
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] 



Представления о еврейских похоронно-поминальных традициях… 

147 

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. 
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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?  



М. Алексеевский 

156 

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. 
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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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