
Введение 

тот сборник — первая попытка собрать воедино и осмыслить 

результаты нескольких экспедиций, организованных в 2011–

2012 гг. Центром научных работников и преподавателей иудаи-

ки в вузах «Сэфер» (Москва) в Латгалии (Восточной Латвии) и посвя-

щенных образу евреев в представлении соседних народов.  

Участники этих экспедиций продолжили сбор воспоминаний и 

фиксацию представлений евреев и неевреев об окружающих, прово-

дившиеся с 2004 г. в различных регионах Украины (Подолия, Букови-

на, Галиция), Молдовы и Беларуси
1
. Экспедиции 2011 г. — в городе 

Прейли, 2012 г. — в Прейли, поселке Риебини, городах Даугавпилс, 

Краслава, Резекне и поселке Субате были организованы при под-

держке Института компаративистики и Центра устной истории Дау-

гавпилсского университета и музея «Евреи в Латвии»
2
. 

В полевых школах принимали участие молодые исследователи из 

разных стран — фольклористы, социальные антропологи, этнографы, 

                                 

1
 С 2004 г. Центр «Сэфер» проводит полевые школы по еврейской этнографии для 

студентов, аспирантов и молодых исследователей в области иудаики в Белоруссии, 

Латвии, Молдавии, России, Узбекистане и Украине: Могилев-Подольский (2004, 

2007), Тульчин (2005), Балта (2006), Черновцы (2007), Невель (2008), Бершадь (2008), 

Ужгород (2008), Молдавия (2008, 2011–2012), Ивано-Франковск (2009, 2010), Бухара–

Самарканд (2011), Желудок (2012), Латвия (2012). Исследования проводятся при фи-

нансовой поддержке The AVI CHAI Foundation, The Chais Family Foundation, Genesis 

Philanthropy Group (в рамках благотворительной программы Charities Aid Foundation 

«Еврейские сообщества»), UJA Federation of New York, Американского Объединенно-

го Еврейского Распределительного Комитета «Джойнт», Еврейского агентства «Со-

хнут», The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. 

Результатом этой работы стали два сборника (Штетл, XXI век: Полевые исследо-

вания / Сост. В.А. Дымшиц, А.Л. Львов, А.В. Соколова. СПб., 2008; Желудок: память 

о еврейском местечке / Отв. ред. И.В. Копченова. М., 2013) и целый ряд статей в раз-

личных изданиях (Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции. 

М., 2010.; Мудрость — праведность — святость в славянской и еврейской культурной 

традиции. М., 2011.; «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной тради-

ции. М., 2012. и др.). 
2
 Полевая школа-экспедиция Центра «Сэфер» состоялась 1–12 августа 2012 г. при 

участии Центра Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме и при поддержке The 

AVI CHAI Foundation, Genesis Philanthropy Group (в рамках благотворительной про-

граммы Charities Aid Foundation «Еврейские сообщества»), UJA Federation of New 

York и организации «Натив» при министерстве главы правительства Израиля.  

В 2011 и 2012 гг. также состоялись небольшие экспедиции в Латгалию при поддерж-

ке Государственного фонда культурного капитала Латвии (Valsts Kultūrkapitāla fonds). 

Э 
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историки, специализирующиеся на изучении этнических стереотипов, 

культурных контактов, повседневных практик и трансформации тра-

диционного общества в ситуации столкновения с модернизацией в 

ХХ в. В числе участников были сотрудники, аспиранты и студенты 

Государственного республиканского центра русского фольклора (Мо-

сква), Европейского университета в Санкт-Петербурге, Тартуского 

университета, Даугавпилсского университета, Латвийского универси-

тета (Рига). 

В последнее десятилетие в Латвии несколько групп исследовате-

лей в той или иной мере касались вопроса образа еврея в представле-

ниях иноэтничных соседей, целенаправленно записывали или фикси-

ровали в рамках более широких проектов воспоминания евреев и о 

евреях. Так, в Центре устной истории Даугавпилсского университета 

(далее — ЦУИ) собрано около тысячи интервью-автобиографий жи-

телей Латгалии, во многих из которых содержатся те или иные вос-

поминания о соседях-евреях [анализ некоторых из этих воспоминаний 

см.: Салениеце 2003; Салениеце 2005]. Воспоминания о евреях запад-

нолатвийского города Айзпуте, извлеченные из описывающих ло-

кальный текст интервью с местными жителями, были изданы в 2008 г. 

Междисциплинарной художественной группой «Serde» в рамках се-

рии «Тетрадь традиций» [Aizputnieku stāsti 2008]. Некоторое количе-

ство материалов о евреях содержится также в изданной в той же се-

рии подборке «Rībeņu nūvoda stuosti», представляющей записи воспо-

минаний от старообрядцев и латгальцев из Риебини [Rībeņu nūvoda 

stuosti 2010]. Ряд интервью и воспоминаний о евреях был записан со-

трудником музея «Евреи в Латвии» Мейером Мелером [Мелер 2010] 

и даугавпилсским краеведом, создателем музея «Евреи в Даугавпилсе 

и Латгалии» Иосифом Рочко [Рочко 2010]. Некоторый объем мате-

риалов о евреях содержится и в выходившей в последние 25 лет крае-

ведческой литературе, которая еще ждет своего исследователя. 

Выбор мест для проведения исследований определялся несколь-

кими факторами. Первый из них — это большой процент еврейского 

населения в местечке до Холокоста (Прейли — 50.97%, Риебини — 

68.32%, Краслава — 33.77%, Субате — 25.99%, Резекне — 25.4%, 

Даугавпилс — 24.6%)
3
, среди прочих факторов стоит отметить нали-

чие контактов с местными учреждениями культуры, которые помога-

ли в поиске информантов, а также — ранее записанных в том или 

ином месте интервью. В настоящее время места, где работали экспе- 

                                 

3
 Данные по переписи 1935 г. [Pilsētu apraksti 1936]. 
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Илл. 1.  

Краслава, ул. Маскавас (ныне Ригас), 1930-е  

(из собрания Балтийской центральной библиотеки  

Латвийской Национальной Библиотеки) 
 
 

диции, — это поселки и города с населением от двух до девяти тысяч 

жителей (Резекне — более 30 тыс., Даугавпилс — более 90 тыс.) со 

статистически ничтожным либо нулевым количеством евреев. 

В качестве информантов выбирались, прежде всего, люди 1920–

1930-х годов рождения, жившие в Латгалии до Второй мировой вой-

ны. Зачастую подходящих информантов, имевших в детстве прямой 

или косвенный контакт с евреями или живших в еврейском окруже-

нии, указывали соседи или сотрудники музеев. Иногда контакт с ин-

формантами происходил случайно, без специальных указаний. Среди 

информантов были католики, православные (в основном старообряд-

цы) и лютеране, этнически — русские, латыши (латгальцы), поляки, 

белорусы и некоторое количество представителей других националь-

ностей. Отдельную группу информантов составляли евреи (в Даугав-

пилсе, Резекне, Краславе и Прейли) и супруги евреев.  

В работе с информантами использовались две методики. С одной 

стороны, работая в рамках традиции и методологии устной истории, 

мы предоставляли информантам большую свободу в выборе тем для 

рассказа, и фиксировали все, о чем информант сообщает, о чем нет, 
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получая связный нарратив. С другой стороны, поскольку нас интере-

совали и конкретные воспоминания (о людях, об объектах, о событи-

ях), и представления (включая различные стереотипы), и фольклор  

о евреях, то использовались специальные опросники.  

Целью интервью было представить образ исследуемых местечек, 

отраженный в рассказах местных старожилов: «устная история», вос-

поминания об этнических соседях, представления местного населения 

о евреях (бытовые особенности, язык, обычаи и обряды, внешний вид, 

религия, культовые места). В целом в течение всех экспедиций было 

записано 133 интервью разного объема. Кроме того, в публикациях 

использовались материалы из архива Центра устной истории Даугав-

пилсcкого университета. Хорошим подспорьем при подготовке и ра-

боте экспедиции оказались статистические издания по материалам 

общелатвийской переписи 1935 г., содержавшие не только общее 

описание того или иного населенного пункта, но и списки предпри-

ятий и их владельцев.  

В процессе интервью целенаправленно задавались вопросы о клю-

чевых событиях 1940-х гг. — советской депортации 14 июня 1941 г.  

и о Холокосте. Воспоминания и представления о Холокосте, собран-

ные в ходе экспедиций, планируется издать отдельным сборником. 

Сборник состоит из двух разделов — комментированных публика-

ций материалов экспедиций (I) и статей (II). В первом разделе пред-

ставлены тексты интервью, сгруппированные по тематическим разде-

лам и снабженные теоретическими комментариями публикаторов.  

В публикации Михаила Алексеевского «“Еврейский характер” в этно-

культурных стереотипах жителей Латгалии» собраны тексты, содер-

жащие стереотипные высказывания о еврейском характере, об отли-

чиях евреев от остальных жителей с точки зрения иноэтничных сосе-

дей (например, ум, хитрость и пр.).  

В публикации Дарьи Терешиной анализируются тексты, посвя-

щенные основному занятию евреев в довоенной Латгалии — торгов-

ле, а также связанным с этим воспоминаниям и стереотипам (получе-

ние товаров в долг, конкуренция и пр.).  

Рассмотрению текстов о представлениях неевреев о еврейской ве-

ре, ее отличиях от христианской, об особых еврейских религиозных 

практиках — молитве и пр., а также тому, как сейчас описывают и 

относятся к зданиям синагог, посвящена коллективная публикация 

Светланы Амосовой, Юлии Андреевой и Владислава Иванова.  

Особенностям восприятия и описания, стереотипам, связанным  

с еврейскими похоронами в Латгалии, посвящен материал Михаила  
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Илл. 2.  

Ворота еврейского кладбища. Риебини, апрель 2012  

(авт. Светлана Амосова) 

 

 
Алексеевского. Похоронный обряд был одним из самых заметных яв-

лений в жизни еврейской общины, он наиболее подробно описан со-

седями-неевреями, и именно с ним связано наибольшее количество 

стереотипов (евреи хоронят «бегом», без гроба, покойника в могилу 

сажают, а не кладут и т.п.).  

Представлениям о еврейских календарных обрядах и праздниках 

посвящена работа Виктора Андрушкевича и Марины Гехт. В ней рас-

смотрены «народные» названия еврейских праздников, которые ха-

рактерны для Латгалии (Кучки, žīdu Miķeļi, Будки, Страшная ночь 

и пр.), стереотипы и приметы неевреев, связанные с этими календар-

ными периодами.  

Отдельная публикация Светланы Амосовой посвящена широко 

распространенному в Латгалии сюжету — «кровавым наветам», или 

историям о ритуальных убийствах христиан, якобы совершаемых ев-

реями с различными целями (для добавления крови в мацу и др.).  
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Мария Вятчина и Юлия Андреева в своей публикации рассматри-

вают представления о еврейской еде, особенностях питания и приго-

товления продуктов в еврейских домах, различия в питании евреев  

и неевреев, пищевые предписания и ограничения евреев и то, как вос-

принимают и объясняют этиологию этих предписаний иноэтничные 

соседи.  

Особенности внешнего вида, одежды рассмотрены в материалах 

Светланы Просиной. 

Представлениям о еврейских языках — идише и иврите — у ла-

тышей и русских посвящена работа Марины Гехт, также рассматри-

вающей особенности «еврейского» акцента в речи на других языках 

(мягкость, картавость и др.). В публикации приводятся те выражения 

на идише, которые помнят неевреи.  

Заканчивается раздел подготовленной Марией Вятчиной и Влади-

славом Ивановым комментированной публикацией анекдотов о евре-

ях, рассказанных в ходе интервью и связанных с различными жизнен-

ными ситуациями и стереотипами.  

Во второй раздел вошли статьи, основанные на различных источ-

никах (устных, архивных, литературных), посвященных истории ев-

реев в XX в. в Латвии, образу евреев в литературе и пр. Открывается 

раздел работой Инессы Рунце о государственной политике независи-

мой Латвии в отношении еврейских общин в 20–30-е гг., а также об 

изменении этого отношения на протяжении двадцати лет существова-

ния государства.  

Карина Баркан в своей статье использует как устноисторические 

источники (в частности, интервью, записанные в ходе экспедиций), 

так и архивные материалы, рассматривая особенности сохранения  

и функционирования еврейской традиции на территории Латгалии в 

1940–1960-ые гг. и описывая те трансформации, которые произошли  

в еврейском обществе в этот период. 

Образ еврея в латышской литературе XIX — первой половины 

ХХ вв. рассмотрен в статье Элины Васильевой. Еврейская тема  

и еврейские образы в латышской литературе и культуре появляют-

ся постоянно, отношение к евреям в литературном произведении 

во многом определяется как личными взглядами автора, так и спе-

цификой определенной исторической эпохи. Множество стереоти-

пов, которые отражены в устных рассказах, записанных в ходе 

экспедиций, появляются и на страницах литературных произведе-

ний. 
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Илл. 3.  

Синагога «Ашкеназ». Прейли, 1930-е  

(из книги: Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 / сост. Рита Богданова.  

Рига: Шамир, 2004) 

 

 

Особенностям отражения исторической и социальной памяти о 

Холокосте в Латвии и судьбе евреев во время Второй мировой войны 

в литературе советского периода посвящена работа Дидзиса Бер-

зиньша.  

В статье Валентина Лукашевича рассматривается образ еврея в 

латгальской публицистике и художественной литературе первой тре-

ти ХХ века. Автор подчеркивает широкий спектр восприятия евре-

ев — от нейтрального бытописания до гротескной почти юдофобии, 

но также и отраженные в публицистических источниках примеры 

взаимопомощи и солидарности между латгальцами и евреями. 

Завершают сборник список цитируемых интервью, список инфор-

мантов, а также сведения об авторах и составителях. 

Публикуемые материалы интервью приводятся на том языке, на 

котором они были записаны; отрывки на латышском (латгальском) 

языке сопровождаются переводами на русский язык в постраничной 

сноске. Двуязычные тексты (в том случае, когда информант переклю-

чался с одного языка на другой или использовал отдельные слова из  
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Илл. 4.  

Участники историко-антропологической школы центра «Сэфер».  

Резекне, август 2012 г. 

разных языков) приводятся на двух языках, в сносках даются перево-

ды отдельных слов и реплик на русский язык. Реплики информантов 

маркированы сокращением — инф. (inf.), а собирателей — соб. (vāc.); 

неразборчивые места помечены значком [нрзб.] ([nspt.]) — нераз-

борчиво. Сокращения, пропущенные реплики, представляющие собой 

отступления от темы в рассказах информантов, помечены треуголь-

ными скобками <…>.  

В публикациях все цитаты из интервью разбиты на тематические 

разделы и подразделы и пронумерованы. Отсылки к конкретным пуб-

ликуемым отрывкам в комментариях приводятся в квадратных скоб-

ках в соответствии с номером раздела и номером текста: например, 

[3.1.2] — первая цифра означает номер раздела, вторая — номер под-

раздела (если он есть), а третья — номер текста.  
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Отдельно следует оговорить перевод латышского слова ‘žīds’, так 

как наши информанты не используют его в пейоративном значении. 

Они указывают на то, что это слово имело нейтральный смысл, по-

этому в переводе на русский язык мы использовали слово «еврей» 

(при этом надо отметить, что некоторые информанты, хотя и значи-

тельно реже, употребляли слово ‘ebreji’).  

В заключение мы хотели бы поблагодарить Центр устной исто-

рии Даугавпилсского университета и лично проф. Ирену Саление-

це и доц. Дмитрия Олехновича; Институт компаративистики Гу-

манитарного факультета Даугавпилсского университета и лично 

проф. Элину Васильеву; Прейльский музей истории и прикладного 

искусства и лично директора г-жу Теклу Бекешу; Краславский  

историко-художественный музей и лично хранительницу фондов  

г-жу Аллу Ломановскую; Музей культуры Латгалии (Резекне); 

Даугавпилсскую еврейскую религиозную общину и лично г-на Ио-

сифа Рочко; Резекненскую еврейскую религиозную общину и лич-

но г-жу Рашель Кукле. Наша особая благодарность — исполни-

тельному директору Рижской еврейской общины г-же Гите Ума-

новской, чей вклад в организацию школы невозможно переоце-

нить, а также — всем нашим информантам, без которых эта книга 

была бы невозможна. 
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