ПРОГРАММА ШКОЛЫ В РЕЗЕКНЕ (20–28 ИЮЛЯ 2015)

20.07 понедельник
Заезд участников
16.00-17.00 Экскурсия в музей г. Резекне
17.00 – 18.00 Экскурсия по г. Резекне (И. Рунце)
19.00
Ужин
20.00
Вводный семинар

21.07 вторник
10.00
19.00
20.00

Экскурсия по Вараклянам (К. Стродс)
Работа в Вараклянах
Ужин
Семинар

22.07 среда
10.00
19.00
20.00

Экскурсия по Вилянам
Работа в Вилянах
Ужин
Семинар

23.07 четверг

21.00

Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне
Ужин
Лекция Инессы Рунце «Латгальская идентичность:
история и современность»
Семинар

19.00
20.00

Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне
Отъезд части группы в Ригу
Ужин
Семинар

19.00
20.00

Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне, Риге
Ужин
Семинар

19.00
20.00

24.07 пятница

25.07 суббота
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25.07 суббота
19.00
20.00

Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне, Риге
Ужин
Семинар

19.00
20.00

Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне, Риге
Ужин
Семинар

26.07 воскресенье

27.07 понедельник
Работа в Вараклянах, Вилянах, Резекне, Риге
Отъезд участников экспедиции из Резекне

28.07 вторник
Работа в Риге
Отъезд из Риги
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ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß
Àëåêñàíäð Ôåéãìàíèñ
Ðèãà, Ëàòâèÿ

ÐÀÍÍÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÅÂÐÅßÕ ËÀÒÃÀËÈÈ
(ÄÎ 1825 ã.)
Ñâåäåíèÿ î òîì, êîãäà â Ëàòãàëèè1 âïåðâûå ïîñåëèëèñü åâðåè, äîñòàòî÷íî
ïðîòèâîðå÷èâû. Â êíèãå èñòîðèêà èç Äàóãàâïèëñà Èîñèôà Øòåéìàíà «Èñòîðèÿ
åâðååâ Ëàòâèè» óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïåðâûå åâðåè ïîÿâèëèñü â Ëàòãàëèè âî âòîðîé
ïîëîâèíå XVI â. è ïðèáûëè îíè èç Ïîëüøè. Àâòîð ñâÿçûâàåò ýòî ñ åâðåéñêèìè
ïîãðîìàìè, èìåâøèìè ìåñòî â Ïîëüøå â 1605, 1617, 1636 è 1639 ãã.2 Îäíàêî íèêàêèõ êîíêðåòíûõ äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ ïðè ýòîì íå ïðèâîäèòñÿ. Äàóãàâïèëññêèé êðàåâåä Çàëìàí ßêóá, ïðèâîäèò äàòû ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ î åâðåÿõ
â ñîñåäíåì Ïîëîöêå (1551 ã.), Âèòåáñêå (1634 ã.) è Âèëüíî (1487 ã.) è ñ÷èòàåò, ÷òî
è â Äàóãàâïèëñå åâðåè ìîãëè ïîñåëèòüñÿ â íà÷àëå èëè ñåðåäèíå XVI â.3 À âîò èñòîðèê èç Ðåçåêíå Â. Íèêîíîâ ïîëàãàåò, ÷òî åâðåè ïîñåëèëèñü â Ëàòãàëèè íà 100
ëåò ïîçæå — íå ðàíåå âòîðîé ïîëîâèíû XVII â. Ïî åãî ìíåíèþ, îñîáåííî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ìèãðàöèè åâðååâ ñëîæèëèñü ïîñëå ñòðàøíîé ÷óìû 1710 ã.4
Ïðè÷åì ïåðâûå äàííûå î ïîñåëåíèè åâðååâ â ãîðîäå Ðåçåêíå (Ðîçèòòåí, Ðåæèöà)
äàòèðóþòñÿ 1712 ã.: â ïåðåïèñè çà ýòîò ãîä îòìå÷åíû øàïî÷íèê Ìèõàèë, ïîðòíîé
Èñààê è åâðåé — àðåíäàòîð ìåñòíîé êîð÷ìû5.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, åâðåè íåñîìíåííî ïðèåçæàëè â Ëàòãàëèþ ïî ìåíüøåé
ìåðå ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. Îá ýòîì êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóåò ïðèâèëåãèÿ,
äàííàÿ ïîëüñêèì êîðîëåì Ñòåôàíîì Áàòîðèåì ãîðîäó Äèíàáóðãó (íûíå Äàóãàâïèëñ) 26 ìàðòà 1582 ã. Â íåé åâðåÿì çàïðåùàëîñü âåñòè òîðãîâëþ è èìåòü ñîáñòâåííîñòü â Äèíàáóðãå6.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î ïðîæèâàíèè åâðååâ â
Äèíàáóðãå ïî ìåíüøåé ìåðå ñ 1707 ã. Îíè ýêñïîðòèðîâàëè íà ñòðóãàõ (ðå÷íûõ ïàðóñíî-ãðåáíûõ êðûòûõ ïëîñêîäîííûõ ñóäàõ) èç Äèíàáóðãà â Ðèãó ëüíÿíîå ñåìÿ,
ïåíüêó, ðîæü, äðåâåñèíó. Ó íèõ áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î ïðîäàæå ñ ðèæñêèìè êóïöàìè, ÷àñòî ïðîäàæà ïðîâîäèëàñü ïî ïîðó÷åíèþ ïîìåùèêîâ Äèíàáóðãñêîãî óåçäà. Â 1714 ã. óïîìèíàåòñÿ «Þäåíøóëå» (ñèíàãîãà) â Äèíàáóðãå7.
Ïî-âèäèìîìó, èìåííî ñòðàõ ïåðåä êîíêóðåíöèåé ñî ñòîðîíû åâðååâ âûíóæäàë õðèñòèàíñêèõ òîðãîâöåâ è ðåìåñëåííèêîâ òðåáîâàòü îò ïðàâèòåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðèâèëåãèé, äèñêðèìèíàöèîííûõ â îòíîøåíèè åâðååâ. Â ðåçóëüòàòå
åâðåè ïðåäïî÷èòàëè ñåëèòüñÿ íå â ãîðîäàõ, à â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè — äåðåâíÿõ
è ìåñòå÷êàõ. Òàê, â Ëþöèíå (Ëóäçå) è Ëþöèíñêîì óåçäå â1772 ã. âñåãî ïðîæèâàë
661 åâðåé, â òîì ÷èëå òîëüêî 32 ÷åëîâåêà æèëè â ãîðîäå, îñòàëüíûå â — ñåëàõ è
äåðåâíÿõ: êàçåííûõ (126 ÷åëîâåê), ïîìåùè÷üèõ (498) è ìîíàñòûðñêèõ (5)8. Ôàìèëèè åâðååâ, îáðàçîâàííûå îò íàçâàíèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òàêèå êàê Ïðåçìà,
Ãàñóëü, Ëóáàí, Ìàëòèíñêèé, Êîâíàò, Áðîçãàë, óïîìèíàåìûå â ïåðåïèñè åâðååâ
Ðåæèöû çà 1811 ãîä, òàêæå óêàçûâàþò íà ïðîæèâàíèå áîëüøåé ÷àñòè åâðååâ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Äðóãàÿ ÷àñòü ôàìèëèé — Ïèâîâàð, Âîäêîâè÷, Òàáàêîâ, Ñòå-
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êîëü, Ñàïîæíèê, Ìÿñíèê, Êîðîáêî ñâèäåòåëüñòâóåò î çàíÿòèÿõ åâðååâ9.
Íåîäíîêðàòíî óïîìèíàþòñÿ åâðåè, æèâøèå â äåðåâíÿõ, â ïåðåïèñè 1772 ã. Âîò
êàê ñäåëàíà çàïèñü î åâðåÿõ â
Âàðàêëÿíàõ:
ÆÈÄÛ
Êðåñëàâñêîãî êàãàëà øêîëû
Ãàëåéøîê àðåíäàòîð ßêóá
Ìàðêîâè÷ — 53 ãîäà, ñîäåðæèò
àðåíäó òàáà÷íóþ, à ïèâî è âèíî
äâîðîâîå;
æåíà åãî Ýñòåð — 47 ëåò;
ñûí åãî Ëåéáà — 25 ëåò;
æåíà Ëåéáû, Ðîõà — 22 ãîäà;
ñûí åãî, Ëåéáà — 3 ãîäà10.

Â èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ è ëèòåðàòóðå âñòðå÷àþòñÿ
óïîìèíàíèÿ î åâðåÿõ Ëàòãàëèè, äàòèðîâàííûå 1765 ã.
Ïðè îïèñàíèè ìåñòå÷êà
Êðåéöáóðã (âïîñëåäñòâèè
Êðóñòïèëñ, íûíå ÷àñòü ãîðîäà Åêàáïèëñà), ïðèíàäëåæàâøåãî ãðàôó Êîðôó, óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñþäà íà òîðãè ïðèåçæàþò òîðãîâöû èç ÈíÐåâèçñêàÿ ñêàçêà íà åâðååâ Âàðàêëÿí, 1772 ã.
(ËÃÈÀ, ô. 1881, îï. 1, ä. 8, ë. 441)
ôëÿíò11, Ïîëîöêîãî è Îðøàíñêîãî âîåâîäñòâ. Îíè ïðîäàþò øêóðû, òàáàê, ñàõàð, âîäêó. Åâðåè Êðåéöáóðãà, â ñâîþ î÷åðåäü, òîðãóþò â
Êóðëÿíäèè, è â ðîññèéñêîé Ëèâîíèè (Ëèôëÿíäèè). Â ñàìîì Êðåéöáóðãå îíè
àðåíäóþò àêöèçû è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðîèçâîäÿò è ïðîäàþò âîäêó, ïîêóïàþò
øêóðû ó êðåñòüÿí, òîðãóþò áîëüøèìè ïàðòèÿìè òàáàêà, âåçÿ åãî ïî Äâèíå, ïîâèäèìîìó, â Ðèãó.
Ñîñòàâèòåëü îïèñàíèÿ Êðåéöáóðãà çà 1765 ã. âîçìóùåííî ïèøåò î òîì, ÷òî
åâðåè íà çåìëÿõ ãðàôà Êîðôà «íåèçâåñòíî, íà êàêîì îñíîâàíèè è ïî êàêîìó ïðàâó», âçèìàþò íàëîã çà ïðîåçä ÷åðåç ìîñòû. «Åâðåè è ìîñêàëè, — ïèøåò äàëåå
ïîëüñêèé ãåîãðàô èç Âèëåíñêîé ñêàðáîâîé êîìèññèè, — ïîêóïàþò â Èíôëÿíòàõ
ó åâðååâ âîäêó è âåçóò åå ÷åðåç Ñåáåæ â Ìîñêâó»12.
Òåì æå 1765 ã. äàòèðóåòñÿ äðåâíåéøåå íàäãðîáèå íà åâðåéñêîì êëàäáèùå â
Ëóäçå. Åãî îïèñûâàåò â ñâîåé ñòàòüå î ïðîøëîì åâðåéñêîé îáùèíû Ëþöèíà (Ëóäçû) ðàââèí Ìàðèåíãàóçåíà (Âèëÿêè) Áåíöèîí Äîíõèí13. Åùå â íà÷àëå ÕÕ â. ñòîÿë
íà õîëìèêå ïðîñòîé è íåáîëüøîé êàìåííûé ïàìÿòíèê, íà êîòîðîì áûëî íà÷åðòàíî
ñëåäóþùåå: «Çäåñü ïîõîðîíåí… âåñü äîì Èçðàèëåâ îïëàêèâàåò ïîæàð, çàææåííûé
Áîãîì. È âîçíåññÿ ñ îñâÿùåíèåì Èìåíè ê Ñâÿòîìó Áîãó Ìîèñåé ñûí Äàâèäà, äà
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áóäåò áëàãîñëîâåííà ïàìÿòü ïðàâåäíèêà! Â äåíü 25 Òàììóçà 525 (èëè 528?) ãîäà».
Ñëåäîâàòåëüíî, ñìåðòü ïðàâåäíèêà íàñòóïèëà â èþëå 1765 èëè 1768 ãîäà.
Ëåãåíäà ðàññêàçûâàåò, ÷òî Ìîèñåé áûë äåðåâåíñêèé ïîðòíîé, ÷åñòíûé òðóæåíèê è áëàãî÷åñòèâûé åâðåé. Îäíàæäû, ðàáîòàÿ â äåðåâíå, îí ââÿçàëñÿ â ðåëèãèîçíûé äèñïóò ñ êðåñòüÿíàìè-êàòîëèêàìè. Â ðàçãàð ñïîðà îá Èèñóñå è Åâàíãåëèè ó
ïîðòíîãî âûðâàëèñü ðåçêèå ôðàçû, âîçìóòèâøèå êðåñòüÿí. Íà «áîãîõóëüíèêà» äîíåñëè ïîëüñêîìó ïàíó, âëàäåëüöó äåðåâíè. Ìîèñåÿ îáâèíèëè â òîì, ÷òî îí ïîíîñèë Èèñóñà Õðèñòà è êàòîëè÷åñêóþ âåðó; ìîëâà ïðèáàâèëà ê ýòîìó, áóäòî â äîìå
îäíîãî êðåñòüÿíèíà ïîðòíîé ïðîêîëîë èãîëêîé ñâÿòóþ èêîíó. Ïàí, ðåâíîñòíûé
êàòîëèê è âðàã åâðååâ, ïðèêàçàë çàêëþ÷èòü Ìîèñåÿ ïîä ñòðàæó. Óçíèêó ïðåäëîæèëè íà âûáîð: ëèáî êðåñòèòüñÿ â êàòîëè÷åñêóþ âåðó, ëèáî ïîéòè íà êîñòåð çà áîãîõóëüñòâî. Îí èçáðàë ïîñëåäíåå è ïîãèá â îãíå, âîñòîðæåííî âûêðèêèâàÿ *«Øìà
Èçðîýëü!» Ðàññêàçûâàþò, ïèøåò ðàââèí Äîíõèí, ÷òî åùå äî êàçíè ñûí óçíèêà åçäèë â Ïîëîöê è Âàðøàâó ïðîñèòü î ïîìèëîâàíèè, è åãî ïðîñüáà áûëà óäîâëåòâîðåíà, íî îí âåðíóëñÿ â Ëóäçó óæå ïîçäíî — ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå èñïîëíåíèÿ ïðèãîâîðà. Ñîãëàñíî ëåãåíäå, âïîñëåäñòâèè ïàí áûë íàêàçàí âûñøåé âëàñòüþ çà ñàìîñóä. Ïî íàðîäíîìó ïðåäàíèþ, Áîã íàêàçàë æåñòîêîãî ïàíà ìó÷èòåëüíûìè áîëåçíÿìè; âî âðåìÿ ïðèïàäêîâ îí êðè÷àë: «Ìîèñåé, Ìîèñåé, ïðîñòè ìåíÿ!»14
Ê ñëîâó, 8 ÿíâàðÿ 1777 ã. áûë èçäàí óêàç ðîññèéñêîé èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II î òîì, ÷òî åâðåè, ïåðåøåäøèå â õðèñòèàíñêóþ âåðó, îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû ïîäóøíîé ïîäàòè è ïðèîáðåòàþò ñâîáîäó â âûáîðå çàíÿòèé. Ýòîò óêàç áûë
âûâåøåí â ëþäíûõ ìåñòàõ è çà÷èòàí ñ àìâîíîâ öåðêâåé â ãîðîäêàõ Ëàòãàëèè, ãäå
æèëî ìíîãî åâðååâ, â ÷àñòíîñòè â Êðåñëàâêå (Êðàñëàâå).
Åâðåéñêàÿ îáùèíà â Êðåñëàâêå îáðàçîâàëàñü íå ïîçäíåå íà÷àëà XVIII â. Óæå
â 1765 ã. ê êðåñëàâñêîìó *êàãàëó áûëî ïðèïèñàíî 840 ïëàòåëüùèêîâ ïîäóøíîé
ïîäàòè. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî â ýòî âðåìÿ áîëüøèíñòâî åâðååâ Ëàòãàëèè áûëî
ïðèïèñàíî èìåííî ê Êðåñëàâêå, èáî âëàäåëåö Êðåñëàâêè ãðàô Ïëÿòåð ñòðåìèëñÿ
ïðåâðàòèòü åå â ðåãèîíàëüíûé öåíòð. Â íà÷àëå XIX â. â Êðåñëàâêå ñëóæèë è ñêîí÷àëñÿ âûäàþùèéñÿ õàñèäñêèé ðàââèí, ó÷åíèê ëþáàâè÷ñêîãî ðåáå Øíåóðà Çàëìàíà, Çàëìàí Æèæìîðñêèé. Îí îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ ïîýòè÷åñêèå ëåãåíäû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î åãî ãëóáîêîé ýðóäèöèè è ñâîåîáðàçíîì ôèëîñîôñêîì ïîíèìàíèè
*êàááàëû15. Äî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â Êðàñëàâå íà óëèöå Ìèåñíèåêó, 40, ñòîÿëà áîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ ñèíàãîãà, ïîñòðîåííàÿ â ñåðåäèíå XVIII â.
Â Ëàòâèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå â ôîíäå èñòîðèêà Ëàòãàëèè Áîëåñëàâà Áðåæãî õðàíÿòñÿ ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ Ðåæèöêîãî, Ëþöèíñêîãî
è Äèíàáóðãñêîãî óåçäîâ çà 1784 ã.
Â Äèíàáóðãå â 1784 ã. íàñåëåíèå îáîåãî ïîëà ñîñòàâëÿëî 3573 ÷åëîâåêà, èç
íèõ åâðååâ — 1540 ÷åëîâåê (43 %). Ïðè÷åì â ñàìîì ãîðîäå ïðîæèâàëî òîëüêî 167
ïðèïèñàííûõ ê Äèíàáóðãó åâðååâ, îñòàëüíûå 1373 æèëè â Äèíàáóðãñêîì óåçäå16.
Æèòåëè Äèíàáóðãà òîðãîâàëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, øåëêîâûìè è øåðñòÿíûìè
òêàíÿìè â ñâîåì ãîðîäå è äðóãèõ ãîðîäàõ; çàêóïàëè ïåíüêó, çåðíî, øåðñòü è âåçëè åãî â Ðèãó è Ïîëîöê. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïðè îïèñàíèè çàíÿòèé ãîðîæàí åâðåè íèêàê íå âûäåëÿþòñÿ.
Â 1779 ã. ê ãîðîäó Ðåæèöå áûëî ïðèïèñàíî 19 åâðååâ-êóïöîâ è 658 åâðååâ-ìåùàí, ÷òî ñîñòàâëÿëî ïî÷òè 75 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà17. Â
1784 ã. ê ãîðîäó áûëî ïðèïèñàíî óæå 1177 åâðååâ (71,29 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà)18. Â ãîðîäå áûë ëèøü îäèí äâóõýòàæíûé êàìåííûé äîì, 62
åâðåéñêèõ è 42 õðèñòèàíñêèõ äåðåâÿííûõ äîìà. Â 1784 ã. â ãîðîäå îòìå÷åíà åâ-
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ðåéñêàÿ øêîëà, à â 1792 ã. ñðåäè ïðîåêòèðóåìûõ îáúåêòîâ óïîìèíàåòñÿ «ïëîùàäü
äëÿ æèäîâ ñ ëàâêàìè», à òàêæå çäàíèÿ êàãàëà, øêîëû è ìÿñíûõ ëàâîê.
Â Ëþöèíå, ïîìèìî êàçåííûõ ñòðîåíèé — ìàãèñòðàòà, ñèðîòñêîãî ñóäà, ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò, — óïîìèíàåòñÿ è äåðåâÿííàÿ åâðåéñêàÿ øêîëà (ïî-âèäèìîìó,
òàê íàçâàíà ñèíàãîãà). «Æèòåëè òîãî ãîðîäà, — ãîâîðèòñÿ â îïèñàíèè, — êóïöû
è ìåùàíå, íåêîòîðûå èç åâðååâ, òîðãóþò øåëêîâûìè, øåðñòÿíûìè, áóìàæíûìè
è ïðî÷èìè ìåëî÷íûìè òîâàðàìè; äðóãèå ñîäåðæàò íåáîëüøèå êîòëû äëÿ âèíîêóðåíèÿ, à ìåùàíå íåêîòîðûå ïðîìûøëÿþò õëåáîïàøåñòâîì»19. Âñåãî â Ëþöèíå â
1784 ã. ïðîæèâàëî 803 ìóæ÷èíû è 688 æåíùèí, èç íèõ åâðååâ-òîðãîâöåâ — 8
ìóæ÷èí è 19 æåíùèí, åâðååâ-ìåùàí, æèâóùèõ â ãîðîäå, — 33 ìóæ÷èíû è 30
æåíùèí, åâðååâ-ìåùàí, æèâóùèõ â óåçäå, — 492 ìóæ÷èíû è 399 æåíùèí. Èç
1491 ÷åëîâåêà, ïðèïèñàííîãî ê Ëþöèíó, 981 ñîñòàâëÿëè åâðåè (65,8 % îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà).
Ñîãëàñíî äàííûì Ìàðèåíãàóçåíñêîãî (íûíå Âèëÿêà) ðàââèíà Äîíõèíà, «Õåâðà-Êàäèøà» (ïîãðåáàëüíîå îáùåñòâî) â Ëþöèíå áûëî îñíîâàíî â 1786 ã. Â òîì
æå ãîäó áûëî îñíîâàíî îáùåñòâî èçó÷åíèÿ *Ìèøíû.
Ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ ëþöèíñêàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà èçáðàëà ñâîåãî ïåðâîãî ðàââèíà — èçâåñòíîãî òàëìóäèñòà Âîëüôà Àëüòøóëåðà (ñëóæèë òàì â
1786—1806 ãã.). Ðîäèëñÿ Âîëüô Àëüòøóëåð â Æåìàéòèè, â Ëèòâå. *Ðàááè Âîëüô
âíà÷àëå íå õîòåë ðàââèíñêîé äîëæíîñòè è ïðåäïî÷èòàë äîáûâàòü ñåáå ïðîïèòàíèå, íàíÿâøèñü ìåõàíèêîì-âèíîêóðîì ê îäíîìó ðóññêîìó ïîìåùèêó áëèç Ïñêîâà, âëàäåëüöó âèíîêóðåííîãî çàâîäà. Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ îí ïîñâÿùàë íàóêå,
æèâÿ â äåðåâåíñêîé ãëóøè. Îäíàæäû ê ïîìåùèêó ïðèåõàëè ïî êîììåð÷åñêèì äåëàì äâà áîãàòûõ è óâàæàåìûõ ÷ëåíà ëþöèíñêîé îáùèíû — áðàòüÿ Èåêóñèåëü è
Ìèõåëü Ëåâèíû. Ïîìåùèê, çíàÿ, ÷òî ýòè áëàãî÷åñòèâûå åâðåè íå áóäóò ó íåãî
åñòü, ïðåäëîæèë èì ïîåñòü è ïåðåíî÷åâàòü ó ñâîåãî âèíîêóðà. Áðàòüÿ ïîóæèíàëè
ó Âîëüôà Àëüòøóëåðà è ëåãëè ñïàòü. Íî÷üþ îíè óñëûøàëè, êàê õîçÿèí ÷èòàë êàêóþ-òî ãëàâó èç *«Øóëõàí-Àðóõà» ñ òàêèì óãëóáëåíèåì â ñóùíîñòü òðàêòóåìîãî
ïðåäìåòà, êîòîðîå îáëè÷àëî â ÷èòàåìîì áîëüøîå çíàíèå ðàââèíñêîé ïèñüìåííîñòè. Âñòàâøè óòðîì, Ëåâèíû ñêàçàëè ðàááè Âîëüôó, ÷òî îíè èùóò ðàââèíà äëÿ
ëþöèíñêîé îáùèíû. Íåîáû÷àéíî ñêðîìíûé ðàááè Âîëüô ñòàë îòêàçûâàòüñÿ,
ñ÷èòàÿ ñåáÿ íåäîñòîéíûì, íî ïîñëå íàñòîé÷èâûõ ïðîñüá ñîãëàñèëñÿ. Ñêîðî îáíàðóæèëîñü, ÷òî ïîä ìàñêîé âèíîêóðà òàèëñÿ áîëüøîé ó÷åíûé. Âîëüô Àëüòøóëåð
íàïå÷àòàë â 1794 ã. â Øêëîâå (íûíå â Áåëîðóññèè) òðè ñâîè êíèãè: «Øôàò
Õàèì» — êîììåíòàðèè ê ïàñõàëüíîé *Àãàäå, «Çîâåä Òîâ» — î õðàìå Èåçåêèèëÿ,
«Õàìîøå õàëóêèì àâîíèì» — êîììåíòàðèè ê Ïÿòèêíèæèþ20.
Ïîñëå ñìåðòè Âîëüôà Àëüòøóëåðà ëþöèíñêèì ðàââèíîì áûë èçáðàí Äàâèä
Öèîíè èç ìåñòå÷êà Îñâåÿ (íûíå â Ïñêîâñêîé îáëàñòè), îòïðûñê çíàìåíèòîé ñåìüè ó÷åíûõ. Â ìîëîäîñòè ðàááè Äàâèä ïî ïðèìåðó òîãäàøíèõ áëàãî÷åñòèâöåâ
ñîâåðøàë ïîäâèã ñêèòàëü÷åñòâà, ñòðàíñòâóÿ ïî ðàçíûì ãîðîäàì. Â 1802 ã. îí ïîñåëèëñÿ â Ëþöèíå, ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà, ïîñëå ñìåðòè Â. Àëüòøóëåðà, çàíÿë ðàââèíñêèé ïîñò. Îí óñåðäíî çàíèìàëñÿ íå òîëüêî ÿâíîé, íî è òàéíîé *åâðåéñêîé
íàóêîé, êàááàëîé. Ïîñëå íåãî îñòàëñÿ áîëüøîé ìàíóñêðèïò — êîììåíòàðèè ê
«Òîðàò-êîõàíèì», êîòîðûé íå áûë íàïå÷àòàí.
Ïîñëå ñìåðòè Äàâèäà Öèîíè, êîòîðûé â 1808 ã. ðàââèíñêèé ïîñò çàíÿë åãî
ñûí Íàôòàëè Öèîíè. Êîòîðûé ñëóæèë çäåñü 48 ëåò, äî ñâîåé ñìåðòè â 1856 ã. Ýòî
áûë îäèí èç ïîïóëÿðíåéøèõ ðàââèíîâ Ëþöèíà, ãëóáîêî ëþáèìûé çà áåñêîðûñòèå, âûñîêèå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, âíèìàíèå ê íóæäàì íàðîäà. Ðàââèí Íàôòà-
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ëè âñòàâàë îáûêíîâåííî â äâà ÷àñà ïî ïîëóíî÷è è äî ðàññâåòà çàíèìàëñÿ íàóêîé;
íà ðàññâåòå ìîëèëñÿ, ïîñëå ìîëèòâû îïÿòü çàíèìàëñÿ êíèãàìè, çàòåì íàñêîðî çàêóñûâàë è îòïðàâëÿëñÿ ïî ãîðîäó íàâåùàòü áîëüíûõ è áåäíûõ; âî âðåìÿ ñâîèõ
ïîñåùåíèé îí óòåøàë ñòðàæäóùèõ, äàâàë ñîâåòû è óêàçàíèÿ. Âñåõ îí ïðèâÿçûâàë ê ñåáå ñâîåþ ïðîñòîòîþ è ñåðäå÷íîñòüþ. Íà ñâîå ñîäåðæàíèå îí ïîëó÷àë îò
îáùèíû åæåíåäåëüíî òðè ðóáëÿ.
Â 1818 ã., êîãäà âî âñåì Çàïàäíîì êðàå ïðîèñõîäèëè âûáîðû «äåïóòàòîâ åâðåéñêîãî íàðîäà» äëÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðè ïðàâèòåëüñòâå â Ïåòåðáóðãå, Ëþöèí âûäâèíóë îäíîãî âûáîðùèêà — Èåêóñèåëÿ Çèñêèíäà Ëåâèíà, èçâåñòíîãî ïîä
èìåíåì «ðåá Çèñêå Áîãà÷» (äåð íîãèä). Ýòî áûë êóïåö, âåäøèé êðóïíûå òîðãîâûå
äåëà, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü è âìåñòå ñ òåì ó÷åíûé-òàëìóäèñò. Â ñïèñêàõ âûáîðùèêîâ, ñîáðàâøèõñÿ íà âèëåíñêèé ñúåçä 1818 ã., ôèãóðèðóåò è èìÿ «Èåêóñèåëÿ
áåí ßêîâà, ëþöèíñêîãî 2-é ãèëüäèè êóïöà». Îí ñêîí÷àëñÿ â 1819 ã. Åãî áðàò Ìèõåëü Ëåâèí áûë òàêæå âèäíûì îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì è îäíî âðåìÿ çàíèìàë
äîëæíîñòü ãîðîäñêîãî ãîëîâû â Ëþöèíå.
«Ñ äàâíåãî âðåìåíè, — ïèñàë ðàââèí Äîíõèí, â Ëþöèíå ïðîöâåòàëà òàëìóäè÷åñêàÿ íàóêà; íî çàòî ñðåäè æèòåëåé äåðåâåíü Ëþöèíñêîãî óåçäà, òàê íàçûâàåìûõ „èøóâíèêîâ”21, ïðåîáëàäàëè ïðîñòûå, ÷àñòî äàæå íåãðàìîòíûå („àìå-ãààðåöèì”). Â íà÷àëå XIX â. â äåðåâíå Ïèëüäû, â 12 âåðñòàõ îò Ëóäçû, æèëè òàêèå ìàëîãðàìîòíûå åâðåè, êîòîðûå íå ìîãëè ÷èòàòü ìîëèòâû ïî „ñèäóðó” (ìîëèòâåííèêó), ïîýòîìó îíè âçÿëè ñåáå *êàíòîðà, êîòîðûé çà âñåõ ÷èòàë ìîëèòâû. Èõ ìîëèòâåííîå ñîáðàíèå áûëî èçâåñòíî ïîä èìåíåì „Äåð Ïèëäåð *ìèíüÿí”».
Ñ 1807 ã. ñåëüñêèå åâðåè Áåëîðóññèè, ïðèòåñíÿåìûå è æèâøèå â áåäíîñòè, îòêëèêíóëèñü íà ïðåäëîæåíèå ïðàâèòåëüñòâà è ñòàëè ïåðåñåëÿòüñÿ â çåìëåäåëü÷åñêèå êîëîíèè Õåðñîíñêîé è Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèé. Èç Ëþöèíñêîãî è Ðåæèöêîãî óåçäîâ òóäà îòïðàâèëàñü òàêæå ïàðòèÿ ïåðåñåëåíöåâ â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñåìåéñòâ. Â 1840-õ ãã. îêîëî 60 ñåìåéñòâ èç Ëþöèíà ïåðåñåëèëîñü â Åêàòåðèíîñëàâñêóþ ãóáåðíèþ. Óåçæàâøèõ îáùèíà ñíàáäèëà ñâèòêàìè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è áèáëèîòåêîé äëÿ ñèíàãîãè. Ìíîãèå ïåðåñåëåíöû íå ïåðåíåñëè òðóäíîñòåé ïåðååçäà è óìåðëè â ïóòè. Áîëüøèíñòâî ïîñåëèëîñü â êîëîíèè Êðàñíîñåëêå
Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè22.
*
Èòàê, â Ëàòãàëèè, ýòîì îòäàëåííîì ïðîâèíöèàëüíîì óãîëêå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, åâðåè âïåðâûå ñòàëè ñåëèòüñÿ îêîëî 400 ëåò íàçàä. Ïî-âèäèìîìó, îíè áåæàëè îò ïðåñëåäîâàíèé â Ïîëüøå, à òàêæå îò æåñòîêîñòåé êàçàöêèõ âîññòàíèé
â Áåëîðóññèè è íà Óêðàèíå âî âðåìåíà õìåëüíèò÷èíû. Çàïàäíàÿ Äâèíà, êðóïíûé âîäíûé ïóòü è âàæíåéøàÿ òîðãîâàÿ àðòåðèÿ ðåãèîíà, íà êîòîðîì íàõîäèëèñü Ïîëîöê è Âèòåáñê ñî çíà÷èòåëüíûì åâðåéñêèì íàñåëåíèåì, îáëåã÷àëà ìèãðàöèþ â Ëàòãàëèþ. Ïî êðàéíåé ìåðå, ñ XVI â. åâðåè Áåëîðóññèè ñïëàâëÿëè ïî
Äâèíå ëåñ, ëåí è ðîæü äëÿ ïðîäàæè â Ðèãå. Ïåðâîå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîå óïîìèíàíèå î ñèíàãîãå (â Äàóãàâïèëñå) îòíîñèòñÿ ê 1714 ã., ïåðâûå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûå çàõîðîíåíèÿ äàòèðóþòñÿ 1765 ã. (â Ëóäçå). Äî ñåðåäèíû XVIII â. îáùèíà îñòàâàëàñü äîñòàòî÷íî ìàëî÷èñëåííîé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â. îáùèíà çíà÷èòåëüíî ðàçðàñòàåòñÿ (â 1779 ã. åâðåè ñîñòàâëÿëè
ïî÷òè 75 % íàñåëåíèÿ Ðåæèöû). Î÷åíü áîëüøàÿ ÷àñòü åâðååâ æèëà â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, çàíèìàÿñü ìíîãîâåêîâûìè çàíÿòèÿìè åâðååâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû —
èçãîòîâëåíèåì îäåæäû è îáóâè, âèíîêóðåíèåì, òîðãîâëåé, âûäåëêîé êîæ, ñîäåðæàíèåì êîð÷åì.
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Ê êîíöó XVIII â., êîãäà Ëàòãàëèÿ óæå áûëà ïðèñîåäèíåíà ê Ðîññèè, îáùèíû
Äèíàáóðãà, Ëþöèíà, Êðåñëàâêè, Ðåæèöû, Êðåéöáóðãà áûëè äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííû è ïîëíîñòüþ îôîðìëåíû ïî ñòðóêòóðå: ñóùåñòâîâàëè ñèíàãîãè, ïîãðåáàëüíûå îáùåñòâà, êëàäáèùà, îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ Ìèøíû, êàãàëû. Ëþöèí,
Êðåñëàâêà è Äèíàáóðã ñëàâèëèñü çíàìåíèòûìè ðàââèíàìè.
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ Ëàòãàëèè â 1784 ã. ñîñòàâëÿëà ïî÷òè 4000 ÷åëîâåê èç ïðèìåðíî 180 òûñ. âñåõ æèòåëåé êðàÿ.
Ëàòãàëüñêèå åâðåéñêèå îáùèíû äîñòèãëè äîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, ïîçâîëèâøåãî èì íàëàäèòü ñòàáèëüíóþ îáùèííóþ æèçíü â XIX è ïåðâîé ïîëîâèíå
XX â.
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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 означает? Знаете ли Вы какие-нибудь названия (местечек, хуторов, улиц 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. Слышали ли Вы выражение «еврейская почта»? Что оно значит?
6. Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и т.п.? Что
о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они использовались?
7. Чем отличались еврейские дома от христианских?
II. Занятия евреев
1. Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи?
2. Были ли на базаре специальные еврейские торговые ряды? Что там продавали? Как назывались еврейские мясные лавки?
3. Где евреи резали птицу? Кто это делал? Как он назывался?
4. Была ли еврейская школа? Где?
5. Были ли в местечке евреи – портные, аптекари, адвокаты, учителя, врачи? Кто, где жили? Какие еще профессии были у евреев?
6. Были ли евреи, которые ездили по селам, хуторам? Как они назывались?
Чем они торговали?
7. Кого из соседей евреев Вы помните? Как их фамилия, имя? Чем они занимались?
8. Как звали соседей евреев – дома и публично (в нееврейской среде)?
Были ли у них прозвища?
9. Были ли евреи, которые жили в сельской местности? Чем они там занимались?
10. Были ли у евреев «знающие»: знахари, целители, колдуны. Кто? Где?
Кто к ним ходил? Как они лечили?
III. Синагога и миква
1. Есть ли в местечке (селе, поселке) синагога? Сколько их было? Где они
находятся? Что там сейчас?
2. Как синагоги назывались? Когда их построили?
3. 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.)
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4. Почему синагог в местечке было несколько? Кто в какую синагогу ходил? В чем различие этих групп?
5. Как выглядели синагоги снаружи? (сколько окон, дверей? Какая крыша? Был ли купол?)
6. Был ли у синагоги купол? Крест?
7. Женщины и мужчины ходили вместе? Ходили ли в синагогу дети? Мужчины и женщины молились вместе?
8. Когда ходили в синагогу? Когда она была открыта?
9. Заходили Вы в синагогу сами? Что Вы там делали?
10. Как синагога выглядела внутри? Есть ли там алтарь? Какой он?
11. Помните ли раввина? Как его звали? Были ли у него какие-то особенности внешнего вида, одежды?
12. Что стало со зданиями синагог? Были ли уничтожены во время войны?
Разграблены? Перестроены? Как использовались во время советской власти?
13. Была ли в местечке «еврейская баня» (миква)? Как ее назвали (кагалка, кошер)? Кто и когда ее посещал? Где она находилась?
IV. Вера и конфессии
1. Кто такие евреи? Как их узнать? Какова их религия (вера)? Как она называется (например, жидовская вера, израэлитская вера)?
2. Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
Были ли случаи, когда евреи меняли веру? На какую? Почему они это делали?
3. Каково было отношение к крещеным евреям? Как их называли?
4. Как евреи молятся (молятся раздельно мужчины и женщины; что делают во время моления; какие предметы используют при богослужении и
молитве)?
5. Что такое талмуд? Какие у евреев были священные книги? Можно ли их
трогать, брать в руки?
6. Как евреи молились? Слышали ли Вы еврейскую молитву?
7. Какие предметы использовали евреи для молитвы? Как они выглядели?
Как назывались (рог)? Почему евреи использовали эти предметы?
8. Существовал ли обычай подшучивать над евреями во время молитвы (говорили какие-то слова, смеялись, запускали 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, платили деньги и т.п.)?
9. Был ли обычай ходить на еврейские могилы молиться?
V. Внешний вид и одежда евреев
1. Как выглядели евреи? Отличались ли они внешне от остальных людей?
2. Есть ли у евреев какие-нибудь телесные особенности (цвет кожи, волос,
веснушки, скрытые аномалии)? Почему появились эти особенности?
3. Существует ли представление о том, что евреям присущ специфический
запах? Почему «чужие» пахнут? В каких случаях можно ощущать запах «чужо-
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го» (при посещении еврейских домов, запах исходит от самих евреев или от
их одежды)?
4. Как одевались евреи? (бедно/богато, плохо/хорошо и т.д.)
5. Какие прически были у евреев / евреек?
6. Можно ли говорить о специфических чертах еврейской одежды (набор
предметов в целом, цвет, длина, на какую сторону застегивалась)? Если да, то
в чем они?
7. Существовала ли особая одежда, в которой евреи ходили в синагогу или
которую носили только по субботам? Расскажите о такой мужской и женской
одежде.
8. Были ли евреи портными, хозяевами магазинов тканей или готового
платья? Если да, расскажите об известных Вам подобных магазинах и приобретали ли там что-либо остальные горожане?
9. Существовало ли у евреев понятие будничной и праздничной одежды?
Если да, то в чем отличия такой одежды?
10. Как одевались еврейки? Отличалась ли еврейская мода от моды остальных горожан?
11. Носили ли евреи головные уборы? Если да, то какие? Были ли они
специфически национальными? Носили ли еврейки головные уборы? Какие?
12. Какие прически носили евреи? Носили ли женщины парики (если да,
то носили ли они их постоянно или их надевали в какой-то момент? С какого
возраста?)?
13. Какую обувь носили евреи? Были ли на обуви еврейских мужчин шнурки? Носили ли женщины высокие каблуки?
VI. Взаимоотношения и контакты: евреи/неевреи
1. Как жили с евреями (дружно/весело)?
2. Как правильно называть евреи или жиды? Как раньше называли? Что
значат эти слова? Были ли какие-то особые выражения, связанные с этими
словами?
3. Были ли евреи, которые уехали до войны, во время войны? Куда уехали?
Приезжают ли они сейчас?
4. Известны ли случаи еврейских погромов?
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. Как характеризовали евреев (богатые (еврейское золото), хитрые, умные (любят учиться))?
12. Играли ли вместе еврейские и нееврейские дети? В какие игры?
13. Как дразнили евреев? (стишки дразнилки, шутливые песенки и т.п.)
14. Что предвещает встреча с евреем? Что делали при встрече с евреем?
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15. Что означает увидеть еврея во сне?
16. Пугали ли в детстве евреем / цыганом / латышом? Что говорили при этом?
17. Слышали ли выражение «белые жиды»? Что оно значит?
18. Какие анекдоты про евреев рассказывали?
VII. Отношения во время войны и Холокост
1. Были ли предсказания о войне, катастрофе евреев? Предвещали ли гибель евреев необычные природные явления?
2. Знали ли евреи о том, что немцы будут их расстреливать?
3. Что случилось с евреями во время войны?
4. Почему немцы уничтожали евреев во время войны?
5. Где было место расстрела? Что там сейчас? Не рассказывали, что туда
ходить нельзя?
6. Почему евреи не убегали перед расстрелом и не сопротивлялись?
7. Кто участвовал в расстрелах евреев? Были ли это немцы? Что стало с
этими людьми потом?
8. Люди, которые убивали, были как-то организованы? Как называлась организация?
9. Знаете ли вы случаи спасения евреев? Кто их спасал? Каким образом?
10. Были ли случаи, что евреев убивали до прихода немцев?
11. Что стало с домами и имуществом евреев, которые погибли во время
войны?
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. Какие газеты читали во время войны / перед войной? Что там писали
про евреев?
14. Есть ли на месте расстрела памятник? Кто и когда его поставил? Нравится ли Вам этот памятник?
VIII. Язык
1. На каком языке разговаривали евреи? Как называется их язык? Какие еврейские слова и выражения вы знаете? На какой язык похож еврейский язык?
2. На каком языке молились евреи?
3. Знали ли неевреи еврейский язык? Когда и зачем им пользовались?
4. Почему еврейские буквы не похожи ни на какие другие?
5. Отличается ли речь евреев от других (картавят, говорят «мягко»)?
IX. Календарная обрядность
1. Почему не совпадают православные, католические и иудейские праздники?
2. Какие дни недели почитают христиане, иудеи? Почему?
3. Какие известны названия субботы (шабес, шабаш и др.)?
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4. Какие известны запреты, связанные с субботой? Можно ли было работать,
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 оказания помощи в делах?
6. Можно ли ходить к евреям в гости в воскресенье?
7. В кого и как рядились на святки? Были ли среди ряженых «евреи»? 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 выбрасывать обувь и старые вещи на Пасху? Что делали с этими вещами?
11. Угощали ли христиан пасхальным вином после седера?
12. Есть ли какие-то приметы, связанные с совпадением христианской и
иудейской Пасхи (конец света, хороший урожая и пр.)?
13. Что рассказывали о еврейском празднике Пурим? Как его называли
(жидовские запусты, еврейская масленица, Аман и т.п.)? Что делали евреи в
этот день? Кто такой Аман? Как называли ряженых? Была ли какая-то специальная еда в этот день? Как она называлась?
14. Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Страшная ночь
и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том, что нечистая
сила (хапун, «еврейский черт») похищает евреев в этот день? Что делали евреи, чтобы защититься от хапуна?
15. Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки, жидовские Микели, буденес, будки)? Что делали евреи в это время? 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
периодом? Строили ли евреи шалаши? Из чего их делали? Были ли шутки,
связанные с этими шалашами?
16. Считалось ли, что есть какие-то периоды, когда портится погода? Как
назвались такие периоды? С чем это связано?
17. Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как назывался этот ритуал (вытрясание грехов)?
18. Считался ли хорошей приметой приход в дом еврея (в какие дни, в какие праздники)?
X. Семейная обрядность
X.1. Погребальный обряд
1. Есть ли в местечке (селе, поселке) еврейское кладбище?
2. Как называется кладбище? Существовали ли особые названия для еврейского кладбища?
3. Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные названия
типа колода, болван, лопатка и др.)?
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4. Что изображено на еврейских надгробиях? Что обозначают руки, кувшин, книги, свечи, корона, животные и птицы, сломанный цветок и т.п.?
5. Еврейское кладбище – сакральное/страшное место? Рассказывали ли
истории о том, что кто-то оказался ночью на еврейском кладбище?
6. Есть ли поверье, что еврейская девушка не может умереть девственницей? Кто в таком случае лишал ее девственности (еврей / нееврей)? Как назвали этого человека (паскудник)?
7. Есть ли поверье, что еврей не должен умирать своей смертью (его душат
подушкой)?
8. Что делают с телом умершего еврея? (моют; ставят клизму; солят тело;
перерезают суставы, ломают кости – для чего это делают?)
9. Что рассказывают об особенностях еврейских похоронной процессии?
(быстро; когда несли покойного, то все закрывали окна и лавки, женщины и
мужчины идут отдельно).
10. Что рассказывают об особенностях погребения евреев (быстро, без
гроба, сидя, стоя, лицом вниз, в «подкопе»)? Кого еще так могли хоронить?
11. 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?
12. Знаете ли Вы, во что евреи одевали покойника?
13. Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством? Грабили
ли могилы на еврейском кладбище? Какова была участь людей, осквернивших захоронение?
14. Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище (например, католика на православном, православного на католическом, иудея на
христианском)?
15. Рассказывали ли, что во время еврейских похорон христиане звонили в
колокола? Для чего они это делали? Как относились к этому евреи?
16. Приносили ли евреи что-то на могилу – цветы, камни? Что означает
этот обычай?
17. Где евреи хоронили младенцев, самоубийц?
X.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? Опишите, как одевались жених и невеста.
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?
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X.3. Родильный обряд
1. Какие запреты для беременной существовали у евреев?
2. Евреи рождаются такими же как все люди или нет (например, слепыми)?
3. Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху для оказания помощи 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 умирали дети? Могли ли пригласить на роль кума инородца или иноверца?
XI. Еврейская пища
1. Еврейская пища – чем она отличается от пищи неевреев (кашрут)? Какие еврейские блюда Вы знаете?
2. Что евреи не едят и почему? Почему евреи не едят свинину?
3. Какие еще продукты не едят евреи? (щуку – у нее в голове «крест» и т.д.)
4. Могут ли евреи есть пищу, приготовленную неевреями? Могут ли неевреи есть еврейскую пищу? Могут ли евреи и неевреи есть за одним столом?
5. Есть ли у евреев посты? Как они их соблюдают?
6. Отличалась ли еврейская посуда от нееврейской?
7. Была ли у них специальная посуда на какие-либо праздники (например,
на Пасху)?
XII. Кровавый навет
1. Что такое маца? Из чего ее делают? Кто ее готовил? Видели ли Вы, как
ее готовят? Как используют?
2. Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу христианскую
кровь (как и где они ее добывают, зачем они это делают)?
3. Известны ли случаи убийства или попытки убийства в Вашем городе для
получения крови? Как это и когда произошло?
4. Угощали ли мацой христиан? Можно ли ее есть? Почему? Почему евреи
угощали мацой христиан?
5. Зачем евреям нужна христианская кровь? Рассказывали ли о том, что
евреи рождаются слепыми?
XIII. Природные объекты
1. Не называют ли какие-либо растения «еврейскими», «жидовскими» (лисички – еврейские грибы)? Почему их так называют?
2. Не называют ли каких-либо животных, птиц «еврейскими», «жидовскими» (воробьев)? Почему их так называют?
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расписание автобусов
Rēzekne

Varakļāni

Varakļāni

Rēzekne

4.00
5.40
7.55
11.00
11.45
14.00
14.30
15.25
17.20
4.35
16.16

4.45
6.26
8.48
11.58
12.43
14.55/14.58
15.26
16.23
18.25
5.14
16.55

0.17
7.10
8.15
10.10
11.27/11.40
17.45
18.45
20.08
22.19
12.46
19.45

1.02
8.03
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11.20
12.25/11.35
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Rēzekne
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6.30
7.35
7.55
9.00
10.30
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14.00
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15.00
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17.20
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8.30
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20.24
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16.44
19.56
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