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Настоящий сборник продолжает серию публи-
каций материалов полевых исследований Центра 
«Сэфер» и Центра славяно-иудаики Института 
славяноведения РАН, он будет восьмым в этой 
серии1. Сборник посвящен истории и культуре 
евреев Смоленщины, а также различным аспек-
там межэтнических отношений. В книгу, ставшую 
результатом полевых исследований по устной 
истории, этнографии и эпиграфики2 и архивных 

1  Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жи-
телей Латгалии. Материалы экспедиций 2011–2012 гг. / 
Отв. ред. С. Амосова. М., 2013; Желудóк: память о ев-
рейском местечке / Отв. ред. И. Копченова. М., 2013; 
Страницы истории и культуры евреев Грузии: по сле-
дам экспедиции 2013 г. / Отв. ред. М. Членов. М., 2014; 
Евреи на карте Литвы: Биржай. Проблемы сохранения 
еврейского наследия и исторической памяти / Отв. ред. 
И. Копченова. М., 2015; Лепель: память о еврейском 
местечке / Отв. ред. С. Амосова. М., 2015; Утраченное 
соседство: Евреи в культурной памяти жителей Латга-
лии. Часть II / Отв. ред. С. Амосова. М., 2016; Глубокое: 
память о еврейском местечке / Отв. ред. И. Копченова. 
М., 2017.
2  По следам экспедиции 2015 г. был создан фильм – 
ее видеодневник (реж. Cat Orloff “BRIDGES OF SEFER. 

изысканий, вошли статьи одиннадцати ученых из 
России, Израиля, США. 

Первая экспедиция в Смоленскую область в 
августе 2015 г. была организована Центром «Сэ-
фер» совместно с Институтом Славяноведения 
РАН3. Она объединила этнографов, эпиграфистов, 
архивистов из Москвы, С.-Петербурга, Варшавы, 
Минска, Киева, Риги, Казани, Смоленска, Хиль-
десхайма, Иерусалима, Нью-Йорка, работавших 
над изучением истории и традиционной культуры 
еврейского населения западных областей России, 
каталогизацией еврейских кладбищ, сбором ма-
териалов по устной истории, фольклору. Работой 
этнографической группы в Смоленске, Рославле, 
Монастырщине, Любавичах, Шумячах, Петро-
вичах, а также в пограничных белорусских Кли-

Part ONE. BRIDGE FROM ABOVE” https://www.youtube.
com/watch?v=O7w9pXqjLB0). Материалы всех экспеди-
ций хранятся в архиве Центра «Сэфер» и последова-
тельно размещаются на сайте www.sfira.ru.
3  Она состоялась при поддержке Genesis Philanthropy 
Group, UJA Federation of NY, Российского научного 
фонда и Rothschild Foundation Europe.
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мовичах руководили к.ф.н М. Каспина (Москва, 
Российский государственный гуманитарный уни-
верситет) и С. Амосова (Москва, Институт сла-
вяноведения РАН); всего было записано и снято 
на видеокамеру около 50 интервью. В Смоленске 
и Монастырщине участники экспедиции обща-
лись со старейшими представителями еврейской 
общины Смоленщины, записали воспоминания 
о еврейской жизни до Второй мировой войны, в 
эвакуации, в гетто; о еврейских традициях, кото-
рые сохранялись в семьях на протяжении всего 
советского времени. Участникам этнографиче-
ской группы удалось не только побеседовать с 
представителями общины Рославля, но и наблю-
дать некоторые элементы поминальной обрядно-
сти в день коллективного посещения еврейского 
кладбища общиной этого города. В Любавичах 
и Петровичах были записаны интервью с неев-
рейскими жителями о еврейской жизни до вой-
ны и о Холокосте; в Любавичах были записаны 
нарративы о современных еврейских практиках 
посещения могил, еврейской религиозной жизни 

в восприятии русских сельских жителей, об оцен-
ке и восприятии того, зачем и как евреи посещают 
Любавичи. 

Участники эпиграфической группы, которую 
возглавляли М. Гордон (С.-Петербург) и Т. Со-
ломатина (С.-Петербург), работали на еврейских 
кладбищах Любавичей, Монастырщины, Шумя-
чей, Петровичей, зафиксировав более 500 эпи-
тафий. Каждое надгробие было предварительно 
очищено, сфотографировано, замерено и нанесе-
но на план, а инскрипции – прочитаны. В Любави-
чах, где участники эпиграфической группы также 
оказали помощь местным активистам, ведущим 
работу по расчистке кладбища, удалось обнару-
жить эпитафии XVIII в. (1794 г.). В Петровичах 
были найдены и зафиксированы надгробия, по-
ложенные местными жителями в фундаменты до-
мов – предположительно еще до Второй мировой 
войны или сразу после нее. 

Этнографы продолжили работу на Смоленщине 
летом 2016 г. и весной 2017 г., собрав интервью у 
членов еврейской общины Рославля, бывших ев-

Генеральная карта 
Смоленской губернии, 
1773 г.
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рейских местечек – Стодолища и Починка. Весной 
2017 г. участники наблюдали поминальные прак-
тики на еврейском кладбище Рославля, а также 
празднование 9 мая в Рудне, интервьюировали 
местных жителей в Хиславичах.

Сборник состоит из четырех разделов. Первый 
из них посвящен историческим очеркам жизни 
евреев на Смоленщине. Вообще исторические 
судьбы Смоленска во многом определялись его 
положением на пограничье. Смоленск относится к 
древнейшим и важнейшим городам Руси, наряду с 
Новгородом, Полоцком, Ростовом, Киевом и Чер-
ниговом. Автор одной из первых работ, посвящен-
ных истории евреев на Смоленщине, Х.Д. Рывкин 

отмечает участие еврейских купцов в местной 
торговле и наличие у них своей пристани на Днеп-
ре уже в XI–XII вв., однако массовое появление ев-
реев в Смоленске он датирует XIV–XV вв. Соглас-
но другим данным, евреи жили в Смоленске уже 
в конце XIII в. Однако сохранившиеся сообщения 
ο евреях-мытниках, сборщиках таможенных пош-
лин, взятых в Смоленске на откуп в конце XV в. 
(1489 г.), другие исследователи склонны относить 
к категории лишь единичных случаев. 

Переход Смоленска к Польше после тяжелой 
20-месячной осады в 1611 г. открыл и новую стра-
ницу в истории местных евреев: яростный като-
лик, король Сигизмунд III издает особую грамоту, 

Карта Смоленской губернии, 1885 г.
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запрещающую «коварным жидам» постоянное 
проживание в Смоленске и его предместьях и 
разрешающую лишь их кратковременное пре-
бывание на проводившихся в городе ярмарках, 
что было целесообразно для развития городской 
торговли. Грамоты и указы такого запретительно-
го свойства, как показывает исторический опыт, 
далеко не всегда имели эффект. Есть сведения, 
что, несмотря на этот запрет, уже к 1616 г. в Смо-
ленске проживало несколько десятков евреев и 
имелось еврейское кладбище. Статья Александ-
ра Рогачевского в данном сборнике посвящена 
правовому положению евреев в м. Красное, она 
основана на обширном круге источников и под-
робно описывает юридические документы, от-
носящиеся к вопросу проживания евреев на этой 
территории. В приложении к статье приведены 
польские статуты о правовом положении евреев 
и их  привилегиях.

После неудачной попытки осады и возврата 
Смоленска (1632–1634), в 1654 г. Алексей Михай-
лович выступает в новый поход на Смоленск, про-
возглашая свою программу действий: «Костелам 
не быть, униатам не быть, жидам в Белоруси не 
быть и житья никакого не иметь». Религиозные 
лозунги защиты истинной православной веры 
служат идеологической аргументацией экспан-
сии. В истории Смоленска наступил очередной 
акт военной драмы: 8 июля 1654 г. началась осада 
города, артиллерийские обстрелы, подкопы стен 
для их последующих подрывов, непосредствен-
ные боевые столкновения. Истощенный гарнизон 
уже не имел возможности обороняться, 29 сен-
тября была подписана капитуляция, и Смоленск 
оказался в московских руках. После капитуля-
ции Смоленска новые власти приказали всем 
евреям города креститься; те, кто отказался это 
сделать, были убиты или уведены в плен. Евреям 
Смоленска, оказавшимся в результате мирного 
договора в пределах Московского государства, 
была предоставлена возможность уехать в Речь 
Посполитую, однако некоторые из них предпоч-
ли остаться, перешли в православие и вступили в 
смешанные браки (представители отдельных се-
мей крещеных смоленских евреев, поселившихся 
в Москве, – П. Шафиров, братья Веселовские и 
другие – стали впоследствии ближайшими спод-
вижниками Петра I). 

«Дом Шнеерсона» в селе Любавичи (2015 г., фотогра-
фия из архива Центра «Сэфер»)

Фрагмент интерьера в «доме Шнеерсона» в селе 
Любавичи (2015 г., фотография из архива Центра 
«Сэфер»)

Дорога к еврейскому кладбищу в селе Любавичи 
(2015 г., фотография из архива Центра «Сэфер»)
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В очерке Владимира Левина рассматриваются 
особенности исторического развития еврейской 
диаспоры на территории Смоленщины на протя-
жении нескольких веков, начиная с конца XVII в. 
Автор показывает, что территория Смоленщины 
была «фронтиром» и в еврейской, и в нееврейской 
ментальной географии в течение нескольких веков, 
это в свою очередь во многом определяло особен-
ности исторического развития как региона в це-
лом, так и еврейской диаспоры в нем, в частности.

Как это часто происходит при изучении исто-
рии восточноевропейского еврейства, казалось 

бы, весьма прочно интегрированного в окру-
жающий его социум, занимающегося такими 
«социальными» и предполагающими взаимные 
контакты с нееврейскими соседями професси-
ями, как торговля и ремесла, приходится удив-
ляться большой внутренней изолированности, 
дистанцированности, отдельности еврейской 
общины, ее автономной жизни. В случае Смолен-
щины этот парадокс также имеет место: когда в 
XVIII в. происходят важнейшие события в евро-
пейской и восточноевропейской истории – разде-
лы Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и 

Цурьева Ида (Евдокия) Григорьевна, род. в Мона-
стырщине в 1930 г., и ее дочь - Цурьева Галина (Голда) 
Ильинична (Израилевна) (2015 г., фотография из 
архива Центра «Сэфер»)

Гершон Песин исполнял роль раввина 
в м. Починок после войны (фото из личного архива 
З.Ю. Медведниковой)

Валентина Павловна Максимчук, бывший дирек-
тор художественно-краеведческого музея, автор 
серии краеведческих книг по истории Смоленщины, 
и участница экспедиции Анна Юдкина (2016 г., фото-
графия из архива Центра «Сэфер») 
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 Россией – в  еврейской истории возникает совер-
шенно независимое от этого и весьма значимое, 
как оказалось в дальнейшем, для евреев всего 
мира движение – хасидизм. Одно из его направ-
лений кристаллизуется как Хабад, приобретая 
особую мощь и влиятельность. Одним из его ве-
дущих центров становится местечко Любавичи на 
Смоленщине – резиденция поколений любавич-
ских ребе. Статья Ильи Лурье освещает именно 

эту, одну из самых ярких, страниц истории евреев 
Смоленщины – образование и функционирование 
в XIX в. хасидского движения Хабад в Любавичах. 
Эта статья является первым большим материалом 
на русском языке об истории любавичского хаси-
дизма в исследуемом регионе. 

Статья Майкла Хики посвящена демографии 
еврейского населения Смоленщины в конце XIX – 
начале XX в., в тот период, когда еврейское населе-
ние региона наиболее многочисленно. В статье рас-
смотрены особенности еврейской миграции этого 
периода, рождаемости, брачных стратегий и т.п.

Небольшой раздел посвящен иудео-христиан-
ским отношениям в Смоленском крае. Его откры-
вает статья Виктории Герасимовой, состоящая из 
нескольких очерков, рассказывающих о различ-
ных типах контактов и конфликтов между евре-
ями и христианами на протяжении XIX в. Статья 
Юджина Аврутина посвящена одному из самых 
заметных кровавых наветов в истории Россий-
ской империи – Велижскому делу.

Статьи в разделе «Еврейские традиции и их 
трансформация в советское время» написаны на 
материалах, которые были собраны в ходе экс-
педиций 2015–2017 гг. Эта полевая работа стала 
продолжением многолетнего проекта Центра 
«Сэфер» по сбору различных материалов, связан-

Открытие школы-экспедиции в смоленском 
 еврейском общинном центре «Бейт Малкин» 
(2015 г., фотография из архива Центра «Сэфер»)

Участники эпиграфического 
потока за работой (2015 г., 
фотография из архива Центра 
«Сэфер»)
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ных с историей, культурой, этнографией, фольк-
лором, демографией бывших еврейских местечек 
на постсоветском пространстве. Надо отметить, 
что работа в Смоленской области открыла серию 
экспедиций в другие регионы России. В статьях 
Марии Каспиной и Светланы Амосовой показаны 
этнографические особенности жизни еврейского 
населения Смоленщины и соседних регионов в со-
ветский и постсоветский периоды, трансформа-
ция различных традиций под влиянием советской 
действительности, а также окружающего славян-
ского населения. 

Судьбы еврейского населения Смоленщины в 
период Второй мировой войны сложились столь 
же трагично, как и во многих других местах Европы 
и СССР. После окончательной оккупации города 
немецкими войсками (июль 1941 г.) все еврейские 
жители Смоленска и окрестностей, не погибшие 
во время боев или не успевшие бежать (около 2000 
человек), были согнаны в созданное здесь гетто и к 
декабрю 1941 г. уничтожены. Та же участь постигла 
еврейских жителей других местечек Смоленщины. 
Статья Марии Вятчиной и Анны Юдкиной, осно-
ванная как на полевых, так и на архивных мате-

риалах, отражает основные этапы мемориализа-
ции Холокоста в Смоленской области в советское 
время, показывает особенности установки памят-
ников жертвам Холокоста, различные «низовые» 
иницитивы на местах по увековечиванию памяти 
жертв и реакцию на них властей.

Раздел, посвященный материальному наследию 
евреев Смоленщины – оставшимся еврейским 
кладбищам – также основан на экспедиционных 
материалах и включает описание еврейских клад-
бищ (статья Бориса Рашковского), карты четырех 
кладбищ и таблицы с перечнями захоронений.

В последний раздел включена уникальная под-
борка фотографий советского этнографа Исайи 
Пульнера, которая хранится в архиве МАЭ РАН 
(Кунсткамера). Фотографии показывают еврей-
скую жизнь на Смоленщине в 1930-е гг. Также в 
сборник вошли воспоминания уроженца Смолен-
ска Бориса Галицкого, который описывает совет-
ский еврейский быт конца 1920–1940-х гг.

Светлана Амосова,  
Виктория Мочалова,  

Анна Шаевич

Участники эпиграфического 
потока за работой (2015 г., 
фотография из архива Центра 
«Сэфер»)
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воспоминаниями. 

Отдельная благодарность всем участникам экспедиций центра «Сэфер» и Института славянове-
дения РАН: 

Виктории Алексеевой, Наталье Алуферовой, Юлии Андреевой, Дарье Бахтадзе, Михаилу Бекетову, 
Кшиштофу Белявскому, Якову Перецу Блуму, Мачею Вонсу, Юлиану Верхолевскому, Марии Вятчиной, 
Алсу Гараповой, Дарье Генькиной, Мотлу Гордону, Рахиль Дименштейн, Евгении Зарубиной, Ольге 
Карташовой, Марии Каспиной, Даниле Кузнецову, Ольге Левчук, Эсте Матвеевой, Дмитрию Мельнику, 
Николаю Омонову, Светлане Погодиной, Борису Рашковскому, Даниле Рыговскому, Алене Савиновой, 
Тамаре Соломатиной, Дарье Терешиной, Ксении Трофимовой, Анне Харитоновой, Ирине Юдиной, 
Анне Юдкиной.

За создание фильма об экспедиции – Екатерине Орловой.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке сборника к печати: Михаилу Васильеву, Боруху 
Горину, Марии Каспиной, Екатерине Орловой, Александре Полян, Себастьяну Шульману.

4  Верстка и оформление сборника были осуществлены при поддержке фонда РНФ (грант 15-18-00143), печать – 
Genesis Philanthropy Group.




