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Некоторые особенности 
календарных праздников 
у евреев в Латгалии

Светлана Амосова

В
 
моей статье речь пойдет о том, как описывают 

и воспринимают различные календарные празд-
ники евреи-выходцы из Латгалии1, какие обрядо-
вые моменты оказываются главными в том или 
ином празднике2. Я постараюсь дать описание 
отдельных праздничных обрядов и ритуалов, ос-
нованное на рассказах людей, детство которых 
прошло в различных латгальских местечках и горо-
дах, выделить наиболее яркие региональные осо-
бенности, а также показать ту трансформацию, 
которая происходила и происходит с еврейской 

1 Большинство интервью были записаны в Риге или 
Израиле, потому что еврейское население, проживаю-
щее на территории Латгалии сейчас (в Резекне, Даугав-
пилсе и Лудзе), невелико.
2 Здесь мы почти не будем останавливаться на «кули-
нарной составляющей» того или иного праздника, хотя 
именно это зачастую является самым главным в опи-
сании наших информантов, поэтому полностью исклю-
чить эту часть при описании праздников невозможно. 
Подробнее об этом см. статью Д. Веденяпиной в на-
стоящем сборнике.

традиционной культурой под влиянием различ-
ных исторических и культурных обстоятельств. 
Моя публикация не претендует на полное описа-
ние и исчерпывающий анализ локальных особен-
ностей, характерных для всех еврейских празд ников 
у жителей Латгалии. Для сравнения я буду обра-
щаться к материалам, которые были записаны в 
экспедициях центра «Сэфер» в 2005–2015 гг. на 
Украине (в Подолии, Галиции), в Белоруссии, Мол-
давии и России, а также к мемуарной литературе, в 
которой нашли отражение различные этнографи-
ческие особенности, связанные с тем или иным 
праздником. В этой статье я сознательно отказы-
ваюсь от описания праздников в порядке следо-
вания в течение календарного года. Первая часть 
статьи  посвящена традиционным ри туалам и 
обрядам в календарном цикле, а вторая – новым 
обрядам и тем трансформациям, которые про-
изошли в традициях в 1930-е гг. и далее.

Песах3. Первый праздник, с которого обычно 
начинают рассказ наши информанты, – это Песах. 

3 Необходимо отметить, что я привожу названия празд-
ников в соответствии с современной ивритской нор-
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Он занимает центральное место в описаниях раз-
личных календарных обрядов, и это характерно 
как для рассказов о довоенном, так и о послево-
енном времени. Здесь надо отметить, что нарра-
тивы об обрядовых особенностях праздника поч-
ти полностью вытесняют его «историю». Расска-
зов, которые можно было бы отнести к сфере так 
называемой народной Библии, объяснений, по-
чему евреи празднуют Песах и т.п., крайне мало в 
наших материалах. Тем не менее, нами был зафик-
сирован ряд сюжетов, довольно типичных и для 
других территорий: например, этиологическая 
легенда, объясняющая, почему во время этого 
праздника едят мацу (т.е. информанты рассказы-
вают сюжеты Пасхальной Агады)4:

мой, а в цитатах из интервью – так, как их называли 
информанты.
4 Большое спасибо за помощь в расшифровке интервью 
Е.И. Амосовой.

[Почему празднуют Песах?] Это связано с из-
гнанием, это когда евреи уходили из Египта, и 
тогда нужно что-то делать, кушать надо было 
что-то. Вот они месили лепешки, сушили на солн-
це, поэтому кушают эту маца. И там ничего нет, 
там только мука и вода5. [Riga_14_01]

Ключевой темой нарративов об этом праздни-
ке является то, как готовили или покупали мацу. 
Обычно наши информанты не помнят, как мацу 
пекли до войны, рассказывают, что ее, как и сей-
час, привозили откуда-либо или пекли в местных 
пекарнях, а родители ее покупали, а вот после вой-
ны же очень часто приходилось самим печь:

До войны пекли в пекарне, как и сейчас, четы-
рехугольная. А после войны у нас дома мама 
делала вручную, круглую. После войны мацу 
пекли на дому. Две русские женщины месили 
это тесто, по норме – вода и мука. А на столе 
большом катали вот эту мацу, затем мужчина 
на лопатку и в печку уже совал мацу. В общем, 
это была домашняя маца, круглая. [Это у каж-
дого было?] Нет. Это было только в нашем доме 
(в доме Золотухина пекли мацу). Не в каждом 
доме была русская печка. [Riga_13_03]

Часто наши информанты, рассказывая о выпеч-
ке или покупке мацы, начинают говорить о своем 
опыте жизни в Риге после войны в советское вре-
мя, когда в синагоге была налажена выпечка мацы 
перед Песахом. Этот процесс довольно подробно 
описывается в рассказах информантов, но вообще 
практика выпечки и торговли мацой в советское 
время требует отдельного рассмотрения. Жители 
небольших местечек рассказывают, что после вой ны 
мацу пекли дома, потому что ее невозможно было 
купить. По описанию эта маца была менее вкусной, 
чем покупная, но в довоенное время мацу поку-
пали в местных пекарнях, еще описывают особый 
тип мацы – «яичную мацу» (эйр маца), которую 
обычно делали дома:

5 Когда евреи вышли из этого, ну, они были в Египте, 
ну, в кабале они были. Потом они ушли из Египта, ку-
шать было нечего, по дороге они замешивали тесто: 
муку на воде, делали мацу, вот это ели, и вот оттуда и 
традиция. [Riga_14_03]

Бокал для Песаха. Рига, 1950-е.  
(принадлежит Ш. Камайскому)
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[А маца дома была? Мацу как-то доставали?] 
Мацу делали на месте. [У Вас дома?] В городе. 
[А где делали, это было какое-то особое место?] 
Бы ла мастерская, где готовили мацу для всего 
города. [Вы там покупали эту мацу?] Да. [А как 
она выглядела эта маца, она была круглая или ква-
дратная?] Маца была квадратная, еще была яй-
цевая. Яичная. Яичная была круглая 6. [Riga_15_03]

Подготовка к празднику Песах, уборка дома, а 
главным образом замена или кошерование посу-

6 У Ривки тоже пекли мацу первое время. Эйр-мацу 
де лала тоже, только на яичках. Это на воде, а там мука 
и яички. [Это вкуснее?] Это вкуснее, намного вкуснее. 
[Riga_14_04]

ды – одна из самых частотных тем, это некоторый 
ключевой момент календарного года, который 
помнят все наши информанты (причем это харак-
терно не только для данного региона – см. под-
робнее [Амосова, Каспина 2010, 33]):

Делают посуду кошер, тарелки, которыми поль-
зуются каждый день, ими нельзя было пользо-
ваться. Специальная фарфоровая посуда была 
для Пасхи. Вилки, ножики, кастрюли – ходили 
специально во двор, где стоял большой чан с 
кипятком, окунали в кипяток и проводили их в 
кошер. Хумец (крупа, хлеб) отдавали соседям7. 

7 Здесь также упомянут обычай «продавать» весь хомец 
на время Песаха соседям-неевреям.

Празднование Песаха. Прейли, 1930-е (из личного архива Э. Глейзерова)
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Дома оставалось все чисто, и привозили домой 
мацу. Пасха длилась семь дней.8 [Riga_13_03]

Как показывают собранные нами свидетельства, 
у всех наших латгальских информантов было два 
комплекта столовых сервизов, а вот кастрюли и сто-
ловые приборы кошеровали, что говорит о сред-
нем достатке в большинстве семей, так, например, 
Паулина Венгерова, выросшая в богатой семье, в 
своих воспоминаниях описывает замену всей по-
суды [Венгерова 2003, 44–45]. Одна из наших ин-
форманток приводит шутку про «кошерование рта»:

Да, самое интересное, мы смеялись, когда мы 
были детьми, мой папа говорил, так надо было 
уг лями кастрюли, что-то выжигать, я что-то смут-
но помню. Папа говорил: «А как ты рот будешь 
кошерным делать? Вот, надо угли ложить горя-
чие9. [Riga_15_14]

8 См. другие описания этой практики: «Перед Пасхой 
все чистили, весь дом, на улице стояла специальная боль-
шая миска с водой горячей, кипяток, туда пускали все 
серебряные вещи, тарелки были у нас отдельные. Посуда 
была полностью на Пасху. Один раз у меня было горе – 
мама попросила: помоги поднять ящик, там, где находит-
ся пасхальная посуда, и у меня выпало из рук, и разбили 
посуду перед Пасхой. Мама испугалась, она побежала в 
магазин и купила, но мой отец знал, что все это от ба-
бушки. Он спросил, а где бабушкина вся посуда, и тогда 
она ему сказала, что я выпустил из рук, выпало, мальчиш-
ка был. Дом был чистый – полностью все, не оставалось 
ни одной крошки хлеба» [Isr_14_01]; «[А на Пасху не было 
такого, что специальная посуда только на Пасху?] У кого-
то была, а если не было, тогда нужно, что делать: в золе 
кипятить, в основном отапливали дровами, у всех были 
эти круглые печи, и была зола. Брали эту золу, кипятили 
воду, туда связывали все ложки, вилки, ножи, отпускали 
их там, не знаю, сколько их там кипятили, а потом уже 
считалось, что это можно использовать их во время Пас-
хи» [Riga_14_01]; «…другие дома делали, что-то пекли 
там, мы покупали готовую мацу. Всю посуду, кастрюли 
тогда собирали в эту корзину и прятали на чердак. На 
Пасху должна была быть другая посуда. И сжигали этот 
хомес. [Хомес?] Хомес. Знаете, что это? [Нет, не знаю.] 
Хомес – это что не пасхальное. Хлеб там, остатки, ничего 
не должно было оставаться. Ни хлеб, ни мука, ничего 
не должно было оставаться в доме. И полностью меня-
ли посуду. Все собирали в большую корзину, отправля-
ли на чердак. Вот такой обряд был» [Riga_14_14].
9 П. Венгерова приводит сходную шутку из своего дет-
ства [Венгерова 2003, 45].

Среди всех воспоминаний о пасхальном седере 
самыми яркими оказываются детские впечатле-
ния, связанные с поисками афикомана (то есть 
действие, в котором непосредственно участвуют 
дети), а также стакан с вином, который ставили 
для Элиягу ха-Нови (Ильи-пророка):

Этот стакан для пророка Элиягу [показывает 
кидушные стаканы], наливали полный стакан, 
ста вили у дверей и открывали двери, благосло-
вляли, чтобы он зашел пить, я мальчишкой смо-
трел, отпил ли он или нет; [Isr_14_01]

Ну, конечно, на Песах ставили стаканчик для 
Элиягу обязательно и прятали кусочек мацы – 
афикоман. Я помню, еще брат сидел за столом, 
я помню, афикоман прятали10. [Isr_14_02]

В большинстве случаев мы встречаем довольно 
стандартные описания седера, которые характер-
ны не только для этого региона. Однако среди 
описаний хода пасхального седера нами была за-
фиксирована интересная традиция, но рассказ о 
ней был записан всего лишь один раз от человека, 
который видел этот обряд в доме дедушки в д. 
Мортени (недалеко от Лудзы):

Мой дед делал так. Вспоминают, когда шли че-
рез море. Так мой дедушка выливал воду в ком-
нате и проходил босиком с палкой. Он делал, как 
будто бы идет по морю, когда вышли из Египта. 
[А когда он это делал?] Это первый, второй день 
Пасхи. [То есть два раза он так делал?] Да. Это 
первый седер и второй седер. [Isr_14_01]

Других свидетельств подобного рода нами не 
было записано ни в других регионах, ни в Латга-

10 См. другие описания: «Обряд – порядок Пасхи. Вот 
сидит семья – отец, мать, сын. Отец дает броху, сын у 
него выкрадывает кусок мацы и за это, что сын украл 
мацу, отец дает ему вознаграждение. Но на сегодня, 
этого нет» [Riga_13_03]; «…на столе должны быть яич-
ки, хрен, разные вкусные вещи. И он молился первый 
день – одна молитва, второй день – вторая молитва и 
так шесть дней. Потом впускали Илиа Нови, это на-
божный человек был. И тогда, я помню, я была под-
ростком, открывали двери, я стояла первая и молились, 
и приглашали Илиа Нови, это было на Пейсах» 
[Riga_14_14].
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лии, и объяснить происхождение данного обычая 
я пока затрудняюсь. В описании праздника Песах 
и его основных атрибутов и обрядов мы не встре-
чаем каких-либо ярких региональных особенно-
стей, скорее наоборот – все описания очень ти-
пичны, исключение представляет лишь одна за-
пись (рассказ о выливании воды в комнате).

Рассматривая описания праздников Йом-Ки-
пур, Рош-а-Шана и Суккот, мы не можем выде-
лить каких-либо заметных региональных особен-
ностей или сколько-нибудь примечательных транс-
формаций обычаев, характерных для данного 
региона.

Так, для Йом-Кипура характерно описание двух 
ключевых моментов – обряда капорес (суть об-
ряда в том, что над головой всех членов семьи 
крутят живую курицу, на которую, как считается, 
переходят грехи человека):

А-шлоген капорес, она говорила и так три раза 
крутила вокруг головы. Это какое-то жертво-
приношение. Может быть, перед богом, может 
перед совестью, искупление какой-то вины; 
[Riga_14_01]

и собственно описание поста в этот день: 

Мой дедушка, папин отец, в Йом-Кипур он всю 
ночь стоял, он не сидел. Йом-Кипур вечером 
началось, так он всю ночь он стоял, и на завтра 
целый день не пил и не ел, стоял в синагоге. 
[Isr_14_01]

Именно описание обряда капорес, наряду с раз-
личными обрядами Песаха, является наиболее 
частым в рассказах информантов из других реги-
онов [Каспина 2011, 240].

Говоря о празднике Суккот, все выходцы из 
Латгалии вспоминают, что во дворе дома ставили 
суку. Здесь нужно подчеркнуть, что, описывая ее 
конструкцию, все говорят о том, что это была от-
дельная временная специально сделанная построй-
ка, покрытая еловыми ветками11:

11 В других регионах мы встречались с описанием того, 
как под суку приспосабливали беседку во дворе, а, на-
пример, в Подолии в домах часто делали специальную 
веранду с разборной крышей [Амосова, Каспина 2010а].

Сука обязательно, я во дворе делал. [Во дворе, 
да?] Да. [А из чего?] У нас там было, были там 
доски, доски делали, наверху делали от елок, 
надо было делать так, чтобы были видны звез-
ды, а в то время были дожди, а там мы сидели 
и ели. Суккот, это называется сука12. [Isr_14_01]

Большинство информантов рассказывают ис-
торию происхождения праздничного обычая жиз-
ни в сукке: «В Суккот строили шалаш, что означа-
ло, евреи вышли из Египта и жили в шалашах».
[Riga_15_03]

Описание празднования Шавуота почти отсут-
ствует. Главное, что отмечается, что в этот день 
ели только молочную пищу:

[На Шавуот что готовили?] А эти блинчики 
толь ко с этим, с творогом. Ели только молоч-
ное. Молочное ели на Шавуот. [А почему нужно 
есть только молочное?] Да, я знал, потому что 
в этот день Бог дал нам Тору. В этот день не 
едят мяса. Это я знал из этих. Это я учился, я 
знал. [Isr_14_01]

Кроме того, в этот день дом было принято укра-
шать зеленью: 

[А дом как-нибудь украшали на Шавуот?] Да, 
на Шавуот заносят, иногда березовые деревья 
ставят, немножко так. [А куда ставили, вот как 
ставили?] На углах. <…> [А ставили веточки 
или березку ставили?] Ставили целую березку. 
[Isr_14_01]

Такой обычай характерен не только для данно-
го региона. Так, например, в Подолии этот празд-

12 См. еще описание: «[А вот на Суккот что делали?] 
На Суккот делали сука. [Делали?] Делали обязательно. 
Эта сука, у нас была, у нас было три комнаты, она была 
на улице под окном папиного кабинета, мама подавала 
из окна еду. Спал ли папа там, это я не помню. Я знаю, 
обычно на Суккот там бывал дождь. [А вот как ее де-
лали?] Из каких-то досок, накрывали так, чтобы были 
видно небо. Потому что это воспоминание о том, что 
когда-то было с еврейским народом, сорок лет броди-
ли по пустыне, нужно было, где-то скрываться. [А из 
чего делали крышу?] Крышу делали, по-моему, из ело-
вых веток» [Isr_14_02].
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ник получает название «Зелено свято» – по ана-
логии с православной Троицей, в которую тоже 
принято украшать дом зеленью. Надо сказать, что 
не которые латгальские евреи также называют этот 
праздник Троицей и зачастую не помнят его ев-
рейского названия.

В описании осенних праздников, как и Шавуо-
та, нет никаких ярких региональных особенно-
стей, при этом не возникает и каких-либо новых 
традиций в межвоенный период, на которые бы 
обратили внимание наши информанты.

Празднование же Лаг ба-Омера в этом регио-
не имеет свои особенности. Первое, на что нужно 
обратить внимание, – то, что это был скорее дет-
ский праздник. Дети в этот день ходили в лес, где 
стреляли из лука, изображая сражение римлян и 
евреев: 

Лагбоймер – мы ходили в лес. Делали такие 
стрелки и игрались. Это напоминается война 
Маккавеев против римлянен. <…> Сами делали 
лук, стреляли. [Isr_14_01] 

Такая традиция не фиксировалась нами в дру-
гих регионах, где были экспедиции, но вообще 
это распространенная традиция, которая описа-
на в мемуарах и исследованиях (см., например: 
[Roskies 1979, 220; Levin 1939, 65; Faierstein and 
Wein 2008, 1553]). Эта традиция активно продол-
жала развиваться уже не в хедерах, а в еврейских 
школах, в которых детям в этот день устраивали 
различные мероприятия на свежем воздухе, вот, 
например, воспоминания ученицы еврейской шко-
лы г. Лудза:

Я помню, есть такой праздник Лаг ба-Омер, это 
33 дня после Песах. И в этот день ходят в лес, 
в этот день ориентировка на местности и дру-
гие разные игры. Вот это я помню. Ходили 
со школой и детским садом, лес был близко13. 
[Isr_14_02]

Особенным домашним обычаем был обычай 
красить яйца на этот праздник. Следует отметить, 
что эта традиция не имеет широкого распростра-

13 Школа, о которой в данном интервью идет речь, была 
сионистской.

нения14. Вообще у евреев из других мест (напри-
мер, Подолии или Молдавии) крашеные яйца от-
четливо ассоциируются с чужой культурой, чужой 
религией, это всегда маркирует празднование Пас-
хи у этнических соседей, и именно этот элемент 
можно считать символом чужой культуры в дан-
ном регионе. У евреев в Латгалии мы ничего по-
добного не видим, обычай красить яйца воспри-
нимается как некоторая общая практика, только 
неевреи это делают на Пасху, а евреи – спустя не-
которое время:

Вот я Вам расскажу историю. Весной есть такой 
праздник, называется Лагбоймар. Этот празд-
ник, когда начинают цвести деревья. В этот 
праздник отвариваются яички, красятся в лу-
ковой кожуре и дарятся каждому яички. И вот 
я подошла к этому раввину и говорю, я помню, 
в детстве дарили эти яички всем детям, дру-
зьям, а он мне говорит: «А я такого не знаю»15. 
[Riga_13_03] 

В этом рассказе мы видим столкновение мест-
ной традиции и знаний с той «современной» ре-

14 На данный момент можно с уверенностью сказать, 
что традиция красить яйца на Лаг ба-Омер известна 
выходцам почти из всех местечек Латгалии, аналогич-
ный сюжет был зафиксирован нами от выходца из м. 
Чашники (Лепельский р-н, Витебская обл., Белоруссия) 
и евреев из Рославля и Монастырщины (Смоленская 
обл., Россия). Кроме того, в мемуарах Шмарьягу Леви-
на, который вырос в м. Свислочь (Бобруйский уезд, 
ныне Белоруссия) мы тоже нашли описание этого обы-
чая: автор сообщает, что на праздник мальчики при-
носили в хедер крашеные яйца, бедные мальчики при-
носили два: одно – себе, одно – ребе; а богатые – боль-
ше. Яйца красили шелухой от лука или крапивой [Levin 
1939, 64–65]. Описать более точно географию распро-
странения данного обычая мы пока не можем.
15 См. еще описания: «Ели эти красные яички. Мама 
красила без краски. Она делала так: набирала шелуху 
от лука, туда клала, и получался очень красивый цвет, 
коричневые красивые яички» [Isr_14_01]; «Лаг Бей-
мер – когда красили яйца. [Серьезно?] Да. Варили в 
луковой шелухе, не такие, как у русских, цветные. Это 
делается просто однотонные. [И Вы помните, как мама 
красила?] Это очень просто было, да. Она кипятила 
воду, туда бросала шкурки от лука, а потом, когда она 
закипала, и туда она опускала яйца, и они становились 
корич невые» [Riga_14_01].
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лигиозной традицией, которую сейчас «привозят» 
в эти места еврейские организации – как религи-
озные, так и нерелигиозные. В данной ситуации 
раввину совершенно неинтересны эти местные 
традиции, он не знает их и не склонен придавать 
им сколько-нибудь серьезное значение, что иногда 
вызывает недовольство старшего поколения.

Кроме этого, нами было зафиксировано описа-
ние игры с яйцами (надо здесь отметить, что это 
довольно распространенная игра на Пасху у рус-
ских): 

На Легбеймер (называли у нас так), помню, что 
красили яички, и ставилась такая жердочка. 
Вот, допустим, палочка, и такая жердочка была, 

и с обеих сторон, чтобы не падала, и катали яич-
ки, это я помню, по этой жердочке катали яич-
ки. [А зачем это делали?] Дети. [Дети играли 
так?] Да. Это у русских так, они бьют эти, сту-
кают яички. А там, не помню, чем кончалось, 
чье яичко стукнулось, может быть, забирали, не 
буду врать, не помню, но жердочку, я это пом ню16. 
[Riga_15_14]

16 Ш. Левин также приводит описание игры с яйцами: 
один из участников клал яйцо острым концом, а второй 
ударял по нему тупым концом другого яйца, чье яйцо 
треснуло, тот считался проигравшим, он отдавал свое 
яйцо победителю. При этом он подчеркивает, что эта 
игра была заимствована у крестьян [Levin 1939, 64–65]. 

Празднование Лаг ба-Омера еврейскими школьниками. Лудза, 1930-е (на фото: учительница Цемель,  
около нее в белом платье Хана Эйдельштейн (Розенберг), мужчина Тувов (?)). (Из личного архива Х. Розенберг)
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Объяснение происхождению обычая красить 
яйца именно на Лаг ба-Омер попытался дать 
израильский фольклорист Йом-Тов Левинский. 
Он объяснял это тем, что яйца красили и ели в 
знак траура по рабби Акиве и его ученикам, по-
тому что период до и после Лаг ба-Омера счи-
тается траурным, это время смерти учеников 
рабби Акивы, а яйца являлись траурной пищей 
[Goren 2013, 137].

При описании праздника Хануки важно от-
метить, что латгальские евреи хорошо знают 
историю происхождения праздника, и – что осо-
бенно важно – это знание не является резуль-
татом «еврейского просвещения» последних лет 
или полученным уже в Израиле (у тех, кто пе-
реехал), рассказчики помнят эту историю из 
детства: 

Теперь есть другие праздники, например, Ха-
нука – зимой, обычно этот праздник совпадает 
с Рождеством, Масленицей. На Хануку принято 
есть картофельные оладьи. Помимо того, это в 
ознаменование победы над греками. Они тогда 
были властелинами. Удалось освободить храм, 
в храме нашли лампадку, там было мало масла, 
думали, что хватит всего на один день, а оно 
прогорело целых восемь дней, поэтому праздник 
Хануку отмечают восемь дней, все едят пропи-
танное маслом, растительное масло. Особенно 
принято делать картофельные оладьи с маслом, 
пышки с маслом. Ходила с отцом в школу на 
Хануку и пели: «Латкес, латкес эсн мир…»17. 
[Isr_14_02]

В д. Монастырщина (Смоленской обл.) было записано 
похожее описание игры с яйцами.
17 См. еще рассказы: «Это когда осветили храма. Храм 
был разрушен, а потом через 400 лет храм восстанови-
ли. И когда восстановили храм, надо было зажечь фи-
тили. Масла не было правильного. Тогда фитиль про-
должал гореть в течение недели, это было вроде чуда. 
В этом смысл этого праздника» [Riga_15_03]; «Хануке 
связан с тем, что был сожжен главный храм в Израиле. 
Христиане зашли туда, разграбили весь храм, и там 
надо было зажечь свечи, но не было масла для светиль-
ников. И тут случилось чудо, что нашли один ковш за-
печатанный, не вскрытый, с маслом. Запечатанный. 
Неоскверненный. И этого масла хватило на восемь 
дней освещать храм, молиться, и вот поэтому этот 
праздник Хануке, восемь дней. Каждый день зажигают 

Самым главным атрибутом праздника, который 
помнят все и описывают, является, конечно же, 
ханукия и, соответственно, рассказы о том, как 
зажигали свечи: 

[А свечи зажигали на Хануку?] Обязательно. 
Да, девять свечей. Восемь дней свечи зажигают, 
каждый день по свечке, а девятая свечка на-
зывается сторожевая, от нее зажигаются все 
свечи18. [Riga_13_03]

Кроме этого, все вспоминают про то, что на Ха-
нуку было принято играть в гор19, но правила игры 
никто не помнит: 

Гор – он на ножке и крутится, как юла, это игра 
такая. Имеет четыре сторонки. Четыре конца. 
Он не круглый. <…> На нем написаны буквы 
еврейского алфавита. <…> Когда они играют, и 
что выпадет, если алеф, значит двадцать копеек, 
если бейт – пятнадцать копеек, это игра. 
[Riga_13_03]

Из приведенного фрагмента очевидно, что ин-
формант не помнит, какие буквы были написаны 
на гранях волчка, но важно, что это была игра на 
деньги. Было зафиксировано также описание игры 
с орехами:

Это все с семьей садились за стол. Это в такой 
простой день – нет. Это только в праздники, день 
Хануки играете, ложите дощечку, и орешки 
катятся, если орешек орешка догонит – заби-

свечу в честь этого праздника. Нисим – это случилось 
чудо. В честь этого чуда зажигают в ханукии каждый 
день по одной свече. Есть одна свечка, самая большая – 
шамес – главная свеча, от которой зажигают остальные. 
[Показывает свечи и подсвечник для Хануки]. И так 
первый день одна свеча, второй – две, и так восемь 
дней» [Riga_15_02].
18 См. другие описания: «[А Хануку у Вас праздновали 
дома?] Обязательно. Ставили на подоконники каждый 
день свечку [показывает современную ханукию]. У мо-
его деда была специальная, в которую наливали масла, 
и там фитиль внутри, он горел». [Isr_14_01]
19 Здесь следует подчеркнуть, что для этого волчка ис-
пользуется именно название «гор», а не «дрейдл», за-
частую латгальские евреи не знают слова «дрейдл» 
вовсе.
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раешь. Это все детское, это интересно было.
[Riga_13_03]

Вообще игры с орехами обычно были приуро-
чены к Суккоту [см., например, Котик 2009, 174], 
но, например, этнограф Е. Романов, описывая дет-
ские игры у белорусских евреев, сообщает, что в 
орехи принято играть и на Хануку тоже. Он при-
водит несколько описаний игр, одно из них – та-
кое же, как описывает наша информантка [Рома-
нов 1891, 136–137].

Кроме этих традиционных деталей описания 
праздника, – зажигания свечей, домашних игр, 
«хануке гельт» (т.е. одаривания детей деньгами) 
и т.п., – мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
информанты вспоминают празднование Хануки 
в еврейской школе или в детском саду в довоенный 
период, они отмечают, что именно на этот празд-
ник устраивали концерты, дети читали стихи и 
пели песни (зачастую нам декламируют отрывки 
из них), танцевали. Возможно, что и хорошее зна-
ние истории этого праздника имеет своим источ-
ником школьное обучение, а не является знанием, 
усвоенным дома от родителей.

Симхат Тора – особый праздник, это веселый 
праздник, его помнят все. Очень часто уже в со-
ветское время, когда большинство наших инфор-
мантов жили в Риге, это был единственный празд-
ник, на который принято было ходить в синагогу. 
Причем в этот день туда ходили даже молодые 
люди, которые обычно там не бывали, поэтому 
рассказчики часто описывают, что люди стояли 
на улице, так как в помещении не хватало места. 
Здесь необходимо отметить, что в других регио-
нах этот праздник не был столь заметен: 

[А какой самый большой праздник?] Мой лю-
бимый праздник – это Симхат-Тора, это ве-
селый праздник, это окончание чтения Торы. 
[А что делали на Симхат-Торе?] Веселье; 
[Riga_13_03]

[Вот Вы говорите, Вы в синагогу ходили на 
праздники, на какие?] Симхас-Тейре – это всегда 
было. И сейчас самый веселый праздник, кото-
рый есть. [Riga_14_01]

Обычно ярким детским воспоминанием явля-
ется флажок, который специально делали на этот 

праздник для детей. Это описывают многие наши 
информанты из Молдавии и Украины [Каспина 
2011, 241]. Этому атрибуту праздника посвящен 
детский рассказ Шолом-Алейхема, который так и 
на зывается «Флажок» [Шолом-Алейхем 1961, 
357–371]. Достоверно неизвестно, когда возник 
обычай приносить флажки в синагогу на праздник 
Симхат Тора, однако это, безусловно, ашкеназская 
традиция, получившая широкое распространение 
в Восточной Европе [Sabar 2013, 505–506]. 

Впрочем, в Латгалии флажки не делали, никто 
из наших информантов о таком атрибуте празд-
ника не знает. Показателен в этом отношении при-
мер из диалога семейной пары, в которой жена 
выросла в деревне в Латгалии, а муж – в местечке 
Оргеев (Молдавия). Буквально первое, что он вспо-
минает о празднике, – флажки, а жена даже не 
слышала о таком обычае:

[Жена:] Сладкие столы, холодная закуска, вод-
ка, все пьют, танцуют. Особенно приходят в 
синагогу, семь раз обходят Тору через биму. 
Мальчики носят Тору.
[Муж:] Мальчики и девочки носят фун, флажки, 
яблочко и свечка.  <…>
[Соб.: И эти флажки «фун» назывались?]
[Муж:] Там был лев, нарисованный на красной, 
флажок из бумаги.
[Жена:] Это [кто] как хочет, этого нет закона.
[Муж:] Это то, что я помню, говорю. 
[Riga_13_03]

Наша информантка, которая выросла в местеч-
ке Варакляны (Латгалия), рассказала, что на этот 
праздник принято было делать светильники из 
свеклы и ходить с ними в синагогу, однако в нашем 
распоряжении имеется только одно такое описа-
ние, о флажках же она тоже никогда не слышала:

Дедушка вырезал свеклу, внутри все вырезал, 
вставлял такие окошечки в свекле и туда свечку 
ложил, вот мы ходили, дети все с этими огонька-
ми, освещали. <…> [А куда Вы шли с этой свек-
лой?] Вокруг синагоги, вокруг этого, где читают 
молитву. Дети, все шли вокруг. [Riga_15_17]

Несмотря на отсутствие в народной традиции 
флажков, в 1930-е гг. в еврейских школах накану-
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не этого дня раздавали флажки, с которыми дети 
ходили в синагогу: 

Ходили к директору школы <…> Он жил не-
далеко от нас. Он выдавал детям флажки, на-
поминающие вот эти флажки, которые в Изра-
иле, – белый фон и с голубой полоской. <…> 
Это было на Симхат Тора. На Симхат Тора – 
это заключающий осенний праздник. <…> Хо-
дили к дому, он давал эти флажки, с флажками 
шли в синагогу. [Isr_14_02]

Этот и некоторые другие описания свидетель-
ствуют о том, что в 1930-е гг. происходит проник-
новение в локальную традицию некоторых новых 
обы чаев и обрядов, проводником их являются ев-
рей ские школы и детские сады, то есть здесь соз-
дается некоторая новая традиция, появляются 
новые атрибуты, нехарактерные для Латгалии.

Как мне кажется, праздником, который претер-
пел значительные изменения в 1930-е гг., является 
Пурим. Если отмечать какие-то особенности этого 
праздника, характерные для Латгалии, то следует 
обратиться сначала к его описанию в других регио-
нах. Например, информанты в Подолии и Молдавии 
отмечали, что это самый веселый праздник, в это 
время было принято напиваться, гулять по ме-
стечку, рядиться в различные карнавальные ко-
стюмы. Кроме того, на Пурим устраивают специ-
альные представления – пуримшпили. В Галиции 
неевреи нередко очень подробно и ярко описывали 
этот праздник, он был заметен, выходил за пределы 
еврейских домов, в Галиции от христиан расска-
зов об этом празднике было записано едва ли не 
больше, чем о Песахе [см. об этом: Амосова, Каспи-
на 2010а]. В некоторых регионах знание о празд-
новании Пурима среди неевреев не так распро-
странено, но часто известно название20. В Латгалии 
картина принципиально иная: у этнических со-
седей нет никакого представления об этом празд-
нике, нет ни описаний, ни знания о названии этого 
праздника, люди вообще не помнят такой празд-
ник [см., например, Гехт, Андрушкевич 2013].

20 Вообще фиксация среди иноэтничного окружения 
хотя бы названия праздника свидетельствует, кроме 
всего прочего, и о его значении в еврейской традиции 
данного региона.

Если говорить о пуримских традициях в целом, 
то ис тория происхождения праздника хорошо из-
вестна: 

Рассказывали, как это случилось, был царь Ахаш-
верош, у него была жена, звали ее Вашта. Он ве-
лел, чтобы она пришла голой на праздник. Чтобы 
посмотрели ее голой. Она отказалась, он ее убил, 
тогда искали такую красавицу и нашли самую 
красивую Эстер – еврейскую девочку. Она стала 
его любовницей, этого царя. И после этого Аман 
хотел уничтожить евреев. Однажды вечером 
Мордехай, дядя Эстер, эти люди, которые ох-
раняют царя, хотят его убить. И он это сказал, 
их всех уничтожили, он получил похвалу, и его 
записали в книгу, потому что он спас царя. Од-
нажды Эстер сделала праздник, и пришел царь, 
и Аман пришел. И в то время, когда царь входил, 
Аман упал на кровать Эстер, она стала кри-
чать, что он хочет ее изнасиловать. Тогда его 
взяли, арестовали этого Амана, он хотел, уже 
договорился, в какой день уничтожить евреев – 
13 адара, а на 14 адара его повесили и его десяте-
рых сыновей. После того праздник у нас, что по-
весили этого бандита. Сейчас у евреев говорят 
так: «Он – Аман». Аман – это чело век, кото-
рый убийца. Гитлер тоже был Аман21. [Isr_14_01] 

21 См. еще рассказы: «Вот такие треугольники, треуголь-
ники называются уши Амана. Аман – враг, который хотел 
уничтожить евреев, вообще праздник относится к тому 
времени, когда евреи жили в Персидской империи. Когда-
то была Персидская империя. И вообще евреи были и во 
многих других странах. Царем тогда был Ахашверош, к 
нему пришел один из его министров, сказал, что есть ев-
реи, которые живут по каким-то своим особым законам, 
надо их уничтожить. Кончилось, в конце концов… Одним 
из министров был еврей Мордехай. Он послал свою пле-
мянницу Эсфирь к Ахашверошу, потом она стала его же-
ной, она как-то сумела спасти евреев. Принято печь такие 
треугольники с маком, озней аман называется, уши Ама-
на. В конце концов, евреев освободили. Амана и десяте-
рых сыновей повесили» [Isr_14_02]; «Это значит, Аман, 
помощник царя Навуходоносора, он преследовал евреев, 
но потом евреи спаслись» [Riga_15_03]; «Хомен носил 
шапку треугольную. Его потом повесили, спасая евреев. 
Он сам хотел повесить евреев, приготовил уже все. А Мор-
дехай, дядя Эстер, рассказал королю, что Хомен собрал-
ся уничтожить всех евреев. И его на этом же дереве и 
повесили, Хомена. И отсюда и пекут булки с маком тре-
угольные» [Riga_15_02].
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Кроме того, например, было зафиксировано про-
клятие, связанное с именем Амана:

Это праздник, когда Хомен, который хотел 
убить евреев, попался сам, и он был убит. Гово-
рят «Хоменс маполе» – участь Хомена тебе. Это 
желают тебе, когда не могут найти общего языка. 
[Riga_14_01]

Конечно, главное, что все наши информанты 
рассказывают об этом празднике, – это то, что 
пекли специальные треугольные булочки:

На Пурим делают треугольники, булочки такие. 
[А как они называются?] Хоменташен. [А что 
это значит?] Хомен – это тот, который нена-
видел евреев, и в честь чего делали эти булочки, 
называется Хоменташен. Ташен – это кошелек, 
эта булка называется, как типа кошелек. Хо-
мен – это был враг еврея. [Что это за праздник 

Пурим?] Когда его разбили, Хомена убили, и 
в честь этого делали эти булки22. 
[Riga_13_03] 

Собственно, это является главной составляю-
щей праздника. Некоторые из наших информантов 
помнят о том, что было принято посылать подар-
ки – шолахмонес, а также давать детям деньги на 
этот праздник – пурим-гельт. Из атрибутов празд-
ника помнят трещотки, которые использовались 
в синагоге. Но в целом, рассказы о праздновании 
Пурима строятся лишь вокруг того, что было при-
нято готовить в этот день или вокруг истории, 
связанной с праздником. 

Некоторые выходцы из Латгалии начинали 
опи сывать Пурим как веселый праздник, на ко-

22 См. еще тексты: «Называется оменташи. Омен, Амин, 
Амон – убийство, ташен – это булочки с маком. <…> 
У нас в Риге говорили “Насер-ташен”» [Isr_14_01].

Празднование Пурима в еврейском детском саду. Лудза, 1938 г. (из личного архива Б. Гамзы).
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торый устраивали маскарад, но на вопрос, было 
ли так дома, отвечают отрицательно и указывают, 
что такое описание Пурима они читали, напри-
мер, у Шолом-Алейхема. Впрочем, большая часть 
людей рассказывала о том, что в школах и дет-
ских садах было принято устраивать маскарады 
и спектакли: 

Пурим – веселый праздник, в школе всегда от-
мечали. Спектакль всегда ставили, отмечали; 
[Riga_14_04] 

[Устраивали какие-нибудь карнавалы, пере-
одевались на Пурим?] Да, да, мы делали в шко-
лах карнавал. [А дома?] Дома – нет. В некото-
рых домах делали, а у нас этого не делали. Мой 
отец и мать не были особенно такими аристо-
кратическими; [Isr_14_01] 

[Вот Вы говорили, что Вы играли Эстер?] Это 
в детском саду. Я это не помню, это мама мне 
рассказывала. [Riga_15_02]

Надо отметить, что это не единственные опи-
сания подобного рода, все выходцы из Латгалии 
говорят, что в домашней традиции не было принято 
рядиться, не устраивали пуримшпили, не было боль-
шого застолья. Все пуримские спектакли, идею, 
что на этот праздник нужно устраивать маскарад, 
они узнали только из школы. В этом случае, как и 
в некоторых других, перед нами трансляция школь-
ных знаний, а не домашней традиции, и для школь-
ников 1930-х гг. Пурим становится заметным ев-
рейским праздником.

Вообще такие свидетельства трансформации 
традиций, внедрение новых праздничных обыча-
ев, связанных чаще всего с какими-либо сионист-
скими настроениями, мы встречаем и в письмен-
ных воспоминаниях об этом периоде. Так, Яффа 
Элиах (которая описывает жизнь в довоенном м. 
Эйшишки на границе Литвы и Белоруссии) при-
водит несколько примеров таких новых обычаев, 
которые активно стали закрепляться в местечке 
в 1930-е гг. Например, праздник Ту би-шват, ко-
торый был почти незаметен прежде, стали в это 
время отмечать шире23. И вновь мы сталкиваемся 

23 Тут надо отметить, что наши информанты не помнят 
ничего о праздновании Ту би-Швата в Латгалии в 1930-ые.

с тем, что формирование этой новой «обрядно-
сти» происходило именно в еврейских школах, 
где на Ту би-шват стали делать представления с 
декорациями в виде цветущих деревьев и петь 
песни, связанные с праздником [Eliach 1998, 426]. 
Празднование Хануки также несколько измени-
лось. Так, Яффа Элиах отмечает, что это связано 
с развитием сионизма с 1900-х гг. Праздник при-
обрел новое значение, и, соответственно, появи-
лись новые ритуалы. Так, для молодых людей в ее 
местечке устраивали специальную вечеринку, 
забы лись различные религиозные коннотации 
праздника, на праздновании говорили о военной 
мощи Маккавеев времен Второго храма, читали 
стихи, танцевали и пели. Еще одним новшеством 
было в 1930-е гг. факельное шествие школьников, 
которое также устраивали в эти же дни [Eliach 
1998, 425].

Иными словами, очевидно, что в межвоенный 
период в Латгалии под влиянием различных куль-
турных, политических обстоятельств (сионистско-
го движения, некой еврейской «глобализации») 
происходит трансформация еврейских традиций. 
С одной стороны, эти сценарии характерны для 
официальных учреждений типа детских садов и 
школ, но в то же время большинство людей ста-
новятся светскими, и соблюдение традиций ста-
новится не религиозной нормой, а скорее демон-
страцией своей этнической идентичности, поэтому 
восприятие некой «общей» традиции празднова-
ния того или иного праздника становится при-
емлемым. Здесь важно отметить, что изменениям 
и трансформациям подвергаются не главные празд-
ники из Торы, такие как Песах или Йом Кипур, а 
второстепенные. Ханука и Пурим обретают новый 
смысл, становятся скорее «национальными» празд-
никами (как называет их один из наших инфор-
мантов), поэтому историю этих праздников хоро-
шо помнят. 

В послевоенное советское время происходит 
в некотором смысле консервация традиций: они 
сохраняются только в доме, «консервируются», 
не появляется никаких важных нововведений 
(хотя, конечно, нельзя говорить о полной со-
хранности традиции, но, тем не менее, многие 
элементы продолжали сохраняться). Очередной 
виток трансформации начинается уже в постсо-
ветское время, когда создаются новые еврейские 
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организации и происходит возрождение еврей-
ских обычаев уже на официальном уровне, тут 
наши выходцы из Латгалии сталкиваются с прак-
тиками, которых они не помнят из дома и кото-
рые кажутся им странными, или наоборот – слу-
чается так, что в этих организациях отвергают 
те традиции, которые латгальские евреи воспри-
нимают как домашние.
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