
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-
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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; 



«Еврейский характер» в этнокультурных стереотипах жителей Латгалии 

23 

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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