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«Не знаю... Так всегда мама делала, и я так делаю»: 
несколько слов о пищевом коде евреев Латгалии

Дарья Веденяпина

В последних двух экспедициях в Латгалию мной 
была предпринята попытка определить особен-
ности латгальской еврейской кухни, это часть 
большего исследования – создания карты кулинем 
бывшей черты оседлости (вернее – той ее части, 
которая находится в пределах территории быв-
шего СССР). Я делаю предварительные выводы 
на основании нескольких интервью, взятых мои-
ми коллегами и мной у выходцев из Латгалии в 
2015 году в экспедициях Центра «Сэфер» в Ригу 
и Израиль. 

Стоит пояснить, что исследование находится 
еще в самом начале, нами собрано ограниченное 
количество сведений о еврейской кулинарной 
традиции в Латгалии, однако уже на данном этапе 
прослеживаются некоторые очевидные тенден-
ции, о которых и пойдет речь в статье.

По понятным причинам основные информанты 
по этой теме – женщины: именно они обычно го-
товят в семье и именно их зачастую специально 
учат готовить. В начале интервью мы расспраши-
вали информанта о его месте рождения и месте 
рождения его родителей. Эти сведения важны 
прежде всего потому, что необходимо понимать, 

с какими локальными традициями мы имеем дело: 
поскольку обычно девочка учится готовить у ма-
тери и/или бабушки, нужно учитывать возможное 
смешение традиций из разных мест.

В ходе интервью мы спрашивали, помимо про-
чего, о деталях приготовления тех или иных клас-
сических блюд еврейской кухни: фаршированной 
рыбы, чолнта, цимеса, халы, холодца, куриного 
бульона и т.д.; просили назвать ситуации, в кото-
рых эти блюда были уместны или даже необходи-
мы на еврейском столе, а также рассказать про 
другие блюда, характерные для региона. Переезд 
из местечек в большой город или, тем более, ре-
патриация в Израиль дала нашим собеседникам 
возможность познакомиться с пищевыми пред-
почтениями и кулинарными традициями евреев 
со всего бывшего СССР. В связи с этим мы также 
просили информантов охарактеризовать еврей-
скую кухню в целом (включая ее отличия от мест-
ной нееврейской), назвать отличительные особен-
ности, возможно, замеченные ими в позднесовет-
ское и, особенно, постсоветское время в ходе 
совместных застолий с евреями из других регио-
нов (которые стали постоянной практикой в по-
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явившихся в это время еврейских культурных 
центрах, отделениях «Хеседа» и пр.).

Далее приведены сведения и краткие коммен-
тарии по поводу некоторых блюд, сведения о ко-
торых (и рецепты которых) были записаны нами 
в Латгалии или в других местах от бывших жите-
лей этого региона.

Гефилте фиш – фаршированная рыба – первое 
и главное блюдо еврейской кухни, особенно если 
говорить о редуцированном варианте, в котором 
полностью или почти не соблюдаются правила 
кашрута, не празднуют Субботу и не пекут мацу 
на Пейсах:

Значит, рыбе отрезают голову и оттуда вычи-
щают кишки. Надо аккуратно, чтобы желчный 
пузырь не лопнул. Значит, голову отрезают и 
рукой оттуда вынимают внутренности. И потом 
режут ее на кусочки, эту рыбину. Потом берут 
вот ножом и вырезают аккуратно, чтобы не по-
вредить кожу, мякоть. Поняла? С обоих сторон. 
Вот так, с каждого кусочка. Сейчас дам нож. Из 
головы тоже можно вырезать. Тоже тут мякоть 
будет. А потом туда тоже положить фарш. Это 
не очень удачная рыба у меня: лещ. Она кост-
лявая. Если взять щуку – это еврейская рыба. 
Но сейчас это очень дорогая рыба. Попробуй 
купить щуку на базаре <…> Лук когда кладут в 
рыбу, шелуху не надо выбрасывать. Класть туда 
надо. Потому  что от шелухи желтый получает-
ся. Шелуха, она коричневый цвет дает. Не знаю, 
так всегда мама делала, и я делаю. Лук-то потом 
выбрасывается все равно. И не подгорает тогда. 
[Riga_15_08]

К рассказу информанта из моих наблюдений сле-
дует добавить, что при приготовлении также среза-
ют плавники, удаляют глаза и жабры, режут рыбу на 
небольшие куски, начиная с хвоста. Информанты 
обращают особое внимание, что необходимо сво-
евременно удалить внутренности и что особого 
умения требует удаление желчного пузыря. Для 
этого на расстоянии примерно пяти – семи сан-
тиметров от головы, прежде чем отрезать очеред-
ной кусок, нужно рукой удалить внутренности и 
тщательно промыть полость. Затем тщательней-
шим образом промывается вся рыба, после чего 
ее замачивают в холодной воде и промывают снова.

Фаршированная рыба по-латгальски – это все-
гда рыба, нарезанная кусочками. Традиции сни-
мать кожу с рыбы «чулком» и затем фарширо-
вать ее в Латгалии нам зафиксировать не уда-
лось1. Ни один из наших информантов (все они 
примерно одного возраста – родились в конце 
1920-х – 1930-е гг.) не считает этот вариант «сво-
им» и не указал, что «так готовили дома», одна-
ко некоторые «узнают» в нем альтернативный 
рецепт гефилте фиш, который они встречали на 
праздничных застольях в местных центрах ев-
рейской культуры (всегда – в исполнении евреек, 
переехавших из других областей бывшей черты 
оседлости). Еще одна специфическая черта лат-
гальского варианта – рыбу здесь всегда варят, а 
не запекают. До войны главной еврейской рыбой 
в Латгалии считалась щука. По указаниям наших 
собеседников, так считается и до сих пор, одна-
ко в советское время щука из-за дороговизны и 
недоступности была совершенно вытеснена кар-
пом, которого стали массово разводить только 
после середины 1940-х годов. До войны же кар-
па в Латгалии, по свидетельствам информантов, 
не было.

Важным отличием латгальской гефилте фиш 
является отсутствие в рецепте свеклы. Большин-
ство информантов также считают это региональ-
ной особенностью и указывают, что свеклу при 
приготовлении гефилте фиш добавляют «на юге»2.

Нам встретилось два одинаково распростра-
ненных способа обработки кусочков рыбы: в пер-
вом случае из рыбы удаляли только мякоть, а хре-
бет и верхние ребра оставляли. Таким образом, 
фаршем заполняли три отдельные лунки внутри 
одного куска. В другом случае (и этот способ го-
раздо более трудоемкий, он требует значительно 
больше времени) как можно тоньше срезали шкур-

1 По свидетельству Раи Кагановой (зап. в Израиле; 
семья из Белоруссии), в Белоруссии были распростра-
нены оба способа приготовления, и выбор зависел от 
сорта рыбы: снимать с карпа кожу «чулком», а затем 
фаршировать, гораздо труднее, чем готовить таким об-
разом щуку [Isr_15_50].
2 Все информанты, встретив незнакомое название (на-
пример, флудн) или рецепт, говорят, что это, видимо, 
«южное» блюдо или рецепт. Ср. в оглавлении кулинар-
ной книги, изданной в Риге в 1989 году, даны пометки 
«южный вариант» [Лебович, Майзель 1989].
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ку, затем из мякоти тщательно удаляли кости, са-
мые крупные из которых клали на дно кастрюли 
под луковую шелуху. Оба способа «равнозначны», 
ни один из них не является специально празднич-
ным или, наоборот, будничным.

Сейчас для фарширования используют в основ-
ном карпа, судака, леща, впрочем, в одном случае 
информантка фаршировала окуня; фарширован-
ную рыбу готовят как в праздники, так и в будни. 
В будни готовят недорогую рыбу. Следует отме-
тить, что, в отличие от других областей, где нам 
встретились многочисленные свидетельства того, 
что рыбу изысканно и разнообразно украшали, в 
Латгалии сервировка фаршированной рыбы до-
вольно проста: как правило, кусочки рыбы выкла-
дывают в желе на блюде, на каждый кусок обяза-
тельно кладут «кружок» моркови.

Фаршированная рыба, как мы уже сказали, за-
нимает настолько важное место в еврейской ку-
линарии, что с ее приготовлением, как с приго-
товлением, например, хлеба, связаны страхи и 
суеверия. Например, все наши информантки 
очень боятся, что не хватит фарша для заполнения 
всех кусков. Некоторые молятся на идиш, набивая 
фаршем кожицу. Избегают говорить соседям о 
том, что они будут готовить гефилте фиш. В од-
ном случае информант, увидев, что фарша немно-
го не хватает, сказала, что, очевидно, ее сглазили. 
Обычно, чтобы предотвратить такие ситуации, 
для фарша покупается еще одна небольшая рыбка 
или рыбное филе. Из остатков этого фарша, при-
готовленного «про запас», обычно делают малень-
кие рыбные котлеты, которые выкладывают на 
блюде вокруг кусков фаршированной рыбы.

Хава Янкушока (Лившиц) и Хана (Лившиц) Брояновская
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Кроме того, нам удалось отметить некоторые 
другие особенности местной еврейской кухни.

Хелзл (или куриную шейку) фаршируют в Лат-
галии мукой, луком и шкварками (и никогда – 
гречкой). Обычно это не именно шейка или бе-
дрышки, а кожа, снятая с целой курицы. Шкварки 
вместе со шмальцем кладут в клецки из мацы 
(кейзелах). Такие кейзелах называются кейзелах 
мит нешомес (т.е. «с душами»). В шмальц не до-
бавляют сахар.

Из мацы в Латгалии готовят также бабку и торт. 
Рецепты торта из мацы не отличаются от рецеп-
тов, распространенных в других местах: на лист 
мацы намазывают сливочный крем, варенье, сгу-
щеное молоко, мед – годится любая сладость под-
ходящей консистенции. Несколько таких слоев 
складывают и оставляют в холодном месте на не-
сколько часов. Бабку из мацы здесь делают не так, 
как в более южных областях (Украина), где листи-
ки мацы разламывают, заливают водой, отжимают 
и смешивают с яйцом. В Латгалии бабку делают 
из просеянной мацовой муки (моцемейл).

Вымя (айтер) – блюдо, упоминание которого 
не встречалось в экспедициях в более южные рай-
оны. В Латгалии это один из самых популярных и 
любимых рецептов еврейской кухни, один из мар-
керов еврейской идентичности. Готовится вымя 
очень долго, но гораздо дольше вымачивается и 
промывается. Хава Янкушока, когда демонстри-
ровала нам, как готовить вымя, четыре раза сли-
вала молоко, тщательно промывала и высаливала 
вымя.

Цимес в Латгалии – мясное блюдо. Для него 
требуется максимально жирное мясо и морковь. 
Если моркови недостаточно, можно добавить кар-
тофель. Мясо и морковь тушат, также добавляют 
чернослив и сахар для сладости. Если мяса нет, то 
в цимес добавляют жир.

Айнгемахтс, или редька, сваренная в меду, – 
одно из самых популярных сладких блюд еврей-
ской кухни Латгалии. Обычно в это блюдо добав-
ляли имбирь и орехи. В наши дни добавляют ин-
гредиенты, которых в изначальном рецепте, по 
свидетельствам информантов, не было (например, 
апельсиновые корочки).

В Латгалии на Рош-а-Шана пекли халу круглой 
формы и халу в виде лестницы. Информанты свя-
зывают форму второй с молитвой, обращенной к 

богу в этот праздник. Хала здесь называется так-
же «китка».

В латгальской экспедиции не было зафиксиро-
вано никаких упоминаний о том, чтобы готовили 
флудн. Ни один из опрошенных нами информан-
тов не знает, что это такое. Некоторым информан-
там было знакомо название «штрудель», но ни 
один из наших собеседников не смог вспомнить 
рецепт, а многие затруднились назвать даже тип 
блюда. Очевидно, что гораздо более традицион-
ными сладостями для латгальской еврейской кух-
ни являются тейглах и имберлех.

Не записано также ни одного свидетельства о 
том, что на свадьбу пекли макес3. Слово «макес» 
все информанты знают только в связи с «казнями 
египетскими» (рассказывают о каплях вина, ко-
торые принято проливать на скатерть во время 
пасхального седера). На свадьбу в Латгалии же-
ниху и невесте было принято дарить китку.

Как правило, при глубинном интервью инфор-
манты из Латгалии обнаруживают гораздо более 
обширные знания кашрута и традиций, связанных 
с пищевым кодом, чем выходцы из других обла-
стей, включая Буковину (также присоединенную 
к СССР в 1940 г.). По свидетельству информанта, 
после войны все праздники праздновались мест-
ными евреями. Евреи, приехавшие в Латвию из 
России после войны, «не знали еврейских законов: 
жили при советской власти, ни богу не молились, 
даже язык не знали» [Riga_15_08].

Она же вспоминает:

Мы даже мало с ними общались – поверхност-
но. Дружили только с теми, кого знали до вой-
ны. Все-все праздники местные евреи праздно-
вали, все посты держали. В доме у всех была 
отдельная посуда, даже отдельные мочалки для 
мясного и молочного. [Riga_15_08]

Еще одна любопытная особенность латгальско-
го региона – то, что большинство информантов 
не только помнят, что лисички назывались «ев-

3 Макес – в Украине название тортов, которые пекут 
на свадьбу специально для того, чтобы вручить самым 
почетным гостям; получив кусочек такого торта, гости 
танцуют, держа его в руках на подносе/тарелке [Фед-
ченко, Львов 2008, 257–258]. 
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Страница из рукописной книги рецептов («Мамины рецепты») Я. Нашатырь. 
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рейским грибом», но и могут объяснить, с чем это 
связано; кроме того, они знают о том, что желатин 
некошерен, а также старые способы желирования 
блюд. Многие информанты часто самостоятельно 
связывают пищевые запреты со способами при-
готовления. Например, Хава Янкушока рассказа-
ла нам, что еврейский холодец делают именно из 
говяжьей ноги, потому что желатин некошерен, а 
благодаря наличию копытца холодец лучше же-
лируется [Riga_15_22].

Впрочем, очень часто на вопросы о причинах 
использования того или иного способа приготов-
ления или предварительной обработки пищи ин-
форманты отвечают, что делают в точности так, как 
«делала мама», добавляя, что она прекрасно гото-
вила и, разумеется, знала, что делает. Подготовка к 
тепловой обработке мяса и рыбы также связана с 
соблюдаемым обыкновенно в доме кашрутом (в ро-
дительских домах всех опрошенных нами инфор-
мантов кашрут соблюдали, по крайней мере – ма-
тери): как мясо, так и рыбу тщательно промывают, 
вымачивают (мясо кроме того еще и высаливают) 
перед приготовлением. Наши информанты делают 
это, очевидно, «по привычке», так как кашрут не 
соблюдается ни одной из них, а некоторые упо-
требляют в пищу свинину. Информанты, живущие 
сейчас в Риге, часто посещают занятия в еврейских 
центрах или лекции в синагоге, где им рассказыва-
ют о традиции, праздниках, кашруте. Поэтому за-
частую трудно адекватно оценить, что из знания, 
которым делится информант, сохранилось с дет-
ства, а чему он научился на занятиях в последние 
годы. Вот пример такого разговора:

По закону нельзя покупать мясо, которое про-
дается в магазине. Его час надо вымачивать, 
полчаса солить, чтобы эта соль все вымыла. Это 
очень полезно. Я вымачиваю, но не всегда солю. 
Не все мясо можно покупать. Свинину нельзя, 
крольчатину, кажется, тоже нельзя. Можно толь-
ко тех, кто питается травой, а свинья – всеяд-
ная, поэтому ее нельзя. Птицу по еврейскому 
закону можно всю, но только ту, которую рез-
ник зарежет. <...> Если не было специальных 
кастрюль, их надо было кипятить в кипятке. 
Хомец называется – из буднего дня: крошки, 
хлеб, крупа. Все надо было убирать. Макароны 
нельзя. Была только маца из муки – вода и мука. 

Даже соли нет. Маца должна быть в чистой по-
суде. Тогда это считалось кошерно. Потом по-
явились фабрики. [А вот я слышала, что есть 
какая-то шму...] Шму маце. Какая-то религиоз-
ная. Ручная. Круглая. Они давали на Пасху из 
еврейской школы. Обгоревшая страшно. Чтобы 
не было остатков хомеца, хлебного чего-то. 
[Как проверяли, что нет хомеца?] Накануне 
праздника хозяин дома длинным перышком от 
хвоста – гусиное, петушиное – и деревянной 
ложкой сметал все крошки в буфете, в кухне. 
Горох можно было оставить. Злаки нельзя. По-
том эти крошки сжигали, относили ложку с 
крылышком в синагогу. «Служака» из синагоги 
сжигал с какой-то молитвой. [Как это называ-
лось?] Farbrenden khometz. [Riga_15_23]

В Латгальской еврейской кухне, так же, как 
в еврейской кухне других регионов, блюда го-
товятся долго. Часто одним из критериев поло-
жительной оценки блюда является время, за-
траченное на его приготовление (именно тепло-
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вую обработку). В этом отношении можно даже 
говорить о разнице между поколениями 80–90-лет-
них и их детей. Более молодое поколение, как 
правило, старается обойтись «малой кровью» 
при приготовлении блюд по традиционным ре-
цептам. Этот феномен весьма наглядно пред-
ставлен в книге «Тейглах, креплах, айнгемахтс» 
[Баркаган 2009].

В целом для еврейской кухни Латгалии харак-
терно использование минимального количества 
ингредиентов, из овощей преобладают морковь, 
лук, картофель, редька. Из фруктов – яблоки, яго-
ды4. В местной кухне преобладают более острые 
и менее сладкие, по сравнению с кулинарной тра-
дицией южных регионов (Украина, Бессарабия), 
вкусы. Сладкий стол также представлен довольно 
ограниченным числом блюд.

4 Помимо этого, однажды был записан рецепт варенья 
из зеленых помидоров, происходящий из Резекне 
[Riga_15_22]. Другие информанты, однако, его не знали. 

Нашей актуальной задачей является продолже-
ние полевой работы в данном регионе, а также, по 
возможности, сбор соответствующего материала 
и анализ его с целью установить специфику кухни 
отдельных районов западной части черты, в част-
ности – более четких границ между регионами Лат-
галия – Эстония, Латгалия – Литва – Белоруссия.
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