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Наветные тексты и другие представления  
о еврейских праздниках у жителей Латгалии

Амосова Светлана

В моей статье речь пойдет о еврейских празд-
никах в представлении этнических соседей евреев 
в Латгалии (латгальцев, русских старообрядцев, 
поляков и пр.). Я хотела бы отметить фиксацию 
новых сюжетов, выделить наиболее частотные, 
сравнить представления о еврейских праздниках 
с сюжетами, уже известными по записям из других 
мест Латгалии или других регионов. За несколько 
лет работы экспедиций у нас сложился обширный 
корпус материалов, описывающих представления 
о еврейских праздниках. Этой теме была посвящена 
отдельная публикация в предыдущем сборнике по 
материалам экспедиций [Гехт, Андрушкевич 2013].

Необходимо отметить, что, несмотря на пест-
рый этнический состав жителей Латгалии – лат-
гальцы, русские (старообрядцы и православные), 
поляки, белорусы и др., – представления о еврейс-
ких праздниках (так же, как и многие другие пред-
ставления и стереотипы о евреях вообще) не отли-
чаются у различных этнических и языковых групп. 
То есть можно говорить о некоторой общей для 

этих групп локальной традиции. Впрочем, отдель-
ные незначительные элементы этой общей тради-
ции у разных групп отличаются – прежде всего, 
это названия и паремии на русском и латгальском 
языках соответственно. Закономерно, что сюжеты 
рассказов о евреях различны у тех, кто жил в го-
родах и местечках рядом с евреями, и тех, кто жил 
в сельской местности, где среди ближайших со-
седей евреев не было, – в деревнях и на хуторах. 
Обычно рассказы горожан содержат весьма под-
робные описания предметов быта, повседневной 
жизни евреев, а в рассказах тех, кто жил вне го-
рода, больше так называемых этнических стерео-
типов. Такого рода отличие наблюдается и в разных 
возрастных группах: в рассказах людей старшего 
поколения (то есть тех, кто родился до войны), 
помимо отдельных стереотипных представлений, 
присутствуют семейные и городские истории, упо-
минания о конкретных людях и семьях, живших 
по соседству.

Отметим любопытную особенность, которая, 
по-видимому, присуща не только Латгалии, но и 
многим другим регионам. Дело в том, что в пред-
ставлениях наших информантов еврейские обы-
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чаи и традиции зачастую путаются, смешиваются 
с мусульманскими, источником знания о которых 
являются, вероятно, различные СМИ. Например, 
весьма распространено мнение, что главный ев-
рейский праздник называется Рамадан:

Ну, праздники у них… Как же, этот… Рамадан 
который называется, главный праздник и пост, 
там, и прочее, это главное.
[Dag_13_11]
[см. также: Амосова, Каспина 2010b].

С одной стороны, подобные вещи можно объяс-
нить обычной контаминацией. С другой стороны, 
такого рода представления опираются на идею, 
что и иудеи, и мусульмане – восточные народы, а, 
следовательно, у них много сходных обрядов, ри-
туалов и праздников. Впрочем, надо сказать, что 
такие представления не влияют всерьез на общую 
картину: большинство наших информантов (даже 
тех, кто знает о евреях лишь из рассказов родите-
лей или бабушек и дедушек) имеют набор некото-
рых традиционных знаний и стереотипов о евреях.

Песах

С праздником Песах в Латгалии (как и во многих 
других местах) связано наибольшее количество 
рассказов, при этом основной темой их обычно 
является маца – специальный пресный хлеб, ко-
торый употребляют в пищу на протяжении всего 
периода Песаха.

Песах в рассказах неевреев обычно сохраняет 
свое название (то есть используется заимствова-
ние), иногда его называют «еврейской Пасхой». 
Отмечу, что сохранение названия праздника в ино-
этничной среде характерно и для других терри-
торий [Гехт, Андрушкевич 2013, 179–183; Амосова, 
Каспина 2010b]. Лишь единожды для обозначения 
праздника было зафиксировано словосочетание 
«Исход из Египта»: 

[Может у них есть, какие-то праздники есть, 
свои, у евреев?] Исход из Египта. [Dag_13_09]

Вспоминая различные элементы подготовки и 
празднования Песаха, соседи евреев описывают 

специальную посуду, которая хранилась на черда-
ке и которую доставали только для этого празд-
ника:

[Инф. 1] Посуда была обыкновенная, обычная – 
в такие дни, а на Пасху и еще там на какой-то 
там праздник у них была на чердаке специаль-
ная посуда. Ту посуду доставали с чердака на 
большой праздник.
[А Вы не знаете, чем она была особенная?]
[Инф. 2] Видел тарелку, там узоры, на иврите 
все написано было. По краю тарелки, внутри – 
все на иврите было1. 
[Lud_14_11]

Здесь интересно, что и у еврейских информан-
тов смена посуды на Песах является одним из 
самых ярких воспоминаний довоенного детства 
[см. мою статью в данном сборнике; Амосова, 
Каспина 2010b].

Довольно подробное описание подготовки к 
Песаху – уборки, выноса дрожжевого хлеба и за-
готовки для него (кисли) из дома, выпечки мацы – 
было записано в Лудзе от мужчины, который в 
юности работал в еврейской пекарне и жил в доме 
ее владельца:

<…> Но у евреев было понятие, когда Паска, он 
выгоняет кислю с дома, кисли не должно быть, 
они пекут мацы. Маца – это вода и пшеничная 
мука, и больше ничего. Но наречение в людях 
было, что им надо обязательно христианская 
кровь. Это неправда! Это все сказки. Я сам эти 
мацы пек. Но мацы, когда ихняя Паска неделю, 
хлеба нет, пекарня закрыта. <…> Этот хлеб, вся 
кисля в корытах, которая квашня – остается в 
ящиках, это все выносили в сарай. Всю кислю 
вон ее. <…> Угостить обязательно, мацы – обя-
зательно. Когда у них свой человек заболеет, то 
просили помочь, я тоже раза два ходил мацы пек. 
Мацы – тесто очень крепкое, густое. Рукам[и] 
не месят, там такое дышло, угольник такой же-

1 Ср. еще один текст: <…> Но знаю, что отец гово-
рил, что тщательно готовились этому к празднику, 
тщательно чистили всю посуду, чтобы жира там не 
было. [Когда этот праздник?] По-ихнему, это Паска. 
[Dag_13_06]
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лезный, и получается такое густое-густое тесто, 
а потом под валиком раскатывают тоненько, по-
том нарезаются такие небольшие куски, мацы – 
и в корзинки. Потом в печку, печка такая же, 
как русская печка. Они тоненькие, как блины. 
Вот эти мацы, они всю неделю едят, без хлеба. 
Хлеб никакой не едят, ни белый, ни черный. 
С мацами едят, там, макароны, суп варят, ци-
мес2. [Lud_13_18]

Некоторые наши еврейские информанты из Лат-
галии, рассказывая о рецептах пасхальных блюд, 
говорят, что делали еще и яичную мацу (эйр-маца), 
в воспоминаниях неевреев также встретилось упо-
минание об этом: 

Маца была – просто вода, мука. И сдобная маца 
была. [Сдобная маца?] С жирами, и все добав-
лялось. [Lud_14_12]

Маца и кровавый навет
Вообще маца в рассказах наших информантов 

является одним из важнейших атрибутов еврей-
ской жизни. Большинство из них подчеркивает, 
что евреи непременно старались угостить христи-
анина мацой, это «такой обычай», «закон»:

Они мацу варили и должны были кого-то уго-
стить, кто не знал – тот брал, такие пирожки 
пекли и всех угощали. Вот, когда мама ехала в 
Тылже, там по дороге жила евреечка одна, у них 
было трое детей. Вот она, когда ехала, она долж-
на обязательно кого-то, у них такой уже закон 
был – крещеного человека угостить. Она дое-
дет, лошадь уже устанет, она у нее переночует, 
так же там и лошадь накормит, и маму накор-
мит, вот такая евреечка была. И дают вот эту 
мацу, куда-нибудь завяжет: «Увези ребятам своим 
домой, она сладкая». Она сладкая такая, как 
печенье, привезет нам гостинца от этой еврей-
ки. Мама с этой еврейской дружила, у нее было 

2 Некоторые наши информанты говорят о том, что в 
Песах нельзя было есть хлеб и все блюда делались из 
мацы, вспоминают рецепты: «Они из мацы делали клец-
ки, суп варили, клецки эти делали. Они пригласили 
меня и стали угощать, но мацу-то я ела, она сухая такая, 
как сухари» [Lud_14_21].

двое детей, а самого жида, этого еврея, ни разу 
видела, может, его и не было, может, бросил ее. 
Еврейка не плохая была, очень добрая была3.
[Kar_14_05]

Один из наших информантов в Субате расска-
зал, что евреям отпускались грехи, если они угос-
тят крещеного человека [Андрушкевич, Гехт 2013, 
182]. Александр Львов на материалах из Подолии 
(Украина) определяет практику угощения мацой 
как одну из важнейших в жизни еврейского ме-
стечка, в ней проверяются межэтнические от-
ношения [Львов 2008, 81]. Действительно, наши 
информанты, описывая угощение мацой, все вре-
мя подчеркивают дружеский характер своих от-
ношений или отношений своих родителей с ев-
реями:

А мацу они выпекали, у них такие печки. Я дру-
жила с еврейской семьей Ковнаторами. Бабка 
такая добрая была. Она всегда меня приручала, 
я тоже без матери росла. Они пекли в печке, 
обыкновенная печка, русская печка, и тонкую-
тонкую такую, без соли, без ничего, мука и вода. 
В Пасху всегда угощали мацой. [Kar_14_01]

При этом, как справедливо отмечает А. Львов, 
вопрос собирателя об угощении мацой сам по себе 
является провокативным, так как влечет транс-
лирование различных слухов о добавлении в мацу 
крови. Для Латгалии этот сюжет является очень 
значимым, каждый житель из старшего поколения 
маленького городка (и не только он) слышал о 
том, что евреи добавляют в мацу кровь, и поэтому, 
по мнению многих, евреи хотят, чтобы христиане 
обязательно попробовали мацу:

Меня угощали, перед ихней Пасхой, перед на-
шей Пасхой. У них так заведено, что перед на-
шей Пасхой надо нас кормить мацой, в нас 
есть христианская кровь, у них такое поверие. 
В нашу Пасху, если ихнюю мацу покушать, это 

3 Ср. еще: Угощали всегда. У них обычай был такой – 
именно угостить. [И Вы ели?] Ели, брали. <…> Квадрат-
ная она была. Большие куски, они ломают и всех уго-
щают. Они старались угостить, а мы ели. Мы – народ 
небрезгливый. [Lud_14_14]
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как бы мы свою кровь едим. Так считалось. 
Они все предлагали, они аж силком навязыва-
ли, перед нашей Пасхой, нате, ешьте мацу. 
[Lud_14_12]

Здесь важно отметить следующее обстоятель-
ство: о том, что евреи добавляли в мацу кровь, 
слышали все без исключения, однако рассказы 
тех, кто дружил и жил рядом с евреями, отлича-
ются от прочих нарративов. Чаще всего они пред-
ставляют собой disbelief story, то есть рассказчик 
знает об этих слухах, но не верит в них [см. об 
этом подробнее: Амосова 2013].

За мацой мы ходили с Ханкой на улицу Суворо-
ва, мама не разрешала идти, но все-таки Ханка 
была старше, но я выторговывала, мне было ин-
тересно идти. По дороге жаловалась Ханке, что 
мне страшно идти. «А чего тебе страшно?» – «Ну 
как, ну, говорят, что есть бочки с гвоздями, что 
евреи собирают христианскую кровь». Она мне 
говорит: «Кому нужна твоя кровь, ты посмотри 
на себя, цыпленок». А я говорю: «Ну, все-таки». 
А она: «Это все сказки. Ну, идем». В доме Гиль-
гулиных была такая мацная печка. Давали там 
столько мацы. Идем обратно целые и невреди-
мые, все приходим домой [смеются]. Я маме со-
общаю: «Мама, я была с Ханкой у Гильгулиных 
и осталась цела и невредима. Мама, это все сказ-
ки». Я маму учу. Она говорит, что говорят же. 
[Lud_13_05]

Вообще, при рассмотрении распространенных 
в Латгалии сюжетов о кровавом навете, можно 
выделить несколько значимых мотивов, повторя-
ющихся во множестве рассказов. Большинство 
наших информантов отчетливо определяют жанр 
таких рассказов как «детскую страшилку»:

На уровне детских домыслов, я что-то сейчас 
вспоминаю про мацу, когда мы говорили – по-
ступала такая информация, что добавляли кровь 
в мацу, как жертвоприношение. Где мы это бра-
ли, это если на ранних стадиях моего детства. 
Что детей в бочку закатывали с гвоздями и с 
горы спускали. Вот это я сейчас вспомнила. Это 
было на уровне наших домыслов каких-то, стра-
шилок. Вот это я помню. [Lud_13_02]

Как и для многих рассказов такого типа, для 
разбираемых случаев весьма характерен следую-
щий мотив: жители маленьких городков говорят, 
что их соседи-евреи такого не делали, но так, ве-
роятно, поступали евреи в крупных городах, на-
пример, в Даугавпилсе или Риге [см. также: Амо-
сова 2013, 192]:

Рассказывали, что нас захватят и увезут, потому 
что кровь брали евреи неместные, из Даугав-
пилса, свои такого не делали. Не было такого, 
это просто припугивание, может быть, и где-то 
такая причина есть. [Vis_13_06]

Часто встречается описание способов получе-
ния крови, почти все наши информанты так или 
иначе упоминают о том, что евреи использовали 
для этого бочку с гвоздями, в которую и помеща-
ли жертву:

[Может, она что-то рассказывала про евреев, у 
которых она работала?] Она рассказывала, так 
готовятся они, видимо, к Пасхе. Бабушка чув-
ствует, что готовятся, на бабушку одевают чистое 
полотно. Полотно просто, так сшито по краям. 
Так она рассказывала. Они сажают в бочку, но 
не бабушку сажали в набитую гвоздями бочку, 
бочку качают, она взад-вперед качается, кровь 
идет, но, допустим, бабушку, но там не было 
бабушки, там была другая женщина. Бабушка 
такое почуяла, кустами-кустами, околотками – 
и удрала, и пришла домой, и никому не говори-
ла. Вот им, человеческая кровь им нужна была, 
они мацу делали. Маца эта хлебная. Сейчас они 
тоже мацу делают. <…> Нет. Это евреи делали. 
Собирали, сколько там крови наберется с че-
ловека, и перемешивают с мукой и с чем там 
еще, перемешивают, разглаживают, делят на 
кусочки и раздают. Раздают они только своим4. 
[Lud_14_20]

4 Что-то про бочку был какой-то разговор. Да, да, са-
дят в бочку человека или ребенка, эту бочку катают. 
Колючка эта бочка, кровь течет, и эту кровь добавляют. 
[А зачем они так делают?] Я не знаю, как и что у них 
смысл этого, не могу сказать. Не знаю, ну только такое 
слышал, что эту бочку закроют и катят эту бочку, ко-
лючки эти колют, и кровь течет. [Dag_13_06]; см. далее –›
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Подобные рассказы были записаны во всех го-
родах Латгалии, где мы работали [см. об этом под-
робнее: Амосова 2013, 192]. Что касается выбора 
жертвы, то здесь встречаются два варианта. Часть 
наших информантов, указывая на то, что это была 
«страшилка» для детей, подчеркивают, что жерт-
вой мог быть только ребенок: «И у нас евреи уби-
вали крещёных русских, но только детей, взрослых 
им не надо». [Lud_14_09]. Алан Дандес в преди-

 Расскажу, что мы ели. У евреев Пасха называется, и 
они пекли такую мацу, такие тоненькие печения, па-
стилки такие тоненькие, ели. [Они Вас угощали?] Они 
нас угощали. [А вот не слышали таких разговоров, что 
в мацу, там, якобы, кровь добавляют?] Это было, раз-
говаривали. Говорили, что у евреев были бочки с гвоз-
дями, куда бросали христианского человека, катали эту 
бочку, чтобы получить кровь для мацы, и эту кровь 
добавляли в мацу. Но мацу ели, и кровь не чувствовали. 
[Vis_13_12];
 Что-то я так слышал, что-то говорили, что над людьми 
издевались, в бочке гвоздей набьют, кровь высасывали. 
В бочку пихали людей и катали. Выкачивали кровь. 
[Vis_13_20]; см. далее –›

словии к сборнику о кровавом навете подчерки-
вал, что для большинства европейских наветов 
характерна типологическая жертва – маленький 
мальчик [Dundes 1991, vii]. И по современным эт-
нографическим записям, и по материалам дел о 
кровавых наветах более раннего времени очевид-
но, что жертвой может быть любой маленький 
ребенок [см. также: Амосова 2015, 143]. В записях 
из Краславы и Лудзы встречаются рассказы о том, 
что жертвами могли стать и молодые девушки – 
служанки, которые работали у евреев. Наши ин-

 Говорили, что поставят бочку, бочка гвоздями про-
бита внутрь. Эту бочку катали. И вот эта кровь выте-
кала. Вот такие шли разговоры. [Lud_13_07]; 
 У нас история ходила кругом, вот, если будете непо-
слушными, что евреи, когда они под свое [так!] Пасхой, 
они ищут невинного христианина, это, скорее всего, 
дети, и сажают, вот, в бочку с гвоздями, ее крутят, ты 
кровью истекаешь, и из этой крови они делают мацу. 
Вот такой ужас у нас рассказывали. Мы, дети, боялись. 
Потом мы уже знали, что эта маца из муки и воды сде-
лана. Вот такой ужас рассказывали. Не знаю, почему 
нас отпугивали. [Vis_13_06].

Карл де Прево XVIII в. Кровавый навет. Сандомир
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форманты при этом подчеркивают: «Им нужна 
была невинная кровь, чтобы были дети, неженаты, 
не замужем». [Vis_13_04]. В некоторых случаях 
встречаются попытки «рационализации» – объ-
яснения, что детская кровь по каким-либо при-
чинам лучше:

[А почему именно маленькие должны быть?] 
Кровь чистенькая, поэтому так. На самом деле 
не так, это просто нас пугали. [Lud_13_07].

В Латгалии, как и во многих других регионах, 
где известен сюжет о кровавом навете, были за-
писаны и более «гуманные» версии его. Напри-
мер, рассказывают, что использовали кровь жи-
вотного, а не человека:

[А не приходилось слышать, что евреи какой-то 
хлеб пекут, что туда нужно еще кровь добавить?] 
Слышать – слышал, а так оно или не так… [А что 
слышали?] Что действительно в хлеб или в мацу 
добавляют кровь. [Чью?] Животных, я так слы-
шал5. [Dag_13_15].

5 См. еще: <…> Знаю, что нас мацой угощали, и то нас 
мацой угощали, моя бабушка говорит, ты мацу эту ешь, 
они туда кровь человеческую добавляют. Такое у них 
есть, они от животных освещенную кровь добавляют. 
[От животных?] Да. Такое, я слышала. Правда, я не 
знаю, насколько это правда, но так говорили, что жи-

Кроме того, были зафиксированы и трансфор-
мации сюжета о кровавом навете, связанные с 
различными медицинскими темами, рассказы об 
использовании донорской крови или крови па-
циентов:

[А не говорили, как эта кровь туда попадает?] 
Ну, не знаю, как умели, так и доставали, если 
это была правда. [Может быть, просили кого-
то?] Может быть, чаще всего евреи работали в 
больницах, лабораториях. Вот у нас в лабора-
тории еврей работал, он свободно мог брать 
кровь, какую угодно, ему надо было. Он видел, 
какая кровь – хорошая или больная. 
[Kar_14_01].

Таким образом, в Латгалии представлен весь 
набор сюжетов о кровавом навете, который уже 
известен по другим регионам. Надо отметить, что 
кроме этого навета нами были зафиксированы 
еще несколько подобных сюжетов, связанных с 
празднованием Песаха и мацой.

В одном из записанных нами нарративов нет 
упоминания о том, что евреи добавляли кровь в 
мацу, однако, отмечает рассказчик, христианам не 
следует есть мацу, потому что евреи ее проклина-
ют и пинают. Таким образом, христианин, получая 

вотных, не человеческую. А бабушка говорила: «Они 
человеческую кровь добавляют». [Lud_13_03].

Михай Мункачи. «Кровавый  
ритуал». 1882-97 гг.
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мацу в качестве угощения, принимает на себя и 
разные еврейские проклятия:

Маца, как по рассказам, они молились долго 
всю ночь на это дело, там все проклятия, пина-
лось ногами, а потом надо было раздать это 
христианам. Я это захватил. Еврей всегда уго-
щал, и всегда эта булка была поломанная, по-
тому что они все время ее пинали, чтобы тебе 
было хорошо. Они давали кусками. Это я еще 
захватил, это в пятидесятые годы, начало ше-
стидесятых. [Vis_13_03].

То есть, с одной стороны, перед нами сюжет о 
реальной порче еды (мацу пинают), с другой сто-
роны – ритуальная порча (проклятие).

К этому же набору относится и следующий ряд 
текстов, рассказывающих уже не о ритуальном 
осквернении еды, а о том, что маца – «чужая» 

еда, а, следовательно, она может быть просто не-
чистой:

Раньше как-то: ой, ой еврейская еда, были люди 
такие, может, они специально туда плюнули6. 
<…> [Lud_14_01].

Эти тексты относятся, по-видимому, к корпусу 
широко распространенных в современном город-
ском фольклоре легенд и слухов о нечистоте и, 
следовательно, вреде для здоровья тех продуктов, 
которые производят представители «чужой» эт-
нической группы [см., напр.: Fine 1989].

6 См. также: Да. Это было, Пасха, наверное, Песах. Вот 
такие пластинки, тоненькие, тоненькие, печатные такие. 
Вкусные. Мне потом говорили, что ты такое ешь. Они 
считаются нечистые, они же плюют на них и дают право-
славным. Меня сколько раз угощали мацой. [Vis_13_04].

Празднование Лаг ба-Омера в еврейской школе. Лудза, 1930-е. (Из личного архива Х. Розенберг)
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Еще один рассказ, который относится к этому же 
кругу наветных текстов, основан на более глубоком 
знании еврейской традиции (наш уже упоминав-
шийся выше информант в юности работал подма-
стерьем в пекарне и жил в доме ее хозяина-еврея):

Они любили обязательно угостить вином утром 
крещеного человека. [Когда это?] Во время Па-
ски, когда мацы. Утром хозяин встает или вече-
ром, когда отмолится: «Ой, Станислав, праздник, 
давай выпьем». Я все-таки насмотрелся, что 
они делают, когда молится, это было на втором 
этаже, ходили мимо моей комнаты. Я смотрю, 
на углу стола поставлен кусок кисли, выбивает 
эту кислю и молится, ставят тарелку и берет 
бутылку вина, моют руки вином, потом сливают 
вино в бутылку, и приходит, и угощают: «Ста-
нислав, давай выпьем». А я говорю: «Хозяин, 
дай выпьем, только вместе» – «Ой, для меня это 
крепкое». Он это пить не будет, а чтобы себя не 
выдать, приносил другую бутылку. С той нальет 
себе немножко и мне немножко. [Lud_13_18].

В данном случае, вероятно, речь идет о том ви не, 
которое использовалось во время пасхального се-
дера, когда в отдельный бокал с пальца капают де-
сять капель вина, и капли эти означают казни еги-
петские. Надо сказать, что такой сюжет (евреи моют 
руки вином, а затем дают это вино пить христианам) 
был зафиксирован от информанта из Краславы, ко-
торый так же, как и предыдущий рассказчик, тесно 
общался с соседями-евреями – он дружил с еврей-
скими детьми [Амосова 2013, 202]. Надо отметить, 
что сходный сюжет был записан и с другой стороны, 
т.е. от евреев – на утро после пасхального седера 
бокал с вином отдавали дворни ку-нееврею [см. ста-
тью Гехт в данном сборнике, 40]

Итак, перед нами довольно широкий спектр нар-
ративов о Песахе – от реальных описаний, которые 
показывают, что большинство неевреев, живших в 
городах и местечках, хорошо знали еврейские обы-
чаи, до разного рода пасхальных наветов, обу-
словленных тем или иным уровнем близости к 
еврейской жизни и интерпретации еврейских обы-
чаев. Вообще наветы, связанные с добавлением 
крови в мацу или ее «осквернением», чрезвычайно 
широко распространены. Парадоксальным об-
разом столь широкое распространение этих на-

ветных текстов связано с тем, что практически 
любой житель Латгалии так или иначе пробовал 
мацу, знает о ней. Значимость и распространен-
ность практики угощения мацой неевреев кор-
релирует с повсеместным знанием об этих слухах. 
Другие пасхальные наветы (например, угощение 
«неправильным» / «грязным» вином) значитель-
но менее известны, в том числе потому, что этот 
сюжет основан уже на такой интерпретации обычая, 
которая сама по себе предполагает более близ-
кое знакомство с еврейской традицией.

Осенние праздники

Кучки
В Латгалии, как и во многих других регионах Вос-

точной Европы, распространен народный термин 
кучки, которым обычно называют какой-либо ев-
рейский праздник. Этимологически это название 
возводят к слову «Кущи», то есть названию еврей-
ского праздника Суккот. В ряде регионов кучками 
называются именно осенние еврейские праздники 
и, в частности, Суккот. Считается, что на еврейские 
кучки портится погода, что это время наступления 
осени, с этим периодом связаны приметы об убор-
ке урожая (нужно убрать до еврейских кучек и пр.) 
[см.: Белова 2005, 179–181; Белова, Петрухин 2008, 
357–360; Амосова 2011, 404–406; Васянович 2014, 
317–321]. В Латгалии название кучки также может 
обозначать еврейские осенние праздники:

Говорили, что под осень праздник – еврейские 
кучки, когда холодно, дождь и непогода. Го-
ворили, что еврейские кучки пришли, такой 
дождь7. [Vis_13_13]

Есть и приметы, связанные с уборкой урожая, 
хотя такие записи довольно редки [см. также: Гехт, 
Андрушкевич 2013, 183, 185–186].

7  См. также: [А такое слово Кучки, слышали?] Еврей-
ские кучки. Это когда-то осенью, по-моему, какой-то 
праздник. Не знаю я. Знаю, что всегда говорили, вот 
уже начинаются еврейские кучки. Я думаю, что это 
перед Новым годом, когда дождливая погода, вот это 
я знаю. [Lud_13_10]
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Однако значительно чаще кучками называют 
период перед Песахом:

А кучки – это, когда перед Пасхой идут дожди, 
бывают еврейские кучки8. [Vil_15_15]

При этом кучки имеют четкую временную при-
вязку к Песаху – это неделя перед ним: 

[А вот такая штука, не слышали кучки у них 
были?] 
<…> [Инф. 1] Еврейские кучки, какой-то есть 
праздник перед Паской.
[Инф. 2] Слушай, еврейские кучки перед Пас-
хой, зачинаются заморозки, или говорили: нач-
нутся еврейские кучки – погода опять будет 
меняться.
[Инф. 1] Это перед Паской, где-то за неделю. 
Есть какой-то обычай.
[Инф. 2] Еврейские Кучки – погода будет ме-
няться.
[Инф. 1] Погода, да, менялась9. [Vis_13_03]

8 См. также: [А вот нам еще говорили, какие-то Кучки 
бывают?] Это, да, у евреев бывает перед Пасхой, перед 
ихней Пасхой, не перед православной. Перед ихней 
Пасхой должен идти дождь или снег. Больше всегда 
снег шел. Но когда бывает Пасха, она по-разному бы-
вает. [Vil_15_17]
9 Например, в одном из нарративов кучки возникают 
в связи с рассказом о кровавом навете, то есть кучки 
здесь – это период, когда евреи готовятся к праздно-
ванию Песаха:
 [А не говорили, что в эту мацу что-то подмешива-
ют?] А было такое. Вот пропал мальчик, лет пятнадцать 
прошло, дети пропали, и как раз подходили эти кучки 
еврейские. Есть такие кучки, знаете? <…> Пропали дети 
пяти-шести лет. Все заволновались, говорили, что это 
жиды, теперь Кучки, они должны пить православную 
кровь. О, в мацу надо им кровь. А дети взялись за руч-
ки и просто пошли погулять в Шпоги. Долго их не мог-
ли найти. Была паника, что это сделали жиды, жиды. 
Им нужна была невинная кровь, чтобы были дети, не 
женаты, не замужем. И в эту мацу, не пропал ни один 
ребенок, когда они делали, эту мацу. Не было такого, 
что ребенок исчез, чтобы кровь эту. Вот мама, папа, 
бабушка, рассказала бы, что перед этим ребенок про-
пал, умер, не было такого случая, не было. Хоть бы один 
случай был, там, для показухи или устрашения. Потом 
этих детей нашли, взявших за руки, идут тихонько. 
[Vis_13_04]

В ряде текстов кучки приурочены к периоду по-
ста перед Песахом:

Праздники у них были, ну вот Пасха, Рожде-
ство, я не знаю. Пасха у них была, но не со-
впадала с православной, всегда была раньше. 
Как-то еще называли «еврейские кучки»: это 
неделя последняя, там они постились, как там, 
по-своему, я не знаю, как назвать. Еврейские 
кучки перед православной Пасхой. [Погода на 
кучки не менялась?] Менялась, всегда была 
плохая погода, это очень интересно. Только 
кончается эта неделя, наша уже Пасха, «Хри-
стос воскрес» – сразу погода теплая, красивая 
погода10. [Zil_14_09]

Такое приурочение кучек к периоду, предшест-
вующему Песаху, не уникально. Так, украинский 
исследователь А. Васянович отмечает название 
кучки для этого периода в Черкасской, Черновиц-
кой и Днепропетровской областях Украины [Ва-
сянович 2014, 312].

Как мне кажется, перенос названия кучки с 
Суккота на период перед Пасхой связан с тем, 
что в Латгалии (в латышском и латгальском язы-
ке) есть и другие названия для Суккота: Būdiņu 
svētki, Būdiņas — «Праздник будок (хижин, ша-
лашей)», «Будки (хижины, шалаши)» или žīdu 
Miķeļi – еврейские Микели (т.е. день св. Миха-
ила, который в латышской традиции – праздник 
сбора урожая) [см. Гехт, Андрушкевич 2014, 177]. 
В этих названи ях подчеркиваются или главные 
атрибуты (здесь – внешние очевидные для со-
седей компоненты) праздника – строительство 

10 См. также: [А вот, не слышали, вот, про Кучки, на-
пример, что такое Кучки?]
 [Инф. 2] Еврейские Кучки, да, это, по-моему, перед 
Пасхой, что-то было у них такое.
 [Инф. 1] Как сейчас говелись, как по-русски называ-
ется? Ну вот, перед Пасхой, чтобы мясо не есть, гове-
ние. Как по-русски называется?
 [Пост какой-то?]
 [Инф. 1] Пост, да. Вот у них, что-то, там такое, подо-
бие этого, как у католиков, как и у русских. [Dag_13_10];
 Это были кучки – как пост, перед каким-то празд-
ником не надо было есть что-то. Это называлось, по-
моему, кучки. Помню, что у евреев кучки, они ничего 
не едят, ничего делать нельзя, молятся. Каждый по-
своему праздновал. [Lud_14_03]
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сукки (будки), или темпоральное и смысловое 
сближение со своей традицией – как в случае с 
названием «еврейские Микели»11. Название куч-
ки (которое связывается прежде всего с плохой 
погодой, ненастьем и т.п.) перемещается на дру-
гой период с изменчивой погодой (весну) и при-
крепляется к другому важному еврейскому празд-
нику – Песаху.

Нееврейские жители Латгалии подробно опи-
сывают сукки, которые делали евреи около своих 
домов, рассказывают, что крыши были сделаны 
из веток хвойных деревьев [Там же, 184–185]. 
Польская исследовательница Алина Цала описы-
вает несколько сюжетов шуток, связанных с тем, 
что евреи во время Суккота находились в шала-
шах, – в сукку забрасывали кошку или ворону и 
т.п. [Cała 1995, 54–57]. В наших записях подобные 
сюжеты почти не встречались, лишь в Вилянах 
был записан рассказ о том, как местные молодые 
люди унесли сукку у еврея:

Ветками елки крышу накладывали, потом гово-
рили, якобы должен в это время дождь идти. 
Там поставлено, и пить им положено с этого, 
через эти… Тут Володька Сашкевич, брат мой 
Прошка, еще двое взяли одному вынесли но-
чью эту будку. А он знал, что тут эти хулиган-
чики такие. «Слушай, Володька, иди сюда. Это 
ваша работа?» – «Ты что, Абрам, я не…, это не 
мы», – «Слушай, иди, неси, поставь на место, я 
заплачу», – «Сколько заплатишь?». Ну, там они 
договариваются, они пойдут, приносят, опять 
поставят. Вот такое было. [Vil_15_03]

Этот сюжет входит в круг упомянутых выше 
«праздничных шуток» или бесчинств.

Кроме того, некоторые наши информанты пом-
нят и ташлих, который совершали евреи в первый 
день Рош а-Шана – они ходили на берег речки или 
озера и молились там:

11 Вообще такой тип наименования нееврейскими со-
седями праздников встречается довольно часто. На-
пример, Пурим в Виленской губернии назывался «жидов-
скими крестцами», то есть еврейским Средопостьем 
(праздник, отмечающий середину Великого поста) [Бер-
ман 1873, 9] или Żydowskie zapusty, то есть Масленица 
[см. Белова 2005, 168–169].

[Инф. 1] Из елок делали будку, и молился там 
Янкель.
[Инф. 2] Ветки по углам. По четырем углам вет-
ки были.
[Инф. 1] Крыша с веток была. И молились над 
водой. Шли на озеро и на озеро молились над 
водой. <…> Молились над водой, это как бы 
очиститься.
[Инф. 2] Чтобы душа очистилась, типа такого. 
Они старые тоже хитрые, не все рассказывали. 
<…>
[Инф. 1] Вот страстной праздник у них был, они 
молились над водой. Женщины тоже, и все мо-
лились над водой, чтобы снять с себя нечисть, 
очиститься12. [Lud_14_11]

Как видно по этим рассказам, в памяти этниче-
ских соседей остались наиболее яркие внешние 
атрибуты праздника – строительство сукки, мо-
литва около водоема.

Страшная ночь 
Йом Кипур – еще один осенний праздник, ко-

торый получил свое особое название у неевреев в 
Латгалии, он называется Страшная ночь. Опи-
сывая этот праздник, соседи евреев говорят, что 
они в эту ночь много молятся, плачут и т.п. [см. 
Гехт, Андрушкевич 2013, 186], потому что счита-
ется, что в эту ночь один из евреев обязательно 
исчезнет. Здесь перед нами вариант сюжета о Ха-
пуне или еврейском черте – мифологическом пер-
сонаже, который якобы похищает одного из евре-
ев на Йом Кипур. Вообще сюжет достаточно ши-
роко распространен [см., например: Белова б.д.].

В латгальских текстах (в отличие, например, от 
белорусских или украинских) у этого мифологи-
ческого персонажа нет имени, его облик никак не 
описывается, у него есть лишь функция – он по-
хищает человека:

<…> Вот мальчишки сказали, что у евреев страш-
ная ночь какая-то там. Одного будут красть, вот 

12 См. также: Потом еще праздник был у них – около 
речки стояли. По берегу речки все стоят и что-то там 
бубнят. Тихо так, про себя, не вслух. [Это когда у речки, 
это было осенью, зимой, весной?] Осенью это было. 
[Vil_15_03]
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они разуваются, а когда уходят – каждый обу-
вается, и вот одна пара остается, это специаль-
но поставлено, театр такой, кто-то подставляет 
еще одну пару, а потом молятся за того, кто 
пропал13. [Lud_14_01]

Кроме того, в латышском языке есть устой-
чивое выражение Pazūd kā žīds pa Miķēliem (то 
есть «пропасть, как еврей на Микели»), которое 
означает «бесследно исчезнуть». Еврейскими 
Микелями, как мы уже отмечали, называется 
период осенних праздников. В паремии, таким 
образом, в «свернутом» виде представлен сю-
жет о Хапуне, и мы можем говорить о том, что 
сюжет этот был известен по всей Латвии, не только 
в Латгалии. Однако в современных латгальских 
записях это выражение не зафиксировано, ин-
форманты определяли его как книжное, сами 
они так не говорили. Судя по редуцированности 
рассказов о Хапуне, территория Латгалии – пе-
риферийная на карте распространения данного 
сюжета.

13 [А не помните, какая-то у евреев была страшная 
ночь?] Это на Пасху, наверное, или на Новый год, вот 
это я забыла. [Что происходит в эту страшную ночь? 
Почему страшная?] В эту ночь всегда крадут и убивают 
одного еврея. [Кто крадет?] Они же сидят у будки, вот, 
я забыла, на Пасху или на Новый Год. Будто зимой го-
ворили, с елок, с веток сделан шалаш, и там хозяин-
еврей сидит, прятался там, сидел, такой закон. И вот, и 
в Лудзе их же много так сидело, и одного всегда крадут, 
и убивали. [Lud_14_09]
 От информантки, которая родилась в Браславском 
районе Белоруссии, записан рассказ, где уносящий ев-
реев персонаж назван «чертом». Кроме того, в этом 
рассказе упоминается, что евреи могли спастись, пере-
одевшись в одежду христианина:
 [Праздник Кучки не слышали такой?] <…> Слыша-
ла. Там собираются все евреи, обязательно в то время 
должен один еврей пропасть. [Пропасть?] Да. <…> 
Они там собираются и так молятся, молятся, страш-
но молятся, все равно кто-то пропадет. <…> [На Куч-
ки, да?] Да. А некоторые даже просили христианско-
го, кто-то ходит в костел или в церков ко всенощной, 
брали, одевали, как говорили: «Как черт подхваты-
вает». [А «черт подхватывает», то есть они просили 
одежду у христиан?] Вот, что-нибудь там, платок или 
что-нибудь такое. Особенно, если венчальное, платье 
или фата, или что, вот, просили, чтобы не схватили. 
[Dag_13_08]

Другие праздники

Совершенно «незаметным» для жителей Лат-
галии является Пурим. Например, в Галиции ко-
ли чество упоминаний, описаний, рассказов, свя-
занных с Пуримом, было столь же велико, сколько 
и тех, что посвящены Песаху: неевреи подробно 
могли описать, что готовили в этот день евреи, 
как рядились, с этим днем было связано несколь-
ко праздничных наветов, кроме того, для него в 
этой локальной традиции было специальное на-
звание – Гаман [Белова, Петрухин 2008, 336; Амо-
сова, Каспина 2010а]. Справедливости ради надо 
отметить, что и для самих латгальских евреев 
Пурим не был большим праздником. В основном 
они описывают его празднование в школе или 
детском саду, а про пуримшпили знают из худо-
жественной литературы (см. об этом подробнее 
мою статью про еврейские праздники в данном 
сборнике).

Однако у нас есть две довольно интересные за-
писи, которые, вероятно, можно отнести к Пури-
му, хотя наши информанты и не знают такого ев-
рейского праздника. Одна запись была сделана от 
уроженца города Краславы:

<…> Я говорю: «Хава, я пить хочу». Она гово-
рит: «Иди к нам на кухню, пей». Ну, честное 
слово, я не вру, это было. Как раз во время это 
самое, нашей Пасхи, ну, не Пасхи, Aizgavēnis14, 
как называется? Ну, пасхальный пост. И я смо-
трю — еврей из пальмы бьет куклу! Честное 
слово. Я говорю: «Что это такое?» — это, гово-
рит, дед бьет вашего Христа. Понимаете? Они 
же, по всем католическим изданиям, по право-
славным изданиям считается, что Юда предал 
Исуса Христа, а евреи считают, что Христос 
предал. Вот так, но это легендная такая. 
[Kras_12_22]

Второй рассказ был записан в Вараклянах от 
местного жителя:

Тогда у них был такой праздник, на который 
они делают тряпичную куклу, несут ее в свою 
церковь, а затем каждый бросает топором или 

14 Масленица (латг.).
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ножом в эту куклу. Вот такая была это сумас-
шедшая еврейская ночь. Они не трогали друг 
друга, только эту тряпичную куклу15. 
[Var_15_12]

В первом случае информант относит увиденное 
к периоду перед Пасхой (и это вполне соответ-
ствует времени празднования Пурима) и описы-
вает как действие, имитирующее мучения Христа. 
Вообще сопоставление Амана и Христа встреча-
ется довольно часто, наветный текст о том, что 
евреи воспроизводят таким образом мучения Хри-

15 «Tod jīm beja tī svātky, kurūs jī izgotovouja lupatu leli, 
i tod nasa tū iz sovu bazneicu, i tod kotrs meta pa ītu leli 
ar ciervjim voi nažym.Vot taida beja tei trokuo žydu nakts. 
Jī nāaiztyka vīns ūtru, tikai tū lupatu leli». Перевод с лат-
гальского Каспарса Стродса.

ста, фиксировался неоднократно [см. Белова, Пе-
трухин 2008, 344–345].

Во втором случае рассказчик сообщает, что опи-
санное избиение куклы совершалось на осенний 
праздник, который он называет trokuo žydu nakts 
(латг. сумасшедшая еврейская ночь). Вероятно, 
здесь имеется в виду Страшная ночь, то есть Йом 
Кипур. Можно предположить, что здесь описывает-
ся довольно редкий обычай – избиение чучела Ама-
на16. Отмечу, что зафиксировано несколько рас-
сказов из Белоруссии, Польши, от поляков в Литве 
и от жителей Восточной Галиции о том, что евреи 
на Пурим нанимали христианина (обычно нищего 
или пьяницу), который изображал Амана. Его во-
дили по местечку и били, в Галиции до сих пор 

16 Аман – отрицательный персонаж из книги Эстер, 
которую читают на Пурим.

Празднование Пурима в еврейском детском саду. Лудза, 1930-е. (из личного архива Б. Гамзы)
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фиксируется устойчивое выражение «битый як 
жидивский Гаман» [см. подробнее: Белова, Петру-
хин 2008, 345–346; Амосова, Каспина 2010а]. Не-
которые мемуаристы и исследователи описывали 
колотушки, на которых было написано имя Ама-
на, это имя выбивали специальным молоточком 
[см., напр.: Романов 1891, 139–140]. Надо сказать, 
что в нашем распоряжении нет подобного описания, 
записанного от евреев. Скорее, наши еврейские 
собеседники отрицают подобные действия, так 
что данный текст относится к разряду наветных.

Что касается обычая делать чучело Амана и затем 
избивать его, то этнографических записей об этом 
у нас нет. Сами латгальские евреи ничего подобно-
го не рассказывают. Можно лишь предположить, 
что такой обычай был чрезвычайно редок, и по-
этому его следы сейчас почти незаметны. Вероятно, 
он мог быть заимствован у этнических соседей (ср. 
изготовление чучела масленицы; тем более что по 
времени Пурим и Масленица – близкие праздники).

***
Предпринятое здесь подробное описание пред-

ставлений о еврейских праздниках и различных 
наветных текстов, с ними связанных, не только 
расширяет географию некоторых сюжетов, из-
вестных из других регионов (например, кроваво-
го навета, рассказов о Хапуне и др.), но и вводит 
в научный оборот новые редкие сюжеты (таков, 
например, рассказ о кукле, которую евреи делали на 
какой-то весенний праздник и т.д.). Наиболее про-
дуктивным направлением в изучении этой темы 
представляется сравнение сюжетов, записанных 
от представителей разных поколений одной се-
мьи, а также сопоставление названий праздников 
в разных языках, которые используются сейчас (или 
использовались прежде – как, например, идиш, не-
мецкий) в Латгалии.
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