
руженные охранники с собаками» [Ērgle 1980: 75–76]. 

Зента Эргле всего написала более 30 книг, их общий тираж превы-
сил два миллиона экземпляров, а труды были переведены на более 
чем 15 языков. На произведениях З. Эргле выросло несколько поко-
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лений, в основе успеха работ автора — удачные портреты подростков, 
увлекательный сюжет, в повествовании всегда чувствуется доброта и 
неиссякаемый юмор [Auziņš 1998]. «Таинственная находка» увлека-
тельна и идеологически насыщена, в ней содержится мысль о том, как 
стать ответственным и порядочным советским гражданином, думая не 
только о своих личных, но и об общественных интересах, и в то же 
самое время, как показано в данной статье, дает основательный взгляд 
на осуществляемые нацистами преследования евреев и на их трагиче-
ский результат. 

Наконец, тема Холокоста в 1981 году появилась и на телевиде-
нии. Это произошло в популярном тогда и любимом во многих со-
ветских республиках семисерийном художественном фильме произ-
водства Рижской киностудии «Долгая дорога в дюнах» режиссера 
Алоиза Бренчса, в символичном эпизоде, когда главная героиня, 
Марта Озола, входит в квартиру, когда-то принадлежавшую еврей-
ской семье. 

Однако, социальная память о Холокосте начала действительно 
оживать одновременно с еврейской общиной и актуализацией ее ис-
тории во время «Национального Пробуждения» в конце 1980-х. Это 
ознаменовалось и другим отношением к меньшинствам в Латвии, ко-
торое базировалось на надежде, общих целях и более дружелюбных, 
благоприятных отношениях к попыткам меньшинств сохранить и раз-
вивать свои традиции и культуру. Историю евреев, и в том числе свя-
занные с Холокостом вопросы, в это время активно исследовали и 
актуализировали И. Штейман, Б. Волкович, Л. Дрибин, М. Вестерман, 
Э. Рапиня, Х. Брегман [Stranga 2002: 12; Stranga 2001: 30]. В это время 
академик Янис Страдиньш в своих речах и статьях стал использовать 
термин «Холокост». Важную роль сыграли высказывания некоторых 
лидеров Пробуждения (Я. Петерс, Д. Иванс) о необходимости пом-
нить массовые убийства евреев и жертвы. Особенно ярко высказался 
поэт Янис Петерс, чья знаковая речь 28 октября 1988 года у памятни-
ка Свободы, приуроченная к столетию скульптора Карлиса Зале, при-
влекла внимание к проблеме Холокоста и вызвала обширные дискус-
сии: «Памятник Свободы оплакивает вывезенных 14 июня 1941 года  
и 25 марта 1949 года, но не забудем, что жить для Отечества и Свобо-
ды хотели и те десятки тысяч евреев, которых в еще невиданных для 
Латвии кровавых оргиях убили предатели латышского народа, чьи 
рукава рубах до локтей завернуло вторжение нацистов в Советский 
Союз» [цит. по Peters 1988]. 
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Также особое значение было у выпуска газеты «Literatūra un 
Māksla»10 от 25 ноября 1988 года, который был полностью посвящен 
еврейской общине в Латвии и который включал также детальное опи-
сание Маргером Вестерманом в статье под названием «Человечество 
должно было молчать» осуществленного нацистами в оккупирован-
ной Латвии истребления евреев [Vestermanis 1988]. 

17 мая 1989 года газета «Циня», как сообщалось в передовице,  
в честь визита автора в Латвию, начала перепечатку впервые опубли-
кованной в «Вестнике Академии Наук ЛССР» [Ezergailis 1988] статьи 
Андриевса Эзергайлиса «Команда Арайса»11 [Ezergailis 1989]. Всего 
статья была опубликована в восьми частях и предлагала взгляд не 
только на биографию Виктора Арайса, включая эволюцию и измене-
ния характера этого человека, но и еще на образование команды, ко-
торой было дано его имя, ее численный состав, организацию, совер-
шенные преступления и на остальные вопросы, связанные с данным 
формированием, а также давала информацию о многих аспектах 
уничтожения евреев в Латвии — об организации, принятии решений, 
разделении функций, реализации, размерах. 

В заключение 

Сразу же после Второй мировой войны по западную сторону «же-
лезного занавеса» остались территории, где была создана и претворя-
лась в жизнь идеология, которая допускала и, более того, основным 
мотивом которой было уничтожение евреев, в свою очередь, с вос-
точной стороны оказались территории, где уничтожение евреев про-
исходило на практике. Вместе с тем на Западе Холокост в основном 
был полем для теоретического освоения, со стремлением ответить, 
как и почему это могло произойти. Напротив, на Востоке вопрос не 
был только о потерянных общинах, это не был рассказ о людях, кото-
рые участвовали в разработке преступных планов и на уровне реали-
зации составленных списков. 

В Восточной Европе Холокост являлся рассказом об убийствах  
и соседях, которые их осуществляли. Это был намного более непо-
средственный, персональный опыт и связь с безжалостным преступ-

                                 

10 «Литература и искусство», издание творческих союзов ЛССР 
11 Вспомогательное латышское подразделение нацистской Службы безопасности 

(СД), созданное в Риге в начале июля 1941 года и использовавшееся для истребления 
евреев, а также проведения антипартизанских акций. 
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лением. Хотя во многих случаях убийства происходили вне центров 
городов и поселков — очень многие люди были их свидетелями, на-
чиная с тех, кто видел сам момент преступления или путь до него, 
продолжая теми, кто слышал выстрелы и ясно понимал, что они озна-
чают, и кончая теми, кто встречался с рассказами прямых и косвен-
ных свидетелей и самих преступников об этих преступлениях, а также 
с различными попытками этих людей справиться с пережитым и сде-
ланным. 

Это было ужасное наследие, с которым проживающим в Восточ-
ной Европе нужно было уживаться, и решение, определенно, не могло 
быть простым. Однако, с точки зрения руководства СССР, оно таким 
было или стало. Решение проблемы нашлось в замалчивании Холоко-
ста на уровне официальных властей. Эта формальная и институцио-
нальная политика на всех уровнях власти, несомненно, повлияла так-
же и на неформальные процессы, однако из-за ужасов и небывалого 
насилия Холокоста воспоминания о нем не могли не проявляться в 
разное время и в различных формах, что и отражено в этом рассказе  
о социальной памяти о Холокосте в Латвийской ССР.  
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Перевод с латышского Ирины Буши 



ВАЛЕНТИН ЛУКАШЕВИЧ 

Образ еврея  

в латгальской словесности 

оворить о евреях, их роли в истории Латвии, отражении в раз-
личных дискурсах — публицистике, художественной литерату-
ре и прочих — невероятно тяжело, тем более если собираешься 

писать научную статью. Претендуя на честное, объективное исследо-
вание, проблематично, почти невозможно абстрагироваться от поня-
тий, терминов, метафор, которыми проникнуто наше сознание на про-
тяжении последней пары столетий. 

«Корень всех несчастий», «паразиты мира», «кривоносые», «йось-
кины гешефты» — подобные словосочетания и сегодня встречаются в 
интернет-комментариях, а до «эпохи политкорректности» такие и по-
добные выражения можно было прочитать и в книгах, и в газетах. 
Более или менее неполиткорректными, если прошлое мерить сего-
дняшним аршином, были все участвовавшие в дискуссиях-переруги-
ваниях стороны. 

Бесспорно, что Холокост, особенно на территориях, где он проис-
ходил, влияет на сознание исследователей, изучающих еврейскую 
диаспору в любом ракурсе — начиная с политической и хозяйствен-
ной истории и заканчивая этнографией и фольклором. Автору почти 
всегда приходится разъяснять свою позицию, для этого необходим 
методологический комментарий, подобный моему здесь — ответст-
венность всегда индивидуальна, она никогда не может быть коллек-
тивной; нет плохих и хороших народов, они только и единственно — 
разные (в традициях, хозяйствовании, ментальности и т.д.); об ошиб-
ках прошлого надо говорить, потому что только так мы можем учить-
ся у прошлого (хотя и говорят, что человек учится только на своих 
прошлых ошибках); исследователь должен уметь отличать конъюнк-
туру от актуальности, конъюнктуру от мейнстрима. 

В латгальской прессе первая опубликованная культурно-истори-
ческая информация о местных евреях, их занятиях, особенностях ха-
рактера не особо дипломатична, хотя и не тенденциозна, указывает не 
только на негатив:  

«Еще у нас есть один народ, который населяет наши города и мес-
течки. Это евреи. Евреи латышам так хорошо известны, что надо по-

Г 
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смотреть и на давние времена и спросить: откуда они пришли? Евреи 
у нас появились в те времена, когда наша Латвия была под польским 
владычеством. Нигде в мир нет такого множества евреев, как в ста-
ринных землях Польского королевства. В свое время, когда евреев 
всюду преследовали, польский король (царь) Казимир принял их в 
своем государстве. Евреи пришли со своим капиталом, оказались хо-
рошими торговцами, и в скором времени начали жить хорошо. Рабо-
тать на земле евреи не умеют, и не особо им земледелие и нравится, 
их первое занятие — торговля, поэтому все торговцы у нас евреи. Ни 
латыш, ни русский у нас так не преуспел в торговых делах, как еврей. 
Среди евреев не видишь ни пьяниц, ни воров, мало и хулиганов.  
У каждого еврея первейшая и последняя мечта — скопить денег и 
стать купцом. У еврея много энергии и выдержки для своего занятия, 
поэтому мы видим, что там, где христианин не сможет прокормиться, 
еврей в общем-то живет хорошо и еще накапливает имущество. У ев-
реев мы могли бы взять не один хороший пример для подражания» 
[Kaidas tautas 1906]. 

У слова «žīds/žejds/žeids» в латгальском языке нет негативной кон-
нотации. Это заимствование из польского, в которым слово «Żyd» до 
сего дня остается единственным обозначением этого народа.  

Более развернуто, в стиле и риторике, характерных для ранней 
латгальской интеллигенции, о евреях в Латгалии пишет Францс 
Кемпс в своей книге культурно-исторических очерков «Латгальцы» 
(1910), которая была написана на литературном латышском языке и 
адресована латышам Курляндской и Лифляндской губерний. 

«Из других народов в Латгалии находится большое количество ев-
реев. Во всех городах и местечках живет в основном этот народ. Поч-
ти 80-90 процентов жителей там евреи. Витебская губерния, как про-
винция старой Польши, было заполонена евреями уже в польские 
времена, поэтому и русское правительство всю Витебскую губернию 
включило в черту еврейской оседлости. <...> Латгальцы с евреями не 
находятся ни в какой моральной связи. Между обоими народами су-
ществуют только экономические взаимоотношения, потому что в ру-
ках евреев здесь находится вся торговля и, частично, ремесло. Под-
линно райская жизнь здесь для еврейских торговцев. Темный, неорга-
низованный латгальский крестьянин обманывается сынами Израиля 
самым грубым образом. Торговцы его высасывают подделкой товаров 
и мер, ростовщики — огромными процентами. До последних лет в 
Латгалии не было ни одной ссудо-сберегательной кассы. Все мелкие 
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кредитные операции находились в руках евреев, и они это использо-
вали самым безжалостным образом: от 40 до 50 процентов здесь от-
нюдь не были редкостью, латгальцы привыкли к столько высокой 
ставке. <...> Заметив более живое движение латгальцев по пути эко-
номического развития, и евреи основывают свои ссудо-сберегатель-
ные кассы на тех же самых основаниях, что и латгальцы: казна дает 
пособие в виде заема, и инспектор мелкого кредита проводит ревизию 
операций кредитных обществ. Что касается внутренней жизни здеш-
них евреев, то они крепко держатся своей старинной веры и народных 
обычаев. Они говорят на обычном жаргоне и строго соблюдают свои 
«шабасы», так что по субботам все лавки закрыты и торговля почти 
прекращается во всех городах и местечках Латгалии. Некоторое на-
родное движение в последние годы заметно и у евреев. Они часто чи-
тают издаваемые на жаргоне газеты и в городах устраивают театраль-
ные представления. Молодое поколение евреев сильно увлечено по-
литическими вопросами, читает русские прогрессивные газеты и бро-
шюры и разговаривает чаще по-русски, чем по-еврейски. Но это по-
верхностное обрусение евреев не имеет никакого серьезного значе-
ния: талмуд (sic!), кровь расы и своеобразные традиции спасают их от 
любых опасностей, грозящих их нации. Даже самый распоследний 
еврейчик-торговец, который всю неделю бродит по деревням с грузом 
мелочевки за спиной, терпеливо сносит насмешки, шутки селян, про-
клятия и побои, даже такой маленький человек накануне субботы воз-
вращется в свой бедный домишко, надевает праздничное платье и в 
кругу семьи торжественно устраивает шабасный ужин. При всей сво-
ей бедности он все же осознает себя членом избранного народа и ро-
доначальником грядущего избавителя (sic!). Пьяницы и нищие бродя-
ги среди евреев в Латгалии не встречаются, все они торговцы и ре-
месленники, а как они кормятся со своих жалких лавчонок и столь же 
жалких портняжных и сапожных дел — тут есть чем восхищаться: ни 
один христианин в столь стесненных условиях не смог бы жить и со-
держать семью» [Kemps 1910: 44–45]. 

Латгальская словесность никогда не была особенно комплимен-
тарна к евреям, чаще всего отношение к евреям можно характеризо-
вать словами «другой», «чужой», «незнакомый», «вызывающий опа-
сения». Но нельзя сказать, что литература и публицистика были как-
то особенно, воинственно агрессивны, призывали к насилию, как это 
нередко бывало не только в подтексте, но и напрямую говорилось в 
черносотенных изданиях. 
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Возможно, что это параллельное сосуществование латгальцев и 
евреев, взаимную подозрительность точнее всего можно охарактери-
зовать через ментальные феномены, и тут самое точное слово, навер-
ное, будет «фобия». 

У юдофобии латгальцев было две главных причины: 1) религиоз-
ная неприязнь к народу, который «распял» Иисуса Христа; 2) хозяй-
ственные соображения — конкуренция, а нередко и зависть к богатым 
евреям. 

Размышляя о первой причине, хотелось бы напомнить, что только 
во время понтификата Папы Римского Иоанна XXIII произошел II Ва-
тиканский собор, «где при его содействии была принята резолюция, 
снимавшая с большинства евреев — современников Йешу — и со 
всех последующих поколенеий евреев обвинения в «деициде» — 
убийстве Б-га» [Телушкин 1998: 404]. 

В связи со второй причиной иллюстративен следующий пример. 
Резекненский католический священник Никодемс Ранцанс в 1911 го-
ду издал книжку «Пчеловодство». Во введении там, среди прочего, 
говорится: «Мы, как уж христиане, используем восковые свечи, кото-
рые, можно сказать, сопровождают нас от колыбели и до могилы. Эти 
свечи мы иногда покупаем у евреев. Не было бы лучше самим их де-
лать и, принесши в церковь, жертвовать там всемогущему Богу, без 
чьей помощи никогда не можем обойтись. Как горяча была бы тогда 
молитва такого пчеловода на Св. Мессе, когда б горели на алтаре его 
свечи... У хорошего пчеловода каждый улей может принести за лето 
до 20 рублей, и 10 ульев принесли бы ему 200 рублей чистого дохода» 
[Rancàns 1911: 3–4].  

В работах отдельных латгальских литераторов звучат и юдофоб-
ские нотки [см. напр. Skaidrite 1913, Salinīks 1943: 104–113 и др.]. 

В рассказе «Ицек и Шмулька» уже упомянутый Никодемс Ранцанс 
(под псевдонимом К. Бремс) собирает чуть ли не все юдофобские сте-
реотипы: «Въезжаю уже в последнее местечко, недалеко от деревни 
Напрашки. Тут мне, хочешь-не хочешь, пришлось переночевать в 
чайной у одного еврея. 

Уставши с дороги, я вскоре уснул, и, возможно, сильно храпел, по-
тому что, проснувшись, слышу через тонкую и дырявую дощатую 
стену, как еврейка пилит своего мужа Ицку: 

— И зачем ты пустил этого дурака-гоя, он никому спать не дает, 
храпит, как сумасшедший. 

Тогда я, еще сильнее похрапев какое-то время, стал слушать, о чем 
эти евреи говорят. Боюсь, как бы не зарезали меня для своей мацы. 
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Двери постоянно хлопали. Было слышно, как кто-то заходит и вы-
ходит. 

— Гут морген, Ицке! — кто-то здоровается с моим хозяином. 
— Здравствуйте, господин Шмуль! Я теперь латвийский подданый 

и говорю только по-латышски. 
— Моисей тебе господин, а у меня еще литовский, русский, поль-

ский, немецкий и эстонский паспорта. Едь, куда хочешь, и провора-
чивай дела. 

— Уй, вей, Шмульке! Как ты смог так сделать? 
— Еврейчик все сможет сделать, проше, пана Ицке! — и оба еврея 

начали смеяться. 
— Сколько стоит лен, Шмульке? 
— Ты лучше спроси, сколько еврейчик за него даст. Правительст-

во хотело взять монополию в свои руки и совсем евреев отстранить. 
Ну и что из этого вышло? Без еврейчика — ни с места. 

— Пункт приема льна без Ицки-Шмульки — смешное дело. 
— Сколько мы дадим этим латышам за зерно, скот? 
— Надо созвать кагал и решить, чтобы эти гои работали на нас. 
Тут начала лаять собака еврея. 
— Татэ, татэ, гевалт! Уже разбойники лезут! — кричит, проснув-

шись, маленький Абрамке. 
— Сорэ, глянь в окно, — говорит Ицек 
— Уй, вей! Мне страшно! Сам голову суй. 
Делать нечего. Ицек высынул голову в окно и тут же втянул на-

зад. 
— Тьфу, мисюгине! Это дурак Микель спит, как пьяная свинья,  

у нас под окном, а Британе подошла, его немного обрызгала, и теперь 
перестала лаять. 

— Закрывай окна, — говорит Шмуль. — Сегодня шабас, надо вы-
пить немного водки. Евреи не латыши, много не пьют. 

Тут они опять начинают — хэр, хэр — говорить о том, что можно 
еще выше поднять цены на фабричные товары и ниже сбить цену на 
зерно. Латыши, дескать, все заплатят. Иному покажи бутылку, так он 
уже готов тут же продать свою жену, детей, лошадь и себя самого.  
А попробуй, говорят, у меня моего отца забрать. 

Тут еврей показал в мою сторону свой кулак, который я ясно видел 
сквозь щель. 

Хотя евреи говорят, что они не скоты-латыши, много не пьют, но и 
им даже малое количество дает в голову. 
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Особенно этот Шмуль, у которого множество паспортов, все время 
понукал Ицку: 

— Ицке, налей немного-немного водки. — Тогда в конце концов 
он начал уже мурлыкать под нос какой-то еврейский мотивчик, в ко-
тором часто повторялись слова: 

— Зог, зог, зог (Скажи, скажи, скажи). 
Ицек кричит: — Гут, гут! Начнем кадриль! 
Я, не видевший еще никогда такой кадрили, еще плотнее приник к 

щели. 
Вижу, что вышли в середину комнаты Ицек и Шмулька. Один и 

другой вытянули вперед обе руки, причем так, что руки Ицка были 
сверху, а Шмульки снизу. Тогда, держась пальцами за рукава возле 
плечей, выставили один и второй свою правую ногу и начали пры-
гать, меняя ноги: левая с левой, правая с правой. 

В то же время, вертя головы в одну и другую сторону, начали петь: 
 

Ицке, Шмульке, 
Зог, зог, зог! 
Ицке, Шмульке, 
Зог, зог, зог! 
...... 

 
И так без конца. 
Это прыганье сначала было серьезным, медленным, так же как и 

мелодия, а дальше все скорее и скорее. У евреев уже начали трястись 
цицелес, пейсы, лапсердаки, длинные пальто обоих. Ермолки упали  
с голов. Вспотели, бедные, будто за тяжким трудом. Задыхался Ицек, 
а Шмульке еще больше. 

Вместо мелодии уже были слышны только быстрые выкрики: зог, 
зог, зог!... Сорэ и Хайка, глядя на это, корчась от смеха повалились на 
землю. 

Наконец оба плясуна, совершенно устав, рухнули на скамейку,  
и, вытирая пот со лба, один другому сказал: 

— Уй, вей! Как же хорошо и весело живется евреям в этой Латга-
лии!» [Brems 2002: 64–67]. 

Объективности ради надо сказать, что Никодемс Ранцанс всю эту 
маленькую книжку, в десять рассказиков, написал в юмористиче-
ском стиле; рассказ «Ицек и Шмулька» — один из них, в других 
рассказах столь же остро и саркастично автор иронизирует над сла-
бостями и грехами своих соплеменников и братьев по вере. Гипер-
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бола и ирония, лаконичность и однозначность — любимые приемы 
Никодемса Ранцанса как публициста и прозаика, хотя их содержа-
тельное наполнение, особенно на сегодняшний взгляд, может вы-
звать осуждение. 

В латгальской словесности сохранились свидетельства и о таких 
случаях, которые позволяют увидеть совершенно другое отношение, 
другой образ взаимодействия между латгальцами и живущими в Лат-
галии евреями: «Из Лудзы пришла весть, что незадолго перед Рожде-
ством “черная сотня” хотела напасть на лудзенских евреев, избить их 
и разграбить лавки. К “черной сотне”, как известно, не принадлежит 
ни один порядочный латыш. Среди “черносотенцев” мы находим вся-
ких всесветных бродяг, босяков, воров, которыми руководят такие 
“умные” люди, которым не по нраву народное движение и все те сво-
боды, которые недавно были даны. Черная сотня1 спокойно получает 
всякое оружие, хотя у других людей полиция отбирает все винтовки и 
револьверы. 

В известный день было решено “бить жидов”. Черной сотни в 
Лудзу пришло много, и к вечеру уже бы началось пролитие невинной 
крови. Окрестные католики-латыши, узнав об этом, в большом коли-
честве съехались в Лудзу и остались до позднего вечера. Латыши 
объявили “черной сотне”, что избиения евреев не допустят, потому как 
евреи такие же люди, как все прочие. Латышей в Лудзу съехалось 
больше, чем черносотенцев, и те поняли, что с латышами шутки плохи. 

Так замысел “черной сотни” не был приведен в исполнение, и они, 
поругавшись с латышами, разбрелись по своим темным углам» [Ejs 
wòrds 1906]. 

Это не единственный пример, когда можно говорить о гуманизме, 
солидарности, взаимопонимании и взаимопомощи между латгальца-
ми и евреями. Еще важнее, что это происходило в реальной жизни, 
потому как в публицистике и беллетристике нередко главная роль 
принадлежит риторике и эффектам. 

И в латгальской художественной литературе, и в других видах  
искусства есть примеры такого толерантного, уважительного взаимо-
отношения. Впрочем, надо добавить, что чем ближе произведение 
искусства к нашим временам, тем больше таких случаев. Многим  
ярко запомнился, например, еврейский лавочник из фильма Яниса 
Стрейчса «Дитя человеческое» (1991), снятого по мотивам прозы 
Яниса Клидзейса. 
                                 

1
 В оригинальном тексте статьи «черная сотня» пишется как в кавычках, так и без. 
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Таков вкратце, в иллюстративных, общих чертах, обзор образа ев-
рея в латгальской словесности. В этой статье зафиксированы и проци-
тированы наиболее значимые, ярче всего характеризующие ситуацию 
тексты, которые можно назвать ключевыми для заявленной темы. Ра-
зумеется, они не единственные, есть целый ряд других, которые при 
большем объеме и несколько другом ракурсе исследования были бы 
достойны цитирования и анализа, но об этом более развернуто и дета-
лизированно будет написано в моей будущей монографии «Народы  
и культуры в Латгалии». 
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Архив музея «Евреи в Латвии» (Рига) 

Даугавпилс 

Daug_11_03 – м., 1920 г.р. Соб. Амосова С., Гехт М. 

Daug_12_02 – м., 1946 г.р. Соб. Баркан К., Гехт М. 

Daug_12_05 – ж., 1940 г.р. Соб. Баркан К., Васильев М., Смирнова Е.  

Daug_12_06 – м., 1939 г.р. Соб. Баркан К., Гехт М. 

Краслава 

Kras_12_01 – м., 1931 г.р. Соб. Амосова С., Смирнова Е.  

Kras_12_02 – м., 1929 г.р. Соб. Иванов В. 

Kras_12_03 – ж., 1932 г.р. Соб. Андрушкевич В., Вятчина М. 

Kras_12_06 – м., 1937 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Kras_12_08 – инф. 1 ж., 1964 г.р.; инф. 2 ж., 1964 г.р. Соб. Алексеев-

ский М., Просина С. 

Kras_12_10 – ж., 1937 г.р. Соб. Алексеевский М. 

Kras_12_11 – ж., 1932 г.р. Соб. Андрушкевич В., Вятчина М. 

Kras_12_12 – инф. 1 ж., 1942 г.р.; инф 2 ж., прим. 1942 г.р. Соб. 

Андрушкевич В., Вятчина М. 

Kras_12_14 – ж., 1941 г.р. Соб. Баркан К., Гехт М. 

Kras_12_15 – ж., 1928 г.р. Соб. Васильев М., Трифонова А., Юзефович И. 

Kras_12_16 – м., 1930 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Kras_12_17 – м., 1932 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Kras_12_18 – м., 1926 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Kras_12_19 – м., 1932 г.р. Соб. Амосова С., Гехт М. 

Kras_12_20 – инф. 1 ж., 1949 г.р., инф 2 м., прим. 1949 г.р. Соб. Алексеев-

ский М.  

Kras_12_22 – м., 1924 г.р. Соб. Алексеевский М., Вятчина М. 

Kras_12_23 – м., 1924 г.р. Соб. Вятчина М., Просина С. 

Kras_12_24 – м., 1926 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Kras_12_25 – ж., 1930 г.р. Соб. Алексеевский М. 
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Прейли 

Preily_11_05 – ж., 1927 г.р. Соб. Амосова С., Гехт М., Онуфриева М. 

Preily_11_08 – ж., 1928 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М., Зе-

новьева И. 

Preily_11_10 – ж., 1930 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Preily_11_11 – ж., 1927 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Preily_11_13 – ж., 1933 г.р. Соб. Амосова С.  

Preily_11_15 – м., 1922 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т. 

Preily_11_20 – инф. 1 м., прим. 1960 г.р., инф. 2 ж., прим. 1960 г.р. Соб. 

Амосова С.  

Preily_11_22 – инф. 1 ж., 1928 г.р.; инф 2 м., 1949 г.р. Соб. Амосова С.  

Preily_11_28 – инф. 1 ж., 1930 г.р.; инф. 2 ж., 1930 г.р.; инф. 3 ж., 1930 г.р. 

Соб. Амосова С.  

Preily_11_33 – м., 1925 г.р. Соб. Амосова С.  

Preily_11_34 – инф. 1 м., 1925 г.р.; инф. 2 ж., 1930 г.р. Соб. Амосова С.  

Preily_12_01 – ж., 1926 г.р. Соб. Акменс Л., Роде И. 

Preily_12_02 – инф. 1 м., 1937 г.р.; инф. 2 ж. 1933 г.р. Соб. Андрушке-

вич В., Иванов В. 

Preily_12_04 – ж., 1920 г.р. Соб. Андрушкевич В., Иванов В. 

Preily_12_05 – ж., 1927 г.р. Соб. Андрушкевич В., Иванов В. 

Preily_12_06 – ж., 1919 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Preily_12_07 – ж., 1928 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Preily_12_09 – м., 1924 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Preily_12_10 – ж., 1932 г.р. Соб. Андрушкевич В., Иванов В. 

Preily_12_11 – ж., 1920 г.р. Соб. Акменс Л., Роде И. 

Preily_12_12 – м., 1924 г.р. Соб. Акменс Л., Роде И. 

Preily_12_13 – инф. 1 ж., 1942 г.р.; инф. 2 ж., 1948 г.р. Соб. Андрушке-

вич В., Иванов В. 

Preily_12_08_01 – м., 1928 г.р. Соб. Андрушкевич В.  

Preily_12_08_02 – ж., 1937 г.р. Соб. Амосова С.  

Резекне 

Rez_12_01 – ж., 1926 г.р. Соб. Амосова С., Просина С., Смирнова Е. 

Rez_12_02 – м., 1933 г.р. Соб. Гехт М., Шпирт А., Юзефович И. 

Rez_12_06 – м., 1932 г.р. Соб. Алексеевский М., Андреева Ю., Терешина Д. 

Rez_12_07 – ж., 1938 г.р. Соб. Баркан К., Васильев М., Трифонова А. 
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Rez_12_08 – ж., прим. 1940 г.р. Соб. Вятчина М. 

Rez_12_09 – ж., прим. 1949 г.р. Соб. Вятчина М., Юзефович И. 

Rez_12_10 – инф. 1 ж., 1940 г.р.; инф. 2 ж., 1930 г.р. Соб. Вятчина М. 

Риебеню 

Rieb_12_02 – м., 1923 г.р. Соб. Андрушкевич В., Иванов В. 

Rieb_12_03 – ж., 1933 г.р. Соб. Акменс Л., Роде И. 

Rieb_12_04 – ж., 1944 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Rieb_12_06 – ж., 1947 г.р. Соб. Амосова С., Бекеша Т., Гехт М. 

Субате 

Sub_12_01 – ж., 1927 г.р. Соб. Амосова С. 

Sub_12_04 – ж., прим. 1960 г.р. Соб. Амосова С., Вятчина М. 

Sub_12_05 – ж., 1928 г.р. Соб. Иванов В., Смирнова Е. 

Sub_12_06 – ж., 1938 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Sub_12_08 – м., 1929 г.р. Соб. Андрушкевич В 

Sub_12_09 – Инф. 1 ж., 1935 г.р., инф. 2 м., 1935 г.р. Соб. Алексеев-

ский М. 

Sub_12_10 – м., 1933 г.р. Соб. Баркан К., Гехт М. 

Sub_12_11 – ж., 1927 г.р. Соб. Просина С. 

Sub_12_12 – ж., 1935 г.р. Соб. Трифонова А., Юзефович И. 

Sub_12_13 – ж., 1931 г.р. Соб. Трифонова А., Юзефович И. 

Sub_12_14 – ж., 1924 г.р. Соб. Амосова С. 

Sub_12_15 – ж., 1937 г.р. Соб. Амосова С. 

Sub_12_16 – ж., 1932 г.р. Соб. Иванов В., Смирнова Е. 

Sub_12_17 – м., 1937 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Sub_12_18 – ж., 1937 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Sub_12_19 – ж., 1931 г.р. Соб. Андреева Ю., Терешина Д. 

Sub_12_20 – ж., 1933 г.р. Соб. Рунце И., Сисоевс Р. 

Sub_12_23 – ж., 1948 г.р. Соб. Просина С., Сисоевс Р. 

Sub_12_26 – Инф. 1 м., 1951 г.р., инф. 2 м., 1964 г.р. Соб. Амосова С., 

Вятчина М. 

Израиль 

Isr_12_01 – м., 1922 г.р. Соб. Амосова С. 
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Архив Центра устной истории Даугавпилского университета 

DUMV: 318 – м., 1937 г.р. Соб. Мацук Т. 

DUMVC: 411 – ж., 1928 г.р. Соб. Олехнович Д. 

DUMV: 648 – ж., 1932 г.р. Соб. Кульша И. 

DUMV: 715 – ж., 1926 г.р. Соб. Салениеце И., Свейн Д. 

DUMV: 758 – ж., 1927 г.р. Соб. Салениеце И., Свейн Д. 

DUMVC: 773 – ж., 1930 г.р. Соб. Олехнович Д. 

Архив центра Библеистики и иудаики РГГУ 

Kish_10_30_Muchnik – зап. в г. Кишиневе от Анны Давыдовны Мучник, 

1923 г.р. Соб. Амосова С., Николаева С. 
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Даугавпилс 
 

Глейзеров Самуил 

Гут Израиль  

Нашатыр Лев  

Рыбкина Фаина 

 

Краслава 
 

Айрапетов Виктор-Давид.  
Фото. Краслава, август 2012 (авт. Юлия Андреева)  

Воронецка Стефания  

Гекиша Янина 

Гонтмахер Георгий 

Гриневича Янина 

Егоров Олег.  
Фото. Краслава, август 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Йонина София 

Косинский Ромуальд.  
Фото. Краслава, август 2012 (авт. Юлия Андреева) 

Кусинш Станислав  

Ломановская Алла 

Магидас Зинаида 

Малиновский Янис.  
Фото. Краслава, август 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Мелков Андрей 

Мелкова Ванда 
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Невлер Сима.  
Фото. Боровка, август 2012 (авт. Карина Баркан) 

Рачитский Владислав 

Чужанс Генрих 

Штиллер Александра 

Юрчинска Алберта 

 
Прейли 

 

Алексеева Евгения 

Большаков Евгений 

Воланте Вероника 

Данилова Анна Зелва Терезия 

Земеле Вероника 

Иванов Ананий.  
Фото. Прейли, август 2011 (авт. Светлана Амосова) 

Иванова Кирикия 

Иевиня Регина 

Козарь Ольга 

Колмачева Евдокия 

Кузьмина Вера.  
Фото. Прейли, апрель 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Большакова Мария.  
Фото. Прейли, август 2011 (авт. Светлана Амосова)  

Никулин Иван.  
Фото. Прейли, апрель 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Павлович Ирена 

Павлович Карлис 

Подскочева Вивия 

Подскочева Евдокия 
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Пугач Степанида.  
Фото. Прейли, август 2011 (авт. Марина Гехт) 

Росляков Владимир 

Сенкевич Болеслав 

Скутелыйте Вероника 

Соловьева Вера 

Терентьева Антонида 

Харпунова Пелагея.  
Фото. Прейли, август 2011 (авт. Марина Гехт) 

Царева Ирина 

Циш Йозеф.  
Фото. Прейли, август 2011 (авт. Светлана Амосова) 

Циш Леон 
 

 

Риебени 
 

Воробьева Евдокия 

Людане Антонина 

Малина Антон 

Маслобоева Ирина 
 

 

Резекне 
 

Буткевич Антонина 

Гродицкий Александр 

Ковалевский Вацлав.  
Фото. Резекне, август 2012 (авт. Марина Гехт) 

Оборенко Валентина.  
Фото. Резекне, август 2012 (авт. Карина Баркан) 
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Субате 
 

Анцанс Юрий.  
Фото. Субате, август 2012 (авт. Карина Баркан) 

Балодис Олег 

Балчунa София 

Брувере Валентина 

Бучанова Марфа 

Зайцева Доминика 

Звиедране Марта 

Леонида Окмане 

Михайлов Михаил 

Михайлова Серафима 

Никонова Мария 

Петухова Надежда 

Плешанов Александр 

Поташов Павел 

Ражинска Люция.  
Фото. Субате, август 2012 (авт. Елена Смирнова) 

Рощенкова Нина 

Узола Валерия.  
Фото. Субате, август 2012 (авт. Светлана Амосова) 

Черкасов Федор 

Черкасова Александра 

Янушевска Велта 

 
 

Израиль 
 

Мюлер Михаил (Меер) (родился в Прейли). 
Фото. Хайфа, май 2012 (авт. Светлана Амосова) 
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Summary 

This book represents the results of expeditions to Latgale (Eastern Lat-

via) organized by the “Sefer” Center in 2011–2012. The main subject of 

the research is Jews in the imagery of their non-Jewish neighbors. The ex-

peditions were carried out in those towns where Jews represented a signifi-

cant part of the pre-WWII population, and where they played a significant 

role in the cultural and economic life: Preili, Kraslava, Daugavpils, 

Rezekne and others. A large number of interviews were conducted with the 

older representatives of the local population (Russians, Latvians (Latgali-

ans), Belorussians and Poles). The goal of the interviews was to obtain an 

image of the towns (which can be called shtetls), as reflected in the stories 

of the locals. “Oral history”, memories of ethnic neighbors, the idea of the 

Jew as “the Other”, non-Jews’ view of Jewish traditions, language, appear-

ance, religion and places of worship — all of that gives an insight into  

a multi-ethnic society in the first half of the XXth century.  

The book consists of two parts. The first part is composed of annotated 

publications of the expedition sources, in which the texts of the inter-

views are published with authorial comments. The second part contains 

articles based on oral, archival and literary sources, dedicated to the history 

of Jews in Latvia in the XXth century, to the image of Jews in literature, 

etc.  

The research was carried out by folklorists, social anthropologists and 

historians specialized in the study of ethnic stereotypes, cultural contacts 

and transformation of the traditional community in the face of moderni-

zation. The research team included students and research fellows from the 

State Republic Center of Russian Folklore (Moscow), the European Uni-

versity at Saint-Petersburg, the University of Tartu, Daugavpils University 

and the University of Latvia (Riga).  
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I. Publications 

The publication “Ethno-cultural stereotypes of Jewish character in 

contemporary Latgale” by Mikhail Alekseevsky gathers texts that contain 

stereotypical sayings about Jewish character, and about the differences 

between Jews and other ethnic groups from the point of view of the non-

Jewish population (such as intellect, slyness etc.). 

 

 

Daria Tereshina 

“Many Jews… were tradesmen”:  

memories of Jewish shops and itinerant peddlers  

in Latgale before WWII 

In the publication texts about the main occupation — trade — of Jews 

in Latgale before WWII, including memories and stereotypes about it are 

analyzed.  

 

 

Svetlana Amosova, Yulia Andreeva, Vladislavs Ivanovs 

Jewish religion, religious practices and synagogues  

in the stories of elderly Latgalians 

The material is dedicated to the non-Jews’ idea of Jewish religion,  

its difference from Christianity and to their view of Jewish religious prac-

tices. Also the perception and description of synagogue buildings is repre-

sented. 

 

 

Mikhail Alekseevsky 

The view of the Jewish funeral ceremony  

in the stories of Latgalians 

The particular attitude to the Jewish way of burial and stereotypes about 

Jewish funerals are analyzed in this publication. The funeral ceremony is 

one of the most noticeable phenomena in the life of the Jewish community. 

Non-Jewish neighbours describe the ceremony in detail and many stereo-

types are associated with it (Jews bury the dead “at a run” without a coffin, 

Jews are buried in a sitting position, etc.) 
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Marina Geht, Viktors Andruškevičs 

Narratives about Jewish holidays 

The publication contains memories related to Jewish calendar holidays 

and other celebrations. Folk names of Jewish holidays, common in Latgale, 

as well as stereotypes and superstitions are analyzed. 

 

Svetlana Amosova 

“They will catch, kill, remove the blood  

and put it in the matza”:  

stories about blood libel in Latgale 

The story of blood libel — ritual murder of non-Jews in order to obtain 

Christian blood for matza and for other goals — is widespread in Latgale. 

The publication contains examples of such stories in the memories of the 

locals. 

 

Yulia Andreeva, Maria Vyatchina 

Kosher cooking and “khazer”  

in memories of the non-Jewish population of Eastern Latvia 

The publication deals with the idea of a specifically Jewish meal (ko-

sher), preparing food in Jewish houses and the differences from non-

Jewish food preparation. Additionally, folk explanations of the reasons 

why Jews do not eat particular foods are represented. 

 

Svetlana Prosina 

Clothing, appearance, smell:  

common characterizations of Jewish appearance 

The specifics of Jewish appearance and its difference from the appea-

rance of non-Jews are represented in the publication. It also tells about 

Jewish tailors and traditional Jewish clothes. 

 

Marina Geht 

The perception of Jewish languages 

The publication tells about the perception of Jewish languages — Yid-

dish and Hebrew — by Russians and Latvians. The specific features of 

Jewish speech such as softness and the guttural 'r' are represented in the 

texts of the interviews.  
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Maria Vyatchina, Vladislavs Ivanovs  

About the Jew-kolhoznik, Nix Fershtein  

and the Russian folk consort: jokes about Jews in Latgale 

The publication contains a collection of jokes about Jews, which were 

told during the interviews and are connected with various common situa-

tions and stereotypes. 

II. Articles 

Inese Runce  

The government’s attitude to the Jewish communities  

in Latvia in the 1920s and 1930s 

The article tells about government policy of independent Latvia to-

wards Jewish communities in the 1920s and 1930s and also about the 

changes in that policy during these two decades. 

 

Karīna Barkane  

Observance of Jewish traditions in Latgale in the Soviet period 

(second half of the 1940s — beginning of the 1960s):  

between archive documents and memories 

The author uses both oral (interviews, memories) and documentary (ar-

chive) materials, analyzing the features of the preservation and functioning 

of Jewish tradition in Latgale from the 1940s to the 1960s and describing 

the transformations that took place in Jewish society during this period.  

 

Elīna Vasiļjeva  

Images of Jews in Latvian literature 

Jewish images constantly appears in Latvian literature and culture of 

late XIX — early XX century. The attitude to the Jew in fiction is deter-

mined by the personal views of the writer and by the specifics of a particu-

lar historical period. Many stereotypes reflected in the oral stories collected 

during the expeditions also appear in the pages of literary works. 
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Didzis Bērziņš  

Social memory of the Holocaust in popular literature  

of the Latvian SSR: analysis of some significant examples 

The article tells about the features of the social and historical memory 

of the Holocaust in Latvia and the destiny of Jews during WWII in the lit-

erature of the Soviet period. 

 

Valentīns Lukaševičs 

Image of Jew in Latgalian lore 

In this article the author analyzes how the Jews are portrayed in a num-

ber of early XX century Latgalian texts — both belle-lettres and political 

and cultural essays. Most of the texts are rather reserved towards the Jews, 

acknowledging their economic importance, expertise and “virtues” in the 

field, but seeing them as substantially culturally different and strange, and 

some texts even balance on the verge of being antisemitic. On the other 

hand, confronting these texts with the real-life experience shows broader 

diversity of views and attitudes. 
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