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Предисловие

Сборник представляет собой третий выпуск 
серии «Память о еврейском местечке», посвящен-
ной истории и культуре евреев Белоруссии1. 

Цель этого масштабного проекта – ввести в на-
учный оборот архивные материалы и новые экспе-
диционные данные об истории, традициях, фольк-
лоре бывших еврейских местечек, представить со-
хранившиеся до наших дней фрагменты еврейского 
культурного наследия, привлечь внимание к пробле-
мам его сохранения. Выпуски серии строятся на ма-
териалах, собранных как во время школ-экспедиций, 
ежегодно организуемых Центром «Сэфер» и Цент-
ром славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН, так и в ходе архивных изысканий2. 

Экспедиция в Глубокое, ныне районный центр 
в Витебской области Республики Беларусь, стала 
важной вехой в изучении устных свидетельств, 
исторических документов и сохранившихся не-
крополей; предпринят еще один опыт реконструк-
ции «еврейской истории» бывших белорусских 
местечек на основе исторических, эпиграфичес-
ких, этнографических данных3. 

Что делает Глубокое таким интересным для ис-
следователя? Это прекрасный пример местечка, 

которое на протяжении всей своей истории на-
ходилось в зоне этнического и конфессионально-
го пограничья. В 1921–1939 гг. Глубокое входило 
в состав Польши, до начала Второй мировой вой-
ны сохраняя в своих пределах живую еврейскую 
культурную и религиозную традицию4.

Кроме того, долгое время (вплоть до объедине-
ния в 1832 г.) существовала еще одна интересная 
особенность Глубокого – разделение на две части 
с идентичным названием: частновладельческое 
местечко (принадлежавшее до 1622 г. Зеновичам, 
позже Радзивиллам, с 1832 г. Витгенштейнам) и 
духовное местечко, которые принадлежали к раз-
ным административно-территориальным едини-
цам. Эта «двупанскость» сыграла свою роль и в 
расселении евреев в Глубоком: им дозволялось 
жить на территории именно частновладельческо-
го местечка. 

Глубокое всегда существовало на перекрестье 
разных культурных традиций. Для местечка был 
характерен смешанный этнический (евреи, бело-
русы, поляки, татары, цыгане) и конфессиональ-
ный (иудеи, католики, униаты, а после 1839 г. и 
православные, мусульмане) состав населения. 
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Вид на костел Св. Троицы с колокольни собора Рождества Пресвятой Богородицы (современный вид)

Вид на костел Св. Троицы с колокольни собора  
Рождества Пресвятой Богородицы (современный вид)

Вид на костел Св. Троицы с колокольни собора  
Рождества Пресвятой Богородицы  
(Фото Леонарда Рачицкого, 1931 г.)

История еврейской общины Глубокого уходит 
корнями, по крайней мере, в XVII век; участника-
ми эпиграфического потока на еврейском клад-
бище была найдена одна из старейших мацев Бе-
лоруссии, датированная 1708 г. Численность ев-

рейского населения в местечке на протяжении 
трех столетий постоянно возрастала, в том числе 
и по сравнению с христианским населением, до-
стигнув согласно переписи 1897 г. 3917 человек 
(70,4% от всего населения местечка)5. 
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ний еврейской общины и, согласно народной мол-
ве, пока не подтвержденной документами, из-за 
того, что община в конце XIX в. стала брать озеро 
в аренду, или озеро было куплено евреями)6. 

Глубокое было важным торговым центром, на-
чиная с середины XVII в. здесь проводились в 
разные годы от трех до шести ежегодных ярмарок, 
не считая еженедельных базаров. Евреи играли 
ключевую роль в экономической жизни местечка 
(в сфере торговли, ремесла, рыболовного промыс-
ла и арендаторства). 

Евреи составляли большинство среди мещан-
ского населения местечка, что сказывалось и на 
весомом представительстве в городском самоу-
правлении в пореформенной Российской империи 
(несмотря на ограничительные законы для иудеев) 
и вплоть до середины 1930-х гг. 

Еврейская община Глубокого была весьма за-
метна в социально-политической жизни местечка, 
так, например, на протяжении 1930-х гг. здесь вы-
ходили три газеты на идише, поддерживались по-
стоянные тесные связи с большим землячеством 
глубокских евреев в США.

Трагическая история существования еврейско-
го гетто в Глубоком в условиях немецкой оккупа-
ции до 20 августа 1943 г. (день окончательной 
ликвидации гетто) показывает, что еврейская об-
щина смогла даже в таких условиях создать рабо-
чие места для евреев на различных предприятиях, 
открыть больницу, организовать питание для 

Карта Глубокого  
с расположением  
еврейских объектов  
(сост. М. Коженевская). 
1 – молитвенный дом,  
2 – молитвенный дом,  
3 – молитвенный дом,  
4 – аптека Фейертага,  
5 – магазин металлических  
изделий Янкеля Шейнкера,  
6 – кинотеатр, принадле-
жавший еврею, 7 – хедер,  
8 – синагогальный двор  
(включал в себя Большую  
синагогу, микву, молитвенный 
дом, Талмуд-Тору), 9 – синагога, 

Существование еврейской общины прочно впи-
сано в историю местечка, что нашло отражение в 
рассказах наших современников – коренных глу-
бочан и тех, кто давно живет в городе и проникся 
его традициями. Участникам этнографического 
потока посчастливилось записать ценные свиде-
тельства о жизни еврейского Глубокого, семейные 
истории и представления о соседях-евреях, кото-
рые находят подтверждение в исторических и 
этнографических источниках. Так, яркой особен-
ностью местного погребального обряда был спе-
циальный институт плакальщиц, которых нани-
мали, чтобы проводить усопшего в последний 
путь (память наших рассказчиков сохранила и 
ритуальный текст, которым сопровождались про-
воды покойного). При разрешении спорных во-
просов еврейская община призывала в качестве 
независимого «судьи» христианина, и его мнение 
при разрешении конфликтной ситуации счита-
лось решающим. Выявилась интересная подроб-
ность представлений о еврейских праздниках – 
когда приметы, обычно связываемые с осенним 
праздником Кущей, приурочиваются к еврейской 
Пасхе. Именно из таких деталей постепенно скла-
дывался цельный образ еврейского местечка, со-
хранившийся в памяти старожилов.

Еврейская тема колоритно отразилась и в мест-
ной топонимии: одно из озер в местечке, ранее 
называвшееся Глубоким, теперь носит название 
Кагальное (из-за расположенных поблизости зда-

10 – паровая мельница Петра Мирмана, 11 – школа М. Раяк, 12 – еврейское кладбище, 13 – памятник жертвам 
Холокоста, 14 – территория гетто с октября 1941 г. до лета 1942 г., 15 – территория гетто с лета 1942 г. 
по август 1943 г.



10

нуждающихся. Бежавшие из гетто люди сплоти-
лись в еврейский отряд, участвовавший как само-
стоятельно, так в сотрудничестве с местными 
партизанами в сопротивлении.

После войны Глубокое разделило судьбу мно-
гих еврейских местечек, где замерла еврейская 
жизнь. Однако память о еврейском прошлом Глу-
бокого сохранили многие местные жители, щедро 
делившиеся воспоминаниями с участниками экс-
педиции, за что мы им благодарны.

Композиция книги отражает комплексный под-
ход в исследовании еврейских местечек: анализ 
собранных участниками школы материалов уст-
ной истории, фольклора и этнографии, изучение 

данных некрополистики и эпиграфики, сбор ар-
хивных материалов. 

В первую часть сборника вошли статьи, посвя-
щенные истории Глубокого и его еврейской общи-
ны в разные исторические периоды и культурным 
особенностям региона. Книгу открывает статья 
Виктории Мочаловой, в которой прослеживается 
история местечка со времен Речи Посполитой и 
до XIX в. и освещается роль евреев в его развитии. 
Инна Соркина продолжает описание городской 
истории с XVIII до первой трети XX в., акцен-
тируя внимание на социально-экономическом 
положении еврейской общины. Маргарита Ко-
женевская, открывая страницы повседневности 
еврейского местечка на рубеже XIX–XX в., вво-
дит в научный оборот новые архивные материалы. 
Статья известного американского исследователя 
Сэмуэля Д. Кассова о межвоенном штетле в Поль-
ше, переведенная на русский язык и помещенная 
в контекст сборника, позволила, с одной стороны, 

«Ogłoszenie Starosty Powiatowego Dziśnieńskiego 
w sprawie Spółki Wodnej rzeki Berezówki w Głębokiem» 
(Wileński Dziennik Wojewódski. № 1. 1937. S. 22)

Глубокое. Улица  
Замковая. Фото 1915 г. 
(http://shtetle.co.il/Shtetls/
glubokoe/edidovich.html) 

Глубокое. Улица  
Докшицкая. Фото 1915 г. 
(http://shtetle.co.il/Shtetls/
glubokoe/edidovich.html)

Герб Глубокого 
(http://f-gl.ru/
images/gerb/Belarus/
VitebskayaObl/
GerbHlybokaje.png) 



11 

выйти за границы истории отдельного местечка 
Глубокое и рассмотреть характерные черты пред-
военного штетла, глобальные изменения, проис-
ходившие в нем в этот период, а с другой сторо-
ны – не покидать местечко Глубокое, поскольку 
исследование Кассова основано большей частью 
на глубокских материалах. Статья Кирилла Гаври-
ленко помогает понять структуру функциониро-
вания еврейских погребальных братств Западной 
Белоруссии в межвоенный период. Завершает этот 
раздел статья Михаила Крутикова, посвященная 
переосмыслению модернистскими еврейскими 
поэтами, писавшими на идише, природных ланд-
шафтов и пространства в целом в особом культур-
но-географическом регионе «Райсн» («Беларусь»).

Вторая часть книги посвящена изучению систе-
мы стереотипов, объяснительных моделей, мо-
тивов и сюжетов, бытующих в местной культур-
ной традиции, посредством которой локальное 
сообщество формирует образ города Глубокое. 
Наталья Савина выделяет основные повествова-
тельные сюжеты, создающие образ города и отра-
жающие его «городской текст»; среди городских 
сюжетов («торговый город», «гетто» и др.) важное 
место занимают евреи. Статья Ольги Беловой по-
священа быту и повседневности Глубокого, запе-
чатленным в рассказах местных жителей; память 
старожилов сохранила яркие черты еврейского 

прошлого Глубокого, особенности соседского 
общежития в условиях поликонфессиональной 
среды, воспоминания о еврейских обычаях, обря-
дах и фольклоре. Оксана Чёха акцентирует внима-
ние на местных народных легендах на библейские 
сюжеты, в которых заметную роль играет фигура 
еврея. Исследование Юлии Бернштейн знакомит 
с воспоминаниями еврейских подростков о гетто 
в Глубоком, записанными Архивом Шоа во второй 
половине 1990-х гг. В процессе под готовки пуб-
ликации выяснилось, что некоторые свидетели 
жизни в глубокском гетто еще живы: они допол-
нили исследование ценными воспоминаниями, 
позво лившими воссоздать эпизоды истории гет-
то, до сих пор не обнародованные, и предостави-
ли фотографии из личных архивов. Составители 
выражают благодарность Якову Романовичу Су-
ховольскому за помощь в работе над сборником.

В третьем разделе опубликованы избранные ин-
тервью с жителями Глубокого с комментариями 
собирателей. Один из рассказчиков делится с Ок-
саной Чёхой воспоминаниями о военных годах, 
Андрей Мороз публикует историю одного дома, 
рассказанную его владельцем, в которой отрази-
лась история Глубокого. Представления иноэтнич-
ных соседей о еврейских праздниках нашли отра-
жение в публикуемых Анастасией Головиной фраг-
ментах интервью, в которых затрагивалась тема 

Фото семьи Тиллес (Фотография  
из коллекции Д. Ротман)
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народного календаря. Анна Скопина сопоставляет 
рассказы двух своих собеседников, одна из кото-
рых, еврейка по происхождению, выбрала право-
славную религиозную традицию, а другой, белорус, 
интересуется иудаизмом и практикует кашрут. 

Следующий раздел книги посвящен еврейскому 
кладбищу в Глубоком. В ходе работы были полно-
стью зафиксированы различные параметры этого 

кладбища: определена территория, учтено количе-
ство памятников, составлен каталог захоронений 
и мацев, собраны тексты эпитафий и т.п. В этот 
блок включена статья Михаила Носоновского, рас-
сматривающего эпитафии на еврейском кладбище 
в Глубоком как исторический источник и явление 
культуры, а также подготовленный Александрой 
Фишель и Михаилом Васильевым каталог надгро-

Еврейское кладбище

Камни  
с еврейского  
кладбища  
использовались 
для строитель-
ства, устрой-
ства ограждений 
и пр. Сейчас 
многие из них  
возвращены  
на кладбище
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бий, обнаруженных в ходе исследования кладбища. 
Каталог представлен в виде алфавитного именно-
го указателя, в котором содержатся сведения о поч-
ти 600 сохранившихся надгробных памятниках и 
их фрагментах. Подробный план кладбища с обоз-
начением памятников и их нумерации приводится 
на заднем форзаце сборника.

Завершает книгу раздел, объединивший архив-
ные материалы по истории Глубокого; многие из 
них переведены с польского и немецкого языков 
и впервые вводятся в научный оборот. «Список 
домовладельцев местечка Глубокое за 1921 г.» и 
«Список владельцев промышленных и торговых 
предприятий в местечке Глубокое (1923 г.)» хра-
нятся в составе фонда Дисненского поветового 
староства Виленского воеводства Зонального 
го сударственного архива г. Молодечно и важны 
для понимания общественно-экономической, по-
литической и культурной жизни еврейской общи-
ны Глубокого в межвоенный период. Выдержки из 
«Памятных книжек Виленской губернии» 1890–
1910-х гг. дают нам сведения о евреях – жителях 
местечка Глубокое. Материалы из протоколов за-
седаний Глубокского РК и Дисненского УК КП(б)Б 
(январь 1940 г. – май 1941 г.) хранятся в фонде 
Глубокского районного комитета Коммунистиче-
ской партии (большевиков) Белоруссии в Государ-
ственном архиве Витебской области и являются 
ценным источником биографического характера. 
Оригинал и перевод «Распоряжения о привлече-
нии к труду, питании и оплате труда евреев от 16 
сентября 1942 г.» гебитскомиссара Глубокского 
округа отражает специфику положения еврей-

ского населения на оккупированной территории. 
А опубликованная следом подборка фотографий 
из жизни еврейского гетто в Глубоком из архи-
ва Мемориального музея Холокоста (the United 
States Holocaust Memorial, Washington) является 
уникальным визуальным источником для изуче-
ния темы Катастрофы в Глубоком. 

Авторы и составители сборника «Глубокое: па-
мять о еврейском местечке» выражают надежду, 
что их вклад в изучение истории и культуры ев-
реев Восточной Европы послужит делу сохране-
ния еврейского культурного наследия. 

Мы надеемся также, что серия изданий, отра-
жающая результаты региональных по содержанию 
и комплексных по методике исследований, и в 
дальнейшем будет вводить в научный оборот но-
вые данные по истории и культуре евреев и на-
глядно представлять современное состояние ев-
рейской традиции в местах, где прежде эта тра-
диция во многом была доминирующей. 

Хочется верить, что книга, посвященная еврей-
скому Глубокому, истории межэтнических кон-
тактов, запечатлевшейся в народной памяти и 
памятниках материальной культуры, будет вос-
требована как специалистами (историками, этно-
графами, фольклористами), так и широким кру-
гом читателей, неравнодушных к истории еврей-
ского народа и его культурным традициям.

Ольга Белова, Ирина Копченова

Статья написана по гранту РНФ № 15-18-00143 

«Проблемы межэтнических контактов и взаимо-

действий в текстах устной и письменной культу-

ры: славяне и евреи».

Озеро Кагальное

Мельница,  
ул. Держинская, 1  
(раньше Варшавская, 1), 
в начале ХХ в.  
владел Петр Мирман
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Примечания
1 Желудóк: память о еврейском местечке / Отв. ред. 

И. Копчёнова. М., 2013; Лепель: память о еврейском 

местечке / Отв. ред. С. Амосова. М., 2016.
2 С 2003 г. Центр «Сэфер» проводит полевые школы 

по еврейской этнографии и эпиграфике для студен-

тов, аспирантов и молодых исследователей в обла-

сти иудаики в Белоруссии, Грузии, Латвии, Литве, 

Молдавии, России, Узбекистане и Украине: Крым 

(2003–2005), Тамань (2004, 2007), Тульчин (2005), 

Балта (2006), Могилёв-Подольский (2004, 2007), 

Черновцы (2007), Невель (2008), Бершадь (2008), Уж-

город (2008), Кишинёв, Бельцы (2008, 2011, 2012), 

Ивано-Франковск (2009, 2010), Бухара, Самарканд 

(2001), Желудок (2012), Краслава, Субате, Лудза, Зи-

Карта местечка Глубокое 1930-х гг. (https://polona.pl/item/56683862/0/)
1 – костел, 2 – костел (современная церковь) и строения около него, 3 – часовня на кладбище, 4 – колонна  
на кладбище, 5 – территория бывшей церкви, 6 – магистрат, 7 – суд и аптека, 8 – гимназия, 9 – начальная  
школа, 10 – больница, 11 – железнодорожный вокзал, 12 – православное кладбище, 13 – еврейское кладбище



15 

лупе (2012, 2014), Биржай (2013, 2014), Тбилиси, Гори, 

Сурами, Кутаиси, Цагери, Кулаши, Лайлаши (2013), 

Лепель, Чашники, Ушачи (2014), Смоленск, Рославль, 

Любавичи, Петровичи, Монастырщина, Шумячи 

(2015, 2016), Сураж, Мглин и Унеча (2016), Бешенко-

вичи (2016).

Материалы экспедиций представлены в изданиях: 

Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти 

жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011–

2012 гг. / Отв. ред. С. Амосова. М., 2013; Страницы 

истории и культуры евреев Грузии: по следам экс-

педиции 2013 г. / Отв. ред. М. Членов. М., 2014; Евреи 

на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения ев-

рейского наследия и исторической памяти / Отв. 

ред. И. Копчёнова. М., 2015; Утраченное соседство: 

Евреи в культурной памяти жителей Латгалии. 

Часть II / Отв. ред. С. Амосова. М., 2016.
3 Школа-экспедиция проходила 22–30 июля 2015 г., в 

ней приняли участие этнографы и эпиграфисты (30 

студентов, аспирантов, исследователей из Бреста, 

Воронежа, Глубокого, Гродно, Киева, Минска, Ми-

луоки, Мичигана, Москвы, Нижнекамска, Санкт-

Петербурга и Черновцов), а также местные краеведы 

и волонтеры. Работа экспедиции была организована 

при поддержке Genesis Philanthropy Group, UJA 

Federation of NY, Российского научного фонда и 

Rothschild Foundation Europe.

Работой этнографического потока (10 участни-

ков) руководили Ольга Белова (д.ф.н., ведущий науч-

ный сотрудник Института славяноведения РАН) и 

Андрей Мороз (д.ф.н., профессор Российского госу-

дарственного гуманитарного университета). 

Команду эпиграфистов возглавляли д-р Михаил 

Носоновский (Висконсинский университет в Милу-

оки), Михаил Васильев (РАНХиГС), Александра Фи-

шель (Институт восточных рукописей РАН). Участ-

ники эпиграфического потока (11 человек) занима-

лись описанием еврейского кладбища (чтением и 

расшифровкой эпитафий, каталогизацией памятни-

ков). За время экспедиции эпиграфистами было 

сделано настоящее открытие: найдены несколько 

мацев 1720-х г. за оградой кладбища, а в конце экс-

педиции и одна из старейших мацев в Белорус-

сии – стела, сделанная из мельничного жернова и 

датированная 1708 г. Это открытие сразу привлекло 

внимание как местной, так и зарубежной прессы.

Академическая часть программы школы состоя-

ла из лекций по истории и культуре региона, кото-

рые прочли слушателям специалисты (историки, 

эт нографы, фольклористы, идишисты): А. Мороз 

«Еврейский город без евреев»; И. Соркина (Европей-

ский гуманитарный университет (Вильнюс)) «Фено-

мен поликультурности местечка Восточной Европы 

(на примере Глубокого)»; Михаил Крутиков (Мичи-

ганский университет) «Райсн: Беларусь в еврейской 

культуре ХХ в.», «История штетла»; В. Петрухин 

(Институт славяноведения РАН) «Судьбы евреев в 

средневековой Руси. От “кенаанитов” к “жидовству-

ющим”»; О. Белова «Этнокультурные контакты сла-

вян и евреев на Витебщине: этнографические источ-

ники XIX – начала XX в. и современные полевые 

материалы». 

За время экспедиции этнографы записали более 

75 интервью продолжительностью 120 часов, эпи-

графисты завершили каталогизацию еврейского 

кладбища Глубокого (описано 596 мацев).

На основе материалов школы был создан фильм 

(авт. В. Корабельникова http://sefer.ru/rus/video/

prog ram mes/7779/), подробная информация о школе 

размещена на сайте www.sefer.ru. 
4 Hedemann O. Głębokie – szkic dziejów. Wilno: Nak-

ładem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 

w Głębokiem, 1935. Пер. на белорус. яз.: Гедеман О. 

Глыбокае. Гістарычны нарыс / Пер. з польскай мовы 

М. Гіля. Паставы; Глыбокае, 2012; Khurbn Glubok 

(The Destruction of Globokie) / [Ed.] M. and Z. Rajak. 

Buenos Aires, 1956; Памяць. Гісторыка-даку мен-

таль ная хроніка Глыбоцкага на раёна. / Гал.рэд.: 

Б. Ісачанка і інш. Мiнск, 1995. 
5 По результатам переписи 1989 г. количество евреев 

в городе 38 человек (0,1% городского населения). См. 

«Шлях перамогі» за 18 верасня 1990 г. Сейчас в го-

роде проживают около 10 евреев. 
6 Так в статье «Ogłoszenie Starosty Powiatowego Dziśni-

eńskiego w sprawie Spółki Wodnej rzeki Berezówki w 

Głębokiem» (Wileński Dziennik Wojewódski. 1937. № 1. 

S. 22) цитируется устав Водного Товарищества 1922 г., 

в котором уже зафиксировано название «Кагальное».
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Участники школы-экспедиции в Глубоком 2015 г.

Участники школы-экспедиции в Глубоком 2015 г. у здания Глубокского историко-этнографического музея



17 

Благодарности

Публикация сборника стала возможной благо-
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Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, которая подала идею прове-
дения школы в этом регионе и является авто-
ром статьи и публикатором многих архивных 
документов в этом сборнике; 

Глубокскому районному исполнительному ко-
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нас со всеми значительными архитектурными 
памятниками города во время экскурсий, но и 
помогал искать информантов, собирать мате-
риалы для сборника и всегда был готов отве-
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научным сотрудникам Глубокского историко-
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нами фотографиями из личной коллекции.
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ской общины города как часть своей собственной 
истории и культуры. 
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Бобровская Евгения Петровна, 1937 г.р.
Ботяновская Янина Мечиславовна, 1930 г.р.
Буда Янина Константиновна, 1930 г.р.
Войнич Людмила, 1941 г.р.
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Гулько Вероника Ивановна, 1942 г.р.
Долгая Галина Владимировна, 1934 г.р.
Долманова Галина Петровна, 1932 г.р.
Дрозд Зоя Викентьевна, 1926 г.р.
Дрозд Ольга Викентьевна, 1922 г.р.
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Каротчик Таисия Ивановна, 1932 г.р.
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Кухто Ванда, 1937 г.р.
Лавринович Иван Николаевич, 1961 г.р.
Маслова Людмила Перфильевна, 1937 г.р.
Михалевич Галина Федоровна, 1949 г.р.
Орехва Глафира Петровна, 1933 г.р.
Орехва Иван Ипполитович, 1931 г.р.
Парфенович Александр Васильевич, 1931 г.р.
Парфёнов Олег Борисович, 1969 г.р.
Пашкевич Лидия Ивановна, 1946 г.р.
Пашкович Клавдия Тимофеевна, 1921 г.р.
Перепечко Вера Степановна, 1926 г.р.
Платончик Вера Васильевна, 1933 г.р.
Поздняков Геннадий Фёдорович, 1943 г.р.
Полидовец Иван Юлианович, 1939 г.р.
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Шнейвайс Маргарита Яковлевна, 1957 г.р.
Якубовская Лидия Ивановна, 1946 г.р.

В экспедиции в Глубоком работала междуна-
родная команда, благодаря знаниям, упорству, 
трудолюбию, самоотверженности и верности ака-
демической иудаике которой и состоялся этот 
проект:

Александра Киселёва (Москва)
Нина Антонова (Москва)
Ольга Белова (Москва)
Михаил Бессмертный (Москва)
Михаил Васильев (Москва)
Юлиан Верхолевский (Минск)
Мария Вологжанина (Санкт-Петербург)
Кирилл Гавриленко (Брест)
Анастасия Головина (Москва)
Алексей Жбанов (Берлин)



19 

Татьяна Журавлева (Черновцы)
Раиса Зенюк (Минск)
Михаил Каранаев (Нижнекамск)
Анна Кирзюк (Санкт-Петербург)
Маргарита Коженевская (Глубокое)
Ирина Копченова (Москва)
Александр Котик (Санкт-Петербург)
Михаил Крутиков (Мичиган)
Виктория Кухтина (Москва)
Юлия Лень (Минск)
Андрей Мороз (Москва)

Михаил Носоновский (Милуоки)
Николай Омонов (Москва) 
Владимир Петрухин (Москва)
Борис Рашковский (Москва)
Наталья Савина (Москва)
Анна Скопина (Санкт-Петербург)
Инна Cоркина (Гродно)
Ксения Фетискина (Санкт-Петербург)
Александра Фишель (Киев)
Елена Чернякова (Томск)
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