
СВЕТЛАНА ПРОСИНА 

Одежда, внешность, запах:  

общие характеристики внешнего вида евреев 

есмотря на обилие исследований, посвященных еврейской 
культуре, еврейская одежда остается малоизученной, а рабо-
ты о ней представляются нам несколько однобокими, так как 

основная их масса посвящена историческому костюму: с древнейших 
времен до середины XIX в. На русском языке это, прежде всего, ста-
тьи «Одежда» [Гессен: 18–50], «Женщина» [Берлин: 539–554] в Ев-
рейской энциклопедии, которые до сих пор можно назвать некими 
базовыми текстами, своеобразной отправной точкой. Из современных 
работ можно отметить статью М. Баст в журнале «Лехаим» под на-
званием «Время и нравы (еврейский костюм минувших столетий)»,  
в которой автор, продолжая экскурс в прошлое, анализирует историю 
заимствований и роль западноевропейского костюма в становлении 
узнаваемых сегодня черт одежды евреев-ортодоксов [Баст 2005]. Фун-
даментальными историческими трудами по нашей теме являются мо-
нографии и сборники Альфреда Рубенса [Rubens 1967], Дейзи Ракка- 
Джевре [Raccah-Djivre 2012], Абрахама Меламеда [Melamed 2003], 
Эрика Сильвермана [Silverman 2012] — они представляют собой 
культурологический взгляд на одежду в системе еврейской и мировой 
культуры. К сожалению, русскоязычных аналогов такого типа трудов 
нет. Своеобразными источниками можно считать еврейскую мемуар-
ную литературу, она немногочисленна и освещает разные стороны 
еврейской жизни [Венгерова 2003, Ковнер 2000, Паперна 2000]. 
Взаимоотношениям евреев с другими народами также посвящено  
немало научных работ. Например, в своей монографии «Этнокуль-
турные стереотипы в славянской народной традиции» О.В. Белова 
рассуждает о стереотипах восприятия на разных уровнях культурных 
коммуникаций [Белова 2005].  

К сожалению, приходится отметить практически полное отсутст-
вие отдельных исследований об одежде евреев в первой половине 
XX в., а также о костюме евреев Латгалии, хотя на сегодняшний мо-
мент известны монографии и статьи, посвященные локальным еврей-
ским группам (наиболее изученными являются: горские [напр., Дым-
шиц 1999, Анисимов 2002] и бухарские евреи [напр., Емельяненко 
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2012]), отдельного исследования, посвященного костюму и внешнему 
облику евреев в Латвии вообще и в Латгалии в частности, нет, все 
сведения обрывочны. Первая половина XX в. в целом характеризуется 
исследователями костюма как эпоха обобщения и безликости

1
 [Стри-

женова 1972: 10–22; Гурова 2008: 47–55], однако, на наш взгляд, это 
не совсем верно для территорий, на которых в тесном соседстве про-
живают разные национальности и конфессии. 

Основная масса сведений в рассказах наших информантов отно-
сится к первой половине XX в., а точнее к 1930 — отчасти 1950 гг. 
Одежда в этот исторический период становилась некоей универсали-
ей для всех

2
, а самыми важными ее качествами считались не нацио-

нальный колорит, а практичность, добротное качество и носкость. 
Разнообразие национальностей и конфессий на территории Латгалии 
делало чрезвычайно интересным взаимоотношения их представите-
лей, влияло на многие сферы их жизни, в том числе и на восприятие 
одежды (своей и чужой). 

В этот период еще наблюдалось разделение на городскую и дере-
венскую одежду. Оно было обусловлено местом жительства, которое, 
в свою очередь, было продиктовано принадлежностью к той или иной 
конфессии и роду деятельности. Большой процент русских (большей 
частью старообрядцев) и латгальцев проживал в сельской местности. 
Эти люди в основном носили одежду, которую шили дома, часто из 
ткани, которую и производили дома. Евреи в большинстве своем 
проживали в городах и носили покупную одежду, которая соответст-
вовала городским стандартам [1.2]. Некоторые информанты уверяют, 
что одежда этого периода у представителей разных национальностей 
различалась только по административной принадлежности своего 
владельца (город/деревня) [1.1; 1.3; 1.4]. 

Многие информанты утверждают, что никаких отличий в город-
ской одежде евреев и неевреев не было [3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 
3.8]. Следует уточнить, что здесь имеется в виду будничная одежда,  
о праздничной и обрядовой одежде речь пойдет ниже. Интересно, что 
отсутствие отличий в первую очередь отмечается информантами-не- 
                                 

1
 Здесь имеется в виду национальный костюм, его бытование в этот период было 

ограничено нормами новой идеологии. Ношение национальной одежды было призна-

но вредным с точки зрения гигиены. 
2
 Национальная одежда в этот период повсеместно начала использоваться в каче-

стве своеобразной одежды для выступлений или приветствий (напр., встреча важных 

государственных персон, всевозможные съезды, городские праздники и т.д.), а в по-

вседневной жизни не употреблялась. 
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Илл. 1.  
Свадебная фотография. Прейли, 1924  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 

евреями, а немногочисленные мнения евреев по этому вопросу свиде-
тельствуют о том, что евреи не считали свой будничный костюм чем-
то особенным, поэтому выбирали для своей рабочей недели обще-
принятую одежду. Выходя из дома в нерабочее время, например, на 
прогулку, евреи старались одеться богаче (по представлениям мест-
ных неевреев, даже не очень богатый еврей отличался качеством сво-
ей одежды).  

В первой половине XX в. в Латгалии евреи уже одеваются соот-
ветственно городской моде того времени. По свидетельствам инфор-
мантов евреи были разные, бедные и богатые. В обиходе существова-
ли понятия будничной (обычной) и нарядной («в люди») одежды, ко-
торые сильно отличались друг от друга как по набору предметов, так 
и по их качеству. Гардероб человека формировался соответственно 
финансовым возможностям. В этот период одежда считалась своего 
рода дефицитом, многие информанты говорят о том, что гардероб 
был минимальным, особенно остро ощущалась нехватка одежды «на 
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выход», порой человек располагал лишь единственной нарядной ве-
щью и, соответственно, очень ею дорожил [2.1; 2.2]. Многие респон-
денты уверяют, что в этой ситуации евреи выделялись из общей мас-
сы населения количеством одежды, ее разнообразием и качеством. 
Евреи отдавали ненужную одежду знакомым (неевреям), и, по их вос-
поминаниям, ее перешивали детям

3
 [7.1; 7.2]. Внутри еврейского со-

общества одежда отличалась соответственно финансовым возможно-
стям его представителей. Евреи, как и все остальные горожане, поку-
пали готовую одежду в магазинах или шили у портных, а также дома. 
Евреи активно занимались торговлей всевозможными товарами [Бобе 
2006: 92], в том числе одеждой, аксессуарами и т.д. [5.1]. Самая луч-
шая одежда продавалась именно в еврейских магазинах, все они назы-
вались по фамилии владельца, и некоторые были чрезвычайно попу-
лярны

4
. Например, неоднократно упоминаемый и называемый «боль-

шим» магазин братьев Цинципер в Краславе представлял широкий 
ассортимент готовой одежды и тканей [5.2; 5.3]. В еврейские лавочки 
и магазины ходили все: таким образом, можно говорить, что евреи в 
каком-то смысле формировали внешний вид всего городского населе-
ния

5
, диктовали моду на те или иные галантерейные товары. Попу-

лярность этих магазинов была также обусловлена высоким качеством 
предлагаемых товаров, в частности тканей, так как евреи торговали 
дефицитной английской шерстью, настоящим китайским шелком и т.д. 
[5.4]. Богатые еврейки, выбирая ткань, покупали весь рулон для того, 
чтобы никто в городе не носил платье из того же материала [4.2]. Ев-
рейские портные были чрезвычайно уважаемы и известны в городе, 
их услуги были дорогими

6
. В обиходе существовало понятие «мод-

ный портной», практически в каждой отрасли пошива (верхняя одеж-
да, платье, костюм, головные уборы, белье) существовал специалист, 
обладавший непререкаемым авторитетом. К таким портным обраща-
лась вся политическая и культурная элита города [6.1; 6.2; 6.3]. «Мод-
ные» портные открывали свои частные мастерские (ателье), в которых  

                                 

3
 В этих воспоминаниях такая одежда называется «еврейская», несмотря на то, что 

никакой национальной специфики она не несет. 
4
 См. об этом подробнее публикацию Д. Терешиной в данном сборнике. 

5
 По сведениям информантов, всю одежду и обувь, а также всевозможные модные 

аксессуары (например, зонты) покупали «у евреев». 
6
 Сами портные были законодателями мод и в то же время своеобразной рекламой 

своего ремесла и ассортимента. Особым предметом гордости было то, что они носили 

одежду собственного производства. О популярности их услуг говорит тот факт, что 

портные были состоятельными людьми. 
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Илл. 2.  
Еврейские девушки. Прейли, 5.10.1936  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 

работало до десятка швей. Кроме собственно обслуживания клиентов 
такие ателье открывали всевозможные курсы для женщин по обуче-
нию шитью и рукоделию. В частности, подобные курсы существовали 
при ателье портнихи Зейф в Краславе. Немалое количество обучаю-
щихся в таких группах составляли еврейки

7
.  

Так называемая будничная одежда не отличалась от общепринятой 
городской одежды, за исключением своего качества и соответствия 
моде. Одежда евреек была наиболее подвержена модным веяниям  
и изменениям (манера одеваться, обычный набор предметов на рубе-
же XIX–XX вв. начинает быстро меняться, и в исследуемый период 
практически произошла замена традиционной одежды на городскую). 
Из редких свидетельств информантов-евреев известно, что еврейки 

                                 

7
 В архиве нашего информанта из Краславы Генриха Чужанса есть фотография, на 

которой сняты участницы таких курсов со своими работами.  
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одевались хорошо и модно [3.9], однако старались не особенно выде-
ляться. Законодательницами мод в некоторых городах Латгалии счи-
тались полячки, по мнению информантов, это происходило благодаря 
присущему им «художественному» вкусу [1.4]. 

Кроме будничной одежды (фактически она существовала для вы-
хода на улицу в обычный день) евреи носили домашнюю одежду, о ко-
торой все остальные отзывались отрицательно, подчеркивая, что она 
была грязной, а сами еврейки дома выглядели неопрятно [3.10]. 

Анализируя полученные от информантов сведения, мы можем вы-
делить некоторые особые характеристики одежды евреев, указываю-
щие на национальность

8
. Прежде всего, таким своеобразным марке-

ром являлась мужская одежда в целом, она подвергалась более стро-
гому отбору предметов и должна была соответствовать большему 
числу условий, чем женская

9
. Особое место в гардеробе евреев зани-

мала субботняя одежда
10

 [8.4], которая считалась ими особенной и на-
рядной. Религиозно маркированная одежда восточно-европейских 
евреев отличалась набором предметов и их кроем в соответствии с раз-
ными религиозными течениями. Евреи по малейшему нюансу этой 
одежды могли узнать многое о жизни своего единоверца, но это зна-
ние было закрыто для всех остальных, поэтому неевреи часто воспри-
нимали эту одежду обобщенно, отличая лишь некоторые ее характе-
ристики (чаще всего длину и цвет). По их мнению, даже одежда рав-
вина не отличалась от одежды остальных горожан, за исключением 
того времени, когда он исполнял свои обязанности [8.7]. Для них она 
выглядела странной, и естественно воспринималась как нечто чужое. 
Таким образом, в восприятии евреев неевреями мы постоянно сталки-
ваемся с парадоксальными оценками, например в одежде: евреи все-
гда такие же, как и все, они признаются своими, в то же время в суб-
боту — они чужие и странные, так называемые «свои чужие» [Белова 
2005: 40]. 

В основном мы можем судить о верхней одежде
11

, она часто упо-
минается как некий отличительный признак еврея вообще. В воспо-

                                 

 
8
 Здесь имеется в виду праздничная (связанная с религиозной традицией) одежда.  

 
9
 В отличие от одежды русских, поляков, латгальцев и латышей на данной терри-

тории.  
10

 Этот комплект одежды, его наличие само по себе, а также надевание какой-то 

специальной одежды по определенным дням недели выделяло евреев в глазах осталь-

ных.   
11

 Лишь немногие из информантов-неевреев бывали у евреев дома. В основном 

они видели евреев только на улице, могли описать только верхнюю их одежду. 
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минаниях неевреев субботняя мужская верхняя одежда представлена 
весьма абстрактно: это некий плащ (или пальто) без особых конструк-
тивных отличий, не имеющий собственного названия [8.2]. В созна-
нии неевреев этот предмет одежды воспринимался как сугубо нацио-
нальный, надеваемый евреями по особым дням. В местах исследова-
ния записаны упоминания о специальном покрывале талит (талес), 
которым евреи накрывались во время молитвы

12
 [8.5]. Женская суб-

ботняя одежда для синагоги отличалась только у представительниц 
старшего поколения (прежде всего цветом и качеством материала: 
черное шелковое платье; дополнительными предметами, надеваемы-
ми специально, например, передником) [9.3], молодые женщины до-
полняли свой нарядный костюм только головным платком [8.3; 9.4]. 

Яркими отличиями были длина и цвет еврейской одежды [8.6; 9.2]. 
Например, упомянутый выше мужской плащ был длиной гораздо ни-
же колена, иногда упоминается длина по щиколотку. Черный цвет 
одежды (прежде всего субботней) повсеместно стал также отличи-
тельным знаком евреев [Гессен: 35], а кроме того, в некоторых регио-
нах его трактовали как «символический траур по Иисусу Христу»

13
 

[Белова 2005: 42]. 
Особое значение при узнавании евреев отводилось головным убо-

рам. Некоторые наши информанты также обратили внимание на обы-
чай не снимать головной убор в помещении и при молитве. В иссле-
дуемом регионе евреи носили в качестве рабочего головного убора 
кепку (шестиугольный кашкет) [9.1]. О.В. Белова приводит интервью 
информанта, который рассказывает о бытовании аналогичного голов-
ного убора в Подолии [Белова 2005: 41]. Религиозные евреи Латгалии 
носили ермолку (кипу) [8.1]. Женщины в обычные дни могли ходить с 
непокрытой головой, особенно молодые. По свидетельствам инфор-
мантов, шляпы разных размеров носили только богатые еврейки [4.3]. 

Одежда еврейских женщин в целом отличалась богатством
14

 и бы-
ла красивой (например, наличие меха, плотных чулок даже в летних 
комплектах) [4.4; 10.2]. В качестве повседневной одежды еврейки но-
сили платья или блузки с юбками разнообразных расцветок [10.1]. Но 
чаще всего соблюдалось классическое сочетание белого верха и тем-
ного (черного) низа [10.2]. Длина их подола была ниже колена (в со-
                                 

12
 См. об этом подробнее публикацию С. Амосовой, Ю. Андреевой, В. Иванова в 

данном сборнике 
13

 А в женском варианте постоянный черный цвет — расплата за грех Евы. 
14

 В качестве примера можно сказать, что только еврейки носили шелковое белье, 

о котором не могли и мечтать все остальные.  
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ответствии с принятой городской модой). Фасоны платьев и комплек-
тов были одновременно модными и скромными (например, отсутст-
вовало глубокое декольте, были прикрыты плечи и иногда руки ниже 
локтя, а с другой стороны — чулки со стрелками, туфли на каблуках, 
дорогая ткань, разнообразие аксессуаров и обилие пуговиц). Кроме 
того, сами еврейки отмечают обилие украшений из золота и драго-
ценных камней (демонстрация достатка и в то же время своеобразное 
вложение средств) [10.3; 10.4]. Информанты-неевреи одним из отли-
чительных признаков, завершающих облик евреек, называют ярко 
накрашенное лицо [13.5]. 

Большая часть информантов, рефлексировавших на тему еврей-
ской одежды — неевреи, в связи с чем мы можем рассуждать о том, 
что думали о евреях проживающие с ними иноэтничные соседи, и не 
можем те же вопросы задать самим евреям для того, чтобы зафиксиро-
вать разницу между внешним и внутренним восприятием. Анализируя 
полученные сведения, можно говорить о том, что практически во всех 
аспектах, связанных с одеждой, евреи в Латгалии воспринимались как 
свои, как часть городского общества, а все представляемые неевреями 
отличия касались только физических особенностей внешнего вида и 
запаха, манеры общения (например, язык, интонация речи). 

Информанты делали акцент именно на внешности евреев, подчер-
кивая, что те были схожи между собой, но отличались от всех осталь-
ных [12.3; 12.6; 12.9]. В качестве общих еврейских черт назывались 
цвет волос (преимущественно темный) и их курчавость, особая форма 
носа (горбоносость), темный цвет глаз [12.1; 12.2; 12.4; 12.5.1; 12.7; 
12.9]. Однако бывали и исключения: светлый или рыжий цвет волос

15
, 

а также зеленый цвет глаз [12.8]. Часто отмечалась красота волос ев-
рейских женщин и девушек [13.1]. Судя по оценкам информантов, 
черты «чужой» внешности не вызывали у местного населения никако-
го особого отторжения, евреи воспринимались как еще один народ, 
проживающий здесь же. В то же время эти отличия фиксировались  
в восприятии (например, в одном из интервью информант-нееврей 
упоминает, что «наши светлее»). Можно обозначить и иное телосло-
жение: мужчины-евреи невысокого роста, с короткими руками и щу-
плые, в то время как женщины высокие и дородные [12.5.2; 13.4; 
13.5]. Мнения наших информантов позволяют нам сделать некоторые 
обобщения по поводу гендерных различий восприятия евреев. Общей 

                                 

15
 О рыжем цвете и его восприятии славянами [см., напр.: Белова 2005: 51]. 
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Илл. 3.  
Семья Рыбник. Прейли, 1926 г.  

(из коллекции Прейльского музея истории и прикладного искусства) 
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чертой евреек можно назвать их привлекательность в представлениях 
нееврев противоположного пола [13.2; 13.3]. Нееврейки относились  
к мужчинам-евреям несколько пренебрежительно

16
. 

Некоторые представления о евреях характеризовали их отрицатель-
но. На наш взгляд, именно в этих оценках сосредоточено отторжение 
евреев, маркирование их инаковости, чужеродности. Любовь/нелю-
бовь к чистоте была вынесена информантами как особая характери-
стика и следует заметить, что по этому вопросу мнения разделились. 
По редким свидетельствам информантов-евреев среди них были как 
аккуратные/чистоплотные, так и неаккуратные/нечистоплотные пред-
ставители [14.1]. Мнения неевреев чаще свидетельствовали об их не-
чистоте, неаккуратности. Особое место среди отрицательных еврей-
ских проявлений занимал специфический запах, якобы исходящий от 
них

17
 [14.2]. Это представление весьма парадоксально, информанты 

высказывались на этот счет неоднозначно. С одной стороны, запах 
безусловно обозначался как неприятный, при этом подчеркивалась 
его четкая национальная принадлежность [14.2; 15.3]. Более неприят-
ным запахом, по мнению местного населения, обладали только цыга-
не. С другой стороны, даже признавая наличие неприятного запаха, 
некоторые информанты пытались оправдать это житейской логикой 
(например, запах лука и чеснока — профилактика от простудных за-
болеваний) [15.1; 15.2] или физиологическими особенностями (осо-
бый запах пота и т.д.) [16.1; 16.2]. Некоторые информанты свидетель-
ствовали об отсутствии какого-либо запаха, считая, что подобные 
рассуждения — предрассудки старшего поколения, они сами ничего 
особенного не чувствовали [16.1]. Таким образом, можно сделать 
предварительный вывод о том, что явными отличительными призна-
ками «чужого» являются внешность и запах еврея. В общеславянской 
традиции любая особенность внешности (цвет волос, курчавость, цвет 
глаз и кожи и т.д.) и запах еврея расценивались либо как доказатель-
ство неблаговидных поступков в ходе собственной истории, либо как 
признак принадлежности нечистой силе. Свидетельства информантов 
Латгалии показали, что все оценки нельзя однозначно трактовать как 

                                 

16
 Например, за одной из наших информанток после смерти мужа стал ухаживать 

еврей, а она пренебрежительно отзывалась о возможности подобного брака, мотиви-

руя свое нежелание неподходящей кандидатурой жениха, а именно его национально-

стью.  
17

 О еврейском запахе писали неоднократно [см., напр.,: Трахтенберг 1998: 44–47; 

Белова 2005: 58]. 
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отрицательные, мнения о евреях весьма осторожны и парадоксальны. 
Представления информантов о евреях лишены какой-либо мифологи-
зации, скорее они являются констатацией того или иного факта. 

Мы надеемся, что данная публикация материалов, пробный опыт, 
посвященный рассмотрению еврейской одежды первой половины 
XX в. в Латгалии станет началом исследований. 

1. Городская и деревенская одежда 

1. И н ф .: Ну, самотканое там, они в деревне ткали все-таки, ну. Ну 
а так вот нам дитям, это все в магазине покупали. Брюки там, кос-
тюмчик, штаны, рубашку, ну знаите. И папа там, или костюм или что. 
[Kras_12_02] 

 
2. И н ф .: Как раньше было, эти, которые деревенские, более вид-

нее их было. Такая самотканая была эта одежда, а уже купленная 
одежда это у евреев была, самотканых таких не было. [Sub_12_15] 

 
3. И н ф .: Ну, в основном на селе ткали <…> всю эту одежду. <…> 
С о б .: Мама делала дома, ткала одежду или нет? 
И н ф .: Мама ткала, бабушка очень хорошо умела, отца мать. <…> 

Они ткали, и вязали, и пряли. <…>Любили нарядиться, и платье 
сшить, или пальто, как говоря, и костел, и в общество не пойдешь 
как-нибудь. [DU MVC: 648] 

 
4. И н ф . 1: Сельский житель естественно отличался от городского. 

Они не так одевались. Как и сейчас, наверное. Считалось, что поляки 
одеваются лучше других. У них какой-то природный свой вкус. Поля-
ки были больше городские жители, одевались по-городскому. 
[Kras_12_08_1] 

2. Дефицит 

1. С о б : А цыган не убивали тогда? 
И н ф : Нет, нет. Они даже, цыгане и одежду стаскивали. Тода про-

блемы ведь были с одеждой, одежда очень высоко.<…> Да я сам 
помню, уже парень был, уже на танцы ходил, одна только рубашка 
была. Я матери не доверял стирать, сам стирал и вот повесил вот тут 
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вот провод был, так, а жила коза у нас. Как она достала и объела?  
А у меня или свидание или на танцы я собирался… Боже мой, я козу 
эту готов был [делает паузу] на шашлык! Это к вопросу одежда. 
[Kras_12_01] 

 

2. И н ф . 1: Маме в детстве шила платья ее мама, которая ходила  
к соседке и училась у нее шить. Бабушка не была портнихой, но на 
своих дочерей она что-то могла сшить. Тогда еще заказывали у мест-
ной портнихи платья. Мама рассказывала, что новое платье шили раз 
в год на какой-то праздник. Такое платье было у нее сшито, она его 
надела, первый раз вышла во двор, и гусь вырвал у нее клин из пла-
тья, это было такое горе. Ей пришлось опять надевать старое платье и 
идти на праздник. [Kras_12_08_1] 

3. Отсутствие отличий еврейской одежды:  

домашняя, будничная одежда 

1. С о б .: А остальная одежда? 
И н ф .: Обычные люди, такие как вы и я, ничего там особого, оде-

жа такая какая попала под руку. Так и носили, по той моде, не выде-
лялись в этом вопросе нисколько. [Kras_12_16] 

 

2. С о б .: А вот ваша свекровь, она одевалась как все, не было ка-
ких-то особенных предметов одежды?  

И н ф .: Нет, одевалась так, как и все. Так, как и все одеваются. 
<…>  

С о б .: А вообще евреи в Индре, у них одежда отличалась?  
И н ф .: Нет, нет, так, как и все ходили.  
С о б .: А по внешнему виду можно было отличить еврея от неев-

рея?  
И н ф .: Неа. Нельзя было отличить, потому что я же в школу ходи-

ла с девочками и спала у них тоже, и оне к нам приходили. 
[Kras_12_15] 

 

3. С о б .: А как евреи выглядели? Как они одевались? 
И н ф .: Они одевались так, как и все. <…> В Краславе до войны 

хорошо одевались. И евреи, и поляки, и все, в Краславе хорошо оде-
вались. Все хорошо. [Kras_12_22] 
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4. С о б .: А как евреи одевались?  
И н ф .: Обычно, как и наши одевались.  
С о б .: А кто лучше всех одевался в городе? 
И н ф .: А в городе я так не скажу. [Sub_12_15] 

 
5. С о б .: Во времена вашего детства одежда евреев от одежды рус-

ских, латышей как-то отличалась?  
И н ф .: Нет. Все в советское. Ничего не отличалось.  
С о б .: Т.е., по внешнему виду нельзя было отличить? 
И н ф .: Нет. [Kras_12_20] 

 
6. С о б .: А как они выглядели? Как они одевались? 
И н ф .: Они одевались просто, как и мы все. Не знаю, сейчас может 

быть есть какие-то отличия, а они были просто как здесь местные лю-
ди. [Rez_12_02] 

 
7. С о б .: А как евреи одевались?  
И н ф .: Я, которе их национально, не знаю. А так, обыкновенно хо-

дили. Как мы, так и они. [Sub_12_07] 

 
8. С о б .: А одежда как-то отличалась у евреев? 
И н ф .: Нет, не отличалась. Как ходили, так и ходили. Какая оде-

жа? Брюки, эти, платьи. [Sub_12_14] 

 
9. Еврейки одевались так же, как все, не было национальной ка-

кой-то особенности, одевались они все хорошо. [Kras_12_23] 

 
10. С о б .: А когда вы в Малту приезжали, вы помните, как выгля-

дели евреи и еврейки? 
И н ф .: Еврейки, они же одевались, тоже. Нельзя сказать, что они 

кое-как. Но по дому они больше такие, кое-как ходили, а «в народ» 
они надевались, тоже <…>.  

С о б .: А чем они отличались, вот как можно было понять, что это 
еврей?  

И н ф .: А больше вот такие, знаите, грязные больше ходили, и оде-
жда, если дома, то какая попало, вот этим только отделялись. А если 
уже идет «в народ» куда-то, то она тоже одевалась, у них же больше 
было и денег и всего. [Rez_12_01] 
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4. Одежда бедных и богатых евреев 

1. Очень много было евреев-рикш в Даугавпилсе, они бедные бы-
ли, плохо одеты. [Kras_12_22] 

 
2. И н ф .: И вот, между прочим, и моя мать, мы зажиточно так жи-

ли и еще которые также, и еврейки, которые такие, зажиточные были, 
у этого Цинципера купят, значит, платье, а остальное [материал] 
уничтожают и деньги плотят, чтобы другой больше не мог платье.  

С о б .: Это чтобы только у нее было из такой ткани, да? 
И н ф .: Да. Вот это евреи, это уже зажиточные такие. [Kras_12_23] 
 
3. Шляпы были [у женщин], так это богатые были, шляпы если у 

кого. [Rez_12_01] 
 
4. С о б .: А как она одевалась? 
И н ф .: Ну как обычно, богато она  одевалась, лето,  у них же были 

моды, у нас жара, а она на плечах большая серебристая лиса, это как 
воротник такой шикарный.  

С о б .: А вообще вот евреи отличались именно по одежде? 
И н ф .: Ну они так старались так богато одеваться. Мы одеёмся 

скромно и одеёмся по карману, как мы можем, но они всегда вот в 
таких. Но мужчины, как обычно, у них костюм нарадный, богатый.  
А у женщин — тем же, всегда себе украшенья понавешать, шляпы 
огромные на голове. [Kras_12_03] 

5. Готовое платье и ткани в еврейских магазинах 

1. И н ф .: Они по торговле все. У них магазины большие были. Мы 
сами всегда все покупали, и туфли и все, еврейское. 

С о б .: У них, да?  
И н ф .: Да. [Rez_12_01] 
 
2. Я пошел когда в первый класс, отец захотел купить мне костюм 

школьный, да. Ну, пошли мы с ним как щас помню к, там такие бра-
тья были Цинципер, их были два брата, держали этот магазин, гото-
вое платье там было, одежда любая. Там было костюмы и все такое. 
<…> А у бати с деньгами было неважно на тот момент. Роется такой, 
где подешевей что-то там, взять хочет, то один поднял, то второй. 
«Что ты роешь? Что ты там всяку тряпку берешь? Положи и иди сю-
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да. Один сын в школу пойдет, а ты в трапках роисся. Вот костюм, вот 
мерий если подойдет, это для такого мальчика костюм» [информант 
имитирует еврейский акцент]. Красивый, как щас помню, серый. 
[Kras_12_16] 

 
3. И н ф .: Весь город был эти лавки частные, да, и теперь даже я 

помню, вот привезут меня, надо мне туфли купить, или что надо ногу 
померить, счас меня, в эту самую и поехали в город. <…> Да, там же 
был очень огромный магазин Сантипер, предприниматель. Вот там 
продавались готовые изделия, костюмы, зонты. Помню, мама купила 
зонт черный с такой костяной ручкой, желтенькой, отливной. <…> 
Там был еврейский магазин, там были ткани, там полки были заложе-
ны именно с этими английскими шелками. Ну, настоящий. Да, вот это 
настоящий шелк был.  

С о б .: А что вообще евреи продавали? Вот Вы говорили, ткани? 
И н ф .: Ткани, вот обувь, был готовое изделие вот именно англий-

ский как, раньше называли английско-американское производство. 
Вот эти костюмы. Помню черные. Вот ткань была «бостон», где на-
зывалась, это красивая. У мамы была шуба куплена темно, темно-
синяя, вот это ткани, своя портниха сшила. Но она долго была, каче-
ственная была шерсть. Мне на платье купивши темно-коричневую 
ткань. Тоже своя портниха сшила. Она называлась матовая шерсть,  
в то время. Она не мнется, ничего, такая воздушная. Очень хорошего 
качества. <…>  

С о б .: А что Вы обычно покупали, Вы говорили, одежду покупали. 
И н ф .: В основном одежду, вот ткани, готовые там костюмы.  

Я знаете, не знаю, сколько там отец дров продал, купил тот черный 
костюм. Себе по меры, качественные были. Обувь в основном и тка-
ни. И ткани, был ситец. Я не скажу, чье производство, но был очень 
красивый ситец. Это сказка было, тот ситец. Не он линял ни что, та-
кой воздушный. Был сатин такой чуть-чуть как с блеском такой, 
плотная ткань. [DU MVC: 648] 

 
4. И н ф .: У Цинципера были английские и китайские материалы, 

они дорогие были.  
С о б .: Шерсть? 
И н ф .: Да, шерсть, и еще этот, как называется, легкий такой, ле-

том.  
С о б .: Шелк? Или крепдешин? 
И н ф .: Вот, да, крепдешин, да и шелк. [Kras_12_23] 
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6. Портные 

1. С о б .: А вещи вы все покупали в магазинах или что-то дома ма-
ма делала?  

И н ф .: Ну а что мама могла покупать?  
С о б .: Ну одежду, например.  
И н ф .: Одежда, конечно, но одежду и шили. Были портные, так. 

[Kras_12_02] 
 
2. И н ф .: Одежду покупали в магазине и шили, портные были ев-

реи. Вот Зейф такая была, очень хорошая, еврейка. Шила, там все 
краславские дамы у нее <…>. Там этот домик уничтожен сейчас, там 
еврейская школа была. Басин был еврей, он наместник улицы жил, он 
шил женские пальто, платья не шил. Зейф платья шила. Эдельман ев-
рей был, у него два сына убежали в Россию и там их расстреляли в 
1937 г. Эти портные шили у себя, мастерская у них, у Зейф были мо-
лодые девчонки, она их обучала. Она сама молодая была, самой ей 
было не больше тридцать лет. Я тогда мальчишкой был, мама ходила 
туда на примерки. Она шила всем подряд, не только евреям. Все да-
мы. И латышки, и русские, и евреи, всем шила. Она была самый мод-
ный портной у женщин, по пальто был этот Басин, не помню, как его 
звали, Мендель. [Kras_12_23] 

 
3. И н ф . 1: Недавно умерла пани Гжибовска, ее отец был первый 

мэр города, а ее мама была отличной портнихой. Все променатные 
персоны, жена начальника полиции, например, шили у нее. <…> Па-
ни говорила, что папа был большим начальником, но у мамы было 
всегда больше денег, у нее из всех карманов, она могла достать по 
пять лат. [Kras_12_08_1] 

7. Вторичное использование еврейской одежды  

неевреями 

1. Моя тетка уехала в Ригу <…> устроилась в прислуги к евреям. 
Она с 1920 по 1940 гг. работала у евреев. Она была шикарно одета <…> 
эти семьи были состоятельные, богатые, отдавали много вещей, кото-
рые им были не нужны из одежды и она присылала нам, так что я, мама у 
меня была портниха, и я ходила всегда нарядная, выходила там в деревне 
перед девчонками похвастаться, что я опять новое платье, мама там его 
сошьет, с большого поменьше, маленькое мне сделает, так что я носила 
фактически еврейские наряды, они были перешиты. [Kras_12_25]  
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2. Тетка жила в Риге и оттуда, может раз в неделю, может реже по-
сылала нам посылки <…> и одежду. Вот собирали от евреев там, ве-
щи были чистенькие, никогда не забуду, хорошие, мы ждали эти по-
сылки. <…> Тетя пойдет к тому, к другому, там детки повырастали, 
заберет, там муж ее что-то сремонтирует, и нам сюда. И мы тут носи-
ли. [Kras_12_20] 

8. Праздничная (ритуальная) одежда 

1. С о б .: И головные уборы были те же?  
И н ф .: Головные уборы были у некоторых, которые уже более-

менее религиозные. Это «ермолки» называется.<…> В синагоге если 
они идут, они более прикрытые, своими платками.  

С о б .: Женщины? 
И н ф .: Да, да, женщины платки так на шею и на голову.  
С о б .: А платье?  
И н ф .: Как вам сказать, как кто. [Kras_12_18] 
 
2. С о б .: А как одевались евреи?  
И н ф .: Обыкновенно. Ну, надевали они шляпы черные и такие 

длинные плащи, они любили, длинные, черные такие.  
С о б .: Они всегда в плащах ходили или их одевали в какой-то оп-

ределенный день? 
И н ф .: В субботу большинство надевали. А в рабочее время они 

так ходили.  
С о б .: Опишите, как выглядели эти плащи? Может, вы помните 

какие-то детали? 
И н ф .: Не, деталей не было, обыкновенный черный плащ, длинно-

ватый. Наши короткие носили, а они длинный. [Kras_12_17] 

3. И н ф .: А мужчины без головного убора не имеют права зайти в 
синагогу. А женщины в платочках.  

С о б .: А почему платочки нужны? 
И н ф .: Ну, якобы, ты идешь к богу, значит, голова должна быть 

покрыта [Kras_12_14] 
 
4. И н ф .: В субботу евреи нарадны, <…> одевшись как можно луч-

ше, нарадно.  
С о б .: А вы не помните, как они были одеты, когда собирались по 

субботам? 
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И н ф .: Какие были нарады, обычные, ничего лишнего не нацепли-
вали себе еврейского, у них эта «ермолка» токо называется у мужи-
ков, вот такая маленькая шапочка, черная такая вот шапочка, это «ер-
молка», такая как святая шапка.  

С о б .: Они только по субботам ее носили? 
И н ф .: И так-то носят, но суббота так это праздник, у них это та-

кой как талисман [Kras_12_16] 
 
5. С о б .: А ваш муж надевал что-то специальное на себя, чтобы 

молиться?
18

  
И н ф .: Нет, не надевал. Брат его надевал, потому что ходил в сина-

гогу молиться, а Миша, когда ездил, не надевал ничего.  
С о б .: А что одевал брат? 
И н ф .: Такой как накидка такая, я не знаю, как она называется,  

я забыла, накидку какую-то надевали. Они все в синагоге все молются 
с этим, в накидке

19
. <…> Ну она [свекровь], конечно, в синагогу хо-

дила, платок всегда завязывала [Kras_12_15]  
 
6. С о б .: Скажите, пожалуйста, вот будучи до войны, ваша семья 

была очень религиозная? 
И н ф .: Я знаю, что бабушка моя была — да! Бабушка ходила в си-

нагогу, в общем, одета в длинном платье в черном, и такой, я помню, 
шарф черный шелковый с кистями одевала [DU MVC: 773] 

 
7. V ā c .: Jūs atceraties varbūt kādu to mācītāju, to viņu? 
I n f .: Oi, cik reizes es redzēju!  
V ā c .: Varat kaut kā viņu noraksturot varbūt, pastāstīt? 
I n f .: Nu kā noraksturot, tāds pats, ka i visi. Viņam bija bārda, tā kā, 

teiksim, vot kā krievu tautības, vot. Apaļa cepurīte viņam bija, vot, arī tā 
patās garais sutans, vot. Teiksim, brīvā laikā viņš staigāja kā i visi, nu viņš 
inteliģentāks bija, viņam hūte bija, kā saka nu, parādīties, a tā tāds pats  
kā i... [Sub_12_10]

20
 

                                 

18
 У информантки был муж еврей. 

19
 Очевидно, информант имеет ввиду талит. 

20
 Здесь и далее в статье перевод с латышского М. Гехт. 

С о б .: Вы помните, может быть, какого-нибудь священника, ну их? 

И н ф .: Ой, сколько раз видел! 

С о б .: Можете как-нибудь его описать, может быть, рассказать? 

И н ф .: Ну как описать, такой же, как и все. У него была борода, так, как, скажем, вот 

как русской национальности, вот. Круглая шапочка у него была, вот, и также длинная 

сутана, вот. Скажем, в свободное время он ходил как и все, ну он поинтеллигентней был, 

у него шляпа была, как говорят, ну, покрасоваться, а так такой же был, как и… 
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9. Знаковые характеристики еврейской одежды 

1. И н ф .: Вот приезжал бедный еврей, который вез деготь, эту ма-
зуту, чтоб колеса помазать. Мама всегда, я помню, его: «Ну так иди, 
иди покушай». Вот картошка сварена, вот горяченькое что-нибудь 
там. И всегда, всегда посадит. Но он сидел вот в шапке ел. Мама все 
говорила: «Вот не люблю, почему в шапке, это по-еврейски». Он 
шапку никогда не снимал.  

Соб.: А что у него за шапка была? Как она выглядела?  
И н ф .: А такие кепки, кепки, так сшит. Ну какие-то…  
С о б .: С козырьком, да? 
И н ф .: С козырьком, да. А может, иногда и какие-то без козырька 

были, ермолки. Вот шапку не снимал <…>. Ну это ничего, так у него 
принято, это такая традиция. [Kras_12_25] 

 
2. Законные евреи, они тюбетейки такие, бороды и длинные такие, 

ну пальто было такое длинное. [Kras_12_22] 
 
3. I n f .: [на вопрос про Пурим, карнавал]: Nu viņi nekad tērpus 

nemainīja. Ģērbties viņš jau ģērbās, ka saka, kulturāli, viņš nestaigās nu 
teiksim ar caurām kādām drēbēm, viņš jau centās, teiksim, svētdienās vai 
ko viņiem visiem bija, tas ir hūtes, cilindri, tas viņam bija kā nacionālā 
cepure uz galvas visiem, viņi kulturāli ģērbās savā ziņā. 

V ā c .: Bez cepures viņi nekad nestaigāja? 
I n f .: Nē. Viņi lielākoties ar kailu galvu nekad nebija redzēti. 
V ā c .: Jūs nezināt, kāpēc? 
I n f .: Vot nezinu kāpēc, vot nevaru iedomāties, bet nekad nu, jā, nu 

sievietēm — lakatiņš, vīriešiem, teiksim, visu laiku cepures, lielākoties viņi-
em patika apaļas cepures nesāt, bet teiksim tādos svētkos viņam visu laiku 
bija hūte galvā bija, viņš kārtīgi ģērbās. Sievietes arī bija, saku, [nspt.], nu, 
kā saka, kulturāli, nu tāda. Un tad viņš, vai tos, tajos laikos, vai tur staigāja 
kaut kādas, vai nu teiksim, puskailas, tas bija visbriesmīgākais kauns. 

V ā c .: Sievietēm droši vien bija gari svārki? 
I n f .: Svārki sievietēm bija lielākoties, vecām jau, a jau jaunās, sāka tās 

jaunās, kā jau visu laiku, kā saka. Vecās, vecās — jā, šitās visas vecenītes, 
tās, kas kaklā bija viņām bruņķis līdz pat [nspt.], priekšauts, lakats sasiets. 
[Sub_12_10]

21
 

                                 

21
 И н ф .: Ну они никогда наряды не меняли. Одевался он [еврей] как одевался, как 

сказать, культурно, он не будет ходить, ну, скажем, в дырявой какой-то одежде, он уж ста-

рался, скажем, в воскресенье или что у них там у всех было, шляпы, цилиндры, это у него 

была как национальная шапка на голове у всех, они культурно одевались в своем роде. 
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4. A sievietes, nu, mūžīgi lakats galvā, ne tā maziņš, bet tāds, kā šalle 
aptīta, mūžīgi zem lakata [nspt.]. [Preily_12_07]

22
 

10. Женская одежда 

1. С о б .: Ну а платья они длинные носили в то время?  
И н ф .: Разные. Длинные — это уж такие бальные, это на какие там 

торжества, там свадьба или что.  
С о б .: А вообще еврейки одевались в какую-то однотонную одеж-

ду или у них были цветастые платья?  
И н ф .: Разные, разные. Там крепдешины разные были.  
С о б .: А шляпки они носили? 
И н ф .: Носили. Носили, да.  
С о б .: Все время, или только на праздник? 
И н ф .: Нет, некоторые все время носили, они очень хорошо одева-

лись. <…>  
С о б .: А туфли у них были? На каблуках?  
И н ф .: Ну как же! На каблуках. [Kras_12_23] 
 
2. С о б .: Ну а что они носили? Платья?  
И н ф .: Платья, раньше, что вы, бруки, тебе в жизни никто не но-

сил. Это теперь помешались, и короткие <…>.  
С о б .: А у евреек платья были из чего? Из какой ткани? 
И н ф .: Ну больше, конечно же, шерстяного, хватало раньше, это 

раньше.  
С о б .: А какого цвета? 
И н ф .: Цвета? Разные.  

                                                                                                                                                               

С о б .: Без шапки они никогда не ходили? 

И н ф .: Нет. Их в основном с голой головой никогда не увидишь. 

С о б .: Вы не знаете, почему? 

И н ф .: Вот не знаю, почему, вот не представляю, но никогда ну, да, ну у жен-

щин — платочек, у мужчин, скажем, все время шапки, в основном им нравилось круг-

лые шапки носить, но, скажем, в праздники у него все время шляпа была на голове, он 

порядочно одевался. Женщины были тоже, говорю, [нрзб.], ну, как говорится, куль-

турно, ну так. И тогда он, или тогда, в те времена, если там какие-то ходили, или ска-

жем, полуголые, это был самый ужасный позор. 

С о б .: У женщин, наверное, были длинные юбки? 

И н ф .: Юбки у женщин были в основном, уже у старых, а уже молодые, начали 

эти молодые, как всегда, как говорится. Старые, старые — да, эти старушки, эти, у 

которых на шее были у них [нрзб.], передник, платок завязан. 
22

 А женщины, ну, всегда платок на голове, не такой маленький, а такой, как шарф 

обмотан, вечно под платком. 
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С о б .: Ну черного, какого-то цветастого? 
И н ф .: Ну юбки конечно больше черные были. <…>  
С о б .: Чулки они носили?  
И н ф .: Чулки носили. Вот чулки носили, а брук не, бруки это все 

теперь стали.  
С о б .: А на голову они что надевали?  
И н ф .: Платок, большинство платок. <…>  
С о б .: Они платок завязывали как-то особенно? 
И н ф .: Да как обычно, этим они не показывали, что они отдельно 

там, отделяются.  [Rez_12_01] 

 
3. Знаете, у ней [у мамы] была шкатулочка <…> с золотом, ну как 

и женщины... <…> Там кольцы, браслеты, ну, украшения. Раньше же 
это было модно ужасно. [DU MVC: 773] 

 
4. V ā c .: A viņam auskari varbūt bija? Kādas krelles? Tur zelts, kaut 

kas tur? Gredzeni? 
I n f .: Nu krelles, es domāju, kа žīdiem varbūt nebija tik daudz, bet 

auskari zelta, nu zelta lietas... 
I n f . 2: Gredzeni bija, gredzeni. Bija, ne tik daudz, bet viens kāds. Un 

arī žīdam redzēju viens gredzens bija. Viņi laulājamos gredzenus nesāja. 
Pārāk bagāti jau nestaigāja pa mājām. Gredzeni bija, a ar krellēm tādu 
gandrīz neredzēju. [Preily_12_07]

23
 

11. Одежда израильских евреев 

1. Когда мы приехали в Израиль, мой муж, он православный, гово-
рит: «Сима, это что такое?» Я говорю: «Это верующие. Есть три веры. 
Вот эта в тюбетейках, потом носят такие меховые шапки, потом шля-
пы».<…> В Израиле у них вся одежда черная, начиная со шляпы, 
кончая костюмом и обувью. Вот в магазин нельзя зайти вот в таких 
шортах. Юбка должна покрывать полностью ноги. Руки — кофту 
должна одеть. Если зайдешь в магазин лишь бы как, хозяин тебе по-

                                 

23
 С о б .: А сережки у них были? Бусы? Золото там, что-то такое? Кольца? 

И н ф .: Ну бусы, я думаю, что у евреев не было так много, но золотые сережки, ну 

золотые вещи... 

И н ф . 2: Кольца были, кольца. Было, не так много, но может быть одно. И у еврея, 

я видела, одно кольцо было. Они обручальные кольца носили. Слишком богато не 

ходили по дому. Кольца были, а с бусами таких почти не видела. 
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кажет на дверь, иди оденься как следует, потом придешь в магазин. 
[Kras_12_14] 

12. Общие сведения о внешности евреев 

1. С о б .: Как- то внешне можно было отличить евреев? По одежде 
или по внешнему виду? 

И н ф .: Можно было, конечно! Конечно, они.. как тебе сказать.. 
может быть даже и по разговору немножко. Как-то, наши, вроде, и 
светлее… Ну так, я примерно говорю. Как мы — так это не обращали 
внимания. [Kras_12_02] 

 
2. С о б .: Как они выглядели внешне? 
Инф.: Такие самые люди, как и мы, немножко темные волоса, 

светлых евреев не было, между прочим, если по этому виду брать. 
[Kras_12_16] 

 
3. И н ф .: В то время можно было определить, они конечно были 

похожи, теперь много изменились евреи. Они были такие горбоносые. 
Разные, темноволосые были, некоторые были рыжие. [Kras_12_23] 

 
4. И н ф .: Евреи же темные почти все, черные. <…>. 
С о б .: А евреи, значит, темные были?  
И н ф .: Да, да, да.  
С о б .: А рыжих не было? 
И н ф .: Не, темные. Вот Бейнар, где четверо детей, последняя девоч-

ка светлая была <…>. А эти темные все, глаза такие темные, больше 
коричневые были, темные волоса… И курчавые больше они были.  

С о б .: А они не носили такие, не было у них прядок волос? 
И н ф .: Нет, по-моему.  
С о б .: Какой-то странной прически не было? 
И н ф .: Ай, как и всякие. Как и нам, так и им было. [Sub_12_13] 
 
5. И н ф . 1: Хотя, евреи отличаются [смеется].  
С о б .: А какие черты считались отличительными для евреев? 
И н ф . 1: Ну, во-первых, темный волос, у них нос такой немножко, 

или круглый, или с горбиночкой такой у мужчин. Ну, они сразу отли-
чаются. Даже манерой. Те люди, которые действительно евреи, мы — 
мешанцы, мы помешаны, мы больше католические <…>  

И н ф . 2: Дядя Саша ездил по деревне собирал вторсырье <…>. 
Были рулоны материала, очень модный ситец в то время. Модно бы-
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ло. Это где-то 1968-69 г. Ситец, фланель, крепдешин, поплинчик — 
вот такие материалы тоже были у него. <…> Сам маленький, руки 
коротенькие. <…> Тряпки тряпками, но он всегда был чистый, от не-
го никогда не воняло, женщины от него были в восторге. [Kras_12_20] 

 
6. С о б .: А евреи, они внешне как-то отличались? 
И н ф .: Ну они просто по виду. Они темноволосые, у них свое ли-

цо. [Rez_12_09] 
 
7. С о б .: Как евреи выглядели внешне? Они были темненькие, 

светленькие? 
И н ф .: Разного цвета были. Были большинство темные. Ну как вам 

сказать, шатены были такие. [Kras_12_18] 
 
8. V ā c . 1: A kā viņi izskatījās, varbūt jūs varat raksturot? Tie žīdi? 
V ā c . 2: Matu krāsa kāda viņiem? 
I n f . 1: Nu tumši visi gandrīz, melni un sprogaini, viņiem tādu matu taisnu, 

es nevienu žīdu tādu neredzēju, visi sprogaini. Melni mati, gaiši mati... 
I n f . 2: Tumšā ādas krāsa. 
I n f . 1: Bija, tumšā kā čigānu. Bija tādi žīdi, nu, sarkanmati, arī.  
V ā c . 1: Aha! Un acis kādā krāsā? 
I n f . 1: Acis? Nu tiem sarkanmatiem bija tādas zaļganas. Un melnma-

tiem melnas acis bija. Sarkanmatu bija maz, bet bija daži. 
V ā c . 1: Bet tie sarkanmati bija arī vīrieši vai tikai sievietes? 
I n f . 1: Vīrieši, sievietes staigāja ar lakatiem, [nspt.] viņus neredzēja. 

Nu bija izlīduši drusku, tādi, nu, sarkanāki drīzāk, bet vīriešiem tādi pavi-
sam sarkani mati. 

I n f . 2: Preiļos tās žīdenes, es atceros, jau ar krāsotiem matiem bija
24

. 
[Preily_12_07]  
                                 

24
 С о б . 1: А как они выглядели, может быть, вы можете описать? Евреи?  

C о б . 2: Цвет волос какой у них? 

И н ф . 1: Ну темные все почти, черные и кудрявые, у них таких прямых волос,  

я ни одного такого еврея не видела, все кудрявые. Черные волосы, светлых волос… 

И н ф . 2: Темный цвет кожи. 

И н ф . 1: Была, темная как у цыган. Были такие евреи, ну, красноволосые, тоже. 

С о б . 1: Ага! А глаза какого цвета? 

И н ф . 1: Глаза? Ну у этих красноволосых были такие зеленоватые. А у черноволо-

сых черные глаза были. Красноволосых было мало, но некоторые были. 

С о б . 1: А эти красноволосые были мужчины или женщины? 

И н ф . 1: Мужчины, женщины ходили в платках, [нрзб.] их не видели. Ну выбива-

лись немного, такие, ну, красноватые скорее, а у мужчин такие совсем красные волосы. 

И н ф . 2: В Прейли эти еврейки, я помню, уже с крашеными волосами были. 
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9. С о б .: А как выглядели евреи? 
И н ф .: Настоящие люди.  
С о б .: Они как-то отличались от русских, латышей? 
И н ф .: Не так чтоб, может между собой отличались <…>. 

[Sub_12_14] 

13. Еврейки 

1. Да, Шейна Грам — это моя двоюродная сестра. <…> Да-да, я ее, 
понимаете, как сейчас вижу! Она уже была взрослая девушка, старше 
меня она была, темноволосая, большие..., они были косы, я помню. 
[DU MVC: 773] 

2. Такая евреечка красивая была, <…> такая светленькая. 
[Sub_12_14]  

 
3.  А эта была красивая, Зейф. Ой, еврейки очень красивые. <…> 

Они такие были, еврейки были очень красивые. [Kras_12_23] 
 
4. С о б .: А вы помните каких-нибудь евреев соседей в Илуксте? 
И н ф .: Ну вот в Илуксте эти были, напротив, <…> Рувка. И всегда 

к маме придет, она такая полная-полная была, <…>. У нас была такая 
Рая <…> она еще и рыжая была. Ее обижали, всех же рыжих обижа-
ют. [Sub_12_15] 

 
5. Одна еврейка вышла замуж за католика, чтобы спастись.<…> 

Она потом ходила, все еще и удивлялись, он такой маленького, не-
большого роста был наш, а она такая была еврейка очень мощная, 
высокая, громоздкая. А накрасится, рот до ушей! Всегда она сюда в 
костел приходила. Это женщинам было как-то так неприлично, удив-
лялись, что как это можно накраситься и прийти сюда. Ну, краситься 
это не запрещёно, но как она так могла. [Kras_12_07]  

14. Евреи и неевреи о чистоплотности 

1. А еще я вам скажу, есть чистоплотные евреи, а есть евреи-
грязнули. Наша нация не все чистоплотные. После эвакуации мы 
приехали и сажали огороды. Мама отправила меня к дядьке Абраму 
попросить, чтобы он опахал нашу картошку. Я прихожу и говорю: 
«Мама просила, чтобы вы окопали нашу картошку». А по столу куры 
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ходят. «Что ты смотришь?» Я говорю: «Почему куры какают на сто-
ле?» «Не твое дело». Я прихожу и говорю: «Мам, почему у них так 
грязно?» Она рукой махнула, и я поняла, что она больше не хочет го-
ворить. Всякие среди наших евреев есть. [Kras_12_14] 

  
2. С о б .: А вы были в еврейском доме? Как там все выглядит, мо-

жет, какой-то запах особый? 
И н ф .: Запах… в кухне у них бардак, у них там воняет курятиной  

и прочее, и прочее. Можно еврея узнать, где живет еврей — там, зна-
чит, фаршированная рыба. Это в подъезде и сейчас <…> фарширован-
ная рыба пахнет на весь подъезд. <…> Запах кухни. <…> У бедных 
евреев, туда зайти — не зайдешь. Там вонь страшная. [Kras_12_18] 

15. Неприятный запах 

1. С о б .: Говорят, от евреев какой-то особый запах, вы не замечали? 

И н ф .: Луку много ели они, луком воняли. Но они для здоровья 
все это. Ну, они скажут: «Ой, еврей прошел, луком завоняло!» Ну, вот 
это единственно. [Kras_12_16] 

 
2. Не знаю, может быть это связано с профилактикой заболеваний 

каких-то там простудных или прочее, они любили более-менее острые 
блюда, в основном присутствовал чеснок в еврейских блюдах. Вот 
насчет лука не могу сказать, Ну это тоже понаслышке. [Kras_12_19] 

 
3. С о б .: А не говорили, что евреи как-то особо пахли? 
И н ф .: У них был запах, да, чесноком там, да, да, да. [Kras_12_22] 

16. Отсутствие запаха 

1. С о б .: А вот говорят, что евреи как-то пахли по-особому, не 
чувствовали? 

И н ф .: Мать рассказывала, что запах. Она говорила: «Еврейский 
запах, мне уже надоел». Какой запах был? Может быть, они меньше 
одеколонились или умывались, тоже ведь зависит, когда человек пот-
ный, допустим, или что-то.  

С о б .: То есть это какой-то не очень приятный запах был, да? 
И н ф .: Да.  
С о б .: А вы никогда не чувствовали? 
И н ф .: Нет. [Kras_12_17] 
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2. С о б .: А не говорили такого, что у евреев какой-то запах осо-
бенный? 

И н ф .: Насчет запаха я к евреям сказать ничего не могу, но если 
человек курит, допустим, то уж от него точно запах будет табачный, 
такой неприятный. Но если часто есть чеснок, то от чеснока тоже мо-
жет быть то же самое. [Kras_12_19] 

 
3. С о б .: А не помните, не говорили, что евреи как-то по-особен-

ному пахнут? 
И н ф .: Нет, это про цыган говорят. Про цыган, а про евреев нет. 
С о б .: А цыгане чем пахнут? 
И н ф .: Когда ходили в кино при советах, так тогда если где-то цы-

гане, или стоят на улице, а это говорили: «Опять, если цыгане при-
шли, хорьком будет пахнуть» [смеется]. [Kras_12_25] 
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