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         Этнографический поток

1 августа, среда

Приезд участников, заселение 
в гостиницу
16.00 – открытие этнографического 
потока Светлана Амосова, Дмитрий 
Олехнович. Представление 
программы, рассказ о предыдущем 
опыте работы в Латгалии. Работа 
с вопросниками 
18.00 – Визит в Центр устной исто-
рии Даугавпилсского университета. 
Проф. Ирена Салениеце. Материалы 
о евреях в архиве центра.
21.00 – ужин

2 августа, четверг

9.00 – планерка
9.30 – выезд в Краславу 
(все участники потока)
10.30 – прибытие в Краславу, 
экскурсия по городу, визит в музей
12.00 – работа в Краславе
15.00 – выезд в Даугавпилс
16.00 – обработка интервью, 
подготовка к семинару 
20.00 – семинар (Университет)

3 августа, пятница

9.00 – планерка
9.30 – выезд в Субате 
(все участники потока)
10.30 – прибытие в Субате. 
Дмитрий Олехнович. Экскурсия 
по городу. 
11.30 – работа в Субате
13.30 – выезд в Даугавпилс

15:00 – обед
16.00 – открытие Школы (Университет)

16.30 – Дмитрий Олехнович. История Латвии 

Архивный поток

Приезд участников, заселение в 
гостиницу
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18.15 – Илья Ленский. История евреев в Латвии
20.30 – Кабалат Шаббат  

4 августа, суббота

11.00 – Дмитрий Олехнович. Экскурсия по Даугавпилсу, визит в городской 
музей, осмотр синагоги и музея «Евреи в Латгалии». 

15.00 – обед
17.00 – Dr. Инесе Рунце. История Латгалии  (Университет)

18.30 – Проф. Валентин Лукашевич. Современная латгальская 
идентичность (Университет)

20.00 – ужин, обсуждение плана работы на 5 августа
21.00 – семинар для этнографического потока

5 августа, воскресенье

09.00 – выезд в Резекне
10.30 – Dr. Инесе Рунце. Экскурсия по Резекне, визит в городской музей

12.30 – работа с информантами (при участии архивистов)
16.00 – обед, отъезд архивистов в Ригу, отъезд этнографов в Даугавпилс

18.00 – обработка интервью, 
подготовка к семинару
20.00 – семинар

6 августа, понедельник

Работа в Даугавпилсе, 
Краславе и Субате

20.00 – семинар

7 августа, вторник

Работа в Даугавпилсе, 
Краславе и Субате

20.30 – заселение в гостиницу, 
ужин, обсуждение планов на завтра

8.30 – выезд в Латвийский Госу-
дарственный Исторический Архив, 
знакомство с архивом 
10.00 – 16.00 – работа в архиве
17.00 – Dr. Татьяна Алексеева. 
Евреи в Курляндском герцогстве 
(Община)
19.00 – Проф. Айвар Странга. 
Политика Латвии в отношении ев-
реев в 1920-е -30-е годы (Община)
20.30 – ужин, обсуждение итогов 
дня, семинар «Источники по исто-
рии евреев в Латвии»

9.00 – работа в архиве
17.00 – работа в Латвийской 
Национальной библиотеке
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20.00 – семинар

8 августа, среда

Работа в Даугавпилсе, 
Краславе и Субате
20.00 – семинар

9 августа, четверг

Работа в Даугавпилсе, 
Краславе и Субате
19.00 – Dr. Элина Васильева. 
Образ еврея в латышской 
литературе 
20.30 – семинар

10 августа, пятница

Работа в Даугавпилсе, 
Краславе и Субате
14.30 –  отъезд в Ригу, семинар 
 (в автобусе), 
              заселение в гостиницу 
 (весь поток)

19.30 – Кабалат Шаббат. Dr. Илья Лурье. Традиционные еврейские элиты на 
Северо-Западе Российской империи. Часть II

11 августа, суббота

11.00  – Дидзис Берзиньш. Холокост в общественном сознании 
современной Латвии (Община)

13.00 – Dr. Маргер Вестерман. Формирование идентичности 
латвийского еврейства в 1920е-1930е годы (Община)

15.00 – обед
16.00 – Илья Ленский. Пешеходная экскурсия по Риге

20.00 – ужин, подготовка презентаций

20.30 – ужин, обсуждение итогов дня

Работа в архиве и библиотеке
19.00 – Dr. Илья Лурье. Традицион-
ные еврейские элиты на Северо-За-
паде Российской империи. Часть I 
(Община)
20.30 – ужин, обсуждение итогов дня

Работа в архиве и библиотеке
20.30 – ужин, обсуждение итогов 
дня

9.00 – семинар по итогам архивной 
работы, обсуждение возможных 
публикаций
11.00 – работа в библиотеке
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12 августа, воскресенье

11.00 – Dr. Илья Лурье. Традиционные еврейские элиты 
на Северо-Западе Российской империи. Часть III (Община)

12.30 – подготовка презентации итогов Школы
13.30 – презентация итогов Школы, закрытие Школы (Община)

15.00 – обед

Краткая информация о лекторах

Dr.hist. Татьяна Алексеева – научный сотрудник музея 
«Евреи в Латвии», автор ряда статей по истории евреев 
в Курляндском герцогстве и истории Ѓаскалы в Латвии.

Светлана Амосова – ведущий научный сотрудник Госу-
дарственного республиканского центра русского фоль-
клора, автор ряда статей по славянскому и еврейскому 
традиционному фольклору и этнографии; руководитель 
этнографического направления Школы.

Mg.sc.soc. Дидзис Берзиньш – преподаватель и научный 
сотрудник Института социальных и политических иссле-
дований Факультета общественных наук Латвийского 
университета, автор ряда статей о Холокосте в социаль-
ной памяти латвийского общества.

Dr.philol. Элина Васильева – ассоциированный профес-
сор, научный сотрудник Института компаративистики 
Даугавпилсского университета, автор ряда статей о ев-
рейской литературе конца 19 – начала 20 века и еврей-
ско-латышско-русских культурных контактах.

Dr.hist.h.c. Маргер Вестерман – член Комиссии истори-
ков при президенте Латвии, автор ряда статей и моно-
графий по истории Холокоста в Латвии и истории евреев 
Латвии, основатель и куратор музея «Евреи в Латвии».
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Илья Ленский – директор музея «Евреи в Латвии», со-
руководитель архивного направления Школы.

Dr.philol. Валентин Лукашевич – один из ведущих со-
временных латгальских писателей и литературоведов, 
доцент кафедры латышской литературы и культуры Гу-
манитарного факультета Даугавпилсского университета.

Dr. philos. Илья Лурье – доцент,  научный сотрудник 
Центра Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме;
отв.секретарь журнала «Вестник Еврейского Университе-
та», соруководитель архивного направления Школы.

Mg.hist. Дмитрий Олехнович – лектор кафедры истории 
Гуманитарного факультета Даугапилсского университе-
та, автор ряда статей по истории Латгалии в 20 веке.

Dr.hist. Инесе Рунце – ведущий исследователь Институ-
та философии и социологии, лектор Гуманитарного фа-
культета Латвийского университета, автор ряда статей о 
проблемах регионализма, истории национальных мень-
шинств и государственно-церковных взаимоотношениях 
в Латвии в первой половине 20 века.

Dr.hist. Айварс Странга – профессор, руководитель ка-
федры Новой и новейшей истории Латвии и Восточной 
Европы Историко-философского факультетa Латвийско-
го университета, член Комиссии историков при прези-
денте Латвии. Автор ряда статей и двух монографий по 
истории евреев Латвии, заместитель председателя прав-
ления Центра иудаики Латвийского университета.

Dr.hist. Ирена Салениеце – профессор, руководитель 
кафедры истории и Центра устной истории Даугавпилс-
ского университета, автор ряда статей по истории обра-
зования и о социальной памяти в современной Латвии.
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краткая история евреев латвии
Первые евреи появились в Латвии в середине 16-го века – это были вы-

ходцы из немецких и польских земель, которые поселились в Курземе (Кур-
ляндии). Абсолютное большинство из них жило в сельской местности и за-
нималось торговлей, некоторые становились поставщиками, финансовыми 
агентами и мелкими чиновниками на герцогской службе. 

В Латгалии (Инфлянтии) первые евреи появились в середине 17-го века. 
Это были выходцы из белорусских и литовских земель, они занимались в ос-
новном мелкой торговлей, ремеслом, некоторые — сельским хозяйством. 
Значимым центром к середине 18-го века стала Краслава, к которой были 
приписаны все живущие в Латгалии евреи.

В Риге с середины 16-го века евреи играли важную роль в торговле лесом, 
сплавлявшимся по Даугаве, а также выполняли роль посредников и торговых 
агентов состоятельных аристократических семей. В 18-ом веке ограничено-
му количеству «привилегированых евреев» стало предоставляться право по-
стоянного нахождения в городе, причём место их проживания обыкновенно 
ограничивалось Московским форштадтом.

В конце 18-го века право жительства евреев в Российской империи было 
ограничено так называемой чертой оседлости, в которую попала также и Лат-
галия. В Курземе было разрешено жительство уже находящихся там евреев, в 
Видземе (Лифляндии) же пребывание и поселение евреев было запрещено, 
кроме Слоки и Риги. В те же годы евреям было предписано селиться в городах, 
и к середине 19-го века в большинстве городов Курземе и Латгале евреи со-
ставляли значительную часть населения.

Во второй половине 19-го века евреям – купцам первой гильдии, врачам, 
ремесленникам,  лицам с университетским образованием, было разрешено 
селиться вне черты оседлости. Евреи способствовали развитию крупных про-
мышленных и торговых предприятий и банковской системы, заметно стало 
присутствие евреев в так называемых «свободных профессиях».

Несмотря на усиление антиеврейской политики царской власти в конце 19-
го века, массовые выселения евреев, ограничения при приеме в учебные за-
ведения, положение евреев в Латвии было во многом лучше, чем в других ре-
гионах Российской империи. Хотя антисемитские настроения начали получать 
распространение в консервативной части латышского общества, демократиче-
ски настроенные деятели латышского национального движения — Кришьянис 
Валдемарс, Аугустс Деглавс, Рудолфс Блауманис, Райнис и другие — относились 
к евреям с симпатией и старались бороться с антисемитизмом. 

Первая мировая война стала катастрофой для латвийских евреев. В апреле 
1915 года по приказу царского командования из прифронтовой зоны, в кото-
рую попали Курземе, Земгале и Рига, по надуманному обвинению в потенци-
альной лояльности в пользу Германии, во внутренние губернии России были 
высланы десятки тысяч евреев, множество, вместе с жителями Латвии других 
национальностей, стали беженцами. Всего за время войны Латвию вынуж-
денно покинуло более половины из проживавших там накануне войны почти 
190 тысяч евреев. По окончании войны только незначительной части из них 
удалось вернуться на родину, большинство осталось в России.

После провозглашения Латвийской Республики в боях за независимость в 
1918-1920  годах приняло участие около двух тысяч еврейских солдат и офи-
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церов. Четверо их них за исключительное мужество были удостоены высшей 
воинской награды — ордена Лачплесиса, одиннадцать — ордена Трех Звезд. 

Будучи гражданами независимой Латвии, евреи проявляли большую по-
литическую активность: действовало несколько еврейских партий, депута-
ты от них  избирались в Саэйму. Несколько лет должности Государственного 
контролёра и министра труда в правительстве Латвии занимал видный юрист 
Пауль Минц, а раввин Мордехай Нурок был выдвинут одним из кандидатов 
на пост премьер-министра. В городские самоуправления тоже избирались де-
путаты — евреи, и в некоторых городах их доля была довольно значительна.

В Латвийской Республике национальным меньшинствам, в том числе и 
евреям, было гарантировано право на национально-культурную автономию. 
При Министерстве просвещения был создан Еврейский отдел, руководивший 
широкой сетью школ с обучением на идише и иврите.

Неоценим вклад евреев в культурную жизнь Латвии. В 1920-1930-х годах в 
Риге работала Еврейская Народная консерватория, два театра — самодеятель-
ный Еврейский рабочий театр и профессиональный Еврейский театр. Широ-
ко известны были многие еврейские музыканты: главным дирижёром Наци-
ональной оперы был Эмиль Купер, класс скрипки Латвийской консерватории 
вёл профессор Адольф Мец — его ученица Сара Рашина в семнадцатилетнем 
возрасте стала лауреатом международного конкурса в Брюсселе. Далеко за 
пределами Латвии звучали мелодии танго Оскара Строка, музыку к первому 
латышскому звуковому художественному фильму написал Марк Лаври,  риж-
ские канторы Герман Ядловкер и Михаил Александрович наряду со службой 
в синагоге пели в опере и давали концерты. Около семидесяти зданий Риги 
в различных архитектурных стилях было построено по проектам выдающего 
еврейского архитектора Пауля Мандельштама. В Латвийском университете 
преподавали химик Мечислав Центнершвер, биолог Наум Либединский, на 
Русских Университетских курсах читали лекции философ Макс Вайнтроб и 
юрист, депутат Саэймы профессор Макс Лазерсон.  В спорте достойное место 
занимали еврейские спортивные общества «Хакоах» и «Маккаби», несколько 
футболистов входили в состав сборной Латвии. 

Несмотря на светский характер общины, религиозная жизнь была весь-
ма активной. По всей стране работало около 200 религиозных общин. В 
одном только Даугавпилсе было около 40 синагог и молельных домов, в 
Риге – около 30, в Резекне – 10.

Значительную роль сыграли евреи в становлении и развитии финансовой 
системы Латвии, во введении национальной валюты – лата – участвовал из-
вестный финансовый специалист и банкир Исидор Фридман.

После прихода к власти Карлиса Ульманиса в 1934 году все политические 
партии, включая еврейские, были запрещены, закрыто множество обще-
ственных организаций,  национально-культурная автономия и экономиче-
ская активность евреев были ограничены. Следствием этого стала утечка ев-
рейского капитала за границу и отъезд предпринимателей и специалистов. 
В то же время, во второй половине 1930-х годов Латвия приняла несколько 
тысяч евреев из Европы, бежавших от нацизма. 

Всего в Латвии на конец 1930-х годов жило более 93 тысяч евреев, из них 
43 тысячи –  в Риге.  После включения Латвии в состав Советского Союза в 
1940 году были ликвидированы все еврейские организации, а принадлежав-
шая им религиозная и общественная собственность была национализирова-
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на. В числе более чем 15 тысяч граждан Латвии, депортированных в Сибирь 
14 июня 1941 года, было почти 1800 евреев.

В начале июля 1941 года Латвия была оккупирована германскими войска-
ми. Только нескольким тысячам евреев удалось эвакуироваться либо всту-
пить в Красную армию. В первые же дни были изданы специальные указы, 
ограничивавшие права евреев, а позже в Риге, Лиепае и Даугавпилсе были 
организованы гетто. За короткий срок десятки тысяч евреев были убиты. Все-
го в Латвии насчитывается более двухсот мест массового уничтожения, где 
погибло более 70 тысяч латвийских евреев, а также 24 тысячи евреев, депор-
тированных в Латвию из других европейских стран. 

После окончания войны в Латвию из ссылки вернулись депортированные, 
из эвакуации — беженцы, с фронта — солдаты, из Германии — узники лаге-
рей, а также стали переселяться евреи из других регионов Советского Союза. 
К 1959 году общая численность еврейского населения составила более 36 ты-
сяч человек.

В советское время еврейская жизнь была ограничена несколькими сина-
гогами, а попытки  проводить культурные мероприятия пресекались властя-
ми. В то же время евреи Латвии оставили яркий след в различных областях 
общественной деятельности: историки Йоэль Вейнберг, Иосиф Штейман, 
Пётр Крупников, медики и учёные, академик Анатолий Блюгер, академик 
Юлий Аншелевич, Зелик Черфас, Макс Беленький, химик, академик Соломон 
Гиллер, физик Иосиф Эйдус, театральные режиссёры Тина Херцберг, Феликс 
Дейч, Адольф Шапиро, Аркадий Кац, графики Иосиф Эльгурт, Александр Дем-
бо, скульптор Лея Новоженец, художник по металлу Хаим Рысин, искусство-
вед Герберт Дубин, писатели Гунарс Цирулис, Анатолий Имерманис, чемпи-
он мира по шахматам Михаил Таль, композитор и музыковед Макс Гольдин, 
пианист Герман Браун, дирижёр и композитор Мендель Баш, дирижёр Товий 
Лифшиц, кинорежиссёр-документалист Герц Франк, историк кино Валентина 
Фреймане и многие другие.

В 1960-1970-х годах Латвия стала одним их центров подпольного сионист-
ского и еврейского национального движения в Советском Союзе. Еврейские 
активисты боролись за право выезда в Израиль, за возможность чтить память 
жертв Холокоста, издавали нелегальную литературу, подпольно изучали ив-
рит и историю еврейского народа, многие из них подвергались арестам. В 
1970-е годы более трети латвийских евреев эмигрировало в Израиль.

С либерализацией общественно-политической жизни в СССР стало воз-
можным возрождение еврейской общественной жизни. В 1988 году в Риге 
было организавано Латвийское общество еврейской культуры (ЛОЕК), поз-
же преобразованное в Рижскую еврейскую общину, в 1989 году в Риге была 
открыта еврейская школа — первая в Советском Союзе. С восстановлением 
независимости Латвии  были воссозданы еврейские общины в Даугавпилсе, 
Лиепае, Резекне, Юрмале, Вентспилсе, Екабпилсе, Лудзе и Елгаве, начали 
свою деятельность различные еврейские общественные и культурные орга-
низации, объединившиеся в 2003 году в Совет еврейских общин Латвии. В 
настоящее время еврейское население Латвии составляет около 10 тысяч че-
ловек, являясь самой многочисленной еврейской общиной в странах Балтии.
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вопросник по представлениям латышей, 
поляков и старообрядцев о евреях (латвия)

I. Местечко

1. Откуда произошло название местечка (села, поселка)? Что оно означа-
ет? Знаете ли Вы какие-нибудь названия (местечек, хуторов и пр.), которые 
связаны с евреями?

2. Представители каких национальностей здесь проживали (и живут сейчас)?
3. Был ли в местечке особый еврейский квартал (еврейская улица)? Где он 

находился? Как назывался?
4. Был ли известен обычай по субботам отгораживать еврейский квартал 

от остального местечка? Как это делалось? Что такое эрув?
5. Есть ли в местечке (селе, поселке) церковь, костел, синагога? Сколько 

их было? Что построено раньше? Где они находятся? Что там сейчас?
6. Существуют ли какие-нибудь легенды (предания) о культовых зданиях? 

(О строительстве синагоги. Синагогу не могли разрушить во время войны? Не 
могли построить ничего на развалинах синагоги и т.п.)

7. Как выглядели синагоги? Чем они отличались от костела, церкви? Что 
было внутри?

8. Была ли в местечке «еврейская баня» (миква). Кто и когда ее посещал? 
Где она находилась?

9. Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и т.п.? Что 
о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они использовались?

10. Чем отличались еврейские дома от христианских?
11. Можно ли перестраивать еврейский дом (переносить или разбирать 

печь, проделывать новые окна и двери, переносить вход и т.п.?) Что будет, 
если перестроить? 

12. Случалось ли, что в старых еврейских домах что-нибудь находили 
(золото, еврейские книги, вещи)? Где именно (под печью или в печи, под 
порогом, в подвале, в тайной комнате и т.п.)? Рассказывали ли что-нибудь о 
еврейских кладах? 

13. Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи?
14. Были ли на базаре специальные еврейские торговые ряды? Что там 

продавали? Как назывались еврейские мясные лавки? 
15. Где евреи резали птицу? Кто это делал? Как он назывался?
16. Была ли еврейская школа? Где?
17. Были ли в местечке евреи – портные, аптекари, адвокаты, учителя, вра-

чи? Кто, где жили? Какие еще профессии были у евреев?
18. Были ли евреи, которые ездили по селам, хуторам? Как они называ-

лись? Чем они торговали?
19. Кого из соседей евреев Вы помните? Как их фамилия, имя? Чем они 

занимались? 
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20. Были ли у евреев «знающие»: знахари, целители, колдуны. Кто? Где? 
Кто к ним ходил? Как они лечили?

II. Взаимоотношения и контакты: евреи/неевреи

1. Как жили с евреями (дружно/весело)?
2. Были ли евреи, которые уехали до войны, во время войны? Куда уехали? 

Возвращаются ли?
3. Известны ли случаи еврейских погромов?
4. Посещали ли христиане синагогу, а евреи церковь? Зачем?
5. Могли ли евреи быть кумом (крестным) у христиан?
6. Были ли нееврейские няньки в еврейских семьях?
7. Работали ли христиане у евреев? Как называли этих людей? Что они 

делали?
8. Можно ли работать у евреев в христианские праздники? 
9. Не нанимали ли евреев на работу в христианские праздники?
10. Брали ли в долг у евреев? На каких условиях евреи давали в долг?
11. Был ли обычай похищать у евреев посуду, вещи и др. Зачем это делали? 
12. Как характеризовали евреев (богатые (еврейское золото), хитрые, ум-

ные (любят учиться))?
13. Помните ли вы евреев, проживавших в местечке? Как их звали – дома 

и публично (в нееврейской среде). Были ли у них прозвища? 
14. На каком языке разговаривали евреи? Как называется их язык? Какие 

еврейские слова и выражения вы знаете? На какой язык похож еврейский 
язык? 

15. На каком языке молились евреи?
16. Играли ли вместе еврейские и нееврейские дети? В какие игры?
17. Как дразнили евреев? (стишки дразнилки, шутливые песенки и т.п.)
18. Что предвещает встреча с евреем? Что делали при встрече с евреем? 
19. Как вели себя евреи при встрече с неевреями, со священником (держа-

лись за медную пуговицу, бросали в след солому, камень)?
20. Что означает увидеть еврея во сне? 
21. Еврейская пища – чем она отличается от пищи неевреев (кашрут)? Что 

евреи не едят и почему? Могут ли евреи есть пищу, приготовленную нееврея-
ми? Могут ли неевреи есть еврейскую пищу?

22. Могут ли евреи и неевреи есть за одним столом?
23. Есть ли у евреев посты? Как они их соблюдают?
24. Знали ли неевреи еврейский язык? Когда и зачем им пользовались? 
25. Почему еврейские буквы не похожи ни на какие другие? 
26. Отличается ли речь евреев от других (картавят, говорят «мягко»)?
27. Пугали ли в детстве евреем / цыганом / латышом? Что говорили 

при этом?
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III. Отношения во время войны

1. Были ли предсказания о войне, катастрофе евреев? Предвещали ли ги-
бель евреев необычные природные явления?

2. Что случилось с евреями во время войны? 
3. Почему немцы уничтожали евреев во время войны? 
4. Где было место расстрела? Что там сейчас? Не рассказывали, что туда 

ходить нельзя?
5. Кто участвовал в расстрелах евреев? Что с ними стало потом? 
6. Знаете ли вы случаи спасения евреев? Кто их спасал? Каким образом?
7. Что стало с домами и имуществом евреев, которые погибли во время 

войны?

III. Вера и конфессии

1. Кто такие евреи? Как их узнать? Какова их религия (вера)? Как она на-
зывается (например, жидовская вера, израэлитская вера)?

2. Как появились различные веры и народы (русские, латыши, поляки, евреи)?
3. У разных народов разный Бог или Бог один? Что такое «еврейский Бог»?
4. Есть ли у евреев свои святые? Что о них рассказывают?
5. Есть ли христианские святые, которых почитают и евреи? Почему?
6. Верят ли евреи в Иисуса Христа, в Божью Матерь?
7. У всех ли людей есть душа, или только у тех, кто исповедует определен-

ную религию?
8. Вера какого народа наиболее близка вере евреев? 
9. Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
10. Кто такие выкресты? Каково было отношение к крещеным евреям? 

Как их называли (шишимит, перевертень и др.)?
11. Что рассказывают об особенностях богослужения христиан, иудеев, 

мусульман (молятся раздельно мужчины и женщины; что делают во время 
моления; какие предметы используют при богослужении и молитве)?

12. Что такое талмуд? Какие у евреев были священные книги? Можно ли 
их трогать, брать в руки? 

13. Как евреи молились? Слышали ли Вы еврейскую молитву? 
14. Какие предметы использовали евреи для молитвы? Как они выгляде-

ли? Как назывались?
15. Какие пищевые запреты существуют у христиан, иудеев, мусульман? 

Почему иудеи (мусульмане) не едят свинину?
16. Обращались ли (когда и зачем) к «чужим» священнослужителям, на-

пример, католики к православному попу, православные к ксендзу, христиане 
к раввину или цадику, иудеи к христианскому священнику и т.п.? 

17. Существовало ли представление о том, что «чужая» молитва помогает 
лучше, чем «своя» (при каких обстоятельствах – например, во время мора, 
эпидемии, пожара, снятии порчи/сглаза, при лечении бесплодия и т.п.)? Не 
говорили, что «евреи ближе к Богу»? Что это означает?
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18. Каково отношение к «чужим» святым, праведникам и т.п.? Существо-
вал ли обычай поклонения местам их захоронений?

19. Можно ли ходить в «чужой» храм? Можно ли молиться в «чужом» хра-
ме? Ходили ли христиане в синагогу? Зачем? Посещали ли евреи церковь/
костел? Зачем?

20. Приглашали ли евреи на молитву знакомых христиан (соседей, наем-
ных работников)? Мог ли нееврей входить в миньян?

21. Существовал ли обычай подшучивать над евреями во время молитвы 
(говорили какие-то слова, смеялись, животных в кущу, ворону или черную 
кошку в синагогу, таскали деньги из карманов во время молитвы и т.п.)? Что 
делали евреи, чтобы этого избежать (мыли язык и т.п.)?

 IV. Календарная обрядность

1. Почему не совпадают православные, католические и иудейские празд-
ники? Известна ли легенда, объясняющая это различие.

2. Какие дни недели почитают христиане, иудеи? Почему?
3. Какие известны названия субботы (шабес, шабаш, жыдоўска нядзелька 

и др.)?
4. Какие известны запреты, связанные с субботой? Можно ли было ра-

ботать, заниматься домашним хозяйством (топить печь, готовить пищу), 
торговать, отправляться в дорогу? Какие хозяйственные приметы связаны 
с этим днем?

5. В какие дни (праздники) евреи приглашали соседей-христиан для ока-
зания помощи в делах?

6. Можно ли ходить к евреям в гости в воскресенье? 
7. В кого и как рядились на святки, на масленицу, на Троицу? Были ли сре-

ди ряженых «евреи», «цыгане», «татары». Как они выглядели, что делали?
8. Какие праздники отмечали евреи?
9. Могли ли неевреи участвовать в еврейских праздниках? В роли кого?
10. Чем отличалась христианская Пасха от еврейской Пасхи? Что делали 

евреи во время их пасхальных праздников? Был ли у евреев обычай выбрасы-
вать обувь и старые вещи на Пасху? Что делали с этими вещами?

11. Что такое маца? Из чего ее делают? Кто ее готовил? Видели ли Вы, как 
ее готовят? Как используют? 

12. Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу христиан-
скую кровь (как и где они ее добывают, зачем они это делают)? Известны ли 
случаи убийства для получения крови?

13. Угощали ли мацой христиан? Можно ли ее есть? Почему?
14. Угощали ли христиан пасхальным вином после седера?
15. Есть ли какие-то приметы, связанные с совпадением христианской и 

иудейской Пасхи?
16. Что рассказывали о еврейском празднике Пурим (жидовские за-

пусты, еврейская масленица и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Из-
вестен ли обряд «изгнания/наказания Амана» (карнавальное действо с 
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участием ряженых)? Кто исполнял роль Амана? Кто такой Аман? Как на-
зывали ряженых? Была ли какая-то специальная еда в этот день? Как она 
называлась?

17. Известен ли обряд «изгнания/наказания Иуды», приуроченный к мас-
ленице (к кануну Пасхи?)? Как выглядело чучело Иуды или ряженый «Иуда»? 
Кто исполнял роль Иуды?

18. Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Судный день, 
Судная ночь и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том, что 
нечистая сила (хапун, хаптус, хаптур) похищает евреев в этот день? Что дела-
ли евреи, чтобы защититься от хапуна?

19. Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки и т.п.)? 
Что делали евреи в этот день? Существовал ли у евреев обычай «вызывания 
дождя» в этот день (что и как делали – например – сливали воду через тыкву 
или решето)? Какие приметы связаны с этим днем? 

20. Считалось ли, что есть какие-то периоды, когда портится погода? С чем 
это связано? 

21. Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как на-
зывался этот ритуал (вытрясание грехов)?

22. Считался ли хорошей приметой приход в дом еврея (в какие дни, в ка-
кие праздники)?

23. Гадание о судьбе – в какие дни гадали евреи и неевреи. Что будет если 
увидеть тень без головы? Или увидеть отражение в воде без головы?

V. Семейная обрядность

V.1. Погребальный обряд

1. Есть ли в местечке (селе, поселке) еврейское кладбище?
2. Как называется кладбище (гроб, могилки, погост, повоз, кладбище и 

др.)? Существовали ли особые названия для еврейского кладбища?
3. Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные назва-

ния типа колода, болван, лопатка и др.)?
4. Что изображено на еврейских надгробиях? Что обозначают руки, 

кувшин, книги, свечи, корона, животные и птицы, сломанный цветок и 
т.п.?

5. Есть ли на кладбище могилы цадиков? Кто к ним ходит? Что туда носят?
6. Еврейское кладбище – сакральное/страшное место? Рассказывали ли 

истории о том, что кто-то оказался ночью на еврейском кладбище?
7. Что рассказывают об особенностях еврейских похоронной процессии? 

(быстро, когда несли покойного, то все закрывали окна и лавки).
8. Что рассказывают об особенностях погребения евреев (быстро, без гро-

ба, с черепками на глазах, сидя, стоя, лицом вниз, в «подкопе»)?
9. Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством? Грабили ли 

могилы на еврейском кладбище? Какова была участь людей, осквернивших 
захоронение?
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10. Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище (например, 
католика на православном, православного на католическом, иудея на христи-
анском)?

11. Что может произойти, если человека похоронят не по обряду или 
на «чужом» кладбище (будет засуха, он превратится в ходячего покойни-
ка и т.п.)?

12. Рассказывали ли, что во время еврейских похорон христиане звонили в 
колокола? Для чего они это делали? Как относились к этому евреи?.

13. Кладут ли что-нибудь еврею в гроб (в могилу) – черепки на глаза, на 
руки и ноги? Палочки в руки? Предметы, которым покойный пользовался при 
жизни?

14. Приносили ли евреи что-то на могилу – цветы, камни? Что означает 
этот обычай?

15. Где евреи хоронили младенцев, самоубийц?

V.2. Свадебный обряд

1. Можно ли было вступать в брак людям разных национальностей или 
тем, кто исповедовал разную религию?

2. Как выглядела еврейская свадьба? Где ее устраивали?
3. Что рассказывают об особенностях еврейской свадьбы (мотив венчания 

на мусорной куче)?
4. Не было ли рассказов о том, что евреи устраивали свадьбу на кладбище? 

Зачем?
5. Было ли принято бить посуду на свадьбе: у христиан? у евреев? Кто и 

зачем это делал?
6. Существовал ли обычай одалживать что-нибудь на свадьбу у евреев – 

платочек, ленточку? Зачем это делали?
7. Рядились ли на свадьбе в «чужих» - евреев, татар, цыган? Как выглядели 

и что делали ряженые?

V.3. Родильный обряд

1. Какие запреты для беременной существовали у евреев? 
2. Евреи рождаются такими же как все люди или нет?
3. Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху для оказания по-

мощи при родах?
4. Что делали при трудных родах евреи?
5. Как оберегали роженицу и новорожденного?
6. Обрезание – Зачем делали? Как называли («крещение»)?
7. Известен ли обычай приглашения «встречных» кумов в семьи, где уми-

рали дети? Могли ли пригласить на роль кума инородца или иноверца?
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VI. Народная демонология

1. Есть ли у евреев какие-нибудь телесные особенности (цвет кожи, волос, 
веснушки, скрытые аномалии), отличающие их от представителей «своей» 
народности? Почему появились эти особенности?

2. Существует ли представление о том, что евреям присущ специфиче-
ский запах? Почему «чужие» пахнут? В каких случаях можно ощущать запах 
«чужого» (при посещении еврейских домов, запах исходит от самих евреев 
или от их одежды)?

3. Был ли домовой в еврейских домах?
4. Могла ли нечистая сила появиться в виде инородца/иноверца – пана, 

еврея, гоя? Запишите былички.
5. Может ли нечистая сила появиться в церкви, костеле, синагоге?
6. Досаждает ли нечистая сила людям всех национальностей, или у каждо-

го народа свой черт?
7. Почему иногда человек после смерти продолжает «ходить»? Что нужно 

сделать, чтобы прекратить это? Может ли инородец/иноверец стать «ходячим 
покойником»?

8. Хованец – знают ли слово? Кто это? (дух-обогатитель). Как его получа-
ют? Покупают ли его у еврея?

VII. Традиционная магия и ведовство

1. Чем занимались «знающие»? Отличались ли еврейские знахари от рус-
ских, белорусских, польских?

2. При каких обстоятельствах обращались к «чужому» знахарю или колдуну?
3. Что делали, если хотели отомстить обидчику или наказать вора (делали 

пожертвования в синагогу, просили евреев помолиться)?
4. Известны ли рассказы о том, что делали евреи-корчмари для привлече-

ния клиентов?
5. Известны ли рассказы о том, что евреи обладали неразменной монетой 

(инклюз) или иными предметами, которые обеспечивали им богатство?
6. Известны ли поверья о том, что «чужие» могли вызвать погодное не-

настье, засуху?
7. Известны ли случаи использования мертвого тела (в т.ч. инородца) или 

его частей для магических ритуалов?
8. Известно ли представление о том, что если засуха, то нужно сбросить с 

еврейского кладбища мацеву?
9. Существуют ли поверья, что инородцы/иноверцы могут наслать порчу, 

болезнь, мор и т.п.?
10. Есть ли особые «еврейские» болезни и недуги? Почему ими страдают 

только евреи?
11. Как и для чего «знающие» могли использовать ритуальные предметы 

(икону, освященную скатерть, мезузу, свадебный полог и др.), свечи из церк-
ви или синагоги, ритуальную одежду (талес)?
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12. Хорошей или плохой приметой считалась встреча со священником, с 
женщиной, с беременной, с евреем, с цыганом, с гоем? Что делали, чтобы из-
бежать неприятных последствий?

13. Использовали ли каким-либо образом еврейские религиозные предме-
ты (мезузу, талес, тфилн)? (еврейские тексты сжигают, в фундамент подкла-
дывают в фундамент, хранят, пепел пьют, отрезают по букве и пр).

14. Использовали ли евреи святую воду? Как и для чего? Если нет, то чем 
они ее заменяли?

15. Считалось ли еврейское проклятие наиболее сильным и опасным?

VII. Природные объекты:

1. Не называют ли какие-либо растения «еврейскими», «жидовскими» (ли-
чиски – еврейские грибы)? Почему их так называют?

2. Не называют ли каких-либо животных, птиц «еврейскими», «жидовски-
ми»? Почему их так называют?
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