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Жизненный цикл: родины, 
свадьба, похороны у евреев

Виктория Кухтина 

Еврейские обряды жизненного цикла не могли 
остаться без внимания у их соседей-латышей и рус-
ских, которые, имея возможность наблюдать еврей-
ские ритуалы, сравнивали их со своей традицией. 
Впрочем, не все ритуалы жизненного цикла евреев 
были в равной степени знакомы их соседям. В отли-
чие от свадьбы и похорон, которые можно было не 
только наблюдать со стороны, но даже присутство-
вать на них, родины являлись исключительно се-
мейным событием, знакомых туда не приглашали. 
В следующих разделах (Родины, Свадьбы, Похоро-
ны) сначала представлены тексты, записанные от 
неевреев, для таких текстов характерен «внешний» 
взгляд, в них находят отражение различные стерео-
типные представления, затем – тексты, в которых 
описание обряда дается «изнутри», самими евреями.

1. Родины

Родины включают обширный обрядовый ком-

плекс, описанный, например, у И. Пульнера [Пуль-

нер 1929] и П.П. Чубинского [Чубинский 1872], у 

Баумгартена [Baumgarten 2004], а также в статье 

С.Н. Амосовой и С.В. Николаевой [Амосова, Ни-

колаева 2010], однако в данной публикации со-

браны материалы, касающиеся в основном лишь 

обряда обрезания, поскольку сами роды в период, 

который описывают эти тексты, проходили уже, 

как правило, в родильных домах.

Из запретов, адресованных беременным жен-

щинам, записано два: беременным нельзя смо-

треть на что-то страшное и некрасивое и запре-

щено трогать живот, все это может отразиться на 

ребенке [1.18]. Подобные запреты схожи с пред-

ставлениями восточных славян1.

Существует представление о том, что еврейские 

дети рождаются слепыми, и, чтобы они смогли ви-

деть, евреи должны добыть кровь крещеных людей 

и помазать ею глаза младенцев [1.1; 1.2]. Это рас-

пространенное представление вообще о «чужих» – 

они и рождаются другими [Белова 2005, 120].

1 Например, запрет беременным во время пожара хва-
таться за тело или гадание о том, будет ребенок красивый 
или некрасивый, в зависимости от того, кого увидит бе-
ременная [Толстая 1995, 165].
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По аналогии со своей традицией, в которой 
при нято, что роды принимают повитухи, неев-
рейские информанты предполагают, что прини-
мать роды евреи тоже звали своих повитух, ста-
рых евреек [1.14].

Обрезание, которое делается еврейским маль-
чикам, понимается как альтернатива крещению и 
по значению ему равнозначно [1.3; 1.4], в том чис-
ле в восприятии самих евреев [1.16]. Поэтому не-
евреи считают обрезание чисто еврейским обря-
дом, на котором им присутствовать не положено, 
и не хотят мешать [1.5; 1.6].

Про обрезание у неевреев возникают шутки: 
«Где длиннее надо, там короче делают» [1.1; 1.9; 
1.10]. В связи с этим появляются пейоративные 
еврейские прозвища: «обрезанцы», «обрезанни-
ки» [1.7; 1.8]. В основном, считается, что обреза-
ние делают маленьким детям, в одной записи ука-
зано, что обрезание делают на восьмой день [1.11], 
другой текст свидетельствует о том, что обрезание 
понимается информантом как переход во взрос-
лую жизнь, оно делается, по его мнению, во взрос-
лом возрасте2 [1.12].

Информанты-неевреи рассказывают также, что 
обрезание делает раввин, и сам процесс проис-
ходит либо дома, либо в синагоге. Более подробно 
обрезание описывают евреи, которые сами либо 
просто присутствовали, либо держали ребенка 
при обрезании [1.16], в одной записи есть свидетель-
ство о том, что ребенка держала женщина [1.13]. 
Обрезание происходило на дому у родителей но-
ворожденных, приглашали амейла (моэла), звали 
на праздник близких. Квотерами (в понимании 
неевреев – своего рода «крестными») не могли быть 
родственники. Девочкам большого праздника не 
устраивали, но на миньяне им давали имя [1.17].

Кроме того, был записан рассказ о распростра-
ненном у евреев обычае дарить ребенку сырое 
яйцо, когда приходят в дом на смотрины или ког-
да ребенок в первый раз заходит в еврейский дом 
[1.19; 1.20].

Тексты, представленные в начале, описывают 
мифологизированные представления о «чужих». 
Обычно это эмоционально окрашенные тексты: 
устрашающие картины рождения вне христиан-

2 Вероятно, эта аберрация вызвана тем, что в мусуль-
манской традиции обрезание делают в 13 лет.

ской традиции (которые иногда воспринимаются 
как «фантазии», но, тем не менее, об этом рас-
сказывают), насмешки над обрядом обрезания. В 
целом, эти рассказы передают, скорее, отношение 
к чужой традиции, чем сведения о самой тради-
ции. Начиная с текста [1.14] представлены соб-
ственно еврейские материалы, основное содержа-
ние которых составляют воспоминания евреев о 
себе и родственниках, участвовавших в обряде, 
здесь дается обычно перечисление порядка дей-
ствий и описание ритуала.

1.1
[2:] Раньше говорили, но мы сами глазами не 
видели, что евреи раньше, если рождаются, то 
русская кровь… им надо… что-то помазать где-
то что-то, евреям. Так ра… Но мы сами не ви-
дели. <…> Раньше говорили, что добывали ев-
реи кровь русскую – как, каким макаром, как 
они, но брали. То ли глазы мазать, то ли что-то. 
Разговор был такой, да.
[1:] А раньше они брали кровь. Они рождались 
слепыми, надо было глаза мазать. [Говорили 
так?] Так говорили.
[3:] И обрезали их, они не крещеные, а обрезан-
ники. Исмаил обрезанный.
[2:] Обрезанники, да.
[1:] Да? Где надо длиньше, там короче делают! 
Ой, какие.
[3:] Он говорит, ну немного там. Я говорю: «Так 
тебе только половинку оставили?» – спраши-
ваю. А там только кожечку. Ай, ну что ты, толь-
ко кожечку.
[2:] Христа, тоже ж обрезание есть Христу.
[3:] Да.
[1:] Да.
[2:] Только он крестился, видишь, в старовер-
ское, в реке. В…
[1:] В Иордане.
[2:] В Иордане, да.
[Preily_011_28]

1.2
[А праздники еврейские какие-нибудь помни-
те?] Помню Пасху. Тогда мы все прятались, что 
это вот… воровали крещеных людей, не обяза-
тельно русских там, был бы крещеный. И кровь 
доставали. [Боялись?] Боялись, а как же. Но это 
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правда, неправда это было… Но я знаю, одна 
говорила, что она в Риге жила, что она перед 
этими праздниками была попавша, но она в 
окно выскочила, что эту от нее хотели эту кровь 
взять. Но я этого не знаю, утверждать не буду. 
А сейчас хорошо, и кровь не берут [смеется]. [А 
для чего кровь?] Евреи рождались слепыми, и 
родился ребенок, ему мазали кровью глаза, 
чтоб они бы видели. Но это фантазия! [Смеется].
[Preily_011_11]

1.3
[Староверка ранее рассказывала, что староверы 
старались у евреев подарки, еду и воду не брать:] 
Они не крещеные, они обрезанные. Вы знаете, 
что такое обряд обрезания, ну, вот. <…> [А за-
чем евреям делали обрезание?] Ну, так это у них 
обряд крещения. Это у них обряд крещения.
[Sub_012_16]

1.4
Когда вот… у этого… рождались дети у них [у 
евреев], это я помню, говорили, вот, как у нас 
крестины. Так вот этих мальчиков там… под-
резание делали сразу. Это вот просто слышала, 
но я никогда не присутствовала и не видела 
ничего этого, так что я не могу вам... [А зачем 
они это делают?] Ну, они говорят, что это, во-
первых, гигиенично, так что… такого больше 
ничего о них не знаю.
[Vis_13_05]

1.5
[1:] Вот как мальчикам… я, как мужчина… <…> 
Обрезание – это обязательно, это большой у 
них праздник был. Обрезание мальчикам дела-
ли. Это сто процентов у каждого мальчика ев-
рейской национальности сделано обрезание.
[А когда делали обрезание?]
[2:] Ну, маленьких, как-то… ну, может, поболь-
ше…
[1:] Сразу, как только вот родился, ну, или через 
месяц. Ну, два там, четыре месяца… сразу. Это 
у них тогда большой праздник был, они радо-
вались. Вот, у них там в иври… а, я уже забыл. 
В иврите написано, что… кто-то мне рассказы-
вал, что обязательно это должно с мужчинами 
быть. [Это делали дома?] Дома, дома, дома. 

Специальный человек еврейской националь-
ности. Вот, они молились потом, что-то там. [А 
на этот праздник могли приглашать неевреев?] 
Нет, только евреев, только чисто евреев.
[2:] Ну нет, я думаю, что евреев. Я думаю, что 
есть такие праздники… только евреи.
[Lud_14_11]

1.6
Я с этой… с одной… Погеля дочкой, рожала сво-
его сына, мы… каждая на своем столе. Она тол-
стая была, ну, я теперь толстая, а она еще толстей 
была меня. Те, которые толстые, очень кричат. 
Она кричала. А те сестры… акушерки говорят, 
которая? Вместе родили они? Марек был, м… с 
моим сыном, вместе родились. Ну, я попала еще… 
две недели прошли. И это, чего-то мне надо было 
к Погелю пойти. Пошла я там, и плачет ребенок. 
Говорят: «Погоди, обрезание делают, приехал из 
Даугавпилса еврей». [Из Даугавпилса, да?] Да. 
[Просто еврей или раввин?] Ну, там наверно был, 
если только… [А вас туда не пустили?] Ну, как 
там, такая процедура, нельзя там мешать. [А за-
чем делают обрезание?] У них так есть, чтобы… 
у мужчин должен быть об...  Теперь после, как 
Христос сказал, что не надо это делать. [Христос 
сказал, что не надо, а они?] Не надо. А евреи те-
перь под обрезание делают, еще по сёдний день 
есть. Это ортодоксальные евреи. Вот так, это как 
у на… у русских–староверы. [Староверы тоже 
делают обрезание?] Нет, что староверы, у… свое 
остается всё, и так евреи.
[Agl_13_01]

1.7
[Говорят, евреи обрезание делают?] Ну, это все 
говорили, что его… это обрезанец. [То есть у 
католиков крещение, а у евреев обрезание?] Об-
резанец. [А зачем это делали, не знаете?] Не 
знаю это. То, что обрезанцы, – это… это уже 
точно было. [Их просто называли обрезанцы?] 
Обрезанец.
[Dag_13_01]

1.8
[Не слышали, что евреям обрезание делают?] 
Да, да. [А почему это делают и когда?] Обе… ну, 
детям, когда родился, через сколько времени – 
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я не знаю. Обрезание делают. Специальный был 
там у них уже… раввин. [Это раввин делает?] 
Раввин, да, да. [А где это делают? В синагоге?] 
Наверно. [Или дома?] А кто знает. [А как это 
называли, так и говорили «обрезание»?] Обре-
зание. Дети дразнили: «Обрезанник ты». [Дети 
дразнили?] Обрезанник, да. [Еврейских детей 
так дразнили, да?] Да, да, обрезанник.
[Lud_14_05]

1.9
[Вспоминает:] А, ну да вот. Ну, вот это, я не знаю, 
пишите – не пишите. Бабушка добивалась у этой 
бабы Сони про обрезание. Ну, и у бабушки был 
такой прямой вопрос: «А куда… а куда деют то, 
что отрежут?» [смеется]. [Шутливо говорит в 
нос] – «Ой, ну вот, ну что ж вы думаете, там, 
большой кусок, что там собакам выбросят? Что 
вы вот делали?» Такой был разговор у бабушек. 
[Так и не сказала?] Так и не сказала, куда это. 
По-моему, там… по-моему, там действительно 
просто разрез делается и всё. [То есть не среза-
ют?] Ну, кусок не отрезают [смеется].
[Lud_14_01]

1.10
[У евреев был человек, который резал скотину?] 
Обязательно, этот был. У них раввин, а как же. 
Обрезанцы, кто ж делал? Обрезанцы, да. Потом 
пойдешь, воруешь, колбасу наделаешь. Обре-
занцы. [А вы видели, как делают?] Не. [А вам 
рассказывали?] Ну, там простое дело. Кожечку 
оттянут, чирк – и всё, и готово дело. Отрежут 
кожечку самую. [Это раввин делал?] Это рав-
вин делал, раввин, в синагоге это <…>. Я сме-
ялся, Яшке все, говорю, вас раввин обижает: 
«Где надо нарастить, вам отрезают!» [смеется]. 
Где бы не мешало нарастить, а вам отрезают. 
[Вы называли их «обрезанцы»?] Обрезанцы. 
Так они же и есть обрезанцы.
[Lud_13_18]

1.11
[Говорили, что у евреев ребенок слепой рож-
дается?] [Не понимая вопрос:] Ну, это ж, если 
по Библии… Восьмой день – обрезание. Как 
Иису су Христу делали. Иисус Христос же тоже 
еврей. На восьмой день обязательно обреза-

ние должно быть. На восьмой день обрезание. 
[Vis_13_04]

1.12
[Говорят, что евреи делают обрезание, это прав-
да?] Да, правда. [Это что такое?] Да, когда он 
взрослеет, в стадии взрослого обрезание обя-
зательно. Это обязательно. [Зачем так делают?] 
Да. И потом никаких медицинских справок не 
получают. Ни освобождения от работы, ничего, 
да, ходят на работу. Обрезание у них са… спе-
циально у них всех было. Сейчас, может, моло-
дежь, не знаю, может, это… потому что моло-
дежь сейчас уже много… у них другое, как го-
ворится, все. Может, сейчас и нет. А раньше было.
[Dag_13_11]

1.13
[Когда у евреев рождается ребенок, мальчик, 
например?]
[1:] Да. Обязательно. [Что обязательно?] А что 
вы хотели спросить? [смеются]. Обязательно.
[2:] Обрезание. Обрезание, да.
[А как они его делали? Это был человек специ-
альный?]
[1:] Да. Особ… чаще всего – это среди их. <…> 
[А в каком возрасте делали обрезание?] Ой…
[2:] Я думаю, пока маленькие еще.
[1:] Да, в каком же году… сколько лет было Ии-
сусу Христу, когда ему делали… [смеется]. [Ког-
да рожала еврейская женщина, звали кого-то 
принимать роды, это была еврейка или нет?] В 
сов… в советское время только…
[2:] Я думаю, что евреи звали своих евреев. [А 
не врачей?] Ну, раньше, раньше, когда не было, 
да.
[1:] Все мои знакомые, которых я знал евреев в 
Лудзе, все рожали в роддоме.
[2:] А когда в роддомах – да. А, может быть, 
раньше, да…
[1:] Ну, раньше, конечно…
[2:] На дому, конечно, евреи старые принимали 
уже, опытные такие. Я думаю, как и везде. На 
дому уже, кто-то старше – бабушки, прабабуш-
ки там приходили, принимали это всё. Так и у 
евреев. Но уже когда роддомы – уже да. Тогда 
они уже рожали, как и все.
[Pil_14_07]
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1.14
[Было такое, я не знаю, как называется, я слы-
шала, как моя еврейская бабушка рассказывала, 
что она была крёстной у… конечно, не крести-
ли, но?..] У мальчика? [Да.] Это сандик называ-
ется. Это она держала этого мальчишку, когда 
делали обрезание. [Да?] Вот это… [Женщина 
тоже могла?] Я не знаю, наверно. Вот это я как-
то не з… Да, да, да, да. Потому что она тоже 
говорила, что она вот…
[Lud_13_09]

1.15
[А обрезание делали?] О, очень строго, очень 
многие делали обрезание. Тоже приглашали 
амейла из Риги, из Даугавпилса… Из Ленингра-
да, из Москвы, где только можно. И мальчикам 
делали обрезание. [В каком возрасте?] Как? Де-
вять дней. Или восемь дней. [Так и делали?] Да. 
[Где это проходило?] Это проходило на дому у 
новорожденных. Это всегда соблюдалось. В ос-
новном, соблюдалось. [А кого приглашали?] Ну, 
если делали праздник, то приглашали близких 
людей. Ну, конечно, были и кво… квотеры… 
мужчины-квотеры и женщины были… [Это 
что?] Ну, как крёстная мать. [Что им надо было 
делать?] Ну, вот ребенка подать этому резнику 
или моэлу. [И кто это обычно был?] Ну, кого 
больше любили родители ребенка. Ну, дед, ба-
бушка не имели права. Ну, вот, кого-то. [А де-
лали выкуп первенца?] Нет, наверно не делали, 
об этом я не слышала. А вот про брис – это да, 
это было святое. [Скрывали такие мероприя-
тия?] Кто скрывал, кто не скрывал. Есть… были 
случаи, когда надо было скрыть. Ну, вот рабо-
тает в школе преподавателем. Нельзя. Потом 
были бы большие неприятности, зачем это надо. 
<…> [А кто был у вас квотер?] У меня? [Или у 
девочек не было?] Нет, у девочек этого не было. 
[И не было никакого ритуала у девочки, наре-
чения имени?] Был. Девочек… когда рождалась 
девочка, собирали миньяне, и давали на минья-
не девочке имя. Вот моей племяннице давали 
имя, она по еврейской традиции Суламифь. А 
записана Софья, Софочка. Так что квотеров у 
девочек не было. [Квотер – это именно кто по-
дает, не так, что..?] Нет-нет, тот, кто подает, ино-
гда принимает, я не знаю. Там вот что-то с по-

даванием ребенка. [Это человек, который ре-
бенка опекает в течение жизни?] Ну, наверно, я 
так это точно не могу сказать, настолько глубоко.
[Rez_13_01]

1.16
[А еще есть, если родился ребенок, пришел в 
первый раз в дом… к тебе…]
[1:] А, еще, да, да, это тоже. К евреям.
[2:] К евреям, в еврейский дом, обязательно надо 
яичко ему дать.
[1:] Да, когда приходят первый раз с ребенком 
в дом… первый раз, дается ребенку одно яйцо, 
типа это счастье. И вот тоже…
[2:] Сырое?
[1:] Да, сырое яйцо. И это тоже никто не знает. 
<…> [Сырое яйцо дается?] Сырое яйцо.
[2:] Сырое яйцо, одну штучку.
[1:] Одно яйцо. Даже сейчас.
[2:] Это обязательно. Если первый раз этот ре-
бенок зашел в еврейский дом.
[1 сама вспоминает:] Рождается ребенок, маль-
чик, делается брит-мила. Это называется об-
резание.
[2:] И делается как…
[1:] На седьмой день ребенку делают обрезание.
[2:] И народу собирается, как свадьба, много.
[В Лудзе где делали?]
[1:] На дому. [Дома?] Да.
[2:] И в Риге делали у нас сколько.
[1:] В Риге на дому. Сейчас, например, в Израи-
ле, родился там, и хирург тут же делает опера-
цию. Это операция. [Это раввин делал или кто?] 
Специальный… были… как называли…
[2:] Раввины делали…
[1:] Нет-нет-нет, не раввины.
[2:] Ну, раввины, не раввины, а как называется...
[1:] Я сейчас вспомню, как называется.
[2:] Ну, я сам держал, не одного ребенка.
[1:] Да?
[2:] Да, и в Риге. Я сам держал, и при мне он… 
это самое…
[1:] Называется… называется амейл.
[2:] Амейл, да, да, да <…>.
[1:] Называется амейл, амейл. Это называется 
тот, который делает обрезание. [А вы помните 
в Лудзе, кто был амейл?] Нет. Амейл… в Лудзе 
не было, приезжал человек и делал.
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[2:] Из Риги или откуда.
[1:] Из Риги, из Риги, из Риги. <…>.
[2:] А я и здесь держал [ребенка]. Именно 

здесь я держал. Это большой ковет. А ковет на-
зывается… ну, не благодарность, а большое тебе 
дают… ну, ковет, как это выразить? [Честь?] Тебе 
дают… честь, держать ребенка, и этот ребенок 
тебе обязан… [смеется] хотя я много держал, 
никто меня не обязан… Они уже выросли, свои 
дети. Ну, по еврейскому обычаю он является 
тебе, как он называется, я не знаю, что ближе, 
чем родной ребенок, он тебе должен своей жиз-
ни… Ну, и вот так, этот кусочек отпадает в те-
чение… Ведь как это все происходит. Это он 
сам пеленит это дело, он оставляет открытым 
только, а так все у него плотненько, держишь 
ребенка. Он подходит, оттягивает эту штучку, 
бритвой обрезает, задергивает эту… ну, кожу, и 
обматывает. Сразу бросает… сыворотка такая, 
которая кровь останавливает. Без укола, без 
ничего. Ребенку семь дней, десять дней, две не-
дели. А потом уже, если позже, надо уже хирург, 
именно врач. Обматывает, сразу стакан с ви-
ном. Берет мизинчик, мочит, и ребенку. А по-
том отдается матери к груди. Ребенок пососал, 
уснул. И он [амейл] через два часа приходит, 
смотрит, если кровоточия нет, на второй день 
придет. И я не помню, нужно перевязывать, или 
нет. И она на второй или на третий день отпа-
дает сама. Она просыхает, там, и все это… И так 
это обрезание происходит. Но очень торжест-
венно. После этого, если мы делаем дома, то 
близкие родственники находятся. А если, это 
самое, более расширенные, так это вообще… 
как какой-то праздник, большое значение име-
ет. И ты, тот, который держал его, ты благо-
родный… такой, такой… Ну, как выразить, не 
имею понятия, человек очень близкий… Ну, 
как сватья, как-то, может быть, еще ближе, от 
так вот. [А в каком году это было?] Это все годы 
так. <…> Ну, это после войны, конечно, в семи-
десятых годах где-то. <…> Она плакала, мать, 
мать уходит, она не может видеть этого <…>. 
В частном доме собрались, помню, человек 
пятнадцать-двадцать <…>. Так она [мать] смо-
трела, мы все вот так вокруг собрались, смо-
трели. И она, так сказать <…> в обморок упала. 
А училась на врача. Мы были все удивлены. 

Когда она увидела кровь, она в обморок упала. 
[Riga_13_03]

1.17
[Нам сказали, что была такая традиция, когда 
приходили на смотрины, приносили яйцо?] 
Яйцо. Ну, это да, это было. Но это я не знаю, и 
теперь, кто-то хочет, тот и… [А почему яйцо?] 
Вообще, когда ребе… Не знаю, откуда эта тра-
диция, не знаю. Но я знаю о том, что даже 
идешь в гости в первый раз, тоже в дом не-
сешь яйцо. Но откуда эта традиция, я не знаю, 
не могу сказать.
[Riga_14_01]

1.18
[Есть приметы, связанные с рождением ребен-
ка?] Такого не было. Говорили, что нельзя хва-
таться за живот, потом может на ребенке от-
разиться. [Не говорили, что беременной нельзя 
смотреть на какие-то страшные вещи?] В основном, 
говорили, там какие-нибудь страшные вещи… 
нельзя… нельзя хвататься там руками за… [За 
тело?] За живот там, или где… [А почему нель-
зя хвататься?] А потом может на ребенке отраз-
иться. [Отразиться?] Ну, так подробности осо-
бенно я тоже не знаю.
[Riga_14_14]

2. Свадьба

Обряды подготовки к свадьбе, такие, как празд-
ник у жениха и форшпиль у невесты или омовение 
невесты в микве, описанные, например, у Чубинско-
го [Чубинский 1872], в ходе работы наших экспеди-
ций записаны не были. Однако обычай сватовства 
информанты еще помнят [2.13; 2.14; 2.15], хотя под-
робности его им неизвестны. Для свадьбы важно 
было подготовить дочерям приданое. Так, напри-
мер, была записана история о том, как одну девуш-
ку отдали в детстве на работу в корчму на десять 
лет, чтобы сразу получить все деньги, которые ей 
должны были заплатить, и выдать замуж старшую 
дочь, собрав таким образом приданое [2.12].

Хупу описывают как евреи, так и неевреи, по-
следние чаще всего называют ее «шатёр». Хупу 
ставят под открытым небом, в синагоге, в клубе, 
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но, в большинстве случаев, так как речь чаще все-
го шла о советском периоде, – дома. Информанты 
отмечают, что невеста ходит вокруг хупы, моло-
дые пьют из чаши и бьют посуду. По сведениям 
Чубинского, жених должен разбить рюмку, что-
бы не забыть о падении Иерусалима [Чубинский 
1872], наши информанты просто отмечают, что 
это делается «на счастье». В то же время одна 
информантка предполагает, что разбитая рюмка 
обоз начает невинность [2.19], а другой наш со-
беседник связывает это с «концом холостяцкой 
жизни» [2.25]. В некоторых случаях рюмка зара-
нее заворачивается в салфетку, чтобы не разле-
телись осколки.

Считалось, что евреи женились исключительно 
на «своих», а невест брали только из других горо-
дов [2.1]. Однако случаи смешанных браков были, 
а информанты из Лудзы даже помнят историю о 
том, кто из евреев первым «нарушил табу» [2.2]. 
Свадьба между людьми, придерживающимися раз-
ного вероисповедания, вызывает споры о том, кто 
в паре должен менять веру. Обычно считается, что 
приверженцы других религий должны принимать 
еврейскую веру, это объясняется строгостью обы-
чаев у евреев. Однако когда речь заходит о старо-
верах, которые, по представлениям остальных, тоже 
строго следуют своим обычаям, то однозначного 
ответа не находится [2.9]. Кроме того, считается, 
что, выходя замуж за еврея, нужно растоптать крест 
и отказаться от родителей. В одном из интервью, 
например, рассказывается о том, как человека, 
который растоптал крест, парализовало3 [2.10].

В нашем распоряжении есть также одна запись 
о том, что еврейки после свадьбы стригутся на-
лысо и носят парик [2.27].

Нееврейские тексты касаются, в основном, сме-
шанных браков, а также обряда венчания. Инфор-
мантами подчеркивается строгость еврейских обы-
чаев и опасность брака с евреем (из-за перемены 
веры), а рассказы о еврейской свадьбе у неевреев 
отрывочны и передают только определенные запо-
минающиеся детали (шатёр, рюмка). Евреи же опи-
сывают свою традицию более цельно и подробно, 
с примерами из собственной жизни – о приданом, 

3 Этот рассказ можно сопоставить с различными сю-
жетами о святотатцах и их наказании [см., например, 
Панченко 1998, 124]

сватовстве, самом обряде венчания и застолье, 
используют термины на идише (ашатхан, хасана, 
различные названия блюд).

Смешанные браки

2.1.
[Евреи женились, замуж выходили за своих?] 
Они выходили замуж всегда за свою националь-
ность. Я помню, был один еврей такой… этот, 
фотограф <…>. Так вот у него свадьба была, 
дочка выходила замуж, вот. Она за еврея вышла 
замуж. Они должны обязательно… из другого 
города брали. Потом у меня подруга была Галя, 
Гольда по-еврейски, Сапожникова. Вот. Тоже 
вышла замуж, за резекнянского… И, ну, специ-
ально, там где-то девушка, и вот тут где-то па-
рень, и вот так они женились. Но всегда за ев-
рейск… в еврейскую семью. Я не видела, чтобы 
был кто-то. Только вот один такой Блох был. У 
нас медсестра… я работала в больнице, конча-
ла сестринские [курсы]. Была она за русского, 
он пил, она не захотела жить. А он [еврей] был 
у нас завхозом в больнице <…>. Она так и вы-
шла за него замуж. Но еврейские семьи очень не 
хотели. [А почему не хотели?] Русская. [А рус-
ские хотели за евреев замуж?] Выходили. Был 
случай, это до меня, я маленькая была, но потом 
уже в Карсаве… Голышево, тут семнадцать ки-
лометров есть дере… такое местечко деревен-
ское. Всё торгаши были евреи, только евреи тор-
говали. Ну и вот, была девушка, евреечка, очень 
красивая. И полюбила она русского. Белокуров 
фамилия, Фёдор Белокуров, всё в Карсаве жили, 
они дом потом построили. Вот, так знаете, ка-
кой шум был! Что она вышла замуж за русского, 
вот. Они даже не могли там жить, уехали, по-
строили дом здесь, ну, наверно, были средства, 
хорошо было. [А она крестилась после этого?] 
А вот не знаю, не знаю, не знаю. А девочки ро-
дились, были девочки, девочки такие были… 
такого возраста, как я, наверно. Все в русскую 
школу ходили и все в церкву ходили.
[Kar_14_01]

2.2
[Ранее рассказывала, что был старый еврей Да-
видов, очень вежливый:] А Борька, его сын, он 
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был у нас такой первый парень на деревне, та-
кой артист, он всегда танцевал хорошо, мы все 
участвовали в самодеятельности. И он первый 
нарушил табу. До этого ведь были у нас браки 
только между своими. А Борька женился на Ма-
ше. Маша Иванова. Она приехала откуда-то из 
глубинки, как у нас называли здесь «советская», 
потому что у нас не было здесь приезжих <…>. 
Она была такая типичная русская красавица, 
румяная, такая вот, ну, отличалась она. И вот 
Борька с ней всё танцевал, хороводился, а потом 
женился. Это был, конечно, эффект разорвав-
шейся бомбы, потому что в нашем древнем Лю-
цине традиции не нарушались. И вдруг такое! 
<…> Потом Борька уехал, у них с Машей были 
дети, потом они уехали, по-моему, в Америку.
[Lud_13_05]

2.3.
[А женились евреи на русских?] Были такие слу-
чаи, да, да, были такие случаи. Но это уже было 
такое, как… для всего города разговор. [Да?] Да. 
Так старались, чтобы жениться всё… так, как 
надо, понимаешь. Я и то, когда вот… у меня же 
муж католик, и то, такое дело было. Но муж сра-
зу сказал, что я перейду. В мою, значит, так… 
держались этого. Ну, а после уже, как Советы 
пришли, никаких законов уже не было, жени-
лись, как хотели, так и делали. [А вы помните 
какие-то случаи до войны?] Были, да. Ну, а что 
ж. Сколько ни делай, синагога ничего не могла 
сделать. Были-были. Евреи, они любили рус-
ских, очень. Девчонок бывало, если на танцы 
пойдешь… Они такие были, вежлив… ну, как-то 
больше… интеллигентные были, как-то вот и из 
простой семьи. У русских там больше… другой 
раз и матюжок был, а они были… Танцевали все 
вместе, все это… тогда в то время не думали еще 
про свадьбу, не думали ни про что. [А если все-
таки женились, то кто менял веру?] Это было у 
них по договору, как они там делают. [А кон-
кретных случаев не знаете?] Смешанных браков 
было много, и было много таких… скандалов 
даже. [А почему скандалов?] Семья скандалила. 
[Не хотела?] Не хотела, да. А куда денешься, 
если во [показывает живот]. А после смирялись. 
Евреечки были очень красивые, миловидные 
очень. Мальчики так и бегали. И танцевали хо-

рошо девочки, мамы так и караулили их, чтобы 
русский не испортил.
[Lud_14_03]

2.4
[Ранее рассказывала, что отношения с евреями 
были хорошие:] Да, и никто, чтобы против, или 
кто-то сказал, что ты там за еврея выходишь, 
даже речи не было. У меня… у сестры такая же 
ситуация. Когда я выходила, сестра говорила: 
«Зачем тебе надо это? Что, русских нет?» А по-
том точно такая же ситуация, у нее муж тоже 
наполовину… папа у него еврей. Но семьянины 
все хорошие очень евреи. [Смешанным бракам не 
препятствовали?] Нет, нет, нет, абсолютно. Мо-
жет, в советское время, вот в мое было… Может 
быть, раньше что-то и было другое… а в мое 
время ничего, да вообще, абсолютно без разницы.
[Lud_13_03]

2.5
[А как относились к смешанным бракам?] А я 
думаю, не было никаких проблем. [Не было?] 
Нет, никаких. Вот Илья Ребрух женился на Ла-
риске. Он попросил мою мать посватать. Как-то 
так она посватала. И он ей подарил ей два таких 
отреза красивых, тонкий шифон <…>. Два от-
реза в знак благодарности Илья подарил. [А он 
был кто по национальности?] Еврей. [Он был 
еврей, а..?] А она была русская. Лариса Симо-
нович, отсюда из семьи. У них дом был постро-
ен свой. Ну, нормально прожили всю жизнь, 
очень дружно и хорошо. Она первая умерла, 
он… буквально, может, года два или три назад 
умер. Никуда не уехал.
[Kars_14_08]

2.6
[1:] И очень давным-давно, кстати, за евреев 
выходили староверские девушки. Это же По... 
Женькина мать, Потеюк, она ж староверка.
[2:] Потеюк, да.
[Еврей принимал староверскую веру или она 
меняла?]
[1:] Нет… Староверка, наверно, принимала ев-
рейскую веру. А если еврей…
[2:] А я думаю, что она, эта Потеюк, она такой 
веры, он такой.
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[1:] Ну, не может быть, почему… Женька, сын…
[2:] Ты думаешь, он очень там верил в Бога, Жень-
ка-то?
[1:] Да, я думаю, нет.
[2:] Конечно, нет. Я думаю, что она не принима-
ла веру. <…> Я думаю, она не принимала ника-
кой, они остались на разных верах. Потому что 
он не мог настаивать, он сам не верил практи-
чески. Ну, еврей – еврей… от рождения еврей. 
А она тоже нет, там такая богомолка, чтоб уже 
там… Я думаю, они на разных верах.
[Pil_14_07]

2.7
[А были евреи, которые перешли в христиан-
скую веру?] Да, в нашем городе один был еврей, 
который перекрестился в старообрядческую 
веру. Один. Но евреи его не признавали, они его 
не признавали. [А почему перекрестился?] По-
любил девку и женился. А ее-то родители за ев-
рея не отдадут. [То есть были такие смешанные 
браки?] Ну, были, да. [А староверы как его при-
няли?] Ну, староверы, если он перекрестился, 
принял наши эти все правила – приняли. Но во-
обще, это очень редкий случай, что евреи пере-
ходили в другие веры. Это очень редко, потому 
что они притягивали к себе. [А были случаи, что 
в еврейскую веру перешли?] Тут у нас… не слы-
шала такого, не помню. По-моему, что не было.
[Sub_012_16]

2.8
[До войны было такое, чтобы староверы на ев-
рейках женились или за евреев замуж выходи-
ли?] Ну, до войны это было строго очень, до-
ченька. Это строго было. Если надо было за 
еврея замуж выйти, так надо было от родителей 
отказаться. Отказаться от родителей. Родитель 
не признавал тебя своим дитёнком. Ты не по-
слушала. [Тогда надо было уходить из дома?] 
Да, да. Раньше за латыша замуж выйдут – и то: 
«Как вы будете детей крестить? Как это, за ла-
тыша? Какому ты Богу будешь молиться? Где 
иконы будешь ставить? Ты своему, а я своему 
буду молиться, а потом станете молиться, за-
дерётесь еще, – говорят, – на две иконы». Ну, 
всяко, всяко говорили, отговаривали, чтобы 
они не женились и брали бы своих. А бывало, 

милая, женились раньше, за латышей выходили, 
сколько еще выходили, ой. Бывало, в школу хо-
дили, и то уже, милый мой, снежками броса-
лись, и то говорили: «Я сразу пойду замуж, как 
школу кончу, так сразу за латыша замуж пойду».
[Preily_011_08]

2.9
[А были случаи, что евреи переходили в другую 
веру?]
[1:] Ну, я таких не слышала.
[2:] А они иначе не могли.
[1:] Петрович, я не слышала такого. У евреев 
закон…
[2:] Если еврей женится на католичке, то она 
должна переходить в еврейскую веру.
[1:] Ага.
[2:] Или наоборот, еврей должен в католиче-
скую переходить.
[1:] Ну, такого не может быть. 
[2:] Может.
[1:] Петрович, не может быть. 
[2:] Может.
[1:] Нет. Ну, ты ж знаешь Гришелёнков.
[2:] Ну, чего ж не знаю.
[1:] Ну, дак вот. Бабушка же была еврейка. Ну, 
ты-то… Ну, ты знал эту историю?
[2:] Ну, я там так не знаю историю.
[1:] Да, еврейка была. Вот эта ж Моника, и 
Тоня… Юзеп Гришелёнок. Они уже… Бабушка 
была еврейка, законная.
[2:] В общем и евреи переходили… Нет, католи-
ки переходили в еврейскую веру.
[1:] Ну, католики, может быть.
[2:] Да. Вот, потому что я знаю несколько в 
Зилупе евреев, которые латыши, которые по-
женились на еврейке, перешли в еврейскую 
веру.
[1:] Это да, да.
[2:] Вот такой Фонштейн был, фамилия. Потом 
еще второй, забыл, как фамилия, тоже перешел 
в еврейскую веру. <…> Вот последний случай 
был, там такой Новиков был.
[1:] Да.
[2:] И он женился на еврейке. И ему нужно было 
переходить в еврейскую веру. И когда пошли 
к раввину венчаться, этот... ну, он русский был, 
Новиков.
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[1:] Да, да.
[2:] Ему нужно было снять крестик с шеи…
[1:] Конечно, конечно.
[2:] Бросить на землю и его растоптать, чтобы 
принять веру еврейскую. Вот так было строго.
[Zil_14_03]

2.10
[Рассказывает про евреев, которых знала:] Я 
помню, но мало, так, я еще была совсем малень-
кая… Ее звали, эту еврейку, Зина. Вот почему-то 
русская фамилия [оговаривается, имеет в виду 
имя]. Но она была не зам... у нее был тоже ма-
газин хороший, и была одинокая. А был такой 
в Пасиенской волости, там… в волости, кем он 
там… секретарем работал, фамилия Новиков, 
ну, русский, православный. Да. Ну, и он поза-
рился, значит, познакомился с этой Зиной и 
захотел пожениться. Позари… конечно, поза-
рился, что она богатая, значит, магазин хоро-
ший. А вот по еврейским законам он должен 
был принять еврейскую религию, веру. И как. 
Я этого Новикова знала. Знала я его. <…> Да, и 
вот, значит, какой там обряд у них был брако-
сочетания, не знаю. Но он должен был одеть на 
шею цепочку с крестом, сня… Отречься… Что-
бы отречься от право… от этой, христианской 
веры, снять этот крест, бросить под ноги и но-
гами стоптать. И, представьте себе, он это, ко-
нечно, сделал, и тут же его парализовало. Всё, 
как люди говорили, Бог наказал. А я считаю, 
что не Бог наказал, а нервы его не выдержали. 
И его… а как парализовало, лицо, знаешь, лицо 
было перекошено <…>. Такое было перекошен-
ное лицо. Ну, Зина эта… Зина эта умерла. Он 
потом женился там. Ну, как женился, там со-
шелся с одной женщиной. Что были остатки из 
магазина этой Зины, там она торговала. У них 
родилась, у этого у Новикова и у Зины, девочка. 
Назвали ей Таней, девочка Таня. Но она была 
некрещеная, еврейка. Да. И когда пришли нем-
цы, вот так расправлялись над евреями, значит, 
эту Таню могли так же расстрелять. Он при-
бежал вот в последний католический костел, и 
священник… он побежал к католическому свя-
щеннику, чтобы ее окрестить, чтобы она, ну, 
спасти ее от этого. Да. Ну, вот <…>. Он ее окре-
стил, и, значит, и там где-то заступился, ну, за-

щитил словом, да. И вот так вот эта Таня… 
Таню эту спасли.
[Zil_14_04]

Приданое, выбор супруга, сватовство

2.11
Евреи очень не хотели в этой своей общине до-
пускать явных вызовов. И все-таки они проис-
ходили. Было почетным помочь бедному еврею. 
И если, например, была некрасивая еврейская 
девушка из бедной семьи, старались найти для 
нее жениха. И обеспечить материально. Вроде 
бы, как они рассказывали мне после войны, это 
считался даже грех. Женщина создана для се-
мьи, для того, чтобы рожать, производить, и 
тут как это – одиночка.
[Kars_13_01]

2.12
[Рассказывает про свою бабушку Хасю:] Жили 
страшно бедно. Для того, чтобы выдать замуж 
одну из своих дочерей, Песю, нужны деньги. И 
этот Ицик Пайдарер сговаривается с корчма-
рем из Вецслабоды, тоже еврейская семья, ко-
торая держит а кречме… корчму, чтобы он взял 
себе в служение маленькую. [А где находится 
Вецслабода?] Вецслабода – это в Лудзенском 
районе, на границе с Россией <…>. И самую ма-
ленькую Хасю отдают на служение вот этим лю-
дям, прислуживать в корчму. Причем, как… Вот, 
сколько она, допустим, договорились на десять 
лет, что она там будет работать, будет зараба-
тывать денюжки, вот всю эту десятилетнюю 
плату заплатить отцу Хаси сразу, с тем, чтобы он 
мог выдать замуж Песю. Таким образом Хася 
попадает в такое, можно сказать, рабство. Но, 
слава Богу, там были очень хорошие люди, и она 
там нисколько не мучилась, она просто очень 
много работала с восьми лет. Она там очень 
много работала, она нянчила детей, она пода-
вала к столу, она убирала, в общем, она делала 
все. Когда уже стала девушкой повзрослее, ее 
заметил приказчик этого руководителя хозяй-
ства, некто Берл Сандлер. А он уже с образова-
нием, он уже там руководит. А она уже осиро-
тела к тому времени, и ей такое счастье даже не 
снилось. Она боялась, что это будет только так, 
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шуточки. Она, значит, вышла замуж за этого 
Берла Сандлера <…>. [То есть она из бедной 
семьи, а он..?] Он тоже из бедной семьи, просто 
он чуть-чуть больше успел поучиться. <…> [Рас-
сказывает про отношение к себе:] Ну, атмосфе-
ра, я вам скажу, была мерзопакостная в то вре-
мя <…> со стороны еврейского населения… Я ж 
девушка того времени, и… меркантильность 
вот этих всех папаш-мамаш была настолько ве-
лика. Ну, может, это всегда было, меня просто не 
касалось? Ну, я была вполне, наверно, не страш-
ной девчонкой, так, чтобы меня бы так-то… ни-
кто не принимал в общество. Нигде, ни на одном 
еврейском празднике, где танцевали бы, где что-
нибудь, я была нигде… Нелюбима, незвана... Бо-
лее того, на одной свадьбе один сын знамени-
тых… не знаменитых, просто богатых, стал меня 
приглашать – его тут же удалили со свадьбы. 
Поэтому вот это вот что-то такое… неприятие, 
то ли мы слишком умные были, то ли… Трудно 
сказать. Вот тетушки тоже, ну, может быть, в 
войну погибли им суженые, не знаю. Но мы так 
и, вот так, чтобы создать семью, ни у одной не 
получилось. Ни у теток, ни у меня. Мы были 
как-то вот изгоями в этом вот [еврейском] обще-
стве. Не знаю. Вот: «Ты не едешь, так, ты не инте-
ресна». Я на практике работала в Риге в одной 
аптеке. В то время еще был очень еврейский кол-
лектив <…>. И никто не догадывается, что я, из 
провинции… ну, мне было лет восемнадцать, что 
я могу знать идиш. И тут они дико прокололись. 
Одна другой по-еврейски говорит: «Хорошень-
кая, и очень такая умелая, ручки так и летают» – 
«Да, ничего девчонка» – другая отвечает. А у нее 
какой-то там уже был сынок, видно, я не знаю. 
Она говорит: «А ты бы не хотела своего сына с 
ней познакомить?» – «Ой, Готт… Храни Бог». 
Что такого, что я вам сделала плохого? «А, там 
одна была лудзенская корнями, она сказала, что 
она знает эти семьи, у них в Лудзе никакой соб-
ственности нет, они такие… они нам не подхо-
дят». Понимаете? Я-то это все понимаю, что они 
говорят, но я не признаюсь, я молчу. Мы вышли 
вечером уже, конец смены. Мне, конечно, это 
было так обидно, я думаю, я бы ушла в какую-то 
аптеку, где работают сплошные латыши, чтобы 
меня никто не знал и не ценил бы по вот этим 
качествам. Вышли, переоделись. Выходим, я им 

говорю: «А гуте нахтойх!» У них челюсти у всех 
отвисли. Вы думаете, им стало стыдно? Нет.
[Lud_13_09]

2.13
[А как раньше женились, знакомились? Сами?] 
Как-то знакомились, ну, наверно, сами. Нет, ну, 
там, я помню, тогда было это… соединяли, эти 
сваты, сваты были и так далее, которые заранее 
там… уже назначались. Но мои [родственники], 
видимо, сами выбрали, без помощи чьей-то. [А 
кто занимался сватовством?] Нет, ну там были 
специальные люди, которые этим занимались. 
[Это родственник были или..?] Нет-нет-нет, это 
был человек, не знаю, брали они за это деньги – не 
брали деньги. Но это были специальные люди, 
которые сводили друг с другом. Но не думаю, что 
это… У нас этого не было, они сами знакоми-
лись. А такие тоже были. Ну, и потом были после, 
где там познакомиться, на каком-то там… празд-
ник, где-то там это… танцы тоже были где-то, 
клубы, всё так, как и сейчас, тоже такие были.
[Riga_21_07]

2.14
[В Вараклянах была какая-нибудь еврейская 
свадьба?] Были свадьбы, конечно <…>. Прида-
ное надо было давать, чтобы девочка… Раньше 
сватали больше, сейчас как-то… [Сами?] Сами, 
да. А раньше было, сватали. [Был какой-то спе-
циальный человек?] Был, наверно.
[Rig_14_04]

2.15
[А как знакомились раньше?] Ну, как это знако-
мились <…>. Кто на работе, кто дружит и так 
далее. [А не было такого, что знакомили?] А, 
ашатхан, ашатхан? Я не знаю. [Не было такого 
в Елгаве?] Нет. Это называется ашатхан, кото-
рый знакомит.
[Riga_14_09]

Хупа (венчание)

2.16
[Как проходит еврейская свадьба?] Ну, там, как 
это… венчание происходит при открытом небе, 
и всё это, но я уже… Это всё у меня позабыто, 
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он [отец, присутствовавший на еврейской свадь-
бе] рассказывал, конечно.
[Lud_14_12]

2.17
Мой отец рассказывал, как он приглашен был 
однажды на еврейскую свадьбу <…>. Когда 
нужно было жениху и невесте заходить в дом, 
перешагнуть порог, жених должен обязательно 
был растоптать поставленную кверху дном сте-
клянную рюмку. С первого раза причем он дол-
жен был подпрыгнуть и раздавить. И тогда, 
если он ее удачно сокрушал, считалось, что 
жизнь этой пары будет счастливой. Это не кол-
довство, конечно, но мне кажется, это что-то 
такое… Во всяком случае, не ярко выраженное 
какое-то колдовство, может, сейчас и колдов-
ство, я не знаю.
[Kars_13_01]

2.18
[Вы когда-нибудь заходили в синагогу?] Да. 
Я знаю, помню, была свадьба еврейская. [Рас-
скажите.] Еврейская свадьба. Им… Вообще они 
не пускали, не пустили, своих… там нельзя 
было зайти. Но один раз мы попали, между... 
Посередине там была такая… и там этот раввин 
молился, молился. А когда эта свадьба была, 
это молодые, все, ну, гости, вышли на улицу. На 
перекрестки надо было выйти. И тогда что-то 
побить, разбить стеклянное. [Когда они разби-
вали, может, что-то кричали?] Ну, что-то там… 
было что-то, я не помню. Только знаю, что мно-
го людей, главное, интересуются все. Говорят, 
во, разбить надо было. Надо выпить… надо 
было там, и разбить. А это… теперь это асфальт, 
да. А тогда было каменное, везде камни. И на 
эти камни рассыпались мелко, так… ругались, 
еще… говорят, порежут и колесо у автобуса. Ну, 
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мало было, но пассажирский автобус шел там 
один раз в день в Даугавпилс. Утром уедет, а 
вечером обратно. Так, говорят, еще колесо поре-
жут. Там они мели, мели, все равно находятся еще 
стекла. И наши еще, детей, говорят: «Не ходите, 
там еще ноги разрежете, где-то попадет стекло». 
[Sub_12_13]

2.19
[Ранее говорит, что не была в синагоге:] А вот 
на свадьбе я была. Но я помню, что это было в 
доме, а синагога была рядом. [А почему в доме 
была свадьба?] Не знаю. [А вы помните, как 
происходила эта свадьба?] Вот помню, как за-
несли шатер, и вот, значит, стояли жених с не-
вестой, жених, конечно, ну, в шапке, и в фате 
[невеста], тут как бы и фата, и шапка… И вот, 
потом молятся, молитву читали. А потом вы-
пивали это вино красное и бокалы разбивали. 
По-моему, ложили в какую-то матерчатую ткань, 
потому что иначе же они рассыпятся. [Бокал 
клали в материал?] Да, да, да. Бокалы… да. [А 
что это значит, зачем разбивать?] Ну, наверно, 
невинность так как бы… вот не знаю, не знаю, 
не знаю, но помню точно. И все со свечами, све-
чечки горели. <…> [А кто молитву читал на свадь-
бе?] По-моему, раввин.
[Lud_13_19]

2.20
Мы жили там, в дедовой хате, а они [братья] 
жили в нашей хате. И жили в одной хате, они 
вот два брата. И там свадьбу делали. И я при-
сутствовала на еврейской свадьбе. И как этот 
обряд, вот этот шатёр… такой делали, как это там 
всё. [Расскажите, пожалуйста.] Ну… ну, я не знаю, 
как, смысла этого я не знаю, я тогда не очень… 
Так, ну было очень интересно, что они… ну, как, 
ну, наряжались. Вот, как, вот сейчас не помню. 
Но помню только, что посреди комнаты был 
такой вот сделан шатёр. Был приглашен этот, 
священник, раввин. [Из Зилупе?] Не знаю, от-
куда привезли. Наверно, из Лудзы, в Зилупе не 
было тогда. Вот, и он по обряду вот так вот… 
поэтому шат… так водили вокруг. Ну, свой обряд, 
молитвы, песнопения, вот это всё было. А но-
чевал этот вот священник уже в нашей хате.
[Zil_14_02]

2.21
[Информантка вышла замуж за еврея:] Тогда 
мама [мужа] сказала: «Как это так, что распи-
сались, это не считается, надо же сделать с хупе, 
и то, и сё». Я, знаете, я сказала: «Хотите хупе, 
можно хупе, я могу и идти в католическую веру, 
я всё равно атеистка, так что я могу сюда, туда, 
куда хочешь». И мы делали, были в синагоге, и 
к нам пришел ров [раввин], ну, и это самое. Там 
что-то… муж читал, у него «Казбек» был, эти 
сигареты, там было написано что-то такое, он 
оттуда читал. Ну, и так это мне еще было очень 
смешно это всё, как он там крутился что-то кру-
гом. Ну, это только так, только одна моя при-
ятельница была, одна подруга, из моих. [У вас 
платье было красивое?] Что вы. Я же не поеха-
ла на хупе. У меня было летнее платье, это пя-
того июня было. Или шестого тогда… Летнее 
платье и всё. И да, и фата у меня была от мамы. 
Мамина фата у меня была, и эту фату я еще по-
том дочке дала.
[Riga_14_16]

2.22
[Описывает свадьбу:] Я не знаю, как это пра-
вильно, они кричали на этой свадьбе: «Мазел 
топ!». Я не знаю, как перевод, это всё. <…>. [А 
когда они кричали «Мазел топ», они что дела-
ли?] Да, а вот чего-то я запомнила эти два сло-
ва. [Это когда?] Как-то вот так, такие слова. Но 
я теперь уже не помню, почему они кричали и 
что это значит. [А когда кричали?] Так вот, ког-
да танцевали что-то там.
[Lud_14_08]

2.23
[1:] Когда мой отец умер, он оставил приданое, 
и четыре сестры выходили замуж, и хватало 
приданого от покойного отца. А мы остались, 
так сказать, после войны… в нужде, каждая для 
себя зарабатывала. [Он в деньгах оставлял при-
даное или в вещах?] Нет, в векселях. В Латвии 
тогда же были векселя <…>. Сестра, которая ро-
дилась в шестнадцатом году, у нее была свадьба 
в Нардоме, с оркестром. В общем, все сестры 
выходили замуж в клубах, нанимали клубы для 
этих свадеб. [А в каких годах это было?] <…> 
Одна сестра вышла замуж в тридцать пятом 
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году <…>. [А как по-еврейски свадьба называ-
лась?] Хасана. Хасана – по-еврейски. А если на 
иврите – Хатана. [А хупа была?] Хупа, обяза-
тельно, мы были религиозные люди.
[2:] Тогда без хупы невозможно.
[1:] Без хупы тогда свадьбы не было. [В На-
родном доме?] В Народном доме была, да, да, 
хупа. Раввины были у нас, у нас было семь 
синагог в Лудзе. [Раввин приходил туда?] Туда 
к ним, на хупу, да, да, на свадьбу. Поскольку 
обычно хупу делают в синагоге… но, посколь-
ку мы платили, то как бы… дают нам на месте. 
[То есть у других была в синагоге?] Ну да, у 
бедных <…>. [А хупа была в начале?] Сначала 
хупа. Это везде так. Сначала хупа, а после хупы 
«Мазлтов», после хупы. [Это что?] «Поздрав-
ляю». Разбивается стакан женихом. [Зачем?] 
Жених ставит стакан после хупы, и жених на 
стакан…
[2:] Разбивает ногой.
[1:] Разбивает стакан, это называется «к сча-
стью». [Осколки что-то значат?] Это называет-
ся «к счастью». Русские, между прочим, я виде-
ла тоже…
[2:] И сейчас так все делают.
[1:] Сейчас я видела, тоже в русских [свадьбах] 
это делается, всё перенимается, да. [Осколки 
оставляют или собирают?] Ну, есть такое, что 
берут салфетку и в салфетку, чтобы осколки не 
остались. Раньше не было такого, раньше остал-
ся стакан – и все. Берут в бумажке там, в чем-
нибудь стакан, и кричат «Мазлтов!». Когда ста-
кан разбивается…
[2:] Начинаются танцы.
[1:] И тогда кричат «Мазлтов!» и начинаются 
танцы. И садятся за стол. [Жених с невестой 
вместе под хупу выходят?] Как… нет. Жених, 
невеста, родители и провожатые, раввин стоит 
молитву читает. [А как за столом сидели гости? 
Женщины и мужчины?] Нет, все вместе. [Все 
вместе?] Столы… не было, как сейчас, длинные 
столы, и все садятся. [А было, что гости жениха 
сидят с одной стороны?..] Нет, такого не было. 
[2:] Это вот, как вы говорите – женщины в одну 
сторону, это – в другую…
[1:] Это в Израиле.
[2:] Отдельно танцуют – это сейчас в Израиле, 
пейсатые эти. Они это, набожные… 

[1:] У пейсатых, чтоб вы знали, когда имеется 
хупа, ни одна женщина не имеет права туда за-
ходить. Вот у меня там моя покойная сестра, у 
нее там три внука, все три внука выучились на 
раввинат. И вот, когда у них были свадьбы, так 
ехали… отсюда ехали женщины, гости, им не раз-
решали зайти на хупа. Так моя племянница... 
«Я толкнула и сказала, – говорит, – это мой сын!» 
«И я, – говорит, – видела, как эта хупа…» Но 
только мужчины, и мужчины отдельно сидят, 
без женщин. У них такой порядок. Парадокс.
[2:] И, по-моему, водку не пьют, только вино.
[1:] У них… ну, это Израиль, как они. [А у вас 
что было?] У нас всё, что хочешь, то пей. [И вод-
ка?] И водка, и вино, что хочешь. Это по сред-
ствам, какие средства у вас были.
[2:] И смешанные люди – мужчины, женщины, 
дети, всё вот, как сейчас вот. А у них там совсем 
по-другому, вот именно вот эти пейсатые.
[Riga_13_03]

2.24
[Как еврейская свадьба выглядит?] <…> Раввин 
проводит эту свадьбу. Здесь такой, на четыре 
палки держится техупа – это крыша такая. И 
там проводит раввин, это техасана <…>. [А хупе 
должна быть в синагоге или на улице?] Нет, в 
помещении. [В помещении?] Раввин у себя всег-
да делал. Раввин… хупе делает у себя дома. [А 
я видела, что надо стакан разбить?] А… [смеет-
ся]. Ну, это же не стакан, а... Это приносит сча-
стье. Ставят тарелку или что. Чтобы осколки 
не упали, накрывают, скажем, тряпку или по-
лотенце и разбивают это, на счастье. Это такая 
традиция.
[Riga_14_09]

2.25
[А когда у вас была свадьба, то была хупа?] Ко-
нечно. [Жена согласилась?] Конечно, куда она 
денется, была хупа, конечно. [А где?] Но хупа 
была на квартире. [У вас?] Не у меня. Это у нее… 
у ее родственников была квартира, большая там 
у нее квартира, зал такой большой был, у ее тети. 
Вот на этой квартире мы делали это самое… хупу 
делали. [Вы сначала в загсе были, а потом хупа, 
или было наоборот?] Ну, загс у евреев не счита-
ется за… за это… считается хупа, в основном. А 
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загс – это… [Но вы всё равно были в загсе?] 
Были, были, конечно, документы надо же иметь. 
[А когда?] В загс ходили, а потом хупа уже была. 
[В этот же день?] [смеется] Это не так важно, я 
думаю. [Но всё же.] Первую ночь мы спали после 
хупы, так скажем. Брачная первая ночь после 
хупы идет. А после загса ничего такого, это про-
сто формальное такое мероприятие, чтобы полу-
чить в паспорте печать, что это самое... А у ев-
реев хупа – это вот считается это... так сказать, 
законный брак тогда. [Но вы не помните, это 
было в тот же день или в другой?] Нет. [А как 
ставили хупу?] <…> Ставится шатёр этот, все эти 
мероприятия, которые положены. [Он сам стоял 
или держали?] Держали, конечно, как это сам он 
будет стоять. [А кто держал?] Ну, люди там, мало 
ли, там народу много было <…>. [А ткань была 
какого цвета? Белого?] Нет, она, какого она цве-
та… она не белого, она голубого, по-моему, цве-
та. [А кто читал?..] Ну, это в синагоге был этот 
самый, раввин <…>. [А вам документ выдавали?] 
Да, документ, конечно, да. [А бокал вы разбива-
ли?] Да, обязательно, а как же. [Просто или его 
заворачивали как-то?] Его заворачивали, чтобы 
стекло не рассыпалось, его в полиэтиленовый 
мешочек заворачивали, и разбиваешь. [А тяжело 
было?] А чего там тяжело, ударил – и всё, Боже 
мой. [А зачем разбивают бокал?] Не скажу, не 
знаю. Не знаю, зачем разбивают, но разбивают. 
[А что это обозначает?] Конец холостяцкой жиз-
ни, может, или еще что-нибудь такое.
[Riga_14_12]

2.26
[Приходили музыканты на свадьбу?] Приходили, 
музыка была, танцевали. [Еврейская музыка?] 
Еврейские песни. [У вас были музыканты свои?] 
Ну, нанимали, привозили откуда-то люди. [А вы 
не помните, что они пели?] «Базецендикале», 
ну, это про невесту <…>. [А на свадьбе разби-
вали что-то?] Что? [Разбивали что-то на сча-
стье?] Да, что-то… да, когда их венчали, моло-
дых, они ставили под ногу или рюмку, или ста-
кан, что-то разбивали, да. [А зачем это делали?] 
На счастье. [А как одевались на свадьбу?] Ну, 
одевались… фату, белое платье одевали, ну, как 
и сейчас. [А жених?] А жених в костюме краси-
вом. [Шили сами одежду или покупали?] Ну, в 

основном покупали, в основном. У нас портные 
тоже были. [Евреи?] Евреи, которые шили ко-
стюмы. Но, в основном, покупали готовые. Ез-
дили в Ригу, куда-нибудь в другие города, закупа-
ли. [Долго свадьба длилась?] Сколько длилась? 
[Да.] Один вечер. [Один вечер?] Да. Отпразд-
новали и всё. [Приглашали только евреев?] В 
основном были евреи, в основном. 
[Riga_14_14]

2.27
[Показывает портрет матери:] 
[1:] Вот, это по еврейскому обычаю, они стри-
глись нагло, а это – в парике. [Она стриглась?] Да.
[2:] Нет, говорят, что она нет, а вот ее мама…
[1:] Она тоже, в парике <…>. Она в парике. Тог-
да уже те, которые более-менее религиозные, 
налысо стриглись, и… это в парике она. [А ког-
да надо было стричься?] Ну, когда уже была за-
мужем.
[Lud_13_14]

Свадебный стол4

2.28
[Какой стол накрывали?] Какой стол… о чем вы 
говорите, специальные повара были у нас. Спе-
циально нанятые повара на свадьбу были.
[2:] Хазар, конечно, не было.
[1:] Хазар – нет.
[2:] Свинины.
[1:] Нет, какая свинина? Фаршированные язы-
ки.
[2:] Флейш.
[1:] Гепекелте фиш. [Стол был вначале или по-
сле?..] Сразу, при входе столы накрыты. Танцы 
были во время еды.
[Riga_13_03]

2.29
[А что ставили на стол?] Делали холодец с этих, 
с говяжьих ног… с говяжьих ног холодец, потом 
заделывали говядину, пэклфлейш, пэкл, пэкл. 
Это селитру брали и заделывали говяжье мясо, 
языки… языки заделывали, выдерживали семь 

4 См. подробнее о еврейской кухне в статье С. Пого-
диной в данном сборнике.
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дней в селитре с солью и потом отваривали. Вот 
это в основном было. Ну, потом делали тейгел, 
знаете, тейгел? [Нет.] Это в меду варили. [В меду 
варили?] Да. [А что варили?] Делали яички с му-
кой, потом разрезали на такие штучки и в меду 
варили, а потом выкладывали на доску и охлажда-
ли. И были такие, ну, кругленькие. [Кругленькие?] 
Да. Ну, как орешки. Очень вкусные. [Это делали 
именно на свадьбу или можно было и в другие?] 
Можно было и на других праздниках тоже. Тейгел 
было на всех праздниках. [На всех?] Да. [А еще 
что готовили?] Ну, и всё. Рыбу, это фаршировали 
рыбу, фаршированная в основном была.
[Riga_14_14]

3. Похороны

Похороны, как самый открытый для «чужих» 
обряд жизненного цикла, предоставляет широкое 
поле для интерпретации и перевода на «свой», 
понятный язык теми людьми, которые находятся 
вне данной традиции [Белова 2005].

Первым отличием, которое замечают неевреи, 
является время, которое проходит до захороне-
ния. Традиционно считается, что покойного не-
обходимо похоронить на следующий день после 
смерти. В одной записи было указано, что через 
три дня, в течение которых покойник лежит в спе-
циальном доме, где на пол стелется солома, а пе-
ред входом в дом стоит ведро с водой, в котором 
каждый, кто хочет проститься с покойным, дол-
жен вымыть руки [3.19]. В нашем распоряжении 
имеется также три записи о так называемом па-
скуднике – специальном человеке, который лишал 
девственности мертвую еврейскую девушку [3.10; 
3.11; 3.12]. Сюжет о паскуднике известен в Подо-
лии и Пшемышле [Белова 2005, 188], он уже был 
записан в Латгалии несколько раньше, но в других 
местах [Алексеевский 2013, 135]. Предписание по-
хоронить покойного в течение одного дня, опи-
санное в Торе, вызывает у информантов ощуще-
ние, что при перевозке тела и погребении евреи 
очень торопятся, делают это «бегом», «мелкими 
шагами», быстро роют могилу, быстро уходят с 
кладбища, причем им запрещено оглядываться 
[3.3]. Однако бывали случаи, когда в течение од-
ного дня похоронить было невозможно (напри-

мер, нужно было ждать, пока приедут родствен-
ники). В Лудзе в 2013 году единожды был записан 
такой сюжет: если похоронить покойного вовремя 
было невозможно, то, чтобы не нарушить тради-
цию, имитировали похороны, «хоронили» старика, 
жившего на кладбище, чтобы уже вырытая моги-
ла не оставалась пустой5 [3.4].

На еврейском кладбище стояло специальное 
сооружение, в котором покойника готовили к по-
гребению. Неевреи туда не заходили и, видимо, 
поэтому предполагают, что в этом доме покойни-
ка моют, «выжимают», «выдавливают», «вытаски-
вают и потрошат внутренности», ломают кости, 
обливают горячей водой, чтобы покойник «рас-
кис». Такой дом сохранился на кладбище в Зилупе, 
но сейчас он используется местными жителями в 
качестве хозяйственной постройки.

До кладбища покойника везли на телеге, в ко-
торую вместо лошади «впрягались» люди, они и 
тянули телегу с «черным ящиком», в который по-
мещался покойник. В одной записи упоминается, 
что нужно было обязательно перевезти покойни-
ка через воду, и что каждый еврей, присоединяю-
щийся к процессии, бросал в специальную круж-
ку сантимы [3.16]. В Карсаве живет женщина, в 
сарае которой хранили «еврейскую телегу», на 
которой возили покойников, по воспоминаниям, 
дети бегали посмотреть на телегу, а жители удив-
лялись бесстрашию хозяйки и были уверены, что 
евреи платят ей за хранение [3.14].

Ткань, в которую заворачивают покойника, на-
зывают «саван», «простынь», «мешок» или даже 
«ползунки» [3.22]. Отмечено, что саван должен 
шиться без единого узла [3.13; 3.19].

Считается, что покойника кладут в могилу и затем 
обкладывают досками или сажают (то есть поме-
щают его в могилу в сидячем положении). В этой 
связи появляется текст о склепах «с сиденьем» на 
еврейском кладбище [3.35]. Есть свидетельства о 
том, что покойника ставят в могильную яму.

На глаза покойнику кладут глиняные черепки, 
«чтобы не засыпало землей», или монеты – «что-
бы не сглазил», а под голову камень [3.26]. От 

5 Здесь стоит обратить внимание на некоторое сход-
ство с похоронами «по-репному» (то есть временно) 
заложных покойников в славянской традиции [Крашен-
никова 2010].
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информанта-еврея записано поверье, что нельзя 
выбрасывать камни, которые вытащили, когда 
копали могилу [3.27]. По рассказам еврейских 
информантов, в знак траура во время похорон 
рвут на себе одежду [3.28], об этом обычае ранее 
известно из записей, сделанных в Черневцах Мо-
гилевского района Винницкой области [Белова 
2005, 190].

Информанты отмечают скудность угощения на 
поминках у евреев – только печенье или бутер-
броды и водка. Причем, каждый наливает себе 
такую рюмку, которую сможет выпить, а затем 
следует сразу уйти [3.30].

По еврейским обычаям, в первый год после по-
хорон на кладбище не ходят и, тем более, не уби-
рают там. Приносят не цветы, а камни, потому что 
цветы считаются принадлежностью мира живых.

В настоящем разделе представлены в основном 
тексты, записанные от неевреев. В них описание 

ритуала (везут на кладбище сами, без лошадей, 
кладут на глаза черепки и др.) соединяется с ми-
фологизацией его (действия с телом до похорон, 
положение тела в могиле). Сведения из интервью 
с еврейскими информантами дополняют описа-
ние отдельными деталями (молитва в доме умер-
шего, длящаяся в течение семи дней после похо-
рон; запрет убирать на могиле в течение года по-
сле похорон, предписание не выбрасывать камни, 
когда роют могилу и др.).

Срок и скорость захоронения

3.1
[Вы видели еврейские похороны?] Похороны не 
могли видеть изначально, потому что они хо-
ронили в тот же день, на крайний случай на 
следующий день до захода солнца, у них же ни 
гробов, ничего не было <…>. Быстро рыли <…>. 

Бывший дом для омовения на еврейском кладбище в Зилупе (сейчас используется как сарай). Август 2014.
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Их успевали похоронить сидя в простынях до 
захода солнца. 
[Lud_13_02]

3.2
[А похороны у евреев также проходили?] Нет, 
вот то, что как они несли, а потом… [Они несли 
или трусцой бежали?] Да, вот это… мелкими 
шагами, и всё. А тут лошадь едет, Сика там это 
на лошади их возил. Почему не положить и не 
отвезти?
[Lud_13_20]

3.3
[А как быстро евреи хоронят?] Быстро. При-
несли, сразу, сразу, без остановки <…>. [В тот 
же день?] В тот же день, умер, и до заката солнца 
они должны его уже похоронить <…>. Закопа-
ли, и все без… развернулись, чтоб шел, уходил 
и назад уже не смотрел. Похоронил – и пошел, 
вот. [Нельзя было оглянуться?] Нет-нет, по-
шел – значит, уходи. 
[Lud_14_05]

3.4
Тут был один старик… По традиции должен 
быть до заката похоронен, но традиция по-
зволяла ожидать старшего сына на похороны. 
Так мама говорит, так Яша говорил… Вот тут 
был какой-то старик, на кладбище жил. И он 
на ночь опускался в могилу, если по каким-то 
причинам они не могли провести похороны 
до заката солнца. Могила не должна быть от-
крытой – опускали старика. Был ли он на са-
мом деле, сидел ли он ночью, особенно зимой 
[смеется], сейчас трудно проверить. Ну вот, 
вот так. [А маму хоронили уже..?] Маму хоро-
нили в гробу. А вот сестру уже похоронили по 
традиции <…>. [Надписи на могилах на еврей-
ском?] А кто как сделал. Мы, например, сде-
лали в расчете на то, что на иврите никто не 
прочитает здесь. Мы сделали у мамы и у сестры 
на русском, только на русском. Ну, и звезда 
есть. [В советское время делали надписи на 
еврейском?] Делали, у меня брат лежит двою-
родный, сделали на идиш <…>. А так, в основ-
ном, все на русском. [Украшали как-то моги-
лы?] Ну, это, тут портреты, а так раньше толь-

ко была надпись и всё. На оборо… на оборотной 
стороне.
[Lud_13_01]

Снаряжение покойника, подготовка 
тела и перенос на кладбище

3.5
[Как хоронили евреи?] А, хоронили как, вы зна-
ете… у них, вот умер, допустим, человек сегод-
ня, и должны похоронить в сутки, вот сутки. В 
течение суток, у них такой обычай, должны по… 
Я вот не знаю, как… Раньше-то, говорят, что у 
них специальная одежда такая, как мешок <…>. 
Костюма как его, как у нас вот все, да… не оде-
вали. Но я сама это точно не видела, как это. 
Вот хоронили – видела. Но был ли там под ни-
зом костюм или нет... Но вот этот Миша [друг-
еврей], конечно, я ему сама все приготовила, и 
костюм, и все, все там как. Но его не одевали, а 
вот так положили костюм. [Сверху?] Да. 
[Lud_14_08]

3.6
[А что с телом они делали?] Ну, только мыли, 
по разговорам, мыли, выжмут это все. 
[Lud_13_18]

3.7
У них там кладбище и около кладбища дом. 
[Дом?] Да, большой дом. И вот они, значит... 
Они гробы не делали, без гробов хоронили. Ну, 
я не знаю сама лично, но так говорят люди: они, 
значит, в этот дом заносят и что-то там делают. 
Что они там делают, я не знаю. Кто-то говорит, 
что они всё это выдавливают, я не знаю. [Вы-
давливают внутренности?] Не кишки ж, навер-
но, выдавливают, а, может, кал, или что, я не 
знаю. Ну, так говорят. Они там делают какие-то 
свои процедуры и потом хоронят.
[Lud_14_14]

3.8
На этом кладбище был такой домик, его сожгли, 
его теперь нет. Там была комната, две комнаты. 
В одной комнате потрошили внутренности. Пе-
ред смертью, да. [Перед смертью?] Ну, не пере… 
[смеется] нет. [Перед похоронами?] Перед по-
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хоронами. Ничего себе, я сказала. [Этот домик 
стоял?..] На кладбище, на территории кладбища. 
Так, в одной комнате так, делали, мыли все, вы-
бирали это. А вторая комната была… там были 
бутерброды, там еда была. Они все-таки как-то… 
[То есть поминки были?] И поминки, да. И даже 
спиртное было. [Спиртное?] Да. А под конец там 
уже такой хороший стол уже делали. В начале 
так, только чуть-чуть там, да, а потом, как и мы, 
хороший стол делали.
[Lud_14_17]

3.9
[Не видели, как евреев хоронят?] А как их хо-
ронят. Говорят, что их, в смысле, сидя хоронят. 
Им, вроде, кости ломают. Правда – не правда, 
я не знаю этого. Вроде сидя их хоронят. [А по-
чему кости ломают?] А почему… А вот эти, в 
руках, обязательно надо ломать. Не знаю, мне 
бабка одна говорила так [смеется], правда – не 
правда, я не знаю, не могу сказать.
[Kars_14_09]

3.10
У них был там дом построен – там они мыли 
того еврея, когда привезут там, и всё… выти-
скивали… Но я всегда [смеется], сейчас расска-
жу, что я их всегда смеялся. Еврей был один. Я 
говорю, слушай, там же еврейка молодая умер-
ла, ну, я говорю, надо было сначала [бьет рукой 
об руку] «стукнуть», тогда только хоронить, я 
говорю, кому вам очередь досталась? [смеется] 
Ну, этих, молодых мальцев. Он такой: «Что ты!» 
Мы всё это смеялись. Их туды гнали мыть, и 
там сами евреи мыли, нет… ну так, это по рас-
сказам, который там как сторож был, вроде из 
живота все вытискают, чтобы был бы чистый, 
там всё это вытискают у него из живота, вы-
моют, обмоют.
[Lud_13_18]

3.11
[Не слышали, что у них считалось нехорошо, 
если девушка умрет?] А, что девушкой, да? [Да.] 
Ну, такие анекдоты есть только. [А что расска-
зывали?] Не, ну я так не помню, но в анекдоте 
я слышал такое, что, действительно, чтоб она 
женщиной ушла на тот свет. [А как это можно 

сделать?] Есть такое название «паскудник». 
И тот делал это. [Еврей?] А вот не знаю, не знаю. 
Но такое я слышал, а так оно – не так?
[Dag_13_15]

3.12
[Было такое поверье, что еврейская девушка не 
может умереть невинной?] Тогда говорят, вро-
де покойни… Она, когда умрет, всё равно, го-
ворят, ее насилуют. Так говорят. [Что?] Если она 
невинная умрет, и все равно ее мертвую… и все 
равно еврей насилует. [Кто?] Есть специальный 
человек. [Специальный человек?] Специальный 
человек, который ее лишает девственности. 
[Да?] Да. Так говорили, а Бог знает. [Не знаете, 
как он называется?] Не знаю, не знаю. [А за-
чем?] А бес ее знает, может, нельзя у них дев-
ственницей умирать.
[Lud_14_05]

3.13
[О похоронах матери:] Мы еще.. саван помо-
гала шить я. Тогда же не было этих готовых, 
наверное, или что. Я помню, что очень много 
материала надо белого шить, без единого узла 
шили6, потом... [А почему без узла?] Ну, не 
знаю, чтобы нитка не была завязана узлом. 
[Нельзя?] Наверно, нельзя, откуда я знаю, как 
мне говорили старые… [Не знаете, что это 
означает?] Ну, не знаю, для чего так. И это 
много материала надо было.
[Lud_13_10]

3.14
[Вы видели, как хоронят евреев?] Я только знаю, 
вот в Карсаве есть одна женщина, она еще жива, 
наша родственница там старая в Карсаве живет. 
И в ее доме в сарае хранили это… вот телега 
такая, или что, на которой возили евреев на 
кладбище. Ей за то там платили, что… ой, все 
боялись. В той телеге там в простыне закуты-
вали этого и там сидя как-то его хоронили. А 
потом эту телегу привозили обратно. И, может 
быть, еще сейчас эта телега у нее там в сарае 
хранится, не знаю. А вот такое было. И мы как-

6 Как и в славянской традиции [см. Плотникова 2009, 
527].
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то давно-давно, еще, может быть, в школе тоже 
еще учились, или в средней, или не в средней, 
к ней в гости пошли и вот просили: «Ну, покажи 
нам это». Ну, вот, так смутно помню, там в тем-
ноте такая как… полукорыто или как телега с 
двумя такими ручками, что-то вот такое стояло 
там. Говорили: «Тебе не страшно держать?» 
А нет, ей, наверно, евреи платили за то, что она 
там… [А сидя почему хоронили?] А вот не знаю, 
почему так сидя. Так она говорила, сидя везли.
[Kars_14_02]

3.15
[Рассказывает во время экскурсии по городу:] 
Я помню этот еврейский ритуал, как похоро-
ны. [Расскажите.] Значит, подъезжала… подъ-
езжала такая телега, наверно, назвать, или как, 
я даже не знаю, как правильно сказать. [Дере-
вянная?] Деревянная черная, деревянная чер-
ная. И ее тащил народ. [Человек?] Человек, да. 
[Один?] Два, два. У нее две вот эти, полозья, 
наверно, как они считаются, за которые дер-
жатся. Да, вот, тащили. Туда, значит, вставля-
ли… вставляли… ну, как ящик, ну, гроб, навер-
но, ящик вот этот. Ну, и народ, как бы не шел, 
а так немножко, как бы бегом. [Трусцой?] Трус-
цой, да. И вот, представьте себе, вот это нужно 
было так вот везти все, подняться в гору и прий-
ти к кладбищу. То есть путь был такой. [Все 
участвовали в похоронах?] В основном муж-
чины хоронят. Но в последнее время уже раз-
решали женщинам.
[Lud_13_08]

3.16
[Расскажите про похороны?] Похороны, надо 
обязательно… все… Надо обязательно у них 
перевезти через воду, зато Макашаны у них 
через этот мост. У них это секрет, еврейские 
похороны было бы около озера, было бы обя-
зательно, так я понимаю, коло озера кладбища 
были б, которые я знаю кладбища еврейские – 
всюду коло озер. И чтоб через воду покойни-
ка перевезти. Вот у них это было, телега, коня 
тоже я не видел, чтоб… у евреев лошади были, 
чтобы они запрягали в эту телегу лошадь –
нет. Сами тянули. На этой телеге ящик уже, 
гроб этот, ящик черный сделан. Они в этот, 

тот ящик положат покойника. И сами запряга-
ются. Один идет… кружка железная или брон-
зовая, в этой кружке там это… сантимы на-
киданы, еще кидают, как евреи подсоединя-
ются. И кружка, они галдят там что-то, и сами 
пихают, сами тянут эту телегу, кто за оглобли, 
кто... А всё же в Макашанах надо тянуть на 
гору. Но в гору, наверно, может, лошадь под-
прягали, там я не знаю, или тянули сами. Но 
их… их это по разговору старых, когда при 
Ульманисе хоронили, это вот с той телегой. 
Но про советское время, тоже самое, их туда 
отправляли, в Макашанах.
[Lud_13_18]

3.17
[Как евреи хоронят?] Сперва везут покойника... 
везли… везут. Я на двух был. Как я был, я был 
как водитель, я подвозил. Везут на лошади. И 
вот, допустим, кладбище называется Макашане. 
[Как?] Макашане. Значит, вот, допустим, в Луд-
зе везут по центральной улице. И остается сле-
дующая улица уже туда пойдет в гору. Лошадь 
выпрягают. Впрягаются сами евреи и эту по-
возку тянут с покойником туда далеко-далеко-
далеко где-нибудь километр до кладбища, и всё. 
А там очень крутая улица <…>. [Вы говорили, 
за километр до кладбища они его забирали с 
машины?] Не, нет. Машина, вообще не везли на 
машине. Везли… повозка запряжена лошадьми. 
А потом, когда подвозят, вот везли где-то ки-
лометра полтора, так, может, два. Значит, на 
лошади. Я еврейскую семью вез за гробом, по-
тому что бабка была старая, и надо было ее, она 
не могла идти, и я ее вез. Вот мы ехали, ехали, 
ехали, ехали. Подъезжаю к последнему пере-
крестку около Фенькиного шалмана, останови-
лись, лошадь выпрягли. Два человека вместо 
лошади тут зашли7, потом с боков еще евреи. И 
потащили туда наверх, на гору поехали. [Бы-
стро или медленно?] Ну, как, они ж бегом не 
побегут в гору. Нормальным шагом, как про-
цессия идет обычно.
[Pil_14_07]

7 Рассказы о том, что еврейская похоронная процес-
сия шла пешком и несла покойника на носилках, см. 
[Белова 2005, 190].
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3.18
Такой у них там дом был, там они его раздевают 
и сколько-то ведер воды должны горячей слить, 
его размыть так, чтобы он раскис весь, он же 
ведь застывает, покойник. А народу было море, 
мы все собрались, ждем, когда уже эту Роху вы-
тянут. Размыли и потом двадцать метров или 
тридцать даже, берут этой белой ткани и его 
заворачивают как куклу. Начинают или с голо-
вы, или с ног, я не знаю. Эту куклу привезли на 
кладбище. И на такой же большой… такая вот 
большая площадка. Она [покойница] размытая, 
так шатается вся.
[Lud_14_05]

3.19
[Еврейские похороны чем-то отличались?] Ну… 
как у них обычай такой, по-моему, в книжечке 
описано… мне там одна еврейка рассказывала, 
когда еврей умирает, постилают на пол сено 
или солому там. И он лежит там трое суток. 
Да. Которые приходят его там навестить, да, 
у входа в дом стоит ведро с водой. Вот он дол-
жен этот, как бы, посетитель, помыть руки, 
утереть и зайти в это… в это здание, ну, для 
прощания <…>. Возле кладбища был построен 
жилой дом, где жила семья еврейская, и такое 
помещение бетонное, называлось оно бетохэ, 
как-то там называлось по-еврейски. Там вот 
евреев мыли, как их одевали – их в простынь 
окутывали, зашивали, чтоб ни одного узла не 
было в нитке.
[Zil_13_01]

Погребение 

3.20
[А как евреи хоронят?] Так говорят, что их 
хоронят в простыни. [Только в простыни, и 
всё?] Да, гроба нет. Так говорили. А так это – 
не так… не видел я. А так, в Даугавпилсе хо-
ронили в гробу, я как знаю. Адвокат, еврей, с 
которым я был так… знаком, в гробу, как по-
ложено. [Не говорили, что их как-то по-осо-
бому кладут в могилу?] Как… как стоя, как… 
я слышал так, я слышал так, а видеть – не 
видел.
[Dag_13_15]

3.21
[А как хоронили евреев?] <…> Видела у них та-
кой, вот как ползунки у детей, да, саван такой, 
белый. И тут всё закрыто. Руки так это, знаете, 
всё, ну, как вот ползунки, надето. Черный… чер-
ный ящик, и везут они. [Ящик, не гроб?] Не 
гроб, ящик. Черный ящик такой, с ручками, та-
кой... Ну, и потом… у них нет гроба. Тогда мы 
все были у могилы, все были… ну, так, не много 
людей было. Могилу так видно было. Берут до-
ску так, так, так и по бокам доски. Вот, ложут, 
прямо ложут так. Но так, полусидя. [Полусидя?] 
Я обратила внимание даже, что… такой первый 
случай у меня был, полусидя. И свечки в руки 
берут. Так он же как в этих самых ползунках… 
Так вот свечки. Так сидят. [А зачем?] Не знаю, 
такой закон у них, такая вера. Вот, и на глазах 
черепки от тарелок старых. От битых тарелок 
черепки. Так полусидя и зарывают. Доску еще 
ложат, наверх так доску, вот. Ну, неглубоко, так, 
метр, наверное. <…> А вот хоронили, у нас был 
Марон, он был майор, наверное, в Лудзе был 
начальником милиции <…>. И, когда везли на 
кладбище, туда вон, кладбище, мы все выходи-
ли смотрели, еще на машине на этом… на гробу 
был положен этот... [Венок?] Шапка. 
[Kar_14_01]

3.22
[Не говорили, что еврейские похороны как-то 
отличаются?] Ну вот, то, что они накрывали… 
это раз, накрывали гроб одеялом. [Каким оде-
ялом?] Ну вот, например [показывает на одея-
ло]. [А хоронили в гробу?] А как же.
[Dag_13_01]

3.23
[1:] На глаза положили монетки две.
[2:] Монеты, знаете, да, что надо на глаза мо-
неты?
[1:] Это по-еврейски <…>.
[2:] Две монетки на глаза по еврейскому обы-
чаю. [А зачем?] <…>. Это чтобы не сглазить.
[Lud_13_14]

3.24
[На лицо покойнику евреи что-нибудь клали?] 
А на лицо – да, иногда, вот я видела, когда одну 
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женщину хоронили, такую типа глиняную че-
рёпку, чтобы землей, наверно… земля не сыпа-
лась, когда закапывали.
[Lud_14_15]

3.25
[Ранее рассказывал, как дружил с евреем:] Вот 
когда его хоронили, то его хоронили… уже был 
свезен там в Макашане, в тот дом. И его хоро-
нили без гроба. Две доски, лёжа, доски поло-
жили, гроба не было. Так зарыли доску, там 
черепушку на лицо, это я сам видел. Так вот 
зарыли, мне дали одеть ермолку. Евреи из кар-
мана они вытянули, дали. Обязательно ермолку 
надо одеть ихнюю.
[Lud_13_18]

3.26
[Вспоминает похороны:]
[1:] Привезли. Вскочил еврей в могилу, поло-
жил, значит, черепок ей на глаза.
[2:] Не черепок, а камень они ложат под голову. 
<…>
[2:] Под голову камень. Когда ее опустили, кто-
то из родственников должен какую-то молитву 
[информант имитирует звуки молитвы]. И на-
род… ну, смеяться же нельзя. И плакать у них 
нельзя по покойнику. [Нельзя?] Да, была дочка, 
она: «Рохи, держись, нельзя» [информант ими-
тирует акцент]. Чтоб не плакала Рохи эта. Опу-
стили. И тут второй еврей закрыл черепками 
ей… Рот, глаза черепками за крыл. [А не знаете, 
зачем?] У них такой закон. Наши в гробах. Нет, 
без гроба, просто привезли. 
[1:] А его не сидя разве ложили?
[2:] Нет, у евреев ложат. Взяли его за чуб раз-
мытой этой ткани… За ноги, за хвост этот, за чуб. 
И так его, вот так, как она размытая, так ее и 
положили. Накрыл черепками, и начали зарывать.
[Lud_14_05]

3.27
[Рассказывает про погребение:] Камни не вы-
брасываются, камни нельзя выбрасывать. По 
традиции камни должны возвращаться назад, 
когда зарываете могилу, камни возвращаются 
назад, если были из ямы. 
[Lud_13_01]

3.28
[Вспоминают похороны:]
[1:] А эту рвали тебе тут рубашку? Ну, то есть, 
тебе рвали рубашку? Должны рвать.
[2:] Ну, тут вот, ну, да, немножко. [Кто?] Род-
ственники, сыновья в основном. 
[1:] Ну, это же должны… Ну, это когда, так ска-
зать, это же обряд.
[2:] Как траур.
[1:] Да, траур. И повязка должна быть черная. 
[Вы сами себе рвали?] 
[2:] Да, да, да.
[1:] Нет, родственники подходят и рвут.
[2:] Ну, сами себе.
[1:] Да.
[Lud_13_14]

Поминки

3.29
[Как с евреями прощались?] У них был такой… 
потом он сгорел дом… сиротский, у них поми-
нок как таковых нет. И после… после, значит, 
того, как уже опустят там, и всё, в конце, значит, 
водку дают. И потом или печенье, или что-то 
там… ну, такое, которое поминают, и всё. А как 
таковых поминок, как вот у остальных, там, у 
католиков или православных, таких нет. Это 
вот сразу поминание, за этим.
[Lud_14_04]

3.30
Потом там, значит, ну вот как и… вроде как и 
поминки были. Ну, это со слов папиных было. 
И на столе, значит, там были три рюмки, там 
было печенье, там была водка. И вот каждый 
мог налить себе ту рюмочку, какую он считал… 
ну, как считал, что он может выпить. Так, на-
верно. И одну-единственную. Вот он выпил эту, 
закусил там этим печеньем или чем. И он дол-
жен был уйти. Это не так, как у нас, доходит до 
песен, и пьют, сколько есть на столе.
[Lud_14_07]

3.31
[На еврейское кладбище часто ходили, когда 
маму похоронили?] Ну, не так часто, но ходили, 
а как же. Хотя говорят, первый год не ходят. 
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[Первый год не ходят?] Ну, я не знаю, Хася так 
сказала, я не знаю. Как-то мы тут, когда у нее 
маму похоронили, а мы смотрим, там не убрано, 
она на нас ругалась, что нельзя трогать было 
[смеется]. А мы взяли да убрали. Что нельзя 
было трогать, до года нельзя, а мы не знали.
[Lud_13_10]

3.32
[А цветы вы носили на кладбище?] 
[2:] У евреев принято цветы носить?
[1:] Ну, в основном-то, нет. [А вы носили?] Ну, 
мы носили.
[2:] Камни надо.
[1:] Это камушки надо. Носили…
[2:] Три камушка. А почему камушки, с пус тыни 
пришли, какие там, в пустыне, кроме плюща, 
цветы…
[1:] Да. Ну, цветы мы… мы носили всегда на По-
гулянку, цветы носим.
[2:] Ну это нет, тебя спрашивают о прошлом, 
как раньше обряды были, как хоронили.
[1:] Не-не, цветы не положено у евреев.
[2:] А вообще надо. Вот Додик приехал, вспо-
мнил, идет такой на кладбище, и он вспомнил: 
«Надо же камни взять». А я, если честно, зная 
о камнях, вообще всегда забываю <…>. А у иуде-
ев просто в силу того, что они из песков вышли, 
вот так и сохранилось, я так считаю, вот эти 
камни, мне так кажется.
[Lud_13_14]

3.33
И мы, когда мама умерла, у нас собирались и 
семь дней молились. [Семь дней молились?] Да. 
[В каком это году?] Это был 1965 год. <…> [Она 
умерла, и к вам приходили люди молиться?] Ну, 
она умерла, и вот после похорон семь дней у нас 
молились. [Дома?] Да. Собиралось там девять 
мужчин, а потом был такой стол, накрывался, 
ну, довольно постный.
[Lud_13_10]

Кладбище

3.34
[Чем еврейское кладбище отличается?] Как там 
памятники все… как там должны стоять… к 

востоку… ой. Вот вы, когда поедете, вы увиди-
те, что не так, как у наших. Или памятники к 
востоку, или как, не помню <…>. И тогда там 
это кладбище было заросшее такое травой, а 
вот сейчас там уже наверно кто-то… один еврей 
из Резекне или кто, ну, наш мэр знает лучше, 
дал одному деньги, и он там сделал и дорожки, 
и всё. Уже там сейчас и пройти можно, и всё 
такое. Или у них такие обычаи, что не надо там 
убирать, или как-то ухаживать за этими, ну, не 
знаю. Но у них… Или от того, что родственни-
ков нету, или далеко они очень, вот так было. А 
сейчас там уже убрано и очень красиво.
[Kars_14_02]

3.35
Там болтали, там вот такие склепы. Вы были же 
на этом еврейском кладбище? [Еще нет.] Ой, 
там такие склепы большие. Ну, нам так говори-
ли, что туда заносили, как бы отпевали. И там 
эти склепы такие были, как с сиденьем. Но я не 
знаю, я верю и не верю.
[Kars_14_08]

3.36
[Цветы на кладбище приносили?] Вы знаете, 
тогда не ухаживали за могилками, когда в про-
стыни хоронили, там было… всё заросло <…>. 
[Почему не ухаживали за еврейскими могила-
ми?] А, ну это есть какой-то обычай, что там 
нельзя. Траву вырывать нельзя. Потому что… я 
не знаю, почему нельзя, но точно нельзя было 
ухаживать, ну, не ухаживали, по крайней мере. 
А сейчас ухаживают. И цветы приносят, и всё.
[Lud_13_19]

3.37
[Как выглядят еврейские надгробия?] Старые 
кладбища, интересно, тут недалеко они, старые 
кладбища. Ну, такие камни, у них всё камни. И 
погребочки. Погребок такой, там могила была. 
А теперь уже памятники ставят, как и все. Толь-
ко не кресты, а шестиконечная звезда у них. А 
раньше, уже развалились, конечно... и погре-
бочки такие, как домик над могилой. [А пишут 
что?] По-еврейски, писали всё по-еврейски, да. 
[Что-то изображали на памятниках?] Ничего. 
Кре… звезда пятиконечная [оговаривается, име-
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ет в виду шестиконечную звезду] и больше ни-
чего. Ну, наверно, фамилию писали, конечно. 
[Звезда эта шестиконечная?] Да. [Это символ?] 
Это символ, еврейский символ, да.
[Lud_14_05]

3.38
[А еврейское кладбище считается хорошим ме-
стом или плохим?] Ну, боятся всегда мимо е… 
[смеется]. [Боятся?] Да. Мимо еврейского клад-
бища боятся ходить. [А почему?] А я не знаю [сме-
ется]. [А что там? Привидения какие-то?] Может 
быть, может быть. [Люди до сих пор боятся?] Ну, 
теперь некому бояться. Народу… вся молодежь 
уехала, старые, вот такие, как я… на палках.
[Lud_14_05]
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