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Новый сборник продолжает латгальскую серию 
изданий Центра «Сэфер»1. Предлагаемые внима-
нию читателя материалы по еврейской этногра-
фии, истории и эпиграфике собраны во время экс-
педиций 2012–2015 гг., проходивших как в самой 
Латгалии (в Даугавпилсе, Краславе, Резекне, Луд-
зе и др.), так и в Израиле, где участники экспеди-
ций опрашивали выходцев из этого региона2.

1 Ранее в этой серии вышел первый сборник «Утра-
ченное соседство: евреи в культурной памяти жителей 
Латгалии. Материалы экспедиций 2011–2012». М., 2013. 
382 с.
2 В августе 2012 г. состоялась первая полевая школа-
экспедиция Центра «Сэфер» в Латгалии (при участии 
Центра Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме 
и при поддержке The AVI CHAI Foundation, Genesis 
Philanthropy Group, UJA Federation of New York и орга-
низации «Натив»). Участники школы работали по двум 
направлениям: этнографические и архивные исследо-
вания. В этнографическом потоке участвовали 14 сту-
дентов и молодых исследователей из России, Белорус-
сии и Латвии, а сами этнографические исследования 
проходили в Даугавпилсе, Краславе, Резекне, Прейли, 
Риебини и Субате. Этнографическим направлением 
школы руководила Светлана Амосова. За время экс-

Помимо сэферовских полевых школ по еврей-
ской этнографии и эпиграфике, в восточной Лат-

педиции было записано более 80 часов интервью о ев-
рейской жизни в Латгалии в межвоенный период, эт-
нических стереотипах и Холокосте. Архивный поток 
возглавили директор музея «Евреи в Латвии» Илья 
Ленский и научный сотрудник «Центра Чейза» PhD 
Илья Лурье. Участники архивной группы (шесть сту-
дентов и молодых аспирантов из Москвы, СПб, Ново-
сибирска и Варшавы) занимались поиском и анализом 
документов в архивах и библиотеках Риги.
 В августе 2014 года в Лудзе состоялась вторая экспе-
диция, в которой впервые были совмещены сбор мате-
риалов по еврейской этнографии и исследования по 
еврейской эпиграфике (полностью описано кладбище 
в Лудзе, см. наст. сб.). Экспедиция была организована 
совместно с Советом еврейских общин Латвии, музеем 
«Евреи в Латвии», при поддержке Genesis Phi lan thropy 
Group, UJA Federation of NY, Dutch Jewish Humanitarian 
Fund и State Culture Capital Foundation (SCCF), Лудзен-
ского краеведческого музея, библиотеки города Лудзы 
и органов самоуправления Лудзенского края. Участни-
ки этнографического потока (15 человек под руковод-
ством Светланы Амосовой) работали в Лудзе и окрест-
ностях: в Карсаве, Зилупе, Тилже, Пилде. Они опраши-
вали местных старожилов, евреев (в Лудзе по-прежнему
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вии в последние годы проводились экспедиции 
музея «Евреи в Латвии»3. Фиксация воспоминаний 
евреев и о евреях в рамках проектов по более ши-
роким темам велась также Центром устной исто-
рии Даугавпилсского университета [см., напри-

есть небольшая еврейская община) и тех жителей, ко-
торые могли рассказать о жизни еврейской общины до 
и после войны, Холокосте, а также этнокультурных сте-
реотипах, мифологии и повседневности. 
 В ноябре 2014 и июне 2015 в Риге состоялось две 
экспедиции (совместно с Советом еврейских общин 
Латвии, музеем «Евреи в Латвии» State Culture Capital 
Foundation (SCCF) и Claims Conference), в ходе участ-
ники работали с евреями-выходцами из Латгалии.
 В июле 2015 года Центром «Сэфер» (совместно с 
Советом еврейских общин Латвии, музеем «Евреи в 
Латвии», при поддержке Genesis Philanthropy Group, 
UJA Federation of NY, State Culture Capital Foundation 
(SCCF) и Claims Conference) была организована еще 
одна экспедиция по еврейской этнографии – в Резекне, 
Вараклянах, Вилянах, Лудзе и Риге. В ней приняли учас-
тие 13 студентов, аспирантов и ученых из Латвии, Рос-
сии и Эстонии. Основными целями экспедиции стало 
продолжение исследований в области устной истории, 
этнических стереотипов о евреях у старожильческого 
населения Латгалии, а также изучение традиционной 
культуры, этнографии, фольклора, особенностей иди-
ша у евреев Латгалии.
 В октябре 2015 г. состоялась этнографическая экс-
педиция в Израиль, среди информантов, с которыми 
работали участники экспедиции, были и бывшие жители 
местечек Латгалии. Шесть российских участников экс-
педиции работали в Иерусалиме, Ход ха-Шароне, Тель-
Авиве, Хайфе, Бат-Яме. В ходе экспедиции было запи-
сано 50 интервью на русском и идише от выходцев из 
местечек и от бывших жителей крупных городов быв-
шего СССР. Так, в числе записанных в Израиле интер-
вью – рассказы бывших жителей (родившихся в 1920–
1940-е годы) Даугавпилса, Крустпилса, Лудзы и Прей-
ли. Центральное место в этих материалах занимают 
нарративы об истории семьи и местечка во время Вто-
рой мировой войны, Холокосте, эвакуации, жизни до 
войны, а также семейные истории об имянаречении, 
еврейской кухне и другие традиционные сюжеты. Важ-
ной частью этих интервью стал большой блок нарра-
тивов о репатриации в Израиль, адаптации в новом 
обществе, функционировании и статусе русского язы-
ка, иврита и особой функции идиша в новых условиях.
 Материалы всех экспедиций размещаются на сайте 
www.sfira.ru.
3 Участники этих экспедиций работали в Прейли 
(2012), Дагде (2013), Вишках (2013), Лудзе (2013), Риге 
(2014–2015).

мер: Салениеце 2003, 2005] и местными краеведами 
[см., например: Мелер 2010; Рочко 2010; Сырцов, 
Авербух 2010]. Кроме того, нужно отметить, что 
евреями-выходцами из Латгалии был опубликован 
ряд произведений мемуарного характера [см., на-
пример: Камайская 2013 и др.]. Все эти материа лы 
являются интересными источниками, рассказы-
вающими о повседневной жизни евреев в Латга лии 
в межвоенный период, политической обстанов ке 
перед Второй мировой войной, Холокосте и пр.

Говоря об истории евреев Латгалии, необходи-
мо прежде всего отметить основные ее моменты. 
Евреи появились в Латгалии примерно во второй 
половине XVI в. В это время Латгалия входила в 
состав Речи Посполитой. К 1772 г. в Люцине и 
Люцинском уезде проживал 661 еврей [Фейгма-
нис 2004]. После первого раздела Речи Посполи-
той (в 1772 г.) Латгалия вошла в состав Российс-
кой империи; было образовано Полоцкое намест-
ничество, куда вошли в частности Люцинский, 
Динабургский и Режицкий уезды. По данным пе-
реписи 1897 г. в Люцинском уезде проживало 4,9% 
евреев, в Режицком – 7,4%, в Динабургском – 20%. 
В 1802 г. латгальские уезды (Режицкий, Люцин-
ский и Динабургский) вошли в состав вновь об-
разованной Витебской губернии [Гессен 1910]. По 
переписи 1847 г. в Двинске проживало 46,6% ев-
реев; Люцине – 54,5%; Режице – 60,2%. В еврей-
ской энциклопедии приводятся сведения о самых 
крупных еврейских местечках Витебской губернии 
(жирным шрифтом в приведенной таблице выде-
лены те, которые находятся в Латгалии; в скобках 
даны современные названия) [Шабад 1910]:

Всего 
насел.

Евреев Всего 
насел.

Евреев

Бешенковичи 4423 3182 Креславка  
(Краслава)

7834 4051

Варкляны 1810 1365 Ливенгоф
(Ливаны)

2658 1406

Глазманка  
(Гостыни)

2328 1976 Освея 2830 1660

Даеда 1516 1026 Прели  
(Прейли)

2104 1375

Ильино 1415 1105 Сиротино 1998 1766

Колышки 1568 1127 Улла 2485 1539

Крейцбург  
(Крустпилс) 4150 3164

Ушачь  
(Ушачи) 1460 1129

Чашники 4590 3480

Яновичи 2359 1702
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40,6% [Mendelsohn 1987, 244]. Если говорить об 
этноконфессиональном составе Латгалии в целом, 
то он был представлен тремя основными группа-
ми (русские старообрядцы, латгальцы и евреи); 
кроме них здесь жили белорусы, поляки, цыгане, 
небольшая группа немцев-лютеран.

Следует отметить, что в Латгалии в этот пери-
од продолжали сохраняться типичные восточно-
европейские штетлы, которые были не характер-
ны, например, для Курляндии [Там же, 242–243]. 
В городах и местечках Латгалии до войны при-
мерно от 40 до 90% населения составляли евреи, 
а сельское население (жители хуторов и деревень) 
было представлено в основном русскими старо-
обрядцами и латгальцами-католиками. Такая си-
туация в общем была типична для большей части 
Восточной Европы: небольшой городок, где ос-
новное население составляли евреи (особенно 
плотно они проживали в центральной части, на 
территории, примыкающей к рыночной площади), 
и сельское население – неевреи, обычно приезжав-
шие в город за покупками. Именно штетл, а в нем – 
базарная площадь, был главным местом встречи 

В 1918 году Латвия стала независимым государ-
ством. Эзра Мендельсон пишет о трех разных груп-
пах латышского еврейства – курляндских евреях, 
латгальских евреях и общине евреев из Ливонии 
(в которую входили евреи Риги). Латгальское еврей-
ство более или менее идентифицировало себя с 
польско-белорусской группой, основным разго-
ворным языком латгальских евреев был идиш, а 
интеллигенция говорила на русском языке. Эта 
группа отличалась от еврейства другой части Лат-
вии – Курляндии, которая была более урбанизи-
рованной, находилась под сильным влиянием не-
мецкой культуры, в среде курляндских евреев были 
распространены немецкий язык и идиш [Mendel-
sohn 1987, 242–243]. В межвоенный период в Лат-
вии действовало несколько еврейских политиче-
ских партий, общественных движений и молодеж-
ных организаций [см., например: Жвинклис 2010, 
28–63; Рунце 2013; Mendelsohn 1987, 247–250].

В Латгалии в этот период проживала треть все-
го еврейского населения Латвии, в Даугавпилсе 
доля еврейского населения составляла 40,8%, в 
Резекне (Режице) – 41,5%, в Лудзе (Люцине) – 

Карта Полоцкого  

намест ничества, 1792 г. 

 

Источник:  

http://www.karty.by/ 

2011/11/05/polotsk- 

province-1792-год 
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евреев и неевреев, рыночная площадь была обыч-
но средоточием экономической активности и точ-
кой, в которой осуществлялось социальное вза-
имодействие между евреями, которые жили в 
местечке, и сельскими жителями [Kassow 2007, 
123–124]. Это пространственное и социально-
экономическое устройство хорошо прослежива-
ется в описаниях различных латгальских месте-
чек, представленных в интервью, которые собра-
ны нами в этом регионе как от евреев, так и от 
неевреев. Неевреи, жившие в основном в сельской 
местности, рассказывают о поездках в город как 
об очень важном событии, всегда упоминают, что 
у родителей был «свой еврей», у которого можно 
было оставить лошадь, чтобы затем пешком идти 
за покупками в лавки и на рынок, который давал 
в долг, а на Песах угощал мацой. Местечко в этих 
воспоминаниях из детства выступает как особое 
место: оно представляется своеобразным «миром 
изобилия», где есть какие-то волшебные, необыч-
ные и очень притягательные вещи – особенные 
сладости, игрушки, платья или костюмы, то есть 
те предметы, которые были важны для детей (так, 
наши информанты часто рассказывают о пряни-
ках или конфетах, которые привозили из города). 
Самуэль Кассов, описывая особенности восточ-
ноевропейских местечек, подчеркивает, что в этих 
городках евреи зачастую составляли большую 
часть населения, а следовательно играли важную 
роль в политической и общественной жизни все-
го округа (местечко и сельская община вокруг 
него), поэтому говорить о евреях как о меньшин-

стве именно в этой ситуации было бы не совсем 
верно [Kassow 2007а, 8].

Основным языком латгальского еврейства в меж-
военный период был идиш, многие наши инфор-
манты-евреи подчеркивали, что всегда говорили 
на идише, в школе некоторые из них учили иврит, 
а русский язык они осваивали обычно только в эва-
куации или в ссылке на Урале, в Сибири или цен-
тральных районах России. Э. Мендельсон подчер-
кивает, что широкое распространение идиша как 
языка повседневного общения отличало латгаль-
ских евреев от остальных групп евреев в Латвии 
[Mendelsohn 1987, 242]. С. Кассов отмечает также, 
что существование в штетле, где большинство жи-
телей – евреи, было возможным и без знания дру-
гих языков [Kassow 2007а, 2]. Однако ведение лю-
бой хозяйственной деятельности в таком случае 
было затруднено, поэтому евреи обычно владели 
латышским и русским. Эти сведения находят под-
тверждение и в воспоминаниях наших информан-
тов-неевреев. Нееврейскую часть населения, как 
было отмечено выше, составляли поляки, латгаль-
цы и русские старообрядцы, поэтому некоторые 
горожане (в основном – люди старшего поколения) 
хорошо знали идиш и использовали его в повсед-
невной коммуникации с соседями-евреями.

17 июня 1940 г. советские войска вошли на тер-
риторию Латвии. С этого момента Латвия стала 
частью Советского Союза [о событиях этого пери-
ода см. подробно: Странга 2010, 112–123]. В ночь 
на 14 июня 1941 г. была осуществлена депортация, 
в результате которой из Латвии было выс лано 
15 424 человека, 10% от числа всех депортирован-
ных составляли евреи [Там же, 128]. Мужчин от-
правляли в лагеря (как правило, в Вятлаг), а жен-
щин и детей на поселение в Сибирь [об этом см., 
например, воспоминания девочки, семья которой 
была депортирована из Лудзы: Камайская 2013]. 
Как ни парадоксально, для многих еврейских се-
мей это стало спасением от Холокоста, хотя поч-
ти все депортированные мужчины погибли впо-
следствии в ГУЛАГе.

22 июня 1941 началась война между СССР и 
Германией, фашистские войска уже в конце ию-
ня – начале июля оккупировали Латвию, отдель-
ные жители (с семьями или без) успели эвакуиро-
ваться, но более 90% еврейского населения Лат-
галии погибло в течение июля – августа 1941 года 

Съезд латвийского отделения молодежной организа-
ции Ха-шомер ха-цаир в Малнове 6–7.04.1934 г.
(из личного архива Ш. Камайского)
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[см. подробнее: Мелер 2010; Рочко 2010; Ezergailis 
1999]. После окончания войны часть семей, кото-
рые успели уехать, вернулась из эвакуации на 
прежние места, но вскоре многие из них перееха-
ли в Ригу, а затем в Израиль и другие страны. Сей-
час в Даугавпилсе проживает около 180 евреев 
(0,08% от всего населения), в Резекне – около 56, 
в Лудзе – 21 человек. В некогда значимых еврей-
ских местечках этого региона Краславе и Вара-
клянах осталось по одному еврею.

Центр «Сэфер» в течение последних несколь-
ких лет работает на белорусско-латышско-рус-
ском пограничье, в частности на территории быв-
шей Витебской губернии. Работа велась не только 
в городах и местечках Латгалии, но и на терри-
тории современной Белоруссии и России – Не-
веле, Лепеле, Ушачах, Чашниках, Глубоком. Дан-
ный сборник является продолжением большого 
проек та по изучению памяти о евреях, еврейской 
истории, культуре, этнографии и эпиграфике, а 
также исследованию стереотипов и различных 
предста влений, связанных с евреями Витебщины 
и соседних территорий, у представителей других 
этнических групп. Уже издано и в настоящее вре-
мя готовится к публикации несколько сборни-
ков, основанных на материалах, собранных в этом 
регионе [Утраченное соседство 2013; Лепель 2015; 
Глубокое 2016], планируется продолжить работу 
там же и в соседнем регионе – на Смоленщине. 
Настоящий сборник является еще одним шагом 

в изучении этого обширного историко-культур-
ного реги она.

Сборник состоит из четырех частей. В первый 
блок вошли статьи, посвященные еврейскому фольк-
лору, – то есть те работы, которые представляют 
взгляд на языковые, бытовые, религиозные и куль-
турные особенности евреев Латгалии «изнутри». 
Светлана Погодина рассматривает традицию имя-
наречения у евреев в контексте многоязычности и 
социально-политических изменений в окружающем 
мире. Светлана Амосова исследует восприятие лат-
гальскими евреями календарных праздни ков, выч-
леняя локальную специфику и ту трансформацию 
еврейской традиции, которая постепенно происхо-
дит здесь под влиянием различных исторических и 
культурных обстоятельств. Марина Гехт на матери-
алах, собранных в Риге и Латгалии, рассматривает 
нарративы о запрете на работу в праздничные дни 
и о том, как такие запреты удавалось обходить, 
отмечая укорененность подобной практики среди 
евреев. Дарья Веденяпина в рамках большого проек-
та по созданию карты еврейской кухни бывшей 
черты оседлости выделяет некоторые особенности 
латгальской еврейской кухни. Кроме того, в этот 
раздел включена публикация материалов фольк-
лориста Гирши Эткина из Латвийского фольклор-
ного архива, подготовленная Мариной Гехт. Эта 
подборка содержит различные паремии (прокля-
тия, благопожелания, пословицы, приметы и пр.), 
собранные в Резекне в послевоенное время.

Участники экспедиции  
в Вараклянах, июль 2015
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Второй блок материалов посвящен представле-
ниям о евреях у их иноэтничных соседей. Ангелика 
Юшко-Штекеле анализирует то, как изображается 
еврей в латгальском классическом фольк лоре 
(с сер. XIX до сер. ХХ вв.), с целью выявить основ-
ные черты этого стереотипичного фольк лорного 
образа. Марина Гехт показывает значимость евреев 
в топонимических преданиях жителей Латгалии. 
Мария Вятчина и Владислав Иванов анализируют 
этимологию и границы словоупотребления терми-
на «белые жиды» на латгальском материале. Вик-
тория Кухтина разбирает записанные от евреев и 
неевреев нарративы о главных обрядах жизненного 
цикла в еврейской традиции (родинах, свадьбе и 
похоронах). Светлана Амосова рассматривает пред-

ставления о еврейских праздниках у нееврейских 
жителей Латгалии, а также анализирует различные 
наветные тексты, в частности самый известный – 
кровавый навет; в ее работе проводится также со-
поставление наветных сюжетов, записанных в Лат-
галии, с сюжетами из других регионов. Светлана 
Погодина изучает различные аспекты, связанные 
пищевыми практи ками евреев; кроме того, она рас-
сматривает примеры вмешательства в «чужой» 
ритуал во время богослужения – различного рода 
шутки над еврея ми во время молитвы в синагоге 
или какого-либо религиозного праздника. В статье 
Элины Иоффе основное внимание сосредоточено 
на рассказах жителей Латгалии о предметах еврей-
ской материальной культуры, эти нарративы явля-

Участники экспедиции в Лудзе, август 2014 г.
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ют собой выразительные примеры осмысления и 
интерпретации соседней традиции.

Исторический блок открывает исследование Ине-
се Рунце, посвященное развитию региональной 
идентичности в Латгалии. Константин Карпекин на 
основе архивных материалов анализирует особен-
ности миграционных процессов еврейского населе-
ния по направлениям «Витебская губерния – Лат-
вия» и «Латвия – Витебская губерния» в первой по-
ловине 1920-х гг. Каспарс Стродс изучает докумен ты 
и устные свидетельства о боль шом пожаре в Лудзе 
(1938 г.), в котором сгорела значительная часть го-
рода, в том числе еврейские лавки и имущество.

Последняя часть сборника посвящена еврейско-
му кладбищу в Лудзе. В ходе полевой работы участ-
никами экспедиции были описаны и сфотографи-
рованы около 1300 сохранившихся надгробий, а 
также составлена подробная карта кладбища, раз-
мещенная на отдельной вкладке данного сборни-
ка. Раздел включает в себя статью Михаила Носо-
новского, рассматривающего надгробные надписи 
лудзенского кладбища в широком сравнительном 
и историческом контексте еврейской эпитафии 
как особого жанра фольклорной литературы, а 
также полный  именной указатель памятников, 
каталогизированных в ходе экспедиции. В при-
ложении к разделу содержится список упоминае-
мых в нем исторических и современных геогра-
фических названий.

 
Светлана Амосова, Ирина Копченова 

Работа выполнена по проекту РНФ № 15-18-00143
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