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К истории правового положения евреев 
в Смоленском воеводстве: привилей 1639 г. 
евреям г. Красного (из Литовской метрики)

Александр Рогачевский

Предлагаемая читателю статья была в основе 
своей написана еще в 2013 г. и предназначалась 
для сборника, который предполагалось издать в 
связи с прошедшим 80-летием выдающегося мо-
сковского историка А.Л. Хорошкевич. Сама Анна 
Леонидовна тогда же ознакомилась со статьею; к 
радости автора этих строк, она тепло отозвалась 
о работе, хотя и сделала ряд замечаний, которые 
были нами учтены. В то же время она сообщила 
нам, что из-за начавшейся реорганизации Ака-
демии наук публикация сборника оказалась под 

1 Автор выражает признательность за ряд советов и 
консультаций Е.А. Немковой (дер. Бабино, Смолен-
ская обл.), У. Аугустыняк (Варшава), Г.В. Хотулёвой 
(Красный, Смоленская обл.), Г.Я. Голенченко (Минск), 
С.В. Думину, А.Л. Хорошкевич (Москва), П.М. Кулаков-
скому (Острог), В.А. Дымшицу, М.М. Крому, А.Л. Льво-
ву, И.В. Мациевскому, С.Г. Парижскому, А.В. Соколо-
вой (Петербург). Мы также благодарим А.Н. Кушкову 
(Петербург) за помощь в получении ряда публикаций 
по теме.

вопросом. Она печально заметила тогда, что не 
исключает появления такой книги «в качестве 
сборника памяти»2. В апреле 2017 г. А.Л. в беседе 
с нами подтвердила, что сборник издан не будет. 
Она успела немного поделиться ближайшими на-
учными планами, говорила о намерении провести 
часть лета за городом, чтобы в тишине завершить 
очередную работу. Увы, этим замыслам не сужде-
но было осуществиться: 1 мая Анны Леонидовны 
не стало. О ее роли в нашей научной и обществен-
ной жизни, значении ее трудов уже многое ска-
зано и еще будет сказано впоследствии. Сегодня 
же мы действительно посвящаем эту (несколько 
дополненную) статью ее светлой памяти – с глу-
бокой благодарностью за все3.
2 Письмо А.Л. Хорошкевич к автору этой статьи от 
30 октября 2013 г.
3 Список сокращений приведен в конце статьи. Если 
не оговорено иное, даты приводятся по новому стилю, 
поскольку с 1582 г. в Речи Посполитой уже действовал 
григорианский календарь.
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I. Смоленское воеводство как историко-пра-
вовая проблема: исследования и публикации. 
За более чем тысячу лет в России сложился огром-
ный массив источников, отражающих развитие 
государственных и правовых институтов страны. 
Однако изучены эти материалы далеко не равно-
мерно. Даже если ограничиться дооктябрьским 
периодом, приходится признать, что существует 
большая группа памятников, которые лишь от 
случая к случаю попадали в поле зрения отече-
ственных историков, а правоведы и вовсе почти 
игнорировали их.

К числу таких источников, незаслуженно обой-
денных вниманием историко-правовой науки, от-
носятся многочисленные акты юридического ха-
рактера, которые связаны с прошлым территорий, 
длительное время находившихся под иноземным 
(или, осторожнее выражаясь, немосковским) вла-
дычеством. Такое положение касается, к сожале-
нию, многих регионов и обусловлено причинами 
объективного и субъективного характера [Рога-
чевский 1999, 2011; Rogatschewski 2008]. Объек-
тивной причиной является состояние источни-
ковой базы: из-за сложной судьбы территорий, 
не раз переходивших из рук в руки, многие до-
кументы не сохранились, а уцелевшие рассеяны 
по различным архивным собраниям, в том числе 
зарубежным. Субъективные причины не менее 
серьезны. Из-за традиционного для нашей исто-
риографии «москвоцентризма» пребывание тех 
или иных земель под чужой властью рассматри-
валось лишь как пролог к вхождению (или возвра-
щению) их в состав России, а то и как проявление 
национального позора и унижения. И хотя почти 
легендарные слова «Вражескими источниками я 
не пользуюсь!»4 воспринимаются сегодня скорее 
как анекдотические, работа с такими материалами 
по-прежнему ведется явно недостаточно. По всей 
видимости, этому препятствуют незнание ино-
странных языков, затрудненный доступ ко мно-

4 Заявление советского военного историка П.А. Жи-
лина, сделанное во время защиты им диссертации об 
Отечественной войне 1812 г. в ответ на вопрос о том, 
почему в работе не были использованы французские 
источники по теме. Эта реплика вызвала аплодисменты 
собравшихся [Соколов 2013, 6]; см. также [Азадовский, 
Егоров 1999, 93].

гим архивам и отсутствие налаженных связей с 
коллегами за границей.

В полной мере сказанное относится к одному из 
таких регионов страны – бывшему Смоленскому 
воеводству Речи Посполитой (1611–1654)5. Его 
внутренняя история долгое время была изучена 
плохо. Некоторые ее аспекты привлекали вни-
мание исследователей еще в XIX столетии [Мур-
закевич 1903];6 [Rostowski 1877]. Однако первые 
серьезные работы об устройстве данной админи-
стративной единицы и статусе отдельных групп 
ее населения появляются в России лишь в начале 

5 Как административная единица воеводство было 
учреждено еще в литовскую эпоху (1508). После пере-
хода его к Москве (1514) оно не было упразднено, его 
уряды продолжали замещаться литовскими властями, 
пусть и номинально. Поэтому без малого столетие спу-
стя, когда почти вся историческая Смоленская земля 
попала под контроль Речи Посполитой (1609–1611), 
воеводство рассматривалось просто как «возвращен-
ная» территория, по-прежнему находящаяся в составе 
Литвы. Это было подтверждено Деулинским переми-
рием (1618) и Поляновским миром (1634). Воеводство 
делилось на два повета (Смоленский и Стародубский), 
границы его несколько раз изменялись. Наиболее су-
щественными в этом отношении были уступка Москве 
Серпейска (1634), Трубчевска и Красного Городка (1645) 
с их уездами, включение северных территорий (Невель 
и Себеж с их округою) в Полоцкое воеводство (1638), а 
части южных – во вновь созданное Черниговское (1635, 
в составе Короны). В качестве частичной компенсации 
к Смоленскому воеводству были присоединены Любеч 
и Лоев (1646). В итоге территория воеводства оказалась 
состоящей из трех разрозненных частей. После взятия 
русскими Смоленска (1654) большинство этих земель 
отошло к Москве (Андрусовское перемирие 1667 г. 
и «вечный мир» 1686 г.). Однако часть территорий 
осталась за Речью Посполитой: Невель и Себеж – до 
1772 г., а Лоев (включенный в состав Речицкого повета 
Минского воеводства) – до 1793 г. Несмотря на то, что 
упомянутые земли в основном находились отныне в 
руках России, польско-литовские власти по-прежнему 
не стали упразднять воеводство, продолжая номиналь-
но замещать его уряды. Воеводство «в изгнании» было 
ликвидировано лишь в 1793 г., незадолго до третьего 
раздела Польши [Ostrowski 1980; ZSWS, 6–23]; схема-
тическая карта воеводства – [Ostrowski 1980, 186]; см. 
также рис. 1 и 5 в настоящей статье.
6 Первое издание книги Мурзакевича вышло еще в 
1803 г., второе, дополненное, в частности, текстами 
королевских грамот Смоленску – в 1804 г.
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XX в. [Довгялло 1911; Записка 1911; О дачах 1911; 
Лавровский 1916]. 

После революции в отечественной историогра-
фии вопроса наступает продолжительная пауза. 
Единственная заметная работа советского време-
ни, появившаяся в СССР до войны, принадлежит 
перу С.Д. Ширяева. Она учитывает и некоторые 
архивные источники [Ширяев 1931]. Однако эпо-
ха польского владычества почти не фигурирует в 
этом небольшом исследовании как предмет само-
стоятельного интереса, поскольку судьбы города 
и его округи рассматриваются в контексте гораздо 
более широких и инерционных социально-эко-
номических процессов Нового времени. В основ-
ном же темой долгое время занимались зарубеж-
ные авторы – русский эмигрантский историк 
Е.Ф. Шмурло [Шмурло 1928] и его европейские 
коллеги. Последние сосредоточивали внимание на 
вопросах церковной истории [Załęski 1905, 1092–
1102; Wołyniak  1923,  217–219; Długosz  1937; 
Krajcar 1967; Kumor 1968; Rabikauskas 1974; Rela-
tiones status 1978, 298–333] и положении смолен-
ского шляхетства [Ostrowski 1980]7. 

Лишь с начала 1980-х гг. в нашей стране пред-
принимаются попытки изучить историю воевод-
ства более полно, с опорой на многочисленные 
архивные документы. В первую очередь следует 
упомянуть труды С.В.  Думина, посвятившего 
этой теме свою кандидатскую диссертацию [Ду-
мин 1981б]. Данная работа касается в первую 
очередь проблем политической и социально-эко-
номической истории. К сожалению, она не была 
издана отдельной книгою8, но ее положения от-
разились в многочисленных содержательных ста-
тьях автора по источниковедению [Думин 1988; 
1989], истории шляхты [Думин 1986; 1988; 2003], 
мещан [Думин 1980; Думин 1981а; 1991а] и кре-
стьянства [Думин 1982; 1985; 1991б]. Думин чер-
пал материал преимущественно из Литовской 
метрики, а также из некоторых ленинградских 

7 Островский намеревался также написать особое ис-
следование о колонизации воеводства в польскую эпо-
ху [Ostrowski 1980, 144]. Насколько нам известно, этот 
замысел, к сожалению, так и не был им осуществлен.
8 Впрочем, фрагмент из нее (§§ 7–3 гл. II) четверть 
века спустя в сокращенном виде (без статистических 
таблиц) был опубликован [Думин 2006].

и польских собраний. Почти все эти источники 
были использованы им впервые. Однако изучен-
ные документы остались неизданными (за един-
ственным исключением, о котором будет сказано 
ниже). Впоследствии к истории воеводства обра-
щался известный российский ученый Б.Н. Флоря, 
рассматривавший вопросы вероисповедной поли-
тики и землевладения [Флоря 1998; 1999; 2001]. 

Из новейших работ большую важность имеют 
источниковедческие исследования, начатые мос-
ковским историком В.С. Курмановским. Он при-
ступил к составлению описания тех книг Литов-
ской метрики, которые посвящены Смоленскому 
воеводству. В дальнейшем предполагается издать 
регесты этих документов [Курмановский 2014]. 
Тот же автор посвятил небольшой, но ценный 
очерк колонизации смоленских земель в первой 
половине XVII в., написанный по документам 
РГАДА [Курмановский 2012]9. 

В последние годы история самоуправления в 
городах воеводства подверглась рассмотрению 
в содержательных работах белорусского иссле-
дователя С.П. Стренковского. На основе матери-
алов Литовской метрики и других источников он 
пытается осветить характерные черты городской 
автономии в общем контексте традиций муни-
ципального самоуправления, сложившихся в 
Великом княжестве Литовском [Стренковский 
2009; 2010].

Ряд важных документов, относящихся к исто-
рии городов воеводства, был выявлен также в тру-
дах по геральдике и сфрагистике [Румянцева 1986; 
Цiтоў 1998; Rimša 2007; ср. также: Думин 1991а].

Что же касается работ по локальной истории 
края, то приходится с сожалением признать, что 
в литературе почти нет серьезных монографиче-
ских исследований, освещающих прошлое отдель-

9 В этой работе нам встретилось крайне спорное 
утверждение, что изучение истории податных сословий 
в воеводстве (в отличие от истории шляхты), по сути 
дела, даже не начато [Курмановский 2012, 323]. Такое 
заявление кажется весьма странным, если учесть 
вышеуказанные содержательные статьи того же Ду-
мина о смоленском крестьянстве и мещанах, а так-
же работы других авторов (особенно посвященные 
отдельным городам воеводства) – в первую очередь 
те, что вводят в оборот неизвестные ранее первои-
сточники.
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ных населенных мест воеводства в интересующее 
нас время. Если они и затрагивают эпоху поль-
ского владычества, то носят в этой части преиму-
щественно компилятивный или научно-популяр-
ный характер. Глубокий анализ материала почти 
не проводился. Это касается и дореволюционных 
исследований [Мурзакевич 1903; Никитин 1848; 
Ракочевский 1885; Токмаков 1888; Никитин 1893; 
Ильенко 1894], и большинства работ советской 
эпохи [Кондрашенков 1978; Поляков, Каленичен-
ко 1978; Федоров 1979; Куканов 1979; Петров 1980; 
Город Рославль 1987; Крашенинников 1990], и тру-
дов, появившихся в последние 20 лет [Поклон-
ский 1998; Демехина 2000; Калью 2004; Чистя-
кова 2007]. А иногда указанная проблематика и 
вовсе игнорируется [Рославль 1997; Смоленская 
земля 2011].

Попытки же ввести в оборот новые источники 
предпринимались крайне редко. Так, некоторые 
аспекты темы были изучены белорусским истори-
ком А.П. Грицкевичем. Этот автор рассматривал 
судьбы частновладельческих городов (к их числу 
относились входившие в воеводство Невель и 
Себеж). Для этого он извлек ряд документов из 
Главного архива древних актов в Варшаве [Гриц-
кевич 1975; 1995]10. История отдельных мест края 
(в аспекте земельных пожалований) получила от-
ражение в статьях В.А. Прохорова и Ю.Н. Шори-
на [Прохоров 2005; 2015; Прохоров, Шорин 2006]. 
Недавно было выпущено дополненное переизда-
ние книги С.П. Кизимовой о Мглине, в котором 
использованы некоторые материалы польской 
эпохи из Центрального государственного исто-
рического архива Литвы [Кизимова 2015]. 

Но порою даже использование архивных ма-
териалов ведется без соблюдения существующих 

10 Был подготовлен также русский вариант статьи 
[Грыцкевіч 1995] (Грицкевич А. Маргинальные терри-
тории Беларуси (Невель и Себеж в ХVII–ХVIII веках) // 
Пашлю серу зязюльку па радзiнушку. Сборник статей и 
рефератов Невельской международной гуманитарной 
конференции, посвященной 200-летию со дня рожде-
ния Яна Барщевского / Сост. и отв. ред. И.В. Мациев-
ский. СПб. – Невель, 1996. С. 34–39). Несмотря на то, 
что ссылки на данную публикацию иногда встречаются 
в литературе, в действительности этот сборник остал-
ся лишь в верстке и в свет не вышел (сообщено И.В. 
Мациевским).

требований, что сильно снижает качество науч-
ных работ11.

Неблагополучной в целом ситуации с освеще-
нием истории отдельных населенных пунктов мы 
еще коснемся ниже в связи с историографией, по-
священной г. Красному.

Из-за отсутствия глубоких исследований «но-
вого поколения» существенно затрудняется и 
изучение правовых памятников, на что спра-
ведливо обращалось внимание в литературе 
[Schmidt 1995, 491; Каменский 2010, 135–138].

В последнее время история Смоленского вое-
водства вновь стала привлекать внимание поль-
ской науки. Недавно был подготовлен обширный 
справочник о должностных лицах Смоленщины в 
XIV–XVIII вв. [ZSWS]. Молодая варшавская ис-
следовательница Э. Патока написала магистер-
скую диссертацию о рукописи из библиотеки 
Ягеллонского университета – книге присяжно-
го землемера Адама Зарембы, в которой содер-
жатся документы о земельных пожалованиях и 
землеустройстве в Смоленском воеводстве за 
1621–1641 гг. [Patoka 2008]. Историк Якуб Бро-
дацкий создал также специальный сайт «Смолен-
ское воеводство в 1619–1654 гг.» [Województwo 
Smoleńskie w latach 1619–1654]. Опираясь в основ-
ном на материалы из польских архивов, он пыта-
ется реконструировать ход колонизации края в 
связи с привилегиями шляхты, костела и мещан, 
а также, что весьма существенно, нанести часть 
полученных сведений на карту.

В то время как изучение темы принесло извест-
ные успехи, с публикацией правовых памятников 
воеводства дело обстоит пока несравненно хуже. 

11 Примером может служить интересная современная 
работа по истории Дорогобужа. Она учитывает поль-
скую эпоху и содержит ценные сведения, основанные 
на архивных документах. Однако ее авторы указывают, 
что для удешевления издания отказались от примеча-
ний и ссылок на эти неопубликованные материалы [До-
рогобужская старина 2001, 5]. Впоследствии, правда, 
они мотивировали такой шаг не соображениями эконо-
мии, а нехваткой времени [Шорин, Прохоров 2006, 246]. 
Так или иначе, их труд оказался в значительной мере 
обесценен. См. также другую книгу, тоже написанную с 
опорой на архивные источники, но не содержащую ни 
единой ссылки ни на них, ни на какую-либо литературу 
по теме: [Прохоров, Пучков, Шорин 2004].
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Издание их началось еще в XVIII столетии: в из-
вестную серию «Volumina legum» были включены 
ординации Смоленского воеводства 1613 и 1620 г. 
[VL3, 1859, 95–97, 179], а также ряд привилеев, от-
носившихся к отдельным его городам – Смоленс-
ку12, Мглину13, Себежу и Невелю14. К тому времени 
большинство из них явно утратило актуальность, 
но сделано это было, вероятно, не из одного лишь 
научного интереса, а по принципиальным поли-
тическим соображениям: как уже сказано, вплоть 
до 1793 г. воеводство формально не считалось 
упраздненным.

Следующая волна публикаций относится к 
XIX – началу XX вв., когда в научный оборот 
были введены источники (преимущественно ко-
ролевские грамоты), относящиеся к некоторым 
городам воеводства: Смоленску15, Стародубу16, 
Белой (совр. Белый)17, Себежу18 и Невелю19. К со-
жалению, в большинстве своем эти публикации 
весьма несовершенны, поскольку воспроизводят 
не оригиналы документов, а их поздние русские 
переводы и содержат явные ошибки. Кроме того, 
ряд источников того же рода был введен в обо-
рот в виде пересказов или краткого изложения 
их содержания20.

12 [VL3, 1859, 240, 461] (освобождение Смоленска от 
пошлин, 1626; пожалование Смоленску складочного 
права, 1638).
13 [VL4, 1859, 360] (пожалование Мглина в 1661 (?) г. 
Самуилу Зарудному).
14 [VL4, 1859, 385] (освобождение Невеля и Себе-
жа от налогов на 4 года из-за военных опустошений, 
1661), [VL4, 1859, 149; VL6, 1860, 157, 204] (пожалование 
Невеля и Себежа князьям Радзивилл).
15 [Мурзакевич 1903, 7–34 (третьей паг.); Ники-
тин 1848, LII–LIII; Ильенко 1894, 50–54; Вишнев-
ский 1900, 5–8].
16 [Обозрение Румянцевской описи 1875, 405–411] 
(привилей на Магдебургское право, 1620); [Бага-
лей 1891, 129–133] (привилей на Магдебургское пра-
во, 1625).
17 [Шестаков 1886, 6–13] (привилей на Магдебургское 
право 1625 г. и подтверждение прежних прав на город-
ские угодья, 1634 (?) г.).
18 [ИЮМ 29, 189–191].
19 [Подтвердительная грамота 1886].
20 [Шестаков 1886, 20, 22–23] (о привилеях Смоленску 
(1623) и Дорогобужу (1625) на городские угодья); [Се-
ментовский 1864, 103] (о привилее Невелю на подтвер-
ждение Магдебургского права, 1761).

Известное внимание юридическим памятникам 
региона было уделено также в рамках церковной 
истории. Так, в известной серии Виленской ар-
хеографической комиссии был издан привилей 
Владислава IV (1634) архиепископу Смоленско-
му и Черниговскому на земельные пожалования 
[АВАК 1, 67–73]. В описание Черниговской епар-
хии был включен ряд грамот польской эпохи. 
Среди них были грамоты храмам на территории 
воеводства 1632–1650 гг. [Филарет 1872, 119–120, 
164–168]. Но особенный интерес представляют 
некоторые работы П.Я. Строганова. Одна из них, 
написанная на основе материалов Литовской ме-
трики, была посвящена становлению униатства в 
Смоленской земле [Строганов 1907]. Несколько 
лет спустя Строганов издал обширное исследова-
ние об одном из монастырей края. Автор снабдил 
книгу обширным документальным приложени-
ем, которое включало, среди прочего, 14 актов за 
1621–1633 гг. Они были изданы в оригиналах в 
соответствии с археографическими требовани-
ями своего времени, причем не по случайным 
спискам, а по текстам Литовской метрики [Стро-
ганов 1914, XI–XLI]. К сожалению, это издание, 
превосходившее по своему уровню все предше-
ствующие публикации, так и осталось единствен-
ным в своем роде.

Период же после 1917 г. оказался крайне беден 
на публикации источников по теме, а целый ряд 
эдиционных проектов не был осуществлен. Так, 
витебский историк А.П. Сапунов (1852–1924) 
собрал и намечал издать городские грамоты 
Невеля, в том числе и польской эпохи. Однако 
реализовать свой замысел он не сумел, а руко-
пись была утрачена в последние годы жизни 
ученого [Невельская старина 1993, 10; Хмельниц-
кая 2010, 43–44]. Позднее обстоятельства также 
не способствовали успешным начинаниям в этой 
сфере. Основная часть материалов по истории 
воеводства отложилась, как известно, в соста-
ве Литовской метрики, а ситуация с изданием 
источников из нее в XX в. была крайне небла-
гоприятной. Последняя полноценная публика-
ция из этого фонда относится к 1928 г. (издание 
книги записей № 16). Затем последовала пауза, 
продолжавшаяся несколько десятилетий. Изред-
ка предпринимавшиеся издания отдельных мате-
риалов не меняли общей картины [Хорошкевич 
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2007]21. Не стал исключением и интересующий 
нас регион. Если не считать повторного издания 
уже известных ранее документов (например, 
привилея на Магдебургское право для Староду-
ба 1620 г. – [Генеральне слідство 1929, 318–322]), 
то можно упомянуть лишь несколько публика-
ций источников, причем в основном по матери-
алам зарубежных архивов. Они относятся пре-
имущественно к правовому положению церкви 
в крае. Польский церковный историк Теофиль 
Длугош извлек из Ватиканского архива и издал 
синодальные акты Смоленского католическо-
го епископства, относящиеся к 1644 или 1645 г. 
[Długosz 1937, 80–91]. Б. Кумор издал королевские 
привилеи об основании католического епископ-
ства Смоленского [Kumor 1968]. Заслугою П. Ра-
бикаускаса стала публикация подборки из вось-
ми документов (булл и бреве папы Урбана VIII), 
также связанных с организацией епископства 
[Rabikauskas 1974]. Кроме того, Рабикаускас из-
дал отчеты («relationes status») о состоянии этого 
диоцеза за 1645–1761 гг. Среди них особенную 
ценность представляют, конечно, отчеты первых 
епископов (П. Парчевского и Ф.Д. Исайковского) 
о состоянии католических церквей и монастырей 
в завоеванном Речью Посполитой регионе (1645 
и 1652 гг.) [Relationes status 1978, 298–333]. Нако-
нец, уже в наше время Б.Н. Флоря опубликовал 
прерогативу Сигизмунда III смоленской шляхте 
(1623), разрешавшую законное существование на 
Смоленщине лишь одной конфессии – католиче-
ской [Флоря 1999].

Украинскими учеными был выпущен в свет 
сборник документов, отражающих историю Маг-
дебургского права и городского самоуправления 
на Левобережной Украине [Корпус магдебурзьких 
грамот 2000]. В основе своей он был подготов-

21 В Литве систематическое издание книг Метрики воз-
обновлено в 1993 г., на Украине – в 1999 и в Белорус-
сии – в 2001 г. Россия вернулась к изданию целых книг 
Метрики лишь в 2008 г., т.е. ровно через 80 лет после 
прекращения этого процесса в СССР. Следует отме-
тить также, что современные ученые бывших союзных 
республик отказались от выпуска единой серии, заду-
манной в конце 1980-х гг. Уже вышедшие в свет тома 
отличаются друг от друга не только оформлением, но, 
к сожалению, и эдиционными принципами [Хорошке-
вич 2007, 33].

лен еще перед Первой мировой войной. Однако 
сперва его издание сорвалось из-за спешной эва-
куации. Вторая попытка, предпринятая уже при 
советской власти, также окончилась неудачей: его 
составитель В.А. Романовский был арестован, а 
тираж уничтожен (1932). В третий раз сборник 
пытались издать во время Второй мировой войны 
(на оккупированной немцами территории), но и 
в этом случае указанный план остался нереали-
зованным [Ульяновський 2000; Митрофаненко, 
Суслова 1994; Захаров 2001]. И лишь через много 
десятилетий, благодаря уцелевшему неполному 
экземпляру верстки, замысел удалось частич-
но осуществить. Для публикации тексты были 
заново сверены с архивными источниками (в 
частности, с Литовской метрикой) и обновлен 
аппарат издания. Собрание содержит, помимо 
прочего, юридические памятники двух общин, 
расположенных сегодня в России – Стародуба 
и  Мглина [Корпус магдебурзьких грамот 2000, 
49–51,  57–62, 69–70].

Недавно были опубликованы также некоторые 
привилеи, связанные с земельными пожалова-
ниями шляхте, церкви и мещанам в воеводстве 
[Привилей короля 2004; Brodacki]. Но наиболее 
заметным изданием стала книга подымного нало-
га Смоленского повета за 1650 г. Этот источник, 
широко использованный С.В. Думиным в его дис-
сертации, был подготовлен им к печати совмест-
но с одним из польских коллег без малого 30 лет 
спустя [Rejestry podymnego 1650 r.]22.

Из приведенного обзора видно, что в советское 
(а отчасти и в постсоветское) время публикация 

22 Поскольку мы в дальнейшем будем часто ссылаться 
на этот источник, то поясним читателю, что в реестре 
1650 г. и многих других документах эпохи фигуриру-
ет «дым», т.е. очаг как единица налогообложения. Он 
широко применялся в тогдашней Речи Посполитой (а 
также в Швеции). «Дым» позволял точнее учесть число 
домохозяйств, чем действовавшая в соседней России 
более архаичная «поворотная» система налогового уче-
та. Поскольку фискальной единицей в России выступал 
именно двор, то жители нередко шли на объединение 
дворов (несколько хозяйств огораживались стенами 
с общими воротами) или же разбирали свои дома и 
переселялись на время переписи к соседям. Подымная 
же система налогообложения обычно делала бессмы-
сленными подобные ухищрения [Зенченко 2010; Земля 
Смоленская 2013, 30].
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архивных материалов по истории воеводства 
сталкивалась с большими трудностями, причем, 
как правило, вненаучного характера. Сегодня 
необходимо продолжать изучение и обнародова-
ние этих документов – в особенности Литовской 
метрики, без которой невозможно полноценное 
исследование русской истории.

II. Еврейское население в Смоленском вое-
водстве: формирование и статус. В настоящей 
статье мы хотели бы обратиться к ряду материа-
лов Метрики, которые почти не были ранее изу-
чены в литературе. Речь пойдет об источниках, 
отражающих правовое положение евреев в Смо-
ленском воеводстве в 1611–1654 гг. Особенное 
внимание будет уделено привилею, который в 
1639 г. получили евреи г. Красного.

История еврейского населения края в указан-
ный период крайне мало исследована. Имеются 
лишь единичные работы, отчасти касающиеся 
этой темы, причем в основном на материале са-
мого Смоленска. Первая попытка была более века 
назад предпринята Х.Д. Рывкиным [Рывкин 1910]. 
Его книга носила во многом дилетанский харак-
тер, автор оставил без внимания даже ряд важных 
источниковых публикаций, которые были осу-
ществлены к тому времени. В научной печати труд 
Рывкина удостоился весьма нелестной оценки23. 
В более поздних исследованиях XVII столетие за-
трагивается лишь вскользь, причем опять-таки 
преимущественно на основе книги Х.Д. Рывкина. 
Таковы недавние работы М.Н. Левитина [Леви-

23 П.С. Марек, известный историк российского еврей-
ства и фольклорист, порицал автора за бездоказатель-
ность большинства утверждений при слабой источни-
ковой базе и произвольное толкование исторических 
свидетельств. «Желание быть прагматиком, углублять-
ся в смысл событий и выяснять их – очень похвально. 
Но автор «Евреев в Смоленске» углубляется в события 
и выясняет их уже слишком своеобразно: ничтожный 
фактический материал, на дрожжах его богатого твор-
чества, принимает уродливо-непропорциональные 
размеры. Это не история, а расплывчатые сумеречные 
тени от маленьких исторических событий», – с раздра-
жением писал он [Марек 1909, 307]. Как «неудовлетво-
рительная» эта работа была охарактеризована позд-
нее и в «Еврейской энциклопедии» [Смоленск 1913, 
стб. 408].

тин 2010] и Т. Лызловой [Лызлова 2012]24. Прочие 
же города воеводства остаются практически не 
затронутыми. Некоторые статистические сведе-
ния о проживавших там евреях приводятся в од-
ной из статей С.В. Думина на основе упомянутого 
реестра подымного налога 1650 г. [Думин 1980, 97, 
99]. Однако данный сюжет (вероятно, по идеоло-
гическим и цензурным условиям того времени) не 
получил у этого историка дальнейшей разработки.

Изучение вопроса о евреях на землях истори-
ческого Смоленского княжества затруднено ску-
достью источников. Более века назад Х.Д. Рыв-
кин, пытаясь свести воедино известный к тому 
времени материал, предполагал, что евреи стали 
появляться в этих краях уже в древнерусский 
период25. В литовскую эпоху (после 1404 г.) при-
сутствие еврейского населения, хотя и немно-
гочисленного, уже бесспорно подтверждается 
письменными материалами, по крайней мере, с 
1480-х гг. В 1486 г. киевские евреи Мордич Го-
даевич и Перко Юдинич взяли в аренду доходы 
от таможни и взимание ряда податей в Брянске 
[РИБ27, 1910, стб. 212–213]. Их присутствие в 
этом городе в роли таможенников фиксируется 
и в более поздних документах (1488–1489 гг.) [Ре-
гесты и надписи 1, 1899, №№ 200, 203]. Сходную 
роль евреи играли и в Смоленске: документы о 
посольствах великого князя Ивана Васильевича к 
королю Казимиру (1489–1490) упоминают о смо-
ленских таможенниках-евреях [Регесты и надпи-
си 1, 1899, №№ 203, 208]. От 1499 г. до нас дошла 
грамота об аренде смоленского мыта некими Фе-
дором, Петром и Иваном Новокрещеными на 5 
лет [АЛРГ1, 1890, 130–131, № 109]. Обозначение 
«Новокрещеный», возможно, касалось евреев, 
принявших христианство. В челобитной князя 
Константина Острожского господарю (1508) упо-

24 Автор посвящает теме лишь несколько фраз и для 
периода до конца XIX в. не приводит никаких новых 
данных.
25 Он указывал, в частности, на название пристани Ко-
зары (впоследствии Козарёво) в 8 верстах от Смолен-
ска, и на упоминание некоего княжеского печатника 
Моисея в грамоте смоленского князя Федора 1284 г. 
[Рывкин 1910, 15–25]; критическую публикацию упомя-
нутой грамоты см.: [Смоленские грамоты 1963, С. 63]. 
Оба тезиса, как представляется, требуют дальнейшей 
проверки.
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минается среди кредиторов Аврам в Смоленске, 
у которого гетман занял 70 коп грошей [Регесты 
и надписи 1, 1899, № 236].

После перехода Смоленской земли к Москве 
(1514) постоянное еврейское население в крае не 
фиксируется – представители этой малочислен-
ной общины, вероятно, погибли в ходе военных 
действий, а уцелевшие бежали в Литву или были 
уведены в плен. Но в конце XVI в. евреи, видимо, 
снова появляются здесь в местностях, отошед-
ших к Речи Посполитой. Так, до нас дошла жало-
ба еврея Яхима Айзиковича на велижского войта 
Осипа Жогалу за причиненные последним побои 
и истязания (1594) [Регесты и надписи 1, 1899, 
№ 597]. Имеются также пока не подтвержденные 
источниками сведения о возникновении еврей-
ской общины в Себеже26.

После завоевания всей Смоленщины перед 
властями Речи Посполитой стала задача вновь 
заселить разоренный многолетней войною край. 
Можно предположить, что этот процесс носил, 
по крайней мере отчасти, упорядоченный и даже 
плановый характер. С идеями превращения Рос-
сии в своего рода колонию выступал, в частно-
сти, известный польский политический деятель и 
писатель Феликс Крыский (в 1609–1613 занимал 
пост коронного подканцлера, а в 1613–1618 – ве-
ликого канцлера) [Franczak 2008]. Но, вероятно, 

26 Согласно хасидской традиции, первый еврей (не-
кий Нахум из Праги) поселился в Себеже в 5330 г. по 
еврейскому летосчислению (т.е. в 1569 или 1570 г.) и 
оказывал услуги польскому графу «Бончу Зинкеви-
чу», будто бы владевшему городом, а численность 
себежских евреев с этого времени непрерывно росла 
[Schneersohn 1956, 167–170, 174]. Однако относиться к 
этим данным следует с большой осторожностью, по-
скольку в них как минимум допущена ошибка в хро-
нологии. Себеж, заложенный в 1535 г., в XVI столетии 
находился под контролем Речи Посполитой лишь ко-
роткое время (1579–1582) и по Ям-Запольскому пере-
мирию был возвращен России. Возможно, что в мему-
арах любавичского ребе отразились какие-то предания 
более поздней эпохи, когда Себеж действительно на-
ходился во владении князей Радзивиллов (1633–1654, 
1678–1772) и здесь возникла постепенно растущая ев-
рейская община, ставшая особенно заметной к концу 
XVIII в. [Воссоединение Украины с Россией 2, 1952, 52; 
ИЮМ6, 1875, № 22; Белоруссия в эпоху феодализма 3, 
1961, 42; Грицкевич 1975, 186].

в наиболее развернутом виде их изложил Павел 
Пальчовский (ок. 1570 – после 1609), который 
опирался и на собственный опыт пребывания в 
России в 1606–1608 гг. [Franczak 2010]. В нача-
ле 1609 г., перед самой войною, он издал пред-
ставляющую большой интерес для нашей темы 
агитационную брошюру «Московская колядка»27 
[Palczowski 2010]. Она была адресована польской 
шляхте, собравшейся на вальный сейм 1609 г., 
и содержала подробный план по установлению 
польско-литовского господства на русских зем-
лях. Целью автора было обосновать необходи-
мость и целесообразность вторжения в Русское 
царство. Работе присущи «культуртрегерский» 
пафос и искренняя надежда на обращение Рос-
сии в католическую веру. Пальчовский был уверен 
в успехе кампании: он указывал на отсутствие в 
стране порядка после угасания династии Рюри-
ковичей, недостаточный, по его мнению, уровень 
вооруженности и подготовки русских войск, уг-
нетенное состояние подданных, обусловившее 
низкий моральный дух населения и армии. В его 
глазах Речь Посполитая обладала несомненным 
военным и культурным превосходством над Рос-
сией; автор многозначительно напоминает, что 
нескольких сот испанских колонизаторов оказа-
лось достаточно, чтобы покорить несколько сотен 
тысяч индейцев [Palczowski 2010, 108–111].

Согласно предложенному Пальчовским плану, 
опорными пунктами новой власти в намеченных к 
покорению землях должны были стать русские го-
рода (автор упоминает Новгород, Псков, Великие 
Луки, Смоленск, Ярославль, Казань и Астрахань). 
Автор предлагал сделать их вольными городами 
по образцу общин Западной Пруссии – Данцига, 
Эльбинга и Торна, не знающими над собою иной 
власти, кроме королевской. Он считал, что нали-
чие таких привилегированных общин создаст из-
вестный противовес шляхте. При этом он указы-
вал на опыт Германии и других стран, где вольные 
города защищают князей от притеснения и «тира-
нии», а князья обеспечивают безопасность горо-
дов от различных бунтов и смут. Безлюдные места 

27 Своеобразное название работы разъясняется самим 
автором в стихотворном предисловии: книжка рас-
сматривалась им как новогодний подарок читателю 
[Palczowski 2010, 55].



К истории правового положения евреев в Смоленском воеводстве  •  63 

Пальчовский рекомендовал заселить выходцами 
из Речи Посполитой – как шляхетского, так и не-
благородного сословия, основав с их помощью 
города «по образцу римских колоний». Особое 
внимание следовало при этом уделить погранич-
ным крепостям. По мысли автора, их надлежало 
превратить в центры староств, хорошо снабжен-
ные гарнизонами и оружием, и передать во вла-
дение подданным Речи Посполитой. В этой свя-
зи Пальчовский указывал на аналогичный опыт 
Португалии, которая удерживала в своих руках 
мавританские города Сеута и Танжер. Остальные 
земли автор рекомендовал раздать в качестве 
ленных владений подданным Речи Посполитой, 
а также местным жителям, которых можно было 
допустить к «правам и вольностям». При этом, од-
нако, надлежало следить, чтобы ни один из них не 
усилился за счет других [Palczowski 2010, 125–127].

О привлечении евреев к предстоящему заселе-
нию русских земель Пальчовский не упоминает. 
Однако о его нежелании видеть их среди колони-
стов косвенно свидетельствует ссылка на пример 
именно западнопрусских городов, а не привиле-
гированных общин в других частях Речи Поспо-
литой. Дело в том, что со времен Тевтонского ор-
дена евреям был закрыт доступ в Пруссию (им, 
например, еще в 1457 г. было прямо запрещено 
проживать в Данциге [Shulvass 1971, 20]). Эта по-
литика продолжалась и после перехода упомяну-
тых городов в 1466 г. под власть польского короля. 
Позднее положение несколько меняется. В том же 
Данциге, несмотря на формальный запрет, к кон-
цу XVI столетия оседают до 500 евреев. C XVII в. 
в предместьях крупных прусских городов, таких 
как Данциг и Торн (а также Кёнигсберг в герцог-
стве Прусском), поселяются небольшие группы 
евреев. К концу столетия евреи появляются и в 
мелких восточнопрусских городах у польской 
границы (Лике, Иоганнисбурге и др.), а также в 
дворянских поместьях. Но в целом в прусских 
землях постоянное еврейское население вплоть 
до XVIII в. оставалось крайне малочисленным. 
Даже в 1764 г. в Королевской Пруссии насчиты-
валось всего около 3400 евреев. Большинство же 
известных общин появляется лишь в XIX столе-
тии, после прусского королевского эдикта 1812 г. 
об уравнивании евреев в правах с христианами 
[Рогачевский 2004, 147–148].

До начала войны брошюра Пальчовского не 
вызвала заметного интереса у шляхты. Одна-
ко впоследствии избранные для колонизации 
меры во многом совпали с его предложениями. 
Возможно, что идеи этого автора действительно 
привлекли в итоге внимание властей: известно, 
что Пальчовский был лично знаком с Ф. Кры-
ским и с будущим смоленским воеводою Алек-
сандром Госевским [Franczak 2008, 156; Franczak 
2010, 48]. Правовой же основою колонизации ста-
ла инструкция Сигизмунда III, изданная в 1619 г.28 
Можно указать на три основных направления ко-
лонизационной политики, в контексте которых и 
надлежит рассматривать дальнейшее поселение и 
судьбу евреев в Смоленском воеводстве.

Первым направлением стала массовая раздача 
имений шляхте, которая пришлась в основном 
на 1620–1637 гг. Этот процесс сопровождался 
распространением на воеводство аграрной ре-
формы, проводившейся в ВКЛ еще с середины 
XVI в., когда была издана Устава на волоки 1557 г. 
(с последующими изменениями). В соответствии 
с этим законом проводилась так называемая 
«помера на волоки» (волочная помера). Свое на-
звание она получила от повсеместно внедряемой 
единицы измерения площади – волоки. Реформа 
способствовала рационализации землеустрой-
ства и унификации налогообложения, повышала 
экономическую отдачу от земли, хотя зачастую и 
сопровождалась усилением нажима на крестьян. 
Введение волочной померы затронуло и города – 
как в отношении принадлежавших мещанам сель-
скохозяйственных угодий, так и в деле упорядо-
чения планировки и застройки.

Вторым направлением можно считать всемер-
ное укрепление позиций католиков и униатов в 
воеводстве. Земельные владения православной 
церкви при этом изымались, а православное на-
селение систематически дискриминировалось. 
Первоначально территория рассматривалась как 
относящаяся к католическому епископству Киев-
скому. Однако уже в 1611 г. Сигизмунд III объявил 
об учреждении самостоятельного епископства 

28 Текст этого документа, к сожалению, до сих пор не 
опубликован, но ряд его положений получил отражение 
в статьях Б. Островского и С.В. Думина [Ostrowski 1980, 
147–149; Думин 1985, 13; Думин 1986, 45–46].
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Смоленского, что было в 1618 г. подтверждено 
решением Сейма. Согласование вопроса с Римом 
и соответствующая юридическая процедура затя-
нулись до 1636 г. Назначение первого епископа 
произошло лишь в 1637 г., когда новую кафедру 
занял Петр Парчевский. Границы диоцеза были 
утверждены решением Сейма в 1638 г. и не вполне 
совпадали с административными границами вое-
водства. Но уже задолго до описываемых событий 
католические храмы стали получать обширные 
земельные владения, принадлежавшие ранее 
православной церкви, казне и отдельным свет-
ским землевладельцам, отказавшимся от службы 
польскому королю. Эта политика сопровожда-
лась водворением в воеводстве католических 
монашеских орденов (иезуитов, доминиканцев, 
бернардинцев, бенедиктинок). Последний пра-
вославный епископ Смоленский принял церков-
ную унию (по крайней мере, формально), о чем 
свидетельствует один из королевских привилеев 
1621 г. В 1623 г. Сигизмунд III воспретил некато-
ликам основывать и строить в Смоленске храмы 
и даже проводить богослужения в частных домах 
(Владислав IV подтвердил этот привилей своего 
отца в 1634 г. и повторно в 1641 г.) [Dzięgielewski 
1986, 63–64, 193]. Затем было учреждено само-
стоятельное униатское архиепископство (1625). 
Деятельность православной церкви оказалась в 
итоге почти вне закона. Относительно свободно 
православие могло исповедоваться лишь в нем-
ногочисленных имениях тех шляхтичей, которые 
владели недвижимостью не на ленном, а на вот-
чинном праве.

Наконец, третьим направлением колонизации 
стали меры властей по восстановлению и стиму-
лированию торговли и городской жизни. С этой 
целью на территории воеводства стало практико-
ваться пожалование привилеев отдельным общи-
нам. Часть из них получила Магдебургское право 
(см. ниже), некоторые приобрели статус местечек, 
что также было новым явлением для данного ре-
гиона. Местечки не обладали такой автономией, 
как города, но все же имели ряд выгодных при-
вилегий (особенно в торгово-ремесленной сфе-
ре), которых не было у деревень. Это положение 
закреплялось общелитовским законодательством 
[Соркіна 2007].

Права, пожалованные городам и местечкам, 
несмотря на их ограниченный характер, теоре-
тически должны были способствовать оживле-
нию экономики и повышению роли мещанства. 
Однако политика короны по отношению к горо-
дам была непоследовательной, поскольку велась 
с постоянной оглядкой на интересы шляхты и 
костела. Городская среда не обладала юридиче-
ской однородностью ни в социальном, ни в про-
странственном смысле. Постоянное присутствие 
многочисленного военно-служилого элемента 
(шляхты, казаков и других категорий населения), 
не подчиненного городским властям, обусловила 
известную слабость органов местного самоуправ-
ления. Кроме того, в городах воеводства, как и в 
других землях Речи Посполитой, возникали так 
называемые юридики – кварталы, принадлежащие 
и подчиненные королю, шляхте и церкви, на кото-
рые на распространялась городская юрисдикция. 
Их владельцы заводили у себя шинки, лавки, ре-
месленные мастерские, что при узости местного 
рынка подрывало экономические позиции осталь-
ного мещанства [Карпачёв 1968; Думин 1980, 101; 
Miller 2008, 94]. Все это приводило к большим 
проблемам для горожан, и без того обременен-
ных повинностями и необходимостью содержать 
городские укрепления. Наконец, часть городов и 
местечек воеводства напрямую перешла в руки 
шляхты, о чем еще будет сказано ниже.

Административное устройство воеводства 
было проведено уже в первое десятилетие поль-
ской власти, когда согласно упомянутым выше 
ординациям 1613 и 1620 гг. его территорию раз-
делили на Смоленский и Стародубский поветы. 
Последние делились на более мелкие единицы 
(станы, волости и др.) (см. рис. 1).

Большую важность представляет вопрос о 
том, кто и откуда прибывал на территорию во-
еводства с намерением поселиться там. Проис-
хождение основной части шляхты (и некоторых 
представителей духовенства) прослеживается 
достаточно уверенно. Однако у нас почти нет 
сведений о том, откуда родом были представи-
тели податных сословий. Мы располагаем лишь 
отрывочными свидетельствами о проведении 
агитационно-вербовочной кампании с целью за-
селения края. Так, 5 апреля 1623 г. Сигизмунд III 
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Рис. 1. Административно-территориальное деление западной части Смоленщины во второй половине XVII в.
Фрагмент карты, приведенной в приложении в статье: [Французова 1983] (картограф Е.Л. Додэ). Карта была 
подготовлена по материалам русских писцовых описаний края, составленных вскоре после возвращения Смолен-
щины под власть России (1654) и отражает административное деление, восходящее в своей основе к польской 
эпохе. Судя по документам второй половины XVII и начала XVIII вв., волостями обычно называли админист-
ративные единицы, созданные, хотя бы в прошлом, на основе дворцовых, архиерейских и монастырских земель, 
а станами – территориальные единицы, объединявшие владения шляхты. При смене владельцев название могло 
меняться; порою это даже влекло за собою и перемену самого административного устройства. Однако в источ-
никах XVI и первой половины XVII столетия такой четкости в терминологии еще не было [Французова 1983, 
84]. Как видно из карты, Красный (Красное) и Зверовичи были в это время центрами волостей, входивших в 
более крупную единицу – Дубровенский стан. При этом дворцовая Зверовицкая волость даже в начале XVIII в. 
сохраняла войтовское управление, деление на лавничества и войтовства – административные округа, возник-
шие при польской власти [Там же, 79].
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издал универсал о том, что г. Белой предоставля-
ется Магдебургское право по образцу Смоленска 
и Вильны, и призвал переселяться в этот город 
[ЛМ. Кн. 101. Л. 70 об.–71]. При этом была особо 
подчеркнута цель мероприятия – «чтобы свобод-
ные люди, а не шляхетские крепостные туда шли 
и обретали оседлость»29. Универсал завершается 
словами: «чтобы было доведено до сведения всех, 
приказываем нашим замковым и городским уря-
дам опубликовать этот наш универсал»30. 3 июня 
1633 г. литовский гетман князь Кшиштоф Радзи-
вилл за свои военные заслуги в ходе Смоленской 
войны получил от Владислава IV города Невель 
и Себеж и их округою [ЛМ. Кн. 108. Л. 32–33 об.]. 
10 ноября 1634 г. Радзивилл от своего имени из-
дал универсал, в котором приглашал селиться 
в своих новых владениях людей всех сословий, 
проживавших в окрестностях Невеля, Себежа и 
Красного Городка31. По предварительным наблю-
дениям В.С. Курмановского, фактически основной 
контингент переселенцев составляли выходцы из 
белорусских воеводств Речи Посполитой, прежде 
всего благодаря территориальной близости к Смо-
ленщине [Курмановский 2012]. Этот вывод под-
тверждается и некоторыми косвенными данными. 
Так, дошедшие до нас уставы ремесленных цехов 
Смоленска (1615–1625) обнаруживают заметное 
сходство с аналогичными уставами белорусских 
городов XVI–XVII вв. [Думин 1981а, 136–138]. 
Можно предположить, что поток переселенцев 
из белорусских земель увлекал с собою и местных 
евреев, тем более что именно там располагался 
важнейший центр еврейской жизни ВКЛ – кагал 
Бреста, распространявший свое влияние на вос-
ток (см. ниже).

29 «... ludzie wolni, a nie ojczyte poddani ślachecej tam sli i 
osiadłość przyjmowali» [ЛМ. Кн. 101. Л. 70 об.].
30 «... aby wszystkim do wiadomości przyszło, urzędem 
naszym zamkowym i miejskim ten uniwersał nasz 
publikować rozkazujemy» [Там же].
31 «Wszem wobec i zosobną każdemu, a osobliwie ludziom 
rozmaitej kondycji w Newelszczyznie, w Siebeżczyznie i 
w Krasnym Horodzie, bądz w miasteczkach, bądz na 
w[ł]ostiach osiadającym. Oznajmują, jako wszędzie w 
dziedzicznych i starożytnych majętnosciach moich ziemi-
anom, bojarom, mieszczanom, kupcom, rzemieslnikom i 
wszelakiego stanu poddannym moim...» [РО РНБ. Ф. 971. 
Авт. 115. Л. 259 (Док. 124)].

«Еврейский вопрос» затрагивается уже в на-
иболее раннем королевском акте, посвященном 
муниципальному самоуправлению в воеводстве. 
Это грамота на Магдебургское право, пожало-
ванная Смоленску 4 ноября 1611 г.32 (через пять 
месяцев после его взятия). Она содержала запрет 
на проживание евреев в городе: «Кроме того, мы 
желаем безусловно устранить из вышеупомя-
нутого города нашего Смоленска и его предме-
стий коварных евреев и татар – так, чтобы они 
не могли в нем ни жить, ни торговать чем-либо, 
за исключением ярмарок и торгов (которые ни-
кому не должны быть запрещены), а тем более 
назначаться на какие-либо должности»33. Более 
конкретно условия и сроки такой торговли также 
определялись в грамоте: «Сверх того, мы позво-
ляем в сем нашем городе Смоленске устраивать 
ярмарки дважды в год – разумеется, в праздник 
св. Иоанна Крестителя34, и в день св. апостола 
Матфия35, всякий раз в течение четырех недель, 
и каждую неделю два раза проводить торг – в сре-
ду и в субботу; ради участия в каковых ярмарках 
и торгах позволяем мы купцам, перекупщикам, 
мелким торговцам, извозчикам, ремесленникам, 
мещанам, крестьянам и всем прочим приезжать 

32 Оригинал грамоты утрачен, но латинский текст при-
вилея сохранился в копии Литовской метрики: [ЛМ. 
Кн. 89. Л. 450 об.–453]. Несовершенный русский пере-
вод документа приведен в старой работе: [Мурзаке-
вич 1903, 10–15 (третьей паг.)]. В настоящей статье мы 
пользовались архивным источником.
33 «Caeterum perfidos Iudaeos et Tartaros, a praedicta ci-
vitate nostra Smolenscensis, eiusque suburbis, prorsus ab-
stergere volumus, ita ut in ea neque habitare, nec quidquam 
possidere, neque mercari unquam, praeter nundinas et fora 
venalia (quam nemini debent ea praeclusa), multo minus of-
ficia gerere possint» [ЛМ. Кн. 89. Л. 452 об]. В оригинале 
сокращенное написание глагола после слова prorsus 
имеет вид abee с надписанным s-образным значком. 
Возможен также вариант чтения «abstrahere»; перевод 
фразы сделан по общему смыслу.
34 День св. Иоанна Крестителя – 24 июня.
35 В архивном латинском тексте имя святого значится 
как S. Mathiae Apostoli, т.е. апостола Матфия, празд-
ник которого приходится на 24 февраля. Однако в 
упомянутом переводе Мурзакевича дата указана как 
«день св. апостола Матфея», т.е. 21 сентября [Мурзаке-
вич 1903, 12 (третьей паг.)]. Вопрос о том, на который 
из праздников в действительности приходилось начало 
ярмарки, требует специального изучения.
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с разными товарами, и оные в стенах [города] 
продавать, выставлять, скупать, менять, и вся-
кому свободно распоряжаться по своему усмо-
трению, чьи бы они ни были»36. Условие о прове-
дении одного из еженедельных базарных дней в 
субботу делало для евреев невозможным участие 
в торговле в этот день и фактически оставляло 
для них лишь среду, когда они могли вести те-
кущие операции. Практика назначать торговым 
днем субботу, чтобы исключить доступ евреев на 
рынок, опиралась на очень давнюю традицию и 
была известна многим европейским странам еще 
в средние века.

Таким образом, в грамоте было сформулиро-
вано правило de non tolerandis Judaeis. Причины, 
побудившие короля закрепить эту норму в приви-
лее, до конца не выяснены. Х.Д. Рывкин отмечает, 
что она явно шла вразрез с прежней государст-
венной политикой, направленной на поощрение 
еврейских общин во многих городах и местечках. 
Указанный автор обратил внимание на то, что в 
этой грамоте (и в последующих, полученных горо-
дом 12 марта и 5 апреля 1613 г., 29 апреля 1625 г. 
и 9 мая 1634 г.) высказана похвала по адресу смо-
ленских мещан, благодаря действиям которых 
Смоленск вернулся к польской короне. Поэтому 
Рывкин предположил, что «евреи – обитатели 
Смоленска навлекли на себя гнев нового побе-
дителя тем, что, в отличие от прочего населения, 
удостоившегося таких отменных похвал Сигиз-
мунда, оказывали ему более или менее стойкое 
противодействие» [Рывкин 1910, 55]. Эта догадка 
представляется нам более чем спорной. Данных о 
том, что в Смоленской крепости, которую поль-
ские войска осаждали почти 20 месяцев (1609–
1611), среди оборонявшихся были некрещеные 

36 «Concedimus insuper in hac civitate Smolenscensis duo-
bus distinctis anni temporibus, nimirum per festo die S. Io-
annis Baptistae, et per festo S. Mathiae Apostoli, qualibet 
vice, per integros quatuor hebdomadas, nundinas celebrare, 
et forum venale, qualibet hebdomada duabus vicibus, feria 
quarta, et die sabbathi exerсeri: quarum nundinarum, et 
fori exercendi gratia, permittimus mercatoribus, revendi-
toribus, institoribus, vectoribus, opificibus, civibus, villanis, 
caeterisque quibusvis, cum diversis mercimoniis eodem 
confluere, intra muros vendere, exponere, coemere, com-
mutare, et secundum beneplacitum cuiusvis, libere dispo-
nere» [ЛМ. Кн. 89. Л. 451 об.].

евреи, проявившие при этом какой-то особенный 
героизм, в источниках нет.

На наш взгляд, куда более вероятна другая при-
чина. Из самого привилея видно, что в Смоленск 
после его взятия устремился поток переселен-
цев – «многих и разных купцов, мелких торгов-
цев, ремесленников и прочих наших подданных, 
которые стеклись из разных мест и городов наших 
в наш город Смоленск и решили в нем жить»37. 
Ясно, что эти люди, увидевшие для себя шанс на-
чать (или возобновить) свое дело на новом ме-
сте, не были заинтересованы в появлении лиш-
них конкурентов. Скорее всего, условие de non 
tolerandis Judaeis было включено в привилей по 
просьбе этих переселенцев.

Кроме того, не исключено, что существовала 
еще одна группа, чьи интересы были при этом уч-
тены. Как отмечал советский историк В.П. Маль-
цев, хотя в Смоленске после его взятия посадское 
население подверглось истреблению, но крупные 
смоленские купцы остались целы: по-видимому, 
им удалось откупиться от плена и даже полу-
чить назад свои лавки и предприятия [Мальцев 
1940, 337–338]38. Возможно, что именно данной 
группе жителей и были адресованы королевские 
похвалы, а упомянутая норма рассматривалась 
отчасти и как вознаграждение этим лицам.

Несмотря на формальный запрет, в Смоленс-
ке скоро вновь поселяются евреи. Об этом сви-
детельствует один из респонсов39 крупного ре-
лигиозного авторитета тех лет, раввина Йоэля 

37 «... plurimorum et diversorum mercatorum, institorum, 
opificum, aliorumque subditorum nostrorum, qui ex variis 
locis et civitatibus nostros in civitatem nostram Smolens-
cum confluxerunt et eam incolere proposuerunt» [ЛМ. Кн. 
89. Л. 450 об].
38 Здесь мы оставляем в стороне дискуссионный во-
прос о том, действительно ли в Смоленске в период 
осады существовал некий «городской совет», будто 
бы распространявший свою власть на воеводскую и 
приказную избу (см.: [Мальцев 1940, 249–252, 255, 338; 
Кондрашенков 1978, 50–51]).
39 Респонсы (шеэлот у-тшувот, букв. «вопросы и отве-
ты») – письменные разъяснения и решения по во-
просам еврейского религиозного права и отдельным 
судебным делам, даваемые признанными учеными 
в ответ на запросы общин и отдельных лиц. Этот 
жанр раввинистической литературы возник в VII в. 
и существует до настоящего времени.
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Сиркиса (1561–1640). Этот респонс относится к 
1616 г., когда Сиркис возглавлял еврейский суд и 
раввинское училище (ешиву) в Кракове. Документ 
был издан в сборнике аналогичных материалов, 
который увидел свет в Германии [Бах 1697, ре-
спонс № 56 (1616 г.)]40 (см. рис. 2, 3). 

40 Вместо имени автора на титульный лист, по тогдашней 
еврейской традиции, вынесен его «посмертный 

К упомянутому источнику впервые привлек 
внимание Х.Д. Рывкин [Рывкин 1910, 56]. Текст 
носит смешанный в языковом отношении харак-
тер. Запрос заинтересованных лиц (около одной 
пятой текста) написан на идиш, а ответ равви-

псевдоним» Бах, который является акронимом заглавия 
его наиболее известного сочинения «Байт хадаш» 
(«Новый дом»), написанного Сиркисом в -1630х гг.

Рис. 2. Бах (sc. Сиркис Й.). Шеэлот у-тшувот [Вопро-
сы и ответы]. Франкфурт, 1697. Титульный лист.

Рис. 3. Респонс № 56 Йоэля Сиркиса (1616 г.) по вопро-
су о евреях в Смоленске (фрагмент) (Запрос написан 
на идиш, а ответ Й. Сиркиса – на иврите) 
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на – на иврите. По нашей просьбе петербургский 
специалист по иудаике С.Г. Парижский прочел 
документ и ознакомил нас с его содержанием. 
Разбираемое дело касалось краковской еврейки 
Рейхл, муж которой по имени Михл уехал в Смо-
ленск и пропал. Она послала туда человека, чтобы 
узнать о судьбе своего супруга. Посланец привез 
свидетельства нескольких людей о том, что некий 
Михл Краковер внезапно умер и был похоронен 
на смоленском еврейском кладбище. Свидетели 
приводили даже особые приметы покойного (ро-
димые пятна на лбу и т.п.), правда свидетельства 
разных людей об этих приметах были противоре-
чивы (один запомнил родимые пятна «над глаза-
ми», а другой «под глазами»). Представители этой 
женщины спрашивали у р. Йоэля Сиркиса, можно 
ли принять упомянутые свидетельства и признать 
женщину вдовой, чтобы она могла снова выйти 
замуж. Ответ раввина целиком состоит из под-
робного разбора талмудических источников, без 
какого-либо упоминания исторических реалий. 
В результате он решает, что после нескольких до-
полнительных действий (в частности, выяснения, 
не было ли в Кракове еще одного или несколь-
ких Михлов, и какова их судьба, чтобы удостове-
риться, что умереть в Смоленское мог только тот 
Михл, который был женат на Рейхл) можно будет 
ее признать вдовой. Однако в конце респонса есть 
приписка, что, по новым свидетельствам, Михл 
жив и проживает в Москве, поэтому признать ее 
вдовой никак нельзя, и «ей так и запрещено вы-
ходить замуж до сего дня»41.

Несмотря на то, что упомянутый респонс явля-
ется по преимуществу анализом талмудических 
источников, в запросе есть ценное для историка 
указание на то, что в Смоленске тогда уже про-
живало «около 8 миньянов людей» и что эта об-
щина имела собственное кладбище. Как известно, 
миньян – это кворум из десяти мужчин старше 
13 лет, необходимый для общественного бого-
служения и для ряда религиозных церемоний. 
Х.Д. Рывкин, толкуя источник буквально, писал, 
что община насчитывала «около 80 душ евреев» 
[Рывкин 1910, 56]. По мнению С.Г. Парижского, 
оборот, содержащийся в источнике, действи-

41 Письмо С.Г. Парижского к автору этой статьи от 
23 февраля 2015 г.

тельно подразумевает не миньяны для молитвы, 
а является просто фигурой речи, означающей 
«8 десятков»42. Но нам все же представляется, что 
для столь однозначного вывода требуется подроб-
ный анализ соответствующей лексики в еврейских 
письменных источниках XVII в., что является, в 
сущности, задачей специального исследования. 
Так или иначе, указанная цифра может служить 
ориентиром для определения численности об-
щины. При осуществлении подобных подсчетов 
историки обычно опираются на населенность 
домовладений. Для интересующего нас региона 
в ту эпоху С.В. Думин предлагал использовать 
обычный коэффициент в 5 человек на дом [Ду-
мин 1980, 97]. В то же время следует учесть, что 
5 человек – это лишь приблизительная оценка. 
Согласно данным польского историка Ю. Можы, 
по инвентарям имений ВКЛ за 1597–1653 гг. на-
селенность домовладениия составляла от 4,2 до 
7,3 взрослых на дом (в среднем – 5,6 человека) 
[Morzy 1965, Tab. 11]. Разумеется, численность 
взрослых прихожан-мужчин в Смоленске не рав-
нозначна количеству еврейских домовладений в 
городе, которое нам в этот период неизвестно. Но 
все же следует полагать, что вместе с участниками 
миньянов проживали и члены их семей. В этом 
случае предположительную численность смолен-
ской еврейской общины следовало бы увеличить 
как минимум вдвое.

Как видно из документа, у общины уже имелось 
собственное кладбище. Его местонахождение нам 
неизвестно. Неясно и то, где именно жили тогда 
смоленские евреи – в пределах городских стен 
или же где-то в предместье. Известно, что в пер-
вое десятилетие после штурма жизнь постепенно 
восстанавливаемого и заселяемого города проте-
кала в основном за пределами крепости – в при-
легающих к ней слободах и на посаде за Днепром. 
Там сосредоточилась значительная часть мещан, 
существовали шинки и купеческие склады. Тор-
говля велась на этом посаде и на старом торжище 
у Королевских ворот. И лишь в 1623 г. король в 
интересах обороны приказал жителям ликвиди-
ровать возникшие слободы и переселиться в пре-
делы городских стен [Думин 1980, 105]. Возможно, 
что еврейский квартал возник не на земле, подве-

42 Там же.
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домственной магистрату, а в какой-либо юридике. 
Именно такие территории в городах Речи Поспо-
литой XVI–XVIII вв. нередко служили местом, где 
возникали или возрождались еврейские общины 
[Goldberg 1974, 269–271, 277; Miller 2008, 94].

В известных сегодня источниках пока не обна-
ружено и достоверных упоминаний о каких-либо 
зданиях смоленской еврейской общины, напри-
мер, синагоги. Правда, в хронике, которую вели 
смоленские иезуиты, под 1636 годом имеется 
следующий пассаж: «Этот достопамятный год 
ознаменовался некоторыми событиями, достой-
ными быть занесенными в летопись, в которых 
особенно обозначалась отменная ревность на-
ших повсюду славных смоленских воинов. Они, в 
предвидении большого зла, начало которого было 
уже налицо, сравняли с землей церковь схизмати-
ков и этим одним поступком загладили многие 
свои прегрешения. В предыдущем же году эта же 
синагога, только что возникнув, погибла от по-
жара, но и опять будучи отстроена с позволения 
властей, пришла в небытие» [Лавровский 1916, 
32 (второй паг.)]. М.Н. Левитин интерпретирует 
упоминание о «синагоге» как признак присутст-
вия евреев в Смоленске [Левитин 2010, 10]. Такое 
толкование основано на явном недоразумении. 
В записях иезуитов под «церковью схизматиков», 
конечно, понимался православный храм, а слово 
«синагога» использовано исключительно в уни-
чижительном смысле. Такое словоупотребление 
не было чем-то необычным для той эпохи: напри-
мер, оно зафиксировано в синодальных статутах 
Смоленского католического епископства 1645 г. 
[Relationes status dioecesium 2, 1978, 316]. Кон-
грегация по распространению веры (Congregatio 
de Propaganda Fide), учрежденная в 1622 г., и ее 
миссионеры тоже часто называли православные 
церкви «синагогами», распространяя это през-
рительное обозначение даже на униатские хра-
мы [Шмурло 1928, 34 (первой паг.)]. В данном же 
случае речь шла об уничтожении Борисоглебской 
церкви и монастыря под Смоленском, которую с 
разрешения короля (1634) сперва восстановили, 
но по решению сеймика разрушили (1636). Его 
снос надлежит увязывать с религиозной поли-
тикой короны, проводимой в воеводстве: на его 
территорию не распространялись общие прави-
ла о веротерпимости, действовавшие в других 

землях Речи Посполитой. Смоленщина виделась 
своего рода опытным полем, на котором власти в 
послетридентский период пытались искоренить 
православие [Флоря 1998; 1999].

Полностью овладев территорией воеводства 
(в особенности после Деулинского перемирия 
1618 г.), польские власти наращивают усилия по 
оживлению городов. Основным юридическим 
инструментом при этом становятся различные 
привилегии городским общинам. Сначала гра-
моты на Магдебургское право удостоился второй 
после Смоленска поветовый центр воеводства – 
Стародуб (1620). Затем наступает очередь малых 
городов. В 1623 г. Магдебургское право получи-
ли Невель, Себеж и Рославль, в 1625 г. – Белая, 
Красный (о нем ниже) и Дорогобуж, а в 1626 г. – 
Мглин [Думин  1980, 100; Стренковский  2009; 
Стренковский 2010]. Поскольку привилеи этих 
общин содержали ссылку на образец Смоленс-
ка, то в них также действовал запрет на вселение 
евреев. Еще один аналогичный привилей, пожа-
лованный г. Почепу в Стародубском повете, до 
нас не дошел, но об его существовании извест-
но из поздней подтвердительной грамоты царя 
Алексея Михайловича от 25 ноября (5 декабря) 
7175 (1666) г. [ПСЗ1. Т. I. № 396]43. Запрещалось 
ли официально евреям проживать в Почепе при 
польской власти, нам неизвестно.

За исключением оговорки de non tolerandis 
Judaeis, включенной в упомянутый смоленский 
привилей 1611 г. (действительной и для прочих 
привилегироваанных городов края), каких-либо 
специальных правил, касающихся евреев в вое-
водстве, долгое время не было. Во всяком случае, 
уже упомянутые ординации Смоленского воевод-
ства 1613 и 1620 гг. подобных норм не содержат. 
Следовательно, правовой статус данной группы 
населения определялся актами, адресованными 
литовским евреям в целом (без учета привилегий 
отдельным лицам и общинам). Важнейшими сре-
ди них являлись третий Литовский статут (1588)44 

43 Имеются сведения о том, что еще один город, По-
гар (Радогощ), получил Магдебургское право в 1649 г. 
[Цiтоў 1998, 211]. Доподлинно неизвестно, имел ли этот 
акт какое-либо практическое значение в условиях на-
чавшейся казацкой войны.
44 В первую очередь положения статей I.27, IV.76, VII.7, 
IX.14, XII.7–9.
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и общелитовские привилеи, дарованные евреям. 
Последний по времени такой акт, действовавший 
к моменту завоевания Смоленщины, был издан 
Сигизмундом III в том же 1588 г. (1 февраля) [Ре-
гесты и надписи 1, 1899, № 661]. Этим листом под-
тверждались все данные ранее привилеи. Новые 
подтвердительные грамоты, содержавшие также 
ряд дополнительных положений, издавались Си-
гизмундом 26 марта 1629 г. и его преемниками: 
Владиславом IV – 15 февраля 1633 г. и 21 (или 31) 
декабря 1646 г. и Яном Казимиром – 18 февраля 
1649 г. [Регесты и надписи 1, 1899, №№ 779, 792, 
863, 908].

В то же время политика в отношении евреев 
оставалась противоречивой. Существуют сведе-
ния о том, что при Сигизмунде III католическое 
духовенство добилось, чтобы строительство но-
вых синагог зависело от его согласия. Это про-
тиворечило прежней свободе вероисповедания, 
гарантированной польскими королями. При 
Владиславе же, на познанском соборе 1642 г., ду-
ховенство выработало постановления, согласно 
которым евреям запрещалось открывать лавки 
в еврейские праздники, брить бороды христиа-
нам, лечить их и даже гулять по улицам и площа-
дям [Вишницер 1915, 65–66]. Впрочем, остается 
неясным, в какой мере фактически действовали 
эти ограничения на территории Смоленского 
 воеводства.

Так или иначе, еврейская община Смоленска, 
пусть и небольшая, продолжала существовать и 
в дальнейшем. Я. Крайцар, ссылаясь на неиздан-
ную хронику смоленских иезуитов45, пишет, что 
в ней есть несколько упоминаний о крещении ев-

45 В свое время Л.Я. Лавровским была издана в русском 
переводе (без публикации латинского оригинала) смо-
ленская иезуитская хроника за 1611–1652 гг., которой 
он дал название «Погодные записки». Этот перевод 
был сделан непосредственно с рукописи, обнаружен-
ной в начале XX в. в архиве Главного управления земле-
устройства и земледелия в связке, заключающей доку-
менты о домах и городских участках иезуитов. Однако, 
как сообщал публикатор, перевод был им выполнен 
лишь частично [Лавровский 1916, II–III]. Неясно, то-
ждественны ли эти сокращенные «погодные записки» 
иезуитов с хроникой, на которую ссылался Я. Крайцар. 
Во всяком случае, никаких сведений о смоленских ев-
реях в опубликованном Лавровским тексте нет.

реев и что, по смыслу этих записей, в Смоленске 
было много людей иудейского вероисповедания 
[Krajcar 1967, 440]. Он приводит также любопыт-
ное свидетельство 1642 г. о том, что трое евреев, 
вполне убедившиеся в истинности христиан-
ской веры, приняли крещение «в епископском 
городе» («Tres item Hebraei fidem edocti undisque 
salutaribus in oppido Episcopali abluti sunt»). Ссы-
лаясь на данные С.П. Писарева, Крайцар полагал, 
что, возможно, речь шла о Гнёздове в 9 верстах от 
Смоленска, которое принадлежало смоленским 
католическим епископам и где находился также 
костел [Писарев 1898, 51; Krajcar 1967, 440]. На 
наш взгляд, для столь однозначных выводов нет 
оснований; неясно также, можно ли применять к 
Гнёздову слово «город» (oppidum). Упомянутые 
епископы владели целым рядом населенных пун-
ктов, что было предусмотрено грамотой Сигиз-
мунда III об основании Смоленского епископства 
(1625) и подтвердительным привилеем Владисла-
ва IV (1635). Гнёздово среди них не значится, зато 
перечислены пункты «Vujsock» (Высокое?) в Ма-
лаховском стане, владения в Катынcком и Береж-
нянском станах, «старый замок» Ольшанко (?) в 
Долгомостском стане, угодья в Бельском старост-
ве, а также «старый замок» (vetus castellum) Попо-
ва Гора в Стародубском повете, к которому при-
лагался внушительный надел в 1000 волок земли 
[Kumor 1968, 261–262, 265–266]. Не исключено, 
что речь в источнике шла именно о Поповой Горе 
(ныне пос. Красная Гора в Брянской обл.), кото-
рая была крупным населенным пунктом, возник-
шим еще в средние века (упоминается в «Списке 
русских городов дальних и ближних»). Она была 
одним из важных поселений Северщины, цент-
ром волости (позднее уезда). В XV в. Попова Гора 
входила в состав Мстиславского княжества, а в 
XVII столетии оказалась в составе Смоленского 
воеводства [Мяцельскі 2014, 93–94, 140, 142, 144, 
228, 289, 330–331]. Если так, то перед нами еще 
одно косвенное свидетельство проникновения 
евреев в южную часть воеводства при польском 
правлении.

В ходе Смоленской войны (1632–1634) в мос-
ковский плен попало некоторое количество ев-
реев. В делах Разрядного приказа сохранилась 
переписка о решении их участи. Как видно из 
документов, в 1634 г. царь Алексей Михайлович 
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повелел их «сыскивать и отпущать» за границу в 
Литву, кроме тех, кто крестился и желает остаться 
в России [Фельдман 2009, 208].

Сразу после войны, 27 июля 1634 г. Влади-
слав IV дал на сейме в Варшаве свое согласие 
на то, чтобы литовским евреям было позволено 
жить в городах и местечках Северского княжества 
[ЛМ. Кн. 108. Л. 239–239 об.] (см. Приложение 1). 
Определить, к каким именно населенным пунктам 
относилось это разрешение, пока не представля-
ется возможным. Дело в том, что границы исто-
рического Северского княжества не совпадали 
точно с границами каких-либо воеводств или 
их групп. Самая северная его окраина (бывшее 
Брянское княжество) еще в XVI в. отошла к Мо-
скве, но в основном его территории оставались 
в составе Речи Посполитой. С известной долей 
условности можно считать, что западная часть 
Северской земли относилась тогда к Речицкому 
повету Минского воеводства, северная – к Ста-
родубскому повету Смоленского воеводства, а 
южная – к Киевскому воеводству (в составе Ко-
роны); годом позже на части последнего было 
создано Черниговское воеводство, в которое 
вошли северские земли. Однако фактически, как 
видно из документов, понятие «Северское княже-
ство» в первой половине XVII в. зачастую было 
ситуативным и применялось в первую очередь к 
территориям, доставшимся в 1618 г. от России и 
намеченным к колонизации [Русина 1998, 27–50, 
89–137; Кулаковський 2006, 15–51]. Этого вопро-
са мы еще коснемся ниже, пока же в рамках нашей 
темы достаточно констатировать, что некоторые 
города Смоленского воеводства всегда рассма-
тривались как находящиеся в Северщине. Это 
прежде всего Стародуб, Мглин, Почеп, Радогощ 
(Погар)46, а также Трубчевск, который, впрочем, 

46 Административная принадлежность погранично-
го г. Погара остается не вполне ясной: по некоторым 
сведениям, он мог относиться к Черниговскому вое-
водству, которое принадлежало Короне [Кулаковсь-
кий 2006, 428]. В то же время, по данным П.М. Кула-
ковского, граница Черниговского воеводства со Смо-
ленским наиболее сомнительна, акты их размежеваний 
пока не обнаружены, нет об этом и решений сейма Речи 
Посполитой. Фактически основанием для проведения 
разделительной черты было мнение королевской кан-
целярии относительно того или иного населенного 

был передан России уже пять лет спустя. В состав 
Северщины входила и уже названная Попова Гора. 
Кроме того, в состав того же Стародубского пове-
та в 1646 г. вошли Любеч и Лоев с их староства-
ми, где и ранее существовало еврейское население 
[Эттингер 1993, 127, 152].

По привилею от 27 июля 1634 г. евреям разре-
шили селиться на Северщине, приобретать там 
дома и участки, иметь синагоги, кладбища и бани, 
торговать и владеть иными источниками дохода 
наравне с прочими мещанами. На местах евреи 
подлежали юрисдикции воевод, каштелянов, ста-
рост и державцев, с правом свободной апелляции 
к суду короля. Право поселения не распростра-
нялось на те города, в которых евреям, согласно 
городским привилеям, запрещалось жить. Обра-
щение к документам той эпохи позволяет выявить 
по крайней мере один источник, содержащий по-
добные запреты. Это универсал королевича Вла-
дислава от 8 февраля 1623 г., адресованный уряд-
никам Северщины. В нем содержится требование 
не разрешать евреям селиться, выступать аренда-
торами или торговать в Черниговской волости и 
в Новгороде-Северском. Из текста следует, что 
документ издан по просьбе местных жителей, 
жаловавшихся на конкуренцию [Корпус магде-
бурзьких грамот 2000, 54]. При этом известно, 
что, по крайней мере, в Новгороде-Северском 
еврейская община существовала уже в конце 
XVI в.: из грамоты Сигизмунда III его мещанам 
от 9 мая 1598 г. видно, что у здешних евреев была 
собственная синагога [Регесты и надписи 1, 1899, 
№ 714]. Впрочем, к середине XVII столетия евреи 
вновь появляются и в Новгороде-Северском, и в 
Чернигове [Регесты и надписи 1, 1899, №№ 886, 
889, 891, 924; Еврейские хроники 1997, 164]. Что 
же касается северских территорий Смоленского 
воеводства, то к 1634 г. статус привилегированных 
общин там имели Стародуб и Мглин. Поскольку 
их грамоты на Магдебургское право, как уже ска-
зано, содержали ссылку на образец Смоленска, то 
легальное поселение евреев в этих городах было 
невозможно. Несмотря на упомянутое ограниче-

пункта и тот факт, кому принадлежали эти пункты – 
представителю черниговской или смоленской шляхты 
(письмо П.М. Кулаковского к автору статьи от 26 де-
кабря 2015 г.).
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ние, из этого правила в привилее 1634 г. делалось 
важное исключение: торговать в запрещенных для 
поселения городах евреям разрешалось наравне с 
прочими купцами.

По всей видимости, на смягчение правового 
режима для евреев власти решили пойти с целью 
скорейшего заселения пограничной с Россией тер-
ритории47. В дальнейшем эта политика Владисла-
ва IV продолжилась. В 1639 г. он разрешил евреям 
проживать в некоторых населенных пунктах вое-
водства. Среди них был город Красный. Ниже мы 
рассмотрим причины и условия, способствовав-
шие такому шагу, принимая также во внимание 
региональный контекст в целом.

III. Красный: от древнерусского поселения 
к привилегированному королевскому городу. 
Красный (известный ранее также как село Крас-
ное) сегодня представляет собою поселок город-
ского типа, удаленный от Смоленска на 47 км по 
прямой линии. Он расположен у слияния рек 
Мереи и Свиной. Последняя является правым 
притоком реки, также носящей название Мерея 
(левый приток Днепра). В отличие от этой «боль-
шой» Мереи, «малая» Мерея, в устье которой 
стоит Красный, на картах разных лет и в различ-
ных документах фигурирует то как Мерея, то как 
Мерейка. Сегодня местными жителями в повсед-
невной речи используется именно второй вариант 
названия.

Красный имеет статус районного центра, по 
данным переписи 2010 г. здесь насчитывалось 
4349 жителей [Итоги Всероссийской переписи 
2012, 43, 421]. На 1 января 2017 г. его население 
оценивалось в 4132 чел. [Оценка численности 

47 Возможно, что аналогичные меры принимались и на 
северных рубежах Речи Посполитой. В краеведческом 
очерке Н. Зорина есть упоминание о том, что «около 
1645 года начинается переселение из Польши на 
Невельские земли еврейских семейств, но в небольшом 
количестве» [Зорин 61 ,1927]. М. Роуз также дати-
рует время появления евреев в Невеле серединой 
XVII в. [Роуз 80 ,2004]. К сожалению, никаких ссылок 
на источники в доказательство этих утверждений 
авторы не приводят. Данный вопрос нуждается в 
дополнительном изучении с использованием вар-
шавского архива Радзивиллов, владевших городом 
в тот период. 

2017]. Поселок знаменит прежде всего как место 
одного из кровопролитных сражений русской 
армии с наполеоновскими войсками. Однако 
история этого населенного пункта существенно 
продолжительнее и восходит ко временам Древ-
ней Руси.

Несмотря на многовековое существование 
Красного, литература о нем крайне бедна. Не су-
ществует ни серьезных обобщающих трудов о его 
прошлом, ни каких-либо опубликованных подбо-
рок документов по его истории. Публикации, спе-
циально посвященные Красному и затрагивающие 
его развитие до XVIII в., очень немногочисленны. 
В сущности, только одна статья, подготовленная 
смоленским историком Г.Т. Рябковым, носила 
научный характер. Однако в условиях, когда из-
дание краеведческих работ было крайне затруд-
нено, опубликовать ее удалось лишь на страни-
цах краснинской районной газеты «Ленинец», 
без необходимых ссылок на архивные шифры 
документов и литературу [Рябков 1982]. В трудах 
С.В. Думина также были рассмотрены некоторые 
аспекты истории города в интересующий нас пе-
риод; сведения по отдельным вопросам встреча-
ются в справочной литературе, исследованиях по 
военной, социально-экономической и конфесси-
ональной истории (соответствующие ссылки бу-
дут приведены ниже). Остальные же публикации 
были в основном научно-популярными, отчасти 
основанными на данных Г.Т. Рябкова [Меженцев, 
Меженцев, Харлампиев 2000; Красный – форпост 
2001; Сборник краеведческих материалов 2005]48; 
[Лахтовский 2006, 26–30]49.

Среди новых публикаций привлекает внимание 
еще одна серьезная работа о прошлом Красного 
и его района. Она посвящена церковной истории 
и написана на основе обширных архивных мате-
риалов. Но, к сожалению, и в ней события первой 
половины XVII столетия почти не отражены. Ав-

48 Книга включает материалы научно-практической 
конференции, посвященной 40-летию Краснинского 
краеведческого музея.
49 Недавно появилась также интересная статья по 
городской топонимике, в которой затрагивается и 
Красный: автором были рассмотрены 84 урбанонима, 
встречающихся в этом населенном пункте [Соловь-
ев 2011, 254]. Однако он, к сожалению, ограничился 
лишь анализом современных названий.
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тор ограничивается лаконичными упоминаниями 
о борьбе властей с православием и о строитель-
стве католических костелов в некоторых селах в 
польский период [Рафаил 2012, 14–15, 67–70, 138]. 
Даже имеющаяся и вполне доступная современ-
ная литература вопроса (например, труды С.В. Ду-
мина и Б.Н. Флори) оставлена без внимания, что 
заведомо обедняет исследование50.

Таким образом, имеющуюся историографию 
нельзя признать удовлетворительной. До сих пор 
не преодолена даже специфическая трудность, 
связанная с изучением краснинской истории: го-
род порою смешивают с другими населенными 
пунктами, имеющими схожее название – в осо-
бенности с Красным Городком (совр. Красного-
родск), расположенным в Псковской земле. 

Одна из главных причин того, что ранняя исто-
рия Красного изучена мало, заключается в состоя-
нии источниковой базы. Город неоднократно стра-
дал от военных действий и пожаров, из-за чего 

50 Характерным примером может служить раздел, по-
священный селу Самсоны и его церкви, построенной в 
1756 г. на средства шляхтичей Владимира Денисовича 
и Ильи Яковлевича Потемкиных. Со ссылкой на доку-
менты Смоленского областного архива автор указывает 
на то, что основание села приписывается местным пре-
данием крестьянину Самсону, некогда жившему там, 
где расположено село. У него было якобы 12 сыновей, 
расселившихся вокруг отца. По имени главы семьи их 
стали называть «Самсоны», что, в свою очередь, дало 
наименование образовавшемуся поселению. При этом 
указывается, что сведений о том, когда оно возникло, 
не найдено [Рафаил 2012, 122]. Между тем данный во-
прос освещался в литературе. В одной из своих статей 
С.В. Думин на основании документов Литовской ме-
трики установил, что в 1627 г. королевский землемер 
отвел у р. Городни 300 участков для постройки домов и 
отмерил для будущих жителей 100 волок пахотной зем-
ли. Затем на отведенные наделы из окрестных деревень 
были переселены 24 семьи крестьян, с этого момента 
ставших мещанами. Так возникло местечко Самсоно-
во (или Самсоны), сперва принадлежавшее королю, 
а в 1635 г. пожалованное Ю.Ф. Потемкину [Думин 1980, 
98]; см. также: [Rejestry podymnego 1650, 137–138]. 
В свете этих данных выясняется, что первоначальное 
поселение 24-х семейств трансформировалось в народ-
ном предании в поселение 12-ти братьев, а Потемкины 
и в середине XVIII в. сохраняли свои права на Самсо-
ны – правда, само село к тому времени уже утратило 
статус местечка.

документы по его истории до XVIII в. сохранились 
весьма фрагментарно. Сильному опустошению 
(наряду с некоторыми другими уездными горо-
дами) Красный подвергся во время войны 1812 г.51 
Целый ряд важных документов был утрачен в 
результате печально известной «макулатурной 
кампании» 1920-х – 1930-х гг.52 и событий Вели-
кой Отечественной войны53. Поэтому уцелевшие 
письменные источники, касающиеся первых веков 
его существования, известны преимущественно в 
копиях, часть которых дошла до нас на страницах 
книг Литовской метрики. Наличие материалов о 
Красном можно предполагать и в составе иных 
фондов РГАДА54. Некоторые источники о горо-

51 См., например, дело «О состоянии городов и уездов 
Смоленской губ. после изгнания французских войск, 
и об открытии в губернии казенной продажи вина» от 
18 сентября 1812 г. [РГИА. Ф. 1400. Оп. 1. Д. 626. Л. 1]. 
По более поздним подсчетам, в городе во время вой-
ны были сожжены 97 домов, все лавки и мастерские 
[Hartley 1990, 192]. В целом от былой застройки города 
осталось менее трети зданий [Вороновский 2012, 85].
52 Так, в 1932 г. было установлено, что Краснинский 
райисполком незаконно уничтожил около тонны ар-
хивных материалов [Солодовникова 2005, 14].
53 Особенно значительной утратой в этом контексте 
следует признать гибель бумаг Краснинского городово-
го магистрата, хранившихся до войны в Государствен-
ном архиве Смоленской области (фонд 816). Уничтожен 
был и Краснинский районный архив (Сводный каталог 
4.1, 1999, 163, 280–281].
54 Помимо Литовской метрики, заслуживают вни-
мания следующие фонды РГАДА: № 141 (Приказные 
дела старых лет, документы Смоленского приказа за 
1657–1669 гг.), № 144 (Литовский приказ, 1650–1667), 
№ 145 (Смоленский приказ, 1650–1719; именно из этого 
фонда был извлечен и издан реестр подымного нало-
га Смоленского воеводства), № 159 (Приказные дела 
новой разборки – материалы Смоленской войны за 
1634 г.), № 281 (Грамоты Коллегии экономии – доку-
менты Смоленского и Дорогобужского архиерейского 
дома, 1636–1762), № 396 (Оружейная палата, материалы 
Приказа литовских полоняничных дел, 1634) [РГАДА, 
Путеводитель1, 1991, 67–69, 170–173, 230, 237; РГАДА, 
Путеводитель4, 1999, 619, 636]. Об истории города и 
его окрестностей в изучаемый период ретроспектив-
но свидетельствуют и некоторые материалы XVIII в. – 
в частности, землеустроительные и картографические. 
См., напр., фонды № 192 (Картографический отдел би-
блиотеки Московского главного архива Министерства 
иностранных дел – материалы Смоленской губ., в том 



К истории правового положения евреев в Смоленском воеводстве  •  75 

де сохранились также в Государственном архиве 
Смоленской области55 и отдельных петербургских 
собраниях (см. ниже).

Ряд материалов о Красном имеется в зарубеж-
ных хранилищах. Помимо уже упоминавшейся 
книги землемера Адама Зарембы (Краков), можно 
указать на некоторые документы из архивов Вати-
кана и Италии, введенные в оборот Т. Длугошем, 
Я. Крайцаром и П. Рабикаускасом. Они касают-
ся в первую очередь вероисповедных вопросов, 
связанных с католической миссией в Смоленском 
воеводстве XVII в. Однако и эти документы опу-
бликованы лишь частично.

Так или иначе, даже уцелевшие письменные 
источники по ранней истории Красного не толь-
ко не собраны воедино, но даже не выявлены пока 
сколько-нибудь удовлетворительным образом.

Еще хуже, чем с письменными материалами, 
обстоит дело с вещественными памятниками. На 
территории города никогда не проводились сис-
тематические раскопки, что существенно затруд-
няет исследование его истории. Первая попытка 
собрать относящиеся к городу артефакты была 
предпринята еще в 1920 г. В Красном было созда-
но музейное хранилище, которое насчитывало 
70 экспонатов. Его предполагалось преобразовать 

числе план слободы и местечка Красное, 1721), № 1354 
(Планы дач Генерального и Специального межеваний, 
оп. 452. Ч. 1–2 – Краснинский уезд Смоленской губ., 
1776–1912) № 1356 (Планы и атласы городов Смолен-
ской губ., 1776–1797) [РГАДА, Путеводитель2, 1992, 
199; РГАДА, Путеводитель4, 1999, 39] и др.
55 Фонды № 31 (Краснинский уездный суд, 1778–1851), 
№ 32 (Краснинская городовая ратуша, 1810–1866), 
№ 1069 (Краснинская городская дума, 1813–1894), 
№ 1185 (Краснинский земский суд, 1794–1797), № 259 
(Коллекция планов, чертежей земель и лесов Смо-
ленской губернии, в том числе по Красному и уезду, 
XVIII в.), № 391 (Личный фонд И.И. Орловского, в том 
числе описание приходов Краснинского уезда, нача-
ло XX в.) и др. Не исключено наличие материалов по 
Красному и в фондах общегубернского характера, в 
частности, № 1 (Канцелярия смоленского губернатора, 
1744–1917), № 2 (Смоленское губернское правление, 
1708–1918), № 568 (Смоленское наместническое прав-
ление, 1776–1793), а также № 203 (Коллекция докумен-
тов XVII–XIX вв. по истории землевладения, местного 
управления и суда, 1626–1847) (подробнее см.: [Госу-
дарственный архив Смоленской области 2012]).

в музей, однако уже в 1921 г. коллегия Смоленско-
го губернского музея постановила ликвидировать 
хранилище как не имеющее «художественного и 
историко-культурного значения» и передать его 
вещи музею в Мстиславле56. Позднее это решение 
было изменено, и в 1922 г. экспонаты были вы-
везены вместо Мстиславля в Смоленский губму-
зей [Иванов 2005, 181]. О дальнейшей судьбе этих 
экспонатов надежных данных нет. Нынешний же 
Краснинский историко-краеведческий музей им. 
супругов А.Н. и З.Ф. Ерашовых был образован 
лишь в 1963 г. (сперва действовал на обществен-
ных началах, позднее как государственный). К со-
жалению, каталоги или хотя бы обзоры его кол-
лекций (в составе которых есть и археологические 
материалы с территории района) не издавались, 
поэтому данное собрание пока не введено в пол-
ноценный научный оборот.

Тем не менее, при опоре на всю совокупность 
данных, введенных к настоящему времени в обо-
рот, прошлое Красного и относящихся к этому го-
роду правовых памятников поддается изучению. 
В настоящем разделе мы обратимся к правовым 
памятникам эпохи польского владычества, преи-
мущественно по архивным материалам.

Старейшими известными насельниками Крас-
нинского края, чья этническая принадлежность 
поддается определению, были, вероятно, балтские 
племена. Свидетельства их присутствия остались 
в виде археологических древностей [Шмидт 1976; 
Археологическая карта России, Смоленская об-
ласть 1, 1997, 28, 213, 216], а также в гидронимии. 
Подробное освещение этого вопроса выходит за 
рамки нашей задачи. Отметим только, что балт-
ские гидронимы имеются и в нынешнем Красном 
и его окрестностях. В названиях рек Мерея и Ме-
рейка специалисты усматривают балтскую основу 
*Mēreja и сопоставляют данный гидроним с на-
званием р. Мера в Литве, этимологически связан-
ное с понятиями «стоячая вода», «топкое место, 
трясина» [Альдингер 2012, 12; Топоров, Трубачев 
1962, 195; Vanagas 1981]. Балтское происхождение 
имеют, вероятно, и некоторые притоки Мереи. Та-
ков ее правый приток Ректа, имеющий множество 

56 Мстиславль с уездом с 1919 г. входил в состав Смо-
ленской губернии РСФСР, а Белоруссии был передан 
лишь в июле 1924 г.
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параллелей в Верхнем Поднепровье (также в фор-
ме Рехта, Реста, Рышты). Их этимология может 
быть связана с балтским названием ореха (лит. 
riešutas, латышск. rieksts при древнепрусск. reisis) 
либо с названием болота (ср. лит. raistas, ‘боло-
то’ и многочисленные гидронимы этого корня 
на территории Литвы) [Топоров, Трубачев 1962, 
241]. Этимология гидронима Лупа (правый приток 
Мереи, известен также в формах Луппа и Лупого-
лова) окончательно не установлена, но исследо-
ватели сближают это название с древнепрусским 
Luppin и близким к нему названиям балтского 
ареала (типа литовск. Lupōnė и подобным ему). 
Возможно, что оно связано с балтским корнем 
-lup ‘драть’, ‘сдирать’, ‘обдирать’, ‘лупить’, ‘бить’; в 
варианте же Лупоголова во второй части можно 
допустить отражение балт. -gal - ‘конец’ [Топоров, 
Трубачев 1962, 194; Топоров 1990, 418–419].

Что касается названия Свиная, то для него 
была в свое время предложена этимология, ис-
ходящая из местных природных условий: будто бы 
ее название, а также название р. Свинки (правый 
приток Артюши, бассейн р. Осьмы) «образова-
ны от местного термина травы свинухи» [Буда-
ев, Махотин 2006, 231]57. Но это утверждение не 
подкреплено серьезными ссылками на конкрет-
ные источники58. Гораздо более вероятным пред-

57 В словаре не указана видовая принадлежность дан-
ного растения; возможно, что речь идет о народном 
названии горца птичьего (Polygonum aviculare).
58 Составители этого словаря сообщают, что использо-
вали наряду с печатными источниками также рукопи-
си из смоленского областного архива, картографиче-
ские источники, беседы с жителями ок. 500 деревень 
и личное знакомство с ландшафтом. Кроме того, они 
приводят свыше 400 имен лиц, участвовавших в сборе 
местных географических терминов и названий [Бу-
даев, Махотин 2006, 4, 347–349]. Однако в статьях об 
отдельных топонимах почти не приводятся конкрет-
ные ссылки на источники сведений, в работе вовсе 
не использована и иностранная литература по теме. 
В словаре присутствуют крайне спорные и даже курь-
езные утверждения. Так, по мнению составителей, имя 
р. Базны происходит от расположенной на ее берегу 
дер. Базны (а не наоборот), р. Марша получила свое на-
звание от слова «марш» (в значении «поход, путь»), дер. 
Саксоны названа по аналогии с Саксонскими Альпами 
за красоту окружающей местности. Имя дер. Арденево 
они возводят к балт. ardas ‘спор, раздел’ – но,  допуская 

ставляется балтское происхождение гидронима, 
на которое указывает ряд исследователей. Не 
исключено, что эта форма производна от какой-
то более ранней: так, в Пруссии известно название 
р. Свины (Swine), вытекающей из оз. Ашвён. По 
старым картам и документам известно, что пре-
жде название реки совпадало с названием озера, 
которое в переводе с прусского языка означает 
«кобылье молоко» (отражение культа коня у древ-
них пруссов). Гидроним имеет параллели в балт-
ском ареале в формах Освина, Освица, Освея и 
др. [Gerullis 1922, 12; Rozwadowski 1948, 176–182; 
Катонова 1975, 15; Топоров 1975, 135; Biolik 1993, 
179; Biolik 1996, 134; Трубачев 2009, 200].

Что же касается самого города Красного, то 
существуют серьезные сомнения в том, что он 
изначально возник на нынешнем месте. Красный 
лежит на равнинной местности, не характерной и 
не удобной для положения древнерусского горо-
да. Правда, в 3 км к юго-западу от поселка было 
обнаружено небольшое городище, расположен-
ное у дороги на Зверовичи, на р. Добрая (левый 
приток реки Свиной), его площадка отделена с на-
польной стороны валом и рвом [Археологическая 
карта России, Смоленская область 1, 1997, 210, 
294]. Точной датировки оно не имеет. Однако, по 
мнению В.В. Седова, чья экспедиция в конце 1950-
х гг. обследовала почти всю территорию района, 
оно относится к очень раннему (дославянскому) 
времени и не имеет древнерусского слоя, как и 
другие небольшие городища в радиусе 3–6 км 
[Седов 1961, 334; Седов 1962, 17]. Поэтому наи-
более вероятным предшественником нынешнего 
города археологи считают обширное городище, 
расположенное в 12 км от Красного, примерно в 
полукилометре к юго-западу от деревни Зверови-
чи Краснинского района. В нем найдены слои ран-
него железного века, XI–XIII и XIV–XVII вв. Оно 
занимает мыс правого коренного берега р. Лупы 
(правый приток Мереи) и состоит из двух пло-

явный анахронизм, усматривают подтверждение не 
в сравнительно-языковом материале, а в том, что в 
данной местности некогда было большое количество 
земельных споров, как в период вхождения ее в состав 
Речи Посполитой, так и после возвращения в состав 
Русского государства [Там же, 12, 15, 159, 228]. Все это, 
к сожалению, делает их словарь не слишком надежным 
источником информации.
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щадок (вероятно, бывшие детинец и окольный 
город). Городище имеет значительную площадь 
(более 10 тыс. кв. м). Поблизости от него нахо-
дится также селище, датируемое XI–XIII вв. – воз-
можно, это остатки неукрепленного посада. К со-
жалению, размеры этого селища и характер его 
культурного слоя не установлены (его территория 
распахивается) [Археологическая карта России, 
Смоленская область 1, 1997, 48, 213–214]. Но даже 
размеры городища, превышающие 10 тыс. кв. м, 
выводят этот пункт наряду с Мстиславлем и Ель-
ней в первую тройку поселений, уступающих по 
размерам территории лишь Смоленску (к ним 
примыкает также Дорогобуж, имеющий площадь 
около 10 тыс. кв. м). Прочие города исторической 
Смоленской земли (Торопец, Рославль, Копысь, 
Кричев и другие) имеют размер в 2–3 раза мень-
ше. По условной классификации В.В.  Седова, 
городища площадью до 3 тыс. кв. м представля-
ли собою укрепленные пункты сельского типа, 
от 4 тыс. кв. м – городского [Седов 1978, 144, 
146–147]. Возможно, значение этого пункта не 
исчерпывалось административными и оборонны-
ми функциями, он был достаточно крупным по 
местным меркам торгово-ремесленным центром. 
Не исключено, что поселение существовало уже 
к моменту образования Смоленского княжества 
(1054), поскольку оно находится вблизи важной 
торгово-транспортной артерии (Днепра) и к тому 
же расположено в центре Смоленской земли, где 
фиксируется высокая концентрация городищ 
XI–XII вв. [Седов 1975, 250, 253–254, 257].

О происхождении топонима Красный единого 
мнения нет. Анонимный автор одного из первых 
очерков о Красном писал: «Наименование его, 
как говорит предание, произошло от бывших 
в нем торгов, которые назывались красными» 
[Взгляд на уездный город Красной 1845]. Но, по 
всей видимости, это объяснение сродни поздним 
«народным этимологиям». В одной из новейших 
работ было предложено связывать происхожде-
ние топонима с красотою тамошнего ландшафта 
или с присутствием в данной местности желез-
ной руды, придающей почве красноватый отте-
нок [Королева, Евсеева 2017, 74–76]59. Но более 

59 В.В. Седов в одном из своих первых отчетов о раскоп-
ках в Красном указывал, что в 1957 г. один из жителей 

серьезного внимания заслуживают, на наш взгляд, 
современные наблюдения ученых, указывающих 
на сходство топонимов Смоленского княжества и 
Киевской земли. Так, в последней имелись города 
Василёв и Красн; неоднократно отмечалось также 
существование двух Дорогобужей (на Волыни и 
на Смоленщине). Исследователи предполагают, 
что смоленские города получили свои названия 
именно в честь этих более древних общин [Алек-
сеев 1980, 128–129; Картавенко 2009, 110].

Возможно, что совпадение названий является 
дополнительным свидетельством политических 
связей данного региона с Киевской землею. Не 
исключено также, что оттуда могла происходить 
и часть жителей. В свете летописных и археоло-
гических данных представляется вероятным, что 
истоки этого процесса относятся еще к концу IX 
столетия и изначально связаны с организацией 
полюдья. Эти походы занимали около полугода и 
совершались на север от Киева вдоль Днепра – че-
рез Любеч к Смоленску, а обратно – вдоль Десны 
и ряда ее притоков через Стародуб обратно к Кие-
ву. По пути следования дружин устраивались ста-
новища, часть из которых служила одновременно 
погостами, т.е. пунктами, куда местные племена 
свозили дань. В некоторых из этих пунктов орга-
низовывалась постоянная охрана, а затем вслед за 
княжескими дружинами туда прибывали земле-
дельцы, ремесленники и строители из Киева и его 
округи. С их переселением, вероятно, и связано 
распространение привычных им географических 
названий. Впрочем, вопрос о Киевской земле как 
одной из баз для колонизации – как Смоленского 
княжества, так и более отдаленных территорий60 – 

соседней деревни сообщал экспедиции, что ручей, впа-
дающий у подножия городища в р. Лупу, называется 
Красным. Археолог замечает, что если это действитель-
но так, то местоположение г. Красного в этом месте 
можно считать бесспорным. В то же время он огова-
ривается, что ни в печатных, ни в архивных материалах 
название этого ручья найти не удалось, неизвестно оно 
было и старожилам села Зверовичи [Седов 1961, 335].
60 Так, предполагалось, что переселенцы с Киевщины 
принесли с собою в Северскую землю названия ряда 
речек, относящихся к бассейну Днепра: Ирпа (от р. Ир-
пень, правого притока Днепра), Бабинец и Вабля (обе – 
от одноименных речек бассейна р. Тетерев, правого 
притока Днепра). Высказывалась также гипотеза о том, 
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требует дополнительного изучения на более ши-
роком круге материалов.

Старейший источник, в котором содержится 
достаточно представительный перечень населен-
ных мест края, а именно уставная грамота князя 
Ростислава Мстиславича пожалованная (как пред-
полагается, в 1136 г.) Смоленской епископии61, 
еще не содержит упоминания о Красном. Однако в 
него не включены и иные значительные центры – 
например, Мстиславль. В.В. Седов усматривал в 
подобных умолчаниях признак того, что многие 
участки земли в центральной и южной областях 
Смоленщины были «розданы в собственность 
феодалов, которые жили на городищах-замках» 
[Седов 1978, 146]. Впрочем, каков был в это время 
конкретный статус Красного, остается неясным.

Как бы то ни было, первое письменное упоми-
нание об интересующем нас пункте появляется 
лишь 15 лет спустя. Ипатьевская летопись отмеча-
ет под 1165 годом: «Том же лете Давид Ростисла-
вич седе Витебьски, а Романови Вячеславлю вну-
ку да Ростислав Васильев и Красн» [ПСРЛ2, 1908, 
стб. 525]62. Речь идет о князе Романе, который 
предположительно был сыном князя Михаила 
Вячеславича и соответственно внуком киевского 
князя Вячеслава Владимировича. О нем извест-
но очень мало. Комментируя данную летописную 
статью, О.М. Рапов указывает на то, что в сере-
дине XII в. в Смоленской земле начался процесс 
распада на уделы. При этом по источникам про-
слеживаются только три полусамостоятельных 

что переселенцами из северского Стародуба основаны 
Стародуб Ряполовский (на Оке) и Стародуб Вотский 
(на Клязьме) [Неделин 2012, 14; Ющенко 2012, 155–156; 
см. там же (с. 159) карту-схему маршрутов полюдья].
61 Комментированные издания памятника см.: [ПРП2, 
1953, 39–42, 45–50; Смоленские грамоты 1963, 75–
78]. О датировке документа подробнее см.: [Алексе-
ев 1980, 15, 20–23].
62 Упоминаемый в летописи город Васильев с уверенно-
стью не отождествляется, на этот счет было выдвину-
то несколько версий. По одной из них, это, возможно, 
позднейшая деревня Васильева, расположенная неда-
леко от Красного на одном из притоков Вехры, по дру-
гой – деревня Городок (на самой Вехре), по третьей – 
деревня Городок в Хиславичском районе на р. Городня, 
по четвертой – это село Васильево в Дорогобужском 
уезде ([Голубовский 1895, 80; Картавенко 2009, 110; 
Довнар-Запольский 2011, 41]).

княжения: собственно Смоленское, Торопецкое и 
Василевско-Красненское, хотя не исключено, что 
их было больше [Рапов 1977, 164, 175]63. 

Судьба упомянутого «полусамостоятельного» 
княжества неизвестна – возможно, что оно было 
вновь присоединено к Смоленскому княжеству. 
Несмотря на то, что Красный на короткий срок и 
стал одним из его политических центров, в даль-
нейшем он, вероятно, продолжал играть в Смо-
ленской земле второстепенную роль.

После упоминания в процитированной лето-
писной статье Красный надолго пропадает со 
страниц письменных источников. Такое обсто-
ятельство кажется весьма странным, если учесть 
столь значительные размеры поселения. Этот 
контраст особенно заметен при сопоставлении 
данного города с другими упомянутыми выше 
центрами (даже не столь крупными), которые 
постоянно фигурируют в письменных памятни-
ках. Все это позволяет предположить, что преж-
нее поселение в какой-то момент по неизвестным 
нам причинам пришло в упадок. В литературе 
высказывалось мнение о том, что исчезновение 
поселения было обусловлено событиями вто-
рой половины XIV в.: пандемией чумы, которая 
в 1352 г. достигла смоленских земель, и очеред-
ным крупным литовским набегом (1375 г.), когда 
войско Ольгерда разорило Смоленск и сожгло 
окружающие его городки [Картавенко, 2009, 110]. 
Поскольку это поселение располагалось как раз на 
дороге из Литвы в Смоленск, то не исключено, что 
оно действительно было разрушено в результате 
военного разорения. Но все же пока вопрос о пре-
емственности прежнего городища и позднейшего 
города Красного остается открытым, равно как и 
вопрос о времени переноса поселения на новое 
место. Прояснить это могут лишь раскопки. Но, 
как уже сказано, нынешняя селитебная террито-
рия Красного, пока, к сожалению, остается не-
изученной в археологическом отношении.

После перехода смоленских земель к Литве 
Красный также долгое время не встречается в 
письменных источниках. Видимо, не случайно 
в «Списке городов Свидригайла» (датируется 

63 О подоплеке эпизода с выделением Роману Красного 
и Васильева в связи с династической борьбой середины 
XII в. подробнее см.: [Алексеев 1980, 212–214].
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предположительно 1432 годом)64 фигурируют 
и Смоленск, и ряд периферийных городов зем-
ли (Торопец, Белая, Велиж, Вязьма, Серпейск), 
и Орша – но не Красный, лежащий на полпути 
между последней и Смоленском. Такая же картина 
вырисовывается и из известного «Списка русских 
городов дальних и ближних»65 (согласно новей-
шим исследованиям, составлен между  30-ми го-
дами XV в. и 1451 г. [Кучкин 2015, 70–71]). Крас-
ный не упоминается там ни среди литовских, ни 
среди смоленских городов, хотя большинство 
остальных центров земли в этом списке названы.

Лишь в конце литовского периода, на рубеже 
XV–XVI вв., вновь появляются письменные сви-
детельства о Красном. Там зафиксировано суще-
ствование одного из великокняжеских «дворцов» 
(сельских хозяйств), о чем говорит «Списание 
речей, в Смоленску позосталых по пану Юрью 
Глебовичу»66. Помимо перечня находящейся там 
сельскохозяйственной продукции документ упо-
минает «челяди невол(ь)ное мужиков и жонокъ 30 
без одное». Сведений об иных жителях, наличии 
торгово-ремесленного посада и т.п. в источниках 
обнаружить не удается, хотя население, скорее 
всего, не исчерпывалось только челядью упомя-
нутого хозяйства и членами ее семей. Красный и 

64 Новейшую комментированную публикацию памят-
ника см.: [Полехов 2015, 521–525].
65 Комментированное издание этого источника, на-
глядно проиллюстрированное картами, см.: [Тихоми-
ров 1979, 83–137, 357–361]. Ранее считалось даже, что 
«Список», возможно, составлялся именно в Смоленске 
[Подосинов 1978]; в этом случае умолчание о Красном 
выглядело бы особенно примечательно. Согласно изы-
сканиям В.А. Кучкина, более вероятно, что этот доку-
мент возник в Южной Руси – скорее всего, в Киеве, 
в среде православного духовенства [Кучкин 2015, 71]. 
В любом случае оказывается, что его составители про-
живали в ВКЛ и были осведомлены о положении дел в 
этой обширной державе.
66 Издано: [Любавский 1892, II–III]; также в ст.: [Буго-
славский 1914,103–104]. Новейшая публикация: [АЗР6, 
2012, 399–400. № 597]. Документ не датирован, но его 
можно довольно уверенно отнести к 1499 или 1500 г. 
Он был составлен для наместника Миколая Ильинича, 
сменившего Юрия Глебовича на его посту (не позднее 1 
июня 1499 г.), а в конце 1499 г. или самом начале 1500 г. 
сам Миколай Ильинич уже умер [ZSWS, 50–51]. В по-
следней из упомянутых публикаций приведена пред-
положительная дата «ок. 19 марта 1499 г.».

позднее не фигурирует в документах как само-
стоятельная община, жители которой играли бы 
заметную роль в жизни края – будь то в мирное 
или военное время. Переход Смоленской земли 
к Москве (1514) ничего в этом отношении не из-
менил. По крайней мере, в списках городов XVI в. 
этот населеный пункт не числится67.

В начале XVII в. Красный, видимо, был не-
большой деревней. В так называемом дневнике 
Марины Мнишек (запись от 18 апреля 1606 г.) 
отмечается, что «в этом самом Красном селе или 
деревне... только несколько лачуг было пригодных 
для жилья, а для царицы поставили новую избу» 
[Дневник Марины Мнишек 1995, 36]. Вероятно, в 
это время он уже находился на своем нынешнем 
месте.

В сентябре 1609 г. Речь Посполитая начинает 
военное вторжение в Россию, на территории Смо-
ленщины появляются польско-литовские вой-
ска. В дневнике этого похода содержится запись 
от 23 сентября, где сказано (вероятно, о короле 
Сигизмунде): «Прибыл по невыразимо плохим 
дорогам в Красный, где застал до 100 [человек] 
московской черни, умолявших его величество 
короля о милосердии и готовых целовать крест 
и доставлять продовольствие, только чтобы их 
не предавали своеволию солдат» [Поход его ко-
ролевского величества 1872, стб. 439]68. Фактиче-
ски это означало, что часть смоленских крестьян 
соглашалась доставлять неприятельской армии 
продовольствие только под угрозой пыток, гра-
бежей, насилий и смерти. Но и таких крестьян 
было, видимо, не очень много, так как полякам в 

67 См.: [Чечулин 2012, 87–93; Зимин 1955, 336–347]. 
В списке Н.Д. Чечулина город Красный упомянут как 
пункт, по которому имеется описание в писцовой кни-
ге, однако из приводимых им далее сведений видно, что 
речь идет о псковском «пригороде» Красном (Красный 
городок, ныне пос. Красногородск) [Чечулин 2012, 89, 
96]. Красный не упоминается и в таком содержатель-
ном источнике, как записки дипломата С. Герберш-
тейна, хотя он дважды (в 1517 и 1527 гг.) проезжал из 
Смоленска в Дубровну и Оршу, т.е. по дороге, на кото-
рой стоял Красный (итинерарии см.: [Герберштейн 2, 
2008, 510–511]).
68 В указанном издании опубликованы польский текст 
и его неточный русский перевод; мы приводим цитату 
в своем переводе с оригинала.
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поисках продовольствия вскоре пришлось начать 
охоту за жителями, ушедшими со скотиною в леса 
[Мальцев 1940, 365–393].

Вновь интересующий нас населенный пункт 
встречается в жалованной грамоте Сигизмунда III 
от 3 октября 1610 г., по которой «в Дубровенском 
стану деревня Красная» досталась Безсону Евфи-
мьеву [АЗР4, 1851, 357, док. CCCXXXV]. Упомя-
нутый в этом привилее Безсон Евфимьев, скорее 
всего, тождествен с Безсоном Силиным сыном 
Ефимьевым, который принадлежал к семейству 
смоленских помещиков. Вместе с братьями Алек-
сеем, Фомой, Карпом и Фадеем он фигурирует в 
десятне 7114 (1606) г. по Смоленску (№№ 183, 195, 
420, 528, 993). Он же (вместе с отцом и братьями) 
значится в перечне дворян Смоленского уезда, 
выставивших даточных крестьян в Смоленскую 
армию летом 1609 г. К этому времени его оклад 
успел вырасти с 400 до 450 четвертей, а его по-
местье по состоянию на 1609 г. располагалось 
достаточно далеко от будущего пожалования в 
Красном – в Ратчинском стане Смоленского уезда 
[Мальцев 1940, 365–393; Александров 2011, 273]. 
Это были значительные пожалования: следу-
ет иметь в виду, что в то время владение в 100 
дворовых четвертей считалось мелким, от 100 
до 200 – средним и свыше 200 четвертей – круп-
ным; княжеские же оклады составляли в среднем 
351,7 четверти [Шмюккер-Брелёр 2012, 265]. Та-
ким образом, в связи с судьбою Красного перед 
нами предстает одна из траекторий политическо-
го выбора, который делало смоленское дворянст-
во в эпоху Смуты.

Как уже сказано, после Деулинского перемирия 
1618 г. и некоторой стабилизации положения в 
крае Красный впервые в своей истории стано-
вится привилегированной общиной, что озна-
чало заметную перемену в его судьбе. Привилей 
Сигизмунда III, изданный 6 мая 1625 г. в Варшаве 
[ЛМ. Кн. 101. Л. 295–298 об.], содержал ряд важ-
ных положений, которые в основном сводились 
к следующему. Красный получил Магдебургское 
право по образцу других городов воеводства и 
собственный герб. В городе создавались соот-
ветствующие органы власти (войт, бурмистры и 
лавники), причем их деятельность должна была 
осуществляться по примеру Смоленска. Лишь им 
отныне принадлежала юрисдикция над городски-

ми жителями, включая и шляхтичей, если те при-
обретали у мещан в городе двор, шинок и.т.п. объ-
екты. Первые 20 лет делопроизводство надлежало 
осуществлять на польском, а далее – на латинском 
языке. Городские уряды могли замещаться лишь 
католиками или униатами. Король взял на себя 
обязательство никому не передавать войтовство в 
городе. Жалобы на решения упомянутых органов 
следовало направлять в королевский суд, но лишь 
при цене иска от 50 злотых и выше. Привилеем 
дозволялось выстроить в Красном ратушу с часа-
ми и организовать различные ремесленные цехи. 
Смоленский воевода осуществлял в городе свои 
полномочия через представителя (присяжного 
лентвойта)69.

Основное же внимание в грамоте уделено иму-
щественным вопросам. Участки под городские 
дворы и огороды краснинским жителям (ме-
щанам, купцам, ремесленникам) должны были 
быть отведены королевским ревизором. Для 
финансирования городских нужд дополнитель-
но предоставлялись земельные угодья (ратуш-
ный фольварк) в 50 волок; помимо этого, были 
пожалованы земли для обеспечения городских 
властей: на содержание войта выделено 30 волок, 
на трех бурмистров – 12, на городского писаря – 
2 волоки. Все упомянутые угодья освобождались 
от любых податей, кроме «поборов», установ-
ленных в Речи Посполитой70. 1 войтовский дом и 
дома бурмистров и писаря с их огородами были 
также свободны от чинша (но только на период 
пребывания их владельцев в должности). Город-
ские власти были вправе взимать с привозимых 
товаров «справедливые и обычные» сборы; в 
пользу города королем был уступлен также сбор 
за измерение привозного зерна. Рекомендовалось 
построить два гостиных двора (один в городе, 
другой в предместье для московских купцов), об-
щественные бани, мясные лавки и 4 кирпичных 

69 Уряд войта по должности принадлежал самому во-
еводе.
70 Побор – чрезвычайный налог в Речи Посполи-
той, вводившийся обычно для военных нужд сеймами 
с XVI в. С 1591 г. на его введение требовалось согласие 
земских сеймиков. Базовая ставка налога составляла 
обычно 30 грошей с крестьянского лана, но порою по-
бор взыскивался в двойном и тройном размере. Земли 
фольварков были от него освобождены. 
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завода и ежегодно взимать с этих заведений (а 
также с городских ремесленников) «по несколь-
ку грошей» в городскую казну пропорционально 
их имуществу. Все горожане имели право варить 
мед, пиво и крепкие напитки на продажу, за что 
обязаны были уплачивать ежегодно капщизну по 
копе литовской с каждого напитка. Размол зерна 
и солода разрешалось вести только на королев-
ской мельнице (горожане были обязаны также 
чинить ее в случае выхода из строя), но для раз-
мола круп разрешалось иметь по 1 жернову на 10 
домов. С городского дома устанавливался чинш 
по 15 злотых в год, с морга земли (засеянной или 
под паром) – по 3 гроша в год. Помимо этого, го-
род был обязан платить «поборы», дополнитель-
но утверждаемые в Речи Посполитой. Сигизмунд 
обязался за себя и своих преемников не уступать 
доходов с города иным лицам, но доходы самого 
Красного должны были использоваться только 
для городских нужд, что надлежало подтверждать 
ежегодными финансовыми отчетами. Краснин-
ские мещане освобождались от повинности по 
доставке писем, а повинность по предоставлению 
королю подвод начинала действовать лишь через 
10 лет после издания привилея, и притом всякий 
раз – лишь по собственной королевской грамоте, 
как было в обычае других королевских городов. 
В то же время грамота 1625 г. закрепила некото-
рые обязанности мещан по обороне города. Все 
должны были иметь военную амуницию и ежек-
вартально являться на смотр, устраиваемый лен-
твойтом. Кроме того, каждый мещанин Красного 
был обязан предоставлять ежегодно по 2 бревна 
и 1 доске для сооружения и починки городских 
укреплений. Привилей завершается нормой, ад-
ресованной иногородним: приезжие были вправе 
торговать лишь оптом, а не в розницу.

В привилее ничего не сказано о правах Безсо-
на Ефимьева, прежнего владельца Красного. По 
всей видимости, это пожалование было времен-
ным, и к моменту издания грамоты поселение 
вновь находилось в распоряжении королевских 
властей. Такая ситуация была характерна для на-
чального периода завоевания края: например, в 
1610–1611 гг. города Рославль, Белая, Стародуб 
и Брянск были пожалованы отдельным предста-
вителям шляхты с оговоркой, что по окончании 
войны они могут быть изъяты и переданы другим 

лицам. Основной смысл этой меры заключался 
в том, чтобы возложить на частных владельцев 
восстановление и содержание крепостных соо-
ружений [Флоря 2001, 403]71.

Сопоставление данного привилея с аналогич-
ными грамотами других малых городов воеводст-
ва позволяет заключить, что все они имеют весьма 
сходное содержание и многочисленные текстуаль-
ные совпадения [ЛМ. Кн. 99. Л. 585–588; кн. 101. 
Л. 47–50, 50–52 об., 55–57 об., 290–293 об., 295–
298 об., 312–315 об., 319–322]. На их примере под-
тверждаются наблюдения, сделанные С.П. Стрен-
ковским при анализе подобных же привилеев для 
белорусских городов XVI–XVII вв.: королевская 
канцелярия широко использовала «типовые 
образцы» для таких документов, что способст-
вовало унификации государственной политики в 
отношении мещанства [Стрэнкоўскі 2011б, 133–
140]. В контексте европейского опыта это явле-
ние не было чем-то исключительным. Например, 
в соседней Пруссии городские учредительные 
грамоты однотипного содержания и близкие друг 
к другу текстуально были распространены еще в 
XIV–XV вв. [Рогачевский 2004, 184–186, 393–402].

Уже вскоре после предоставления Магдебург-
ского права городу, его церквам и войту были от-
мерены земельные угодья, о чем свидетельствует 
упомянутая книга присяжного землемера Адама 
Зарембы за 1621–1641 гг. [KZ, S. 18–20]72. Правда, 

71 Уже упоминавшаяся ординация Смоленского вое-
водства 1613 г. узаконила эту практику, закрепив право 
короля по своему усмотрению раздавать замки, горо-
да, волости и деревни «шляхтичам нации польской и 
литовской, также и людям нации московской», причем 
условия таких пожалований в каждом конкретном слу-
чае определялись выданным привилеем [VL3, 1859, 96].
72 Дата выделения угодий городу в манускрипте не 
указана. Но следом за упоминанием о нем идут све-
дения о предоставлении земель Краснинской плеба-
нии (известно, что эти владения существовали уже в 
1625 г. – см. [Krajcar 1967, 411]), священнику городской 
Воскресенской церкви (6 июля 1626 г.) и краснинскому 
войтовству 20 марта 1629 г.). По-видимому, город полу-
чил земли несколько ранее. (Приносим благодарность 
профессору Варшавского университета Уршуле Аугус-
тыняк за предоставленную нам возможность ознако-
миться с микрофильмом этой рукописи). В Литовской 
метрике сохранились также привилеи на пожалования 
краснинскому ксендзу Яну Лоффу от 8 декабря 1629 г. 
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попытка определить границы городских владе-
ний на местности сорвалась: мещане спрятали 
королевский привилей, отказавшись показать 
его землемеру и королевскому ревизору, кото-
рые трижды приезжали для землеустройства и в 
итоге уехали ни с чем73. Причины такого поступ-
ка неизвестны – возможно, из-за каких-то нару-
шений при первоначальном наделении общины 
землею или же в силу обычая город располагал 
теми угодьями, которые ему не причитались74, и 
не желал обнародовать этого факта. Как отмечал 
В.И. Пичета, подобные ситуации зафиксированы 
в ВКЛ еще в XVI в.: когда проводилась аграрная 
реформа, городские земли (даже у общин с Магде-
бургским правом) подлежали перемериванию, что 
могло повлечь изъятия в пользу господаря. Поэ-
тому проведение волочной померы оказывалось 

[ЛМ. Кн. 102. Л. 510 об.] и местному костелу от 25 фев-
раля 1631 г. [ЛМ. Кн. 104. Л. 9 об.–11].
73 «Te włoki nie są ograniczone, z Jego Miłoscią Panem 
podsędkiem, rewizorem Jego Królewskiej Mości zjezdza-
liśmy trzy krot razy, dla dostatecznego wymiaru i ograni-
czenia za kaszdem (sic) razem, mieszczanie krasieńscy, 
przywileju Jego Królewskiej Mości nie chcieli nam pokazać 
do przeczytania, żadnemu z nas, i dla tej przyczyny musiało 
się nie stać ograniczenie i wymiar, bo nie wiemy, co tam 
jest napisano w przywileju, i tak z niszczem po kilka raz 
musieliśmy odjachać» [KZ. S. 18].
74 В том же источнике (возможно, на основе рабочих 
документов королевской комиссии) несколько сбив-
чиво отмечено, что «местечку» Красному отмерено и 
определено 60 волок земли, пригодной для пахоты и 
поселения, и 40 волок лиственного леса, а также еще 
40 волок леса под раскорчевку, для чего был опреде-
лен дополнительно четырехлетний срок «до <нынеш-
них?> шестнадцати лет» («Danina miasteczku Krasnemu 
wymierzono i ograniczono gruntu do paszni i osady 
zgodnego, włok sześćdziesiąt, a szterdzieści (sic) włok 
lasu czarnego, także do rozrobienia pola, szterdzieści (sic) 
włok, na który las rozrobienie, dodano słobody lat sztyry 
(sic) do ...szych lat szesnastu» [KZ. S. 18]). Упомянутый 
льготный срок в привилее на Магдебургское право не 
значится. Возможно, что такое освобождение было 
предусмотрено каким-либо иным (не обнаруженным 
пока) королевским актом или было определено по ука-
занию королевских урядников в процессе первичного 
наделения Красного землею и после изучения угодий 
на месте. Во всяком случае, эта льгота не имеет отно-
шения к освобождению города от налогов на 4 года, 
которое было предпринято в 1635 г. в связи с военным 
разорением (см. ниже).

порою невыгодно городам [Пичета 1958, 434–435]. 
Несмотря на это, не исключено, что следы прове-
денных тогда землеустроительных работ запечат-
лелись в планировке города, которая сохранялась 
и в XVIII в. (см. рис. 4).

Как уже сказано, в книге Адама Зарембы и в 
документах Метрики упоминается о существо-
вании в городе как православной церкви, так и 
костела. Вероятно, это связано не только с поли-
тикой насаждения католицизма на Смоленщине. 
Скорее всего, по своему происхождению мещан-
ское население Красного в этот период было не-

Рис. 4. Красный во второй половине XVIII в.  
Источник: [Рябков 1957, 421]. План был создан по 
материалам Генерального межевания, которое про-
водилось в Смоленской губернии в 1776–1779 гг. Он 
отражает градостроительную ситуацию, кото-
рая, вероятно, отчасти восходит к польской эпохе, 
поскольку реорганизация застройки началась лишь 
после утверждения в 1780 г. первого генерального 
плана [Свод памятников 2001, 468–469]. Из черте-
жа видно, что исторически сложившаяся городская 
планировка обладала элементами регулярности. 
В верхней части плана видна запруда, где в польские 
времена, возможно, располагалась королевская или 
городская мельница.
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однородно. Часть горожан составляли жители, 
сумевшие пережить невзгоды многолетней вой-
ны и сохранившие при этом приверженность вере 
отцов (хотя православные приходы воеводства 
формально и успели перейти в унию). Возможно, 
что среди них были и представители той самой 
«московской черни», о которых упоминалось в 
дневнике польского военного похода 1609 г., и их 
дети. Другая часть, видимо, состояла из урожен-
цев иных (прежде всего белорусских) воеводств 
Речи Посполитой, где католицизм успел пустить 
более глубокие корни.

Мирное развитие Красного продолжалось все-
го несколько лет. В 1632 г. начинается Смоленская 
война. Судьба города на первом этапе кампании 
(до конца года) остается не вполне ясной. В речи 
на Земском соборе в Москве 29 января 1634 г. (по 
старому стилю) среди населенных пунктов, взя-
тых в августе–декабре 1632 г. русской армией, был 
упомянут и Красный, причем в известии об этом 
он причислен к городам75. Возможно, что такое 
обозначение подчеркивало его укрепленный ха-
рактер. Однако, судя по контексту источника, в 
нем перечислены центры уездов, а Красный таким 
статусом не обладал. Он входил в состав Дубро-
венского стана наряду с местечками Жарновка 
(совр. Жорновка, Краснинский район Смоленской 
обл.) и Зверовичи. Зато уездным центром издав-
на был Красный городок (совр. поселок Красно-
городск в Псковской обл.) – вероятно, речь шла 
именно о нем. 

Как бы то ни было, из более позднего подтверди-
тельного привилея 1639 г. (о нем см. ниже) видно, 
что Красный все же был сожжен русским войском. 
Но даже если город и успел оказаться под кон тро-
лем последнего, то это, видимо, продолжалось 
недолго. Уже документы весны 1633 г. говорят о 
том, что он был занят войсками Госевского и гет-
мана Радзивилла, причем населенный пункт по-
чти всюду именуется «Красное село» [АМГ1, 1890, 

75 «... и его государевы городы Московского государ-
ства, которые были за Литвою, поимали Дорогобуж, 
Белую, Серпееск, Красной, Невль, Рославль, Почеп, 
Стародуб, Новгородок Северской, Трубчевск» [Книги 
разрядные 2, 1855, стб. 615]. В качестве города Красный 
был назван и в материалах переговоров о русско-швед-
ском союзе 1632 г.: [Поршнев 1976, 319].

449–450]76. Радзивилл избрал Красный своей базой, 
поскольку он занимал выгодное стратегическое 
положение на дороге между Оршей и Смоленском. 
По распоряжению Радзивилла тут был на скорую 
руку сооружен острог77. Как свидетельствуют не-
изданные материалы радзивилловского архива, к 
середине марта 1633 г. численность польско-литов-
ского отряда в Красном сократилась до 3452 чело-
век, несмотря на прибытие нескольких новых хо-
ругвей. Тысяча человек ушла в Смоленск, в лагере 
из-за неудовлетворительного продовольственного 
снабжения начался голод, в марте из Красного де-
зертировало 82 человека [Жемайтис 1988, 44–45]78. 

76 Такое словоупотребление было характерно, по-ви-
димому, для небольших населенных пунктов Речи По-
сполитой, пусть и обретших городские привилегии, но 
сохранявших аграрный или полуаграрный характер. 
Например, Острожец на Волыни получил Магдебург-
ское право в 1528 г., но еще в 1570-х гг. в некоторых 
документах продолжал именоваться селом [Бортни-
кова 2012, 65, 79]. 
77 «И около де села Краснаго для приходу государевых 
людей поставили острог стоячий, козлы, а в землю не 
копан, только осыпан снегом да навозом, а рву де около 
острогу нет» [АМГ1, 1890, 478].
78 В литературе долгое время была распространена 
точка зрения, основанная на свидетельстве одного из 
русских актов XVII в., согласно которой весною 1633 г. 
Красный подвергся атаке крестьян-повстанцев, участ-
вовавших в движении под водительством Ивана Ба-
лаша. Они перебили оставленный в Красном литов-
ский отряд [АМГ1, 1890, 476]. Утверждалось, что сам 
Красный и его округа на некоторое время даже стали 
центром «Балашовского движения», откуда его участ-
ники совершали рейды против польских гарнизонов в 
Дорогобужский и Рославльский уезды, Стародуб, Го-
мель, Кричев и другие места. Однако взаимодействие 
повстанцев с московским войском М.Б. Шеина оказа-
лось не слишком успешным. Уже в 1633 г. И. Балаш был 
выдан польским властям и умер в тюрьме. Несмотря 
на это, движение продолжалось еще около двух лет 
и было окончательно подавлено после ухода русской 
армии (Андреев 1977, 116–128; Dukes 2004, 198–200]. 
Версия о штурме Красного балашовцами нуждается 
в проверке, поскольку пока нет убедительных данных 
о том, что в источниках имелось в виду именно «село 
Красное» Дубровенского стана, а не какой-либо одно-
именный населенный пункт. По крайней мере, другие 
документальные свидетельства говорят о том, что 
балашовские отряды оперировали в основном на юге 
воеводства, хотя и предпринимались попытки пере-
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Однако Радзивиллу удалось сохранить контроль 
над Красным, и к середине апреля 1633 г. числен-
ность дислоцированных там конных и пеших 
войск достигла 8 тысяч человек [АМГ1, 1890, 493; 
Lipiński 1932, 173, 183–184, 187–188]. Впрочем, эти 
части и позднее продолжали испытывать большие 
трудности со снабжением и финансированием; де-
зертирство личного состава и падеж коней не пре-
кращались [Меньшиков 2010, 106–107].

О мещанском населении и его позиции в раз-
вернувшихся событиях современные им источ-
ники не сообщают. Но можно полагать, что не-
вольное соседство с войском, существенно превы-
шающим численность самих мещан, доставляло 
последним немало хлопот и убытков. В собрании 
РНБ сохранились некоторые материалы, связан-
ные с пребыванием польских отрядов в Красном. 
В их числе – устав воинской службы («Artikuli 
wojskowe publikowane w obozie na Krasnym»), 
обнародованный по распоряжению Кшиштофа 
Радзивилла, польного гетмана79 литовского, и 
датируемый февралем 1633 г. Этот документ из 
99 пунктов содержит ряд положений, касающих-
ся отношений войска с гражданским населением. 
Устав воспрещал чинить ему ущерб и обиды (п. 1), 
самовольно брать дрова в деревне и городе (п. 15), 
забираться в чужие амбары и клети (п. 16), торго-
вать с ремесленниками, продавать им скотину или 
иное имущество (п. 20), завладевать подводами 
(пп. 22–23), чинить беззакония и насилия в отно-
шении купцов (п. 76). Повинности в пользу войск 
надлежало требовать от населения не иначе как по 
распоряжению гетмана или наместника и лишь 
в предписанном им объеме (п. 80). Особо огова-
ривался запрет (под страхом смертной казни) на 
осквернение, разрушение и т.п. «храмов любого 
вероисповедания и конфессии, а также церквей» 
(«kościołów jakiegokolwiek wyznania i nabożeństwa, 
także też cerkwi») (п. 72). [РНБ. Ф. 971. Авт. 321/2. 
Л. 1, 2, 5 об., 6]. Насколько можно судить по по-
следней формулировке, речь шла о католических, 
униатских, православных и, возможно, проте-

дислоцировать часть этих сил для осады Смоленска 
[Жемайтис 1988, 45–50].
79 Польный гетман – заместитель великого гетмана 
(руководителя вооруженных сил) Великого княжест-
ва Литовского.

стантских храмах; подразумевались ли при этом 
также богослужебные здания нехристианских 
общин, из текста напрямую не усматривается. 
Тем же февралем 1633 г. датирован утвержден-
ный К. Радзивиллом устав, определяющий оплату 
провианта и товаров для расквартированнных в 
Красном войск. Он содержит цены на товары и 
порядок их оплаты и имеет приписки, сделанные 
рукою самого Радзивилла [Там же. Л. 8–9].

О судьбе краснинских мещан можно ретро-
спективно судить в свете документов, появив-
шихся по окончании Смоленской войны, когда 
русские войска ушли с территории воеводства. 
Уже 10 июня 1634 г., за 4 дня до того, как была 
завершена процедура подписания Поляновского 
мирного договора, король Владислав IV подтвер-
дил г. Красному его привилей на Магдебургское 
право [ЛМ. Кн. 108. Л. 180 об. – 184 об.]80. Вскоре 
последовала серия новых пожалований. 31 марта 
1635 г. краснинские мещане исхлопотали себе ос-
вобождение сроком на 4 года от мостовых и чо-
повых поборов, капщизны и всех прочих налогов, 
причитающихся королевской казне [ЛМ. Кн. 108. 
Л. 426–426 об.]. Данный шаг был предпринят в 
соответствии с конституцией сейма, на которую 
имеется ссылка в грамоте81. 3 июля 1636 г. король 
снизил ставки мостовой пошлины в г. Красном, 
предоставив мещанам право взимать ее в пользу 
городской казны [ЛМ. Кн. 108. Л. 518–519]. В тот 
же день он пожаловал Красному новые земель-
ные владения, в результате чего их общая площадь 

80 Из этого документа видно, что община сумела сбе-
речь оригинал: «Покладали перед нами мещане места 
нашого Красненьского привилей на паръкгамине пи-
саный, световливое памети короля его милости пана 
отъца и добродея нашого на право майдеборское и 
вольности, такъже и на добра розные тому месту на-
даный, под датою у Варшаве року тисеча шест сот двад-
цат пятого, месеца мая шостого дня...» [ЛМ. Кн. 108. 
Л. 180 об. –181].
81 [VL3, 1859, 413 (§ 35. Libertacja miast przez ogień i 
nieprzyjaciela zniesionych)]. Упомянутая конституция 
на 4 года освобождала от повинностей все города, по-
страдавшие от пожаров и войск противника, а доказа-
тельством ущерба служила присяга местных урядни-
ков. Точная дата конституции ни в Volumina legum, ни 
в грамоте г. Красному не указана, но известно, что валь-
ный сейм проходил в Варшаве с 31 января по 14 марта 
1635 г. [VL3, 1859, 402].
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составила 300 волок [ЛМ. Кн. 108. Л. 522–523]82. 
Судя по всему, в ходе войны жители этого неболь-
шого города проявили верность короне и способ-
ствовали успеху радзивилловских войск.

Через 3 года, 30 июня 1639 г., король вновь 
подтвердил привилей г. Красного на Магдебург-
ское право, особо указав на сожжение города 
московскими войсками и на постой польских 
жолнеров во время войны83. При этом привилей 
был дополнен рядом положений. Правосудие в 
соответствии с предписаниями Магдебургского 
права разрешалось вести только в понедельник, 
среду и пятницу, исключая производство по де-
лам иногородних купцов (sprawy gościnne) и уго-
ловные дела (если кого-либо застигли на месте 
преступления). Суд в ратуше разрешалось отправ-
лять не в ночное время и не по воскресеньям и 
праздникам, а лишь в иные дни. Войт должен был 
иметь заместителя – присяжного лентвойта; по-
следний или его наместник был обязан вершить 
дела по нормам Магдебургского права и вильке-
рам84 на обычном месте в ратуше или в войтов-
ской палате вблизи рынка, а не за городом, под 
страхом недействительности его решений. По 
просьбе горожан в Красном был введен вилькер 
близлежащего г. Орши85; по образцу того же го-

82 Из грамоты следует, что до этого пожалования го-
род владел 80 волоками земли. Остается неясным, как 
соотносится эта цифра с приведенными ранее у Адама 
Зарембы (140 волок земли под селитебную территорию, 
лес и пашню).
83 «... pod czas expeditiej moskiewskiej tak przez 
nieprzyjaciela Moskwicina zniesienia i popalenia domów 
jako przez żołnerza ustawicznego i insze swowolne gromady 
spustoszenia, osobliwie w dawaniu żołnerzom naszym pod 
czas tej że expeditji stacji...» [ЛМ. Кн. 108. Л. 671 об.].
84 Вилькер (нем. Willkür, польск. wilkierz) – норматив-
ный акт, принятый городскими властями по отдельным 
вопросам городской жизни и имеющий силу только в 
данной общине (в отличие от норм Магдебургского 
права, распространенных во множестве городов). Не-
смотря на это, вилькюры (вилькеры) наиболее крупных 
и влиятельных общин тоже порою становились пред-
метом заимствования. Эта практика была характерна 
как для Германии, так и для некоторых ее восточных 
соседей, например, Пруссии и Речи Посполитой. Под-
робнее см.: [Рогачевский 1996, 85–93; Рогачевский 
2004, 153; Стрэнкоўскі 2011а, 175–191].
85 Оршанский вилькер был принят еще 23 марта 1621 г. 
и утвержден королем 3 марта 1623 г., часть статей в 

рода было предписано, что по прошествии 20 лет 
после дарования Магдебургского права делопро-
изводство останется на польском и не будет пе-
реводиться на латынь. Дома и другое имущество 
умерших, беглых и изменников отныне отходили 
в городскую казну (а не в частное распоряжение 
городских урядников, как ранее). Чинш с каждой 
пахотной волоки по истечении льготных лет усту-
пался королем городу (по примеру Смоленска и 
все той же Орши). Привилей завершался глухим 
упоминанием о том, что если ранее краснинские 
мещане не могли воспользоваться какими-либо 
пунктами первоначального привилея на Магде-
бургское право, то эти права по-прежнему со-
хранялись, не утрачиваясь в силу давности [ЛМ. 
Кн. 108. Л. 671 об. – 672 об.]. В этой связи следует 
напомнить, что согласно ст. 45 раздела III Ли-
товского статута 1588 г. лицо, приобретшее по 
сделке имущество, но не воспользовавшееся им 
в течение 10 лет, уже не могло претендовать на 
него, и предпочтение отдавалось фактическому 
владельцу («земская давность»). Из этого правила 
о 10-летнем сроке давности было два исключения. 
Во-первых, он не распространялся на ситуации, 
когда имущество было записано «детем, лет до-
рослых не маючим». Во-вторых, если собственник 
имущества находился за границей («в чужой зем-
ли был»), то время пребывания там не засчиты-
валось в указанный срок давности; однако после 
его возвращения должно было пройти не более 
10 лет [Статути ВКЛ 3.1, 2004, 424]. Возможно, что 
в последнем положении краснинского привилея 
1639 г. косвенно отразился растянувшийся во вре-
мени процесс возвращения в Красный уцелевших 
жителей. Наконец, 7 сентября 1646 г. Владислав IV 
предоставил Красному право соорудить мельницу 
на городских землях86.

нем была, в свою очередь, заимствована из вильке-
ров Вильны и Кракова, а также из Литовского статута 
(подробнее см.: [Копысский 1975, 126–130; Стрэнкоўскі 
2010, 51]). Неоднократные ссылки на образец Орши в 
рассматриваемой грамоте 1639 г., по-видимому, кос-
венно свидетельствуют о многообразных связах Крас-
ного с этим городом, который еще с XV в. имел скла-
дочное право, а в XVI–XVII вв. превратился в важный 
центр транзитной торговли [Левко 2004, 141].
86 Об этом упоминается в более позднем привилее о 
подтверждении прежних прав города, выданном 5 фев-
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Неоднократные королевские пожалования го-
роду87 убедительно свидетельствуют о том, что в 
ходе Смоленской войны его община, несмотря на 
скромные размеры (и вероятное отсутствие зна-
чительных укреплений88), сохранила верность вла-
стям. Показателен в этом смысле контраст между 
судьбами Красного и Дорогобужа. После войны 
мещане последнего обратились к Владиславу IV 
с просьбой подтвердить привилей на Магдебург-
ское право, утраченный в военные годы. 14 апре-
ля 1635 г. король издал грамоту, которой оставил 
городу войта и пожалованные ранее земельные 
владения, но право самоуправления вернуть от-
казался [ЛМ. Кн. 108. Л. 434–434 об.]. Свое ре-
шение он мотивировал так: «Но, принимая во 
внимание, что дорогобужский замок после вра-
жеского наступления, еще не имея перед собою 
больших войск, был быстро сдан противнику, то 
по этой причине мы еще не можем этого сделать 
(т.е. восстановить самоуправление. – А.Р.). Но мы 
желаем предоставить и утвердить вам это [Магде-
бургское] право тогда, когда увидим, что вы буде-
те нам верны и соберете там для поселения [тех 
жителей] из наций наших государств Польского, 
Литовского и Русского, которые будут постоянно 
хранить верность нам и Речи Посполитой»89. В та-

раля 1649 [ЛМ. Кн. 123. Л. 78].
87 Помимо рассмотренных выше привилеев, адресован-
ных общине в целом, укажем также на земельные пожа-
лования лентвойту г. Красного (3 июля 1636 г.) и крас-
нинской церкви Вознесения Марии (14 июля 1636 г.) 
[ЛМ. Кн. 108. Л. 520–520 об., 528 об. – 529]. 
88 С.Д. Ширяев, ссылаясь на дела приказа великого кня-
жества Смоленского, пишет о том, что в 1664 г., уже при 
русской власти, состоялась «закладка под Смоленском 
трех новых городов на литовско-русской границе в До-
сугове, Зверовичах и Красном, которые должны были 
укрепить ближайшие подступы к Смоленской крепо-
сти» [Ширяев 1931, 53]. Судя по упоминанию о «новом» 
городе, серьезными фортификационными сооружени-
ями Красный прежде не располагал.
89 «Lecz uważając, że zamek dorohobuski za nastąpieniem 
nieprzyjacielskim, niemając jeszcze na się wielkich nawal-
ności, prędko podany jest nieprzyjacielowi, tedy, dla tej 
przyczyny, teraz jeszcze tego uczynic nie możemy. Ale gdy 
obeczemy, że będziecie nam wiernemi, i będziecie tam na 
osadę zgromadzać się z narodu państw naszych polskiego, 
litewskiego i ruskiego, którzyby wiary swej statecznie Nam 
i Rzeczypospolitej dotrzymali, w ten czas wam to prawo 
nadać i utwierdzić chcemy» [ЛМ. Кн. 108. Л. 434 об.].

ком решении С.В. Думин справедливо усматривал 
репрессивную меру [Думин 1980, 106].

Уже при следующем короле, Яне Казимире, 
Красный получает последнюю серию королев-
ских «листов». Сперва был выдан привилей на 
подтверждение прежних прав (5 февраля 1649 г.) 
[ЛМ. Кн. 123. Л. 77–78]. В тот же день члены го-
родского совета и суда получают дополнительные 
земельные угодья на свои уряды и освобождение 
от налогов со своих домов и городских участков 
[ЛМ. Кн. 123. л. 78–79]. 9 февраля 1649 г. Красный 
получил также право (сроком на 4 года) произ-
водить в принадлежащих городу лесах «лесные 
товары» [ЛМ. Кн. 123, л. 79–79 об.]. К их числу 
традиционно относились ванчосы (деревянные 
окантованные брусья), клепка, поташ и т.п. про-
дукция. Учитывая, что эти товары шли в основном 
на экспорт, а производство их в принципе явля-
лось королевской монополией, следует признать, 
что это была весьма выгодная при тогдашней хо-
зяйственной конъюнктуре привилегия.

Выданные грамоты способствовали общему 
экономическому оживлению города, который 
становится привлекателен как место поселения90. 
К концу польского правления, по данным реестра 
подымного налога (1650), в Красном насчитыва-
лось 423 дыма [Rejestry podymnego 1650 r., 166, 
168]. При использовании коэффициента в 5 че-
ловек на дом это дает результат в 2125 жителей 
(с учетом 2-х семей «соседей») [Думин 1980, 97]91. 
В это время Красный был крупнейшим населен-
ным пунктом повета после самого Смоленска, 
обогнав Дорогобуж, Рославль и Белую.

IV.  Издание привилея для краснинских 
евреев: предпосылки и последствия. Вернемся 

90 В этом контексте заслуживает внимания следующий 
факт. 13 апреля 1643 г. Владислав IV предписал маги-
стратам Красного, Смоленска и Дорогобужа выдать 
крестьян князя Радзивилла, которые бежали в эти го-
рода [Думин 1991б, 132). Возможно, что Красный с его 
бойкой торговлей рассматривался крестьянами как 
место, где проще затеряться.
91 Реестр не учитывает дома, принадлежавшие духовен-
ству и шляхте, но для Красного их число было, видимо, 
невелико: инвентарь города за 1654 г. зафиксировал 421 
и 3/4 полных участка (т.е. двора), что дает примерно 
2110 жителей [Думин 1980, 90].
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теперь к эпохе Владислава IV. Одним из элемен-
тов политики тогдашних властей по отношению 
к интересующему нас городу было урегулирова-
ние вопросов, связанных с правовым положени-
ем евреев. 29 ноября 1639 г. Владислав IV издал 
грамоту, которая дозволяла евреям, проживаю-
щим в Красном, свободное приобретение недви-
жимости, пользование различными выгодами и 
ряд налоговых льгот [ЛМ. Кн. 108. Л. 708 об. – 
709] (см. Приложение 2)92. В тот же день приви-
легии аналогичного содержания получили евреи 
Стародуба [ЛМ. Кн. 108. Л. 707 об. – 708], а чуть 
ранее (15 ноября) – местечка Зверовичи, распо-
ложенного недалеко от Красного [ЛМ. Кн. 108. 
Л. 690 об. – 691].

Прежде чем рассмотреть отдельные положения 
документа, следует обратить внимание на то, что 
Красный именуется в нем городом, находящимся 
«в Северской земле». Аналогичная фраза имеет-
ся и в привилее для евреев местечка Зверовичи 
[ЛМ. Кн. 108. Л. 690 об.]. Насколько отвечало ре-
альности это указание? Выше мы уже говорили о 
том, что данная историческая область не имела 
четко очерченных границ. Историки относят к 
Северской земле всю территорию северян, боль-
шую часть территории радимичей и юго-западную 
часть – вятичей. Границы племенных территорий 
кривичей и северян принято проводить по вер-
ховьям рек Угры и Десны, а затем – к верхнему 
течению Сожа. Северская земля охватывала почти 
всю позднейшую Черниговскую губернию, части 
Минской, Могилевской, Смоленской, Орловской, 
Курской, Харьковской, Полтавской губерний. Но 
ближайшие окрестности Смоленска (в том числе 
Красный) в ее состав не входили. Более того, к 
XVII столетию историческая Северская земля 
успела утратить часть своей северной периферии, 
разрыв связей с которой относится, по-видимо-
му, еще ко второй половине XIII в. [Голубовский 
1881, 17; Мавродин 2002, 7–10, 13, 24–25; Багнов-
ская 2002].

Если же задаться вопросом о том, существо-
вал ли в принципе в Северской земле город с 
названием Красный, то приходится ответить на 
него отрицательно. Официальные источники до-

92 Далее ссылки на этот документ будут приводиться в 
тексте без указаний на архивный источник.

статочно строго различают привилегированное 
поселение с самоуправлением, обычно на Магде-
бургском праве (miasto), от иных видов общин – 
местечек и деревень93. Правда, в уже упомянутом 
реестре подымного налога 1650 г. говорится о 
частновладельческом «городе» Жарнове [Rejestry 
podymnego 1650 r., 168], хотя тот подобным ста-
тусом никогда не обладал. Но, во-первых, в дру-
гом месте того же источника этот пункт назван 
«местечком Жарновкой» [Rejestry podymnego 
1650 r., 71]; а во-вторых, реестр все-таки не был 
правоустанавливающим документом (в отноше-
нии положения городов), поэтому подобные не-
точности могли в нем присутствовать94. Что же 
касается привилегированных общин, носивших 
в это время имя Krasne (т.е. Красный или Крас-
ное) либо подобные ему, то среди них не удается 
обнаружить ни одного города или даже местеч-
ка, расположенного в Северской земле [Słownik 
geograficzny 4, 1883, 619–628].

Если исходить из приведенных данных, можно 
было бы предположить, что перед нами просто 
описка: в кн. 108 Литовской метрики интересу-
ющий нас привилей следует непосредственно за 
упомянутой грамотой для евреев, «проживающих 
в нашем городе Стародубе в Северской земле» 
(«w mieście naszym Starodębie w siewierskiej ziemi 
mieszkających»), [ЛМ. Кн. 108. Л. 707 об.] и при 
копировании вступительной части писец просто 
механически воспроизвел формулировку преды-
дущего документа.

Но, по-видимому, в ту эпоху географические 
представления о Северской замле отличались 
от принятых в современной науке. Например, 
В.М. Фонтана в своем труде по истории домини-

93 В привилее зверовицким евреям Зверовичи также на-
званы «miasto», т.е. «город» [ЛМ. Кн. 108, 690 об. –691]. 
Возможно, что здесь отразились намерения властей, 
связанные с дальнейшим развитием упомянутого ме-
стечка. Как отмечал С.В. Думин, «местечко – это бу-
дущий город (хотя, разумеется, такое превращение 
происходило не всегда и не сразу)» [Думин 1985, 16].
94 К сожалению, данное обстоятельство не было учтено 
издателями упомянутого реестра, которые ошибочно 
причислили Жарново к «королевским магдебургским 
городам» Смоленского повета наравне со Смоленском, 
Дорогобужем, Белой, Рославлем и Красным [Rejestry 
podymnego 1650 r., 36].
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канцев причисляет к доминиканским монастырям 
Северщины, наряду с обителями в Речице, Нов-
городе-Северском и Чернигове, также и обитель 
в Смоленске [Fontana 1675, 673]. Смоленский 
униатский архиепископ Лев Креуза-Ржевуский 
в своем донесении в Рим о состоянии церкви в 
Северской земле (1628) писал, что в последней 
издавна существовали два княжества – Смолен-
ское и Черниговское («duo ab antiquo ducatus 
erant terrae Severiensis, nempe Smolenscensis et 
Czernihoviensis») [Monumenta Ucrainae Historica 
2, 1965, 59]. Еще более показательно в этом смысле 
сочинение Станислава Кобежицкого «История 
Владислава, королевича Польского и Шведского» 
(издано в 1655 г.). Рассказывая о событиях 1610 г., 
автор упоминает, что польские войска были стя-
нуты для штурма «к Белой, городу с укреплен-
нейшей и превосходнейшей во всей Северщине, 
после Смоленска, твердынею» (ad Bialam civitatem 
cum arce munitissima totiusque Severiae post 
Smolenscum nobilissima) [Kobierzycki 1655, 241]95. 
Чтобы по достоинству оценить это утверждение, 
нужно учесть, что Белая располагалась в 131,4 км 
в северо-востоку от Смоленска!

Таким образом, не исключено, что данная фра-
за не случайна и отражает тогдашние представле-
ния о границах Северщины.

Из преамбулы к привилею 1639 г. мы узнаем 
некоторые важные подробности. Во-первых, из 
нее следует, что к моменту издания грамоты евреи 
уже фактически жили в г. Красном: о них говорит-
ся как о «проживающих» (mieszkających) и даже 
владеющих пивоварнями при мельнице у плоти-
ны, «где и теперь имеют» (gdzie i teraz mają). Судя 
по тексту документа, они, возможно, жили там и 
в момент подтверждения привилегий литовским 
евреям, т.е. в 1633 г. (см. ниже).

Во-вторых, из текста следует, что поводом к 
пожалованию явились просьба виленского еврея, 
королевского фактора Лазаря Мойжешовича, и 
ходатайство «панов рад и наших придворных 
урядников, бывших в то время». К Мойжешовичу 
и его роли в этом деле мы еще вернемся, а сперва 
рассмотрим позицию королевских приближен-
ных. В принципе широко известен тот факт, что 

95 Ср. не вполне точный польский перевод этого 
фрагмента в изд.: [Kobierzycki 2005, 116]. 

богатая шляхта и магнаты, а также многие цер-
ковные иерархи часто были заинтересованы во 
взаимодействии с евреями, видя в их деятель-
ности источник доходов для себя, возможность 
получения займов и разнообразных услуг. Но кто 
именно из литовской верхушки мог быть наибо-
лее заинтересован в легальном доступе евреев на 
территорию Смоленского воеводства и издании 
привилегий для них?

Сознавая, что научная проблема «польско-
литовская шляхта и евреи» по своему объему и 
многоплановости выходит далеко за рамки нашей 
статьи, попытаемся все же присмотреться хотя бы 
к отдельным фигурам из королевского окруже-
ния. Для этого необходимо обратиться к личному 
составу «панов рад», т. е. Рады Великого княже-
ства Литовского, а также придворных урядников 
к концу ноября 1639 г. [Lulewicz, Rachuba 1994]. 
При этом в силу однотипности всех трех грамот 
1639 г. имеет смысл рассмотреть их как единый 
комплекс документов.

Лиц, чьи мнения и советы могли учитывать-
ся королем при принятии решения о даровании 
упомянутых привилеев, можно условно разделить 
на две группы: тех, чьи права и интересы были 
непосредственно связаны с соответствующими 
пунктами, и тех, чья позиция была важна в более 
общем плане.

В случае с г. Красным главным заинтересован-
ным лицом был сам король, ибо город принадле-
жал именно ему. В то же время, поскольку на ме-
стах контроль за источниками государственных 
доходов находился в руках воевод, то можно пред-
положить, что Владиславом учитывались и инте-
ресы тогдашнего смоленского воеводы Кшиштофа 
Корвин-Госевского. Тот лишь недавно сменил на 
посту своего отца Александра, скончавшегося в 
мае 1639 г. Кшиштоф сделал успешную карьеру 
при дворе: еще в 1625 г. он стал великим писарем 
литовским, а в январе 1639 г. – референдарием (те 
же должности занимал ранее и его отец). О дове-
рии короля к этому человеку свидетельствует и 
его участие в посольствах: в 1633 г. – в Рим, а в 
1639 г. – во Францию для вызволения из плена 
младшего брата Владислава – королевича Яна Ка-
зимира (будущего польского короля); последняя 
миссия успешно завершилась в следующем году. 
Среди наград за его услуги ему достался уряд смо-
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ленского воеводы с ежегодным доходом в 14 тыс. 
злотых [Perdenia 1959–1960, 342–343]. Что же ка-
сается местных интересов, то следует учитывать, 
что в Смоленском повете Госевским принадле-
жали настоящие латифундии. К 1630-м гг. они 
исчислялись тысячами квадратных километров, 
включали десятки деревень. Одной только пахот-
ной земли было свыше 1000 волок (при том, что 
средний по воеводству надел шляхты составлял в 
1623–1629 гг. всего 29 волок) [Rejestry podymnego 
1650 r., 18–20]. Такие огромные владения нужда-
лись в кадрах для сбора податей и сбыта про-
дукции сельского и лесного хозяйства. Обе цели 
часто достигались путем сдачи имений в аренду 
евреям. Таким образом, в данном случае интере-
сы короля и воеводы совпадали. В ноябре 1639 г., 
когда был составлен документ, Госевский еще на-
ходился с дипломатической миссией за границей. 
Обсуждался ли королем вопрос о краснинских ев-
реях с новым воеводой – неизвестно. В принци-
пе такой вариант не исключен, поскольку отъезд 
Госевского в Гаагу (откуда ему предстоял путь в 
Париж) состоялся в августе 1639 г., уже после на-
значения на воеводский пост.

Почему для пожалования был избран Красный, 
а не Смоленск, где можно было просто узаконить 
существование фактически возникшей, хотя и 
не признанной официально еврейской общины? 
Судя по всему, пойти на такой шаг власти не поже-
лали. Они дорожили поддержкой смолян, которая 
помогла им отстоять город от недавней русской 
осады, и, видимо, не рискнули раздражать мещан-
ство столь явным отступлением от положений 
привилея 1611 г. Красный, удаленный всего на 
47 км по прямой от центра воеводства и удобно 
расположенный к тому же на оживленной торго-
вой трассе из Смоленска в Оршу (см. ниже), не 
имел особого политического влияния. Поэтому 
он виделся удобной альтернативой, а поощрение 
тамошних евреев представлялось властям «мень-
шим злом». Вероятно, не случайно грамота крас-
нинским евреям была выдана лишь после того, 
как король подтвердил прежние привилеи этому 
городу, сделав мещанам ряд уступок.

В случае с двумя другими привилеями 1639 г. – 
для евреев Стародуба и Зверовичей – также яв-
ственно прослеживаются интересы магнатов, 
непосредственно связанных со Смоленским вое-

водством и имевших там значительные владения. 
Так, в Стародубском повете крупнейшим земле-
владельцем был Николай Абрамович, занимав-
ший к 1639 г. уряд мстиславского каштеляна. Еще 
в 1634 г. он получил от Владислава IV в наслед-
ственное ленное владение г. Мглин и 500 волок 
земли (тогда как средний размер пожалований в 
воеводстве составлял при этом короле 84 волоки). 
В 1636 г. Павел Тризна уступил ему в пожизненное 
владение уряды стародубского старосты и старо-
дубского войта. Позднее, в 1644 г. он (тогда уже 
будучи мстиславским воеводой) прибирает к ру-
кам пожизненно уряд мглинского войта с причи-
тающимися ему доходами, обеспечив тем самым 
полный контроль над пожалованным ранее горо-
дом. В том же году он получает согласие короля на 
10-летнее право производства «лесных товаров» 
в Стародубском старостве. Позднее он округлил 
свои владения, скупив в том же повете ряд шля-
хетских имений [Rejestry podymnego 1650 r., 22, 
30]. Ясно, что человеку с такими латифундиями 
тоже требовались деловые партнеры, обепечива-
ющие их эффективную эксплуатацию. Поскольку 
еврям, как уже сказано, не разрешалось жить на 
Северщине в городах, где действовал запрет на 
вселение евреев, то Абрамович, видимо, и решил 
дополнительно исхлопотать у короля отдельный 
привилей для стародубских евреев. Можно по-
лагать, что этому способствовала относительная 
слабость стародубского мещанства – как вслед-
ствие людских потерь из-за прошедших недавно 
военных действий, так и вследствие админист-
ративной зависимости общины от всесильного 
магната.

Другим примером такого рода может служить 
история с выдачей королевского листа для еврей-
ской общины местечка Зверовичи. Это поселение 
известно как минимум с начала XVI столетия96. Но 
в местечко оно было реорганизовано в 1627 г.97 

96 В делах Литовской метрики сохранилась копия акта 
1509 г., подтверждающего права князя Василия Ми-
хайловича Масальского на 2 службы людей в Зверо-
вичах в Дубровенском пути Смоленского повета, что 
держал прежде Иван Кимбаров [Описание МАМЮ 21, 
1916, 177].
97 В книге землемера Адама Зарембы сохранился 
акт от 26 июня 1627 г. об отводе «господам зверо-
вицким мещанам» 99 волок земли в Дубровенской 
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Как и Красный, оно располагалось на той же до-
роге из Смоленска в Оршу, только чуть далее в 
сторону границы воеводства98. Вскоре оно попало 
в частные руки: 12 июня 1634 г. Зверовичи и 300 
волок земли в Смоленском повете Владислав IV 
пожаловал шляхтичу Самуилу Рыльскому [ЛМ. 
Кн. 108. Л. 202 об.–203 об.]99. Последний был 
королевским дворянином и принадлежал к бли-
жайшему окружению короля: он с юности служил 
при дворе и сопровождал Владислава (тогда еще 
королевича) в путешествиях по Европе. С 1637 г. 
он занимал уряд краковского бургграфа. Таким 
образом, его имущественное положение и служеб-
ная карьера были вполне обеспечены (позднее он 
занимает все более высокие посты, становясь в 
1642 г. коронным подкоморием, а в 1654 г. – ко-
ронным подскарбием). Казалось бы, все распо-
лагало к тому, чтобы развивать Зверовичи как 
будущий город, приглашая туда и евреев. Но уже 
28 ноября 1639 г., через две недели после выдачи 
королевской грамоты, он уступает местечко и 9 
деревень в округе (а позднее продает их за 17 тыс. 
злотых) своему соседу по повету Ивану Юрьевичу 
Мещерину [Ciara 1990, 50, 68, 89, 105; Chłapowski, 
Kowalska 1991–1992, 494–495; Rejestry podymnego 
1650 r., 83]. Последний был одним из немногих 
представителей православной смоленской шлях-
ты, которым удалось добиться в регионе видного 
положения. Этому способствовала его активная 
поддержка, оказанная Сигизмунду III еще в пер-
вые годы польского владычества на Смоленщине, 
а позднее – и его сыну, особенно в ходе Смолен-
ской войны 1632–1634 гг. Чуть менее чем за месяц 
до указанной сделки ему был пожалован уряд смо-
ленского чашника. Мещерин стал в итоге одним 
из богатейших землевладельцев Смоленского по-
вета: по реестру 1650 г. за ним числилось 553 дыма 

волости у р. Лупы при тракте из Смоленска в Оршу 
(«Panom mieszczanom zwierowickim wlók dziewięć 
dzie siąt dziewięć w miasteczku Zwierowicze we włości 
Dąbrowieńskiej nad rzeką Łupą leżącej, przy gościńcu 
smoleńskim z Orszy idącym...») [KZ. S. 20–21].
98 По данным конца XVII в., расстояние от Красного до 
Зверовичей по тогдашним дорогам составляло всего 
2 польские мили [Толстой 1992, 9, 248], т.е. около 14 км.
99 Фактический отвод ему этих владений, согласно кни-
ге Адама Зарембы, состоялся годом позже – 6 июня 
1635 г. [KZ. S. 16].

[Wasilewski 1975, 469–470; Rejestry podymnego 
1650 r., 34, 83].

Кто именно был инициатором выдачи привилея 
для зверовицких евреев – Рыльский или Меще-
рин – сказать затруднительно. Ясно, что просьбы 
Рыльского, в силу близости последнего к королю, 
скорее всего, выслушивались со вниманием. По 
сравнению с ним шляхтич из окраинного восточ-
ного воеводства, к тому же православный, вряд ли 
имел столь же легкий доступ ко двору, несмотря 
на заслуги и недавнее назначение. В то же время 
можно предположить, что Мещерин, будучи бо-
гатым землевладельцем, руководствовался теми 
же хозяйственными соображениями, что и про-
чие магнаты. Если инициатива в выдаче такой 
грамоты в конечном счете исходила от него, то 
он мог донести ее до Владислава через предыду-
щего владельца или заручившись поддержкой уже 
упоминавшегося смоленского воеводы Корвин-
Госевского.

Во всех трех разобранных случаях вероиспо-
ведный фактор, видимо, не играл особой роли для 
магнатов: и католики Корвин-Госевский и Рыль-
ский, и кальвинист Абрамович, и православный 
Мещерин были готовы иметь дело с иноверцами, 
если это отвечало их имущественным интересам. 
Тот же Мещерин в 1650 г. по-прежнему числил-
ся владельцем Зверовичей, где проживала самая 
крупная официально признанная еврейская об-
щина Смоленского повета (см. ниже).

К числу магнатов, чьи интересы, по-видимому, 
не были непосредственно связаны с перечислен-
ными населенными пунктами, но чье мнение в 
большинстве случаев учитывалось королем, от-
носились в первую очередь Радзивиллы и их кли-
енты, представленные при дворе100. Начать с того, 
что Радзивиллам в свое время были пожалованы 
на территории воеводства огромные владения. 
Как уже сказано, 3 июня 1633 г. литовский гет-
ман князь Кшиштоф Радзивилл получил в награду 
за свои заслуги в ходе Смоленской войны горо-

100 Здесь уместно вспомнить, что еще задолго до описы-
ваемых событий один из представителей этого могуще-
ственного рода был связан с регионом: в 1482–1486 гг. 
Николай Радзивилл Старый (будущий великий канцлер 
литовский) упоминается в документах как смоленский 
наместник [ZSWS, 50].
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да Невель и Себеж и их округою [ЛМ. Кн. 108. 
Л. 32–33 об.] Права Радзивиллов на эти города 
впоследствии подтверждались сеймом [VL4, 1859, 
149; VL6, 1860, 157, 204]. Правда, сведения об из-
дании каких-либо королевских грамот о евреях 
для радзивилловских латифундий в воеводстве 
этой эпохи пока не обнаружены. Однако интересы 
семейства, реализуемые через евреев, могли быть 
связаны и с иными территориями воеводства.

Характерной чертой многих представителей 
этого княжеского семейства была веротерпи-
мость. Так, упомянутый Кшиштоф Радзивилл 
(1585–1640), который занимал пост польного 
гетмана литовского (1615–1635), а позднее – ве-
ликого гетмана (1635–1640), был кальвинистом и 
убежденным сторонником веротерпимости. Эта 
политика поддерживалась и его сыном Янушем 
(1612–1655), который последовательно занимал 
те же упомянутые посты, что и отец (1646–1654, 
1654–1655). В его владениях в ВКЛ в Слуцке, Бир-
жах, Кедайнах и других местах к 1654 г. служили 
представители около 50 шляхетских семейств, ко-
торые придерживались различных конфессий и 
деноминаций. Основную часть среди них состав-
ляли кальвинисты. Но наряду с ними присутство-
вали ариане, лютеране и православные. Предста-
вители этих родов составляли опору радзивил-
ловской партии при дворе и играли ключевую 
роль в политических комбинациях со Швецией 
[Augustyniak 2001; Kotljarchuk 2006, 59].

К ноябрю 1639 г. на высоких государственных 
постах находились и другие представители этого 
могущественного рода. Так, Альбрехт Станислав 
Радзивилл был в это время литовским канцле-
ром, Александр Людвик Радзивилл занимал уряд 
маршалка надворного, а Януш Радзивилл – ли-
товского подкомория. Важно отметить, что сре-
ди клиентов последнего был Петр Парчевский, 
который возглавлял католическое епископство 
Смоленское (1636–1649), а позднее – Жмудское 
(1649–1659). Выходец из небогатого шляхетско-
го семейства, он был обязан Янушу Радзивиллу 
всей своей карьерою [Lulewicz 1980; Kasabula 
2010]. Можно предположить, что Парчевский как 
минимум не препятствовал патрону в вопросе о 
вселении евреев на территорию своего диоцеза. 
Более того, его преемник на смоленской кафедре, 
Долмат Францишек Исайковский (1650–1654), 

оказался на этом посту благодаря поддержке 
другого представителя могущественного семейст-
ва – литовского канцлера Альбрехта Станислава 
Радзивилла. Хотя тот был ревностный католик, он 
решительно отстаивал интересы всего рода Рад-
зивиллов, в том числе и кальвинистской линии 
[Kotljarchuk 2006, 59; Krajcar 1967, 430].

В этом контексте неудивительно, что литов-
ские евреи находили у Радзивиллов поддержку. 
Известно, что Кшиштоф и Януш Радзивиллы 
поощряли поселение еврейских купцов и реме-
сленников в принадлежавших им местечках и 
городах, таких как Кедайны и Слуцк. В некото-
рых случаях евреи получали право становиться 
членами христианских ремесленных цехов и даже 
избираться в состав городских советов, что было 
уникально для тогдашней Речи Посполитой [Гриц-
кевич 1975, 120–121; Kotljarchuk 2006, 59; Cieśla 
2012, 564, 567–570].

Радзивиллы и сами пользовались услугами ре-
месленников-евреев. В рукописном собрании РНБ 
хранится коллекция бумаг Кшиштофа и Януша 
Радзивиллов. Среди них имеются счет, представ-
ленный Кшиштофу Радзивиллу еврейской позу-
ментщицей Фрумой Левковой к оплате за изготов-
ленную воинскую экипировку (Кейданово, 1623 г.) 
[РО РНБ. Ф. 971. Авт. 115. Л. 89–89 об. (Док. 54)] 
и две ее расписки в получении денежного долга 
от Радзивилла (Кейданово, 16 января 1623 г.) [РО 
РНБ. Ф. 971. Авт. 115. Л. 88 (Док. 53)]. Интересно, 
что под расписками имеется собственноручная 
подпись Левковой на еврейском языке.

Не исключено, что Радзивилл намеревался и в 
дальнейшем прибегать к их помощи, причем не 
только в пожалованных ему Невеле и Себеже, но 
и в центре воеводства. До недавнего времени не 
было известно о существовании в Смоленске ка-
ких-либо радзивилловских владений. Однако в 
ходе раскопок в этом городе в 2007–2008 гг. был 
обнаружен изразец с гербом Радзивиллов. Это 
позволяет строить осторожные предположения 
о том, что в Смоленске у этого семейства было 
свое подворье [Патрик, Гусаков 2011, 139–141]. 
Если это так, то, скорее всего, оно не подлежало 
юрисдикции магистрата, а образовывало особую 
юридику, где могли поселиться и евреи.

К числу наиболее заметных радзивилловских 
клиентов относился и упомянутый Лазарь Мой-



92  •  Александр Рогачевский 

жешович. Он, несомненно, принадлежит к числу 
наиболее заметных фигур польско-литовского ев-
рейства XVII столетия. Биографию этого деятеля, 
хорошо известного по документам эпохи, лишь 
недавно реконструировала с относительной пол-
нотою польская исследовательница Мария Цесля 
[Cieśla 2005; 2013]. Результаты ее изысканий мож-
но вкратце представить следующим образом.

Лазарь Мойжешович появился на свет прибли-
зительно в конце XVI или первом десятилетии 
XVII в. в семье выходцев из Франкфурта-на-Май-
не, которые позднее перенесли свою деятельность 
в Чехию, а оттуда – в Брест. Когда именно они пе-
реселились в Великое княжество Литовское, точно 
неизвестно. Первые упоминания о самом Лазаре 
появляются в документах в 1625 и 1627 гг., в обоих 
случаях он фигурирует вместе с отцом – Моисеем 
Лазаровичем, магнатским фактором. Интересы 
последнего были связаны с влиятельными госу-
дарственными деятелями – Яном Станиславом 
Сапегою, Кшиштофом и Александром Людвиком 
Радзивиллами, а также с королевским двором, 
арендой таможен. В ходе последнего при жизни 
Сигизмунда III сейма (1632) Моисей был в награду 
за заслуги перед королевской казною назначен ко-
ролевским фактором, что подтвердил Владислав 
IV в марте 1633 г., и это последнее упоминание 
о нем в документах101. Известен и старший брат 
Лазаря – Самуил Мойжешович, также королев-
ский и магнатский фактор. Сам Лазарь обслужи-
вал интересы князя Кшиштофа Радзивилла, а по-
сле его смерти (1640) – дворы Януша и Николая 
Кишков. Близкие контакты он поддерживал также 
с Янушем и Богуславом Радзивиллами. Л. Мой-
жешовичу покровительствовала и католическая 
линии семейства: например, известно, что в 1638 г. 
упомянутый Альбрехт Станислав Радзивилл вел с 
Мойжешовичем финансовые дела [Cieśla 2005, 12].

При дворе Кшиштофа Радзивилла Мойжешо-
вич выполнял множество функций. Наиболее 
важными в этом отношении были кредиты, осо-
бенно в период смоленской кампании 1632–1634 г. 
и бескоролевья после смерти Сигизмунда III, а 
также непосредственно перед сеймами. Лазарь 

101 В материалах Литовского ваада за 1634 г. цитируется 
завещание «покойного вельможного господина Моисея 
Лейзерса, блаженной памяти» [ОП-1, 173–174].

Мойжешович выступал в роли личного банкира 
не только для самого Радзивилла, но и для его 
клиентов, что было крайне важно в условиях хро-
нического дефицита наличности в магнатской 
хозяйственной системе. Экономическое влияние 
Мойжешовича постепенно переросло в полити-
ческое. Он стал своего рода агентом патрона при 
дворе короля, часто бывал в Варшаве, встречаясь 
с королем и высшими урядниками, информировал 
Радзивилла о жизни двора – иногда и как офи-
циальный посланник, передававший Радзивиллу 
королевскую волю.

Переломный момент его карьеры пришелся 
на март 1632 г., когда на сейме Мойжешович был 
назначен королевским фактором. Это случилось 
сразу после официального примирения К. Радзи-
вилла с королем. Очевидно, имела место протек-
ция со стороны патрона, ценившего своего бан-
кира, а также со стороны литовского подскарбия 
Стефана Паца. 5 марта 1633 г. Владислав IV назна-
чил Лазаря не только королевским фактором, но 
и королевским секретарем. Официально это было 
сделано в награду за деятельность в пользу казны, 
поставку товаров ко двору и за точное выполне-
ние поручений короля в Данциге и Кёнигсберге. 
Так или иначе, документ появился сразу после 
коронации Владислава, что могло свидетельст-
вовать о помощи в финансировании его избрания 
на престол, не исключая также и участия в дипло-
матической миссии. Звание «секретарь» к этому 
времени уже не означало каких-либо конкретных 
канцелярских обязанностей, а имело престижное 
значение как «титулярная должность». Для еврея 
это был потолок возможностей при королевском 
дворе, для всего XVII в. известны лишь 4 еврея – 
королевских секретаря. Мойжешович получил 
его подтверждение и от Яна Казимира – сперва 
сразу после коронации последнего, затем в 1658 г. 
Титулы сильно изменили его статус, переведя 
исключительно под юрисдикцию короля по всем 
гражданским и уголовным делам (как и у других 
королевских факторов). Это распространялось и 
на членов его семьи. В большей части докумен-
тов Лазарь Мойжешович именуется не обычным 
для евреев того времени термином «еврей» или 
«неверный», а уважительно – «пан Лазарь» или 
«Лазарь Мойжешович, секретарь и фактор его 
королевского величества».
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На протяжении многих лет Лазарь Мойжешо-
вич официально выступал в качестве откупщика 
всех государственных доходов в ВКЛ. Часто он 
это делал сообща с другими евреями, обычно с 
братьями Самуилом и Ионой, а также с королев-
скими факторами Ицко Файшевичем и Давидом 
Шахановичем. Он стал «профессиональным» 
держателем публичных доходов. В этом качест-
ве он имел обширные административные полно-
мочия, включая право реквизиции перевозимых 
товаров.

Другим важным направлением его деятель-
ности при дворе были займы, которыми он снаб-
жал короля. Так, в марте 1633 г. он предоставил 
Владиславу кредит в 20 тыс. злотых. И хотя тот 
редко брал в долг у евреев (основными кредито-
рами были мещане), но в условиях идущей войны 
с Москвою такая помощь была совсем не лиш-
ней. Несомненно, что средства использовались 
для финансирования смоленской кампании102. Все 
это было немаловажно, особенно если учесть на-
растающие проблемы, связанные с постоянной 
девальвацией польской валюты в первой поло-
вине XVII в. [Bogucka 1975, 139–141].

За годы, проведенные при дворах короля и маг-
натов, Мойжешович накопил огромные богатства 
и обрел немалую политическую власть. Во многом 
он вел образ жизни шляхты, сильно походя этим 
на европейских «придворных евреев» (Hofjuden). 
Однако в годы очередной русско-польской войны 
его карьере пришел неожиданный конец. В 1656 г., 
во время отступления из занятых царской армией 
областей, Лазарь Мойжешович подвергся огра-
блению, которое организовал ливский староста 
Стефан Оборский. Были похищены огромные 
суммы наличных денег и все документы (вексе-
ля, договоры и др.). От полученного удара он уже 
не смог оправиться, с этого момента в его делах 
начался неуклонный упадок. Умер он в конце 1660 

102 Война обошлась казне приблизительно в 6,45 млн. 
злотых, но ее удалось провести, не впав в финансовый 
кризис. Уже в декабре 1634 г. солдатам выплатили 
большую часть долгов по жалованию, а остальное по-
гасили до 1636 г. Такой итог усилий можно признать 
удачным. Для сравнения: польско-шведская война, за-
вершенная в 1629 г., стоила 12 млн. злотых и увенча-
лась лишь унизительным Альтмаркским перемирием 
[Купиш 2013, 40].

или самом начале 1661 г., оставив большие долги 
вдове и детям. Семейству удавалось сохранять 
высокое положение лишь на протяжении двух 
поколений. Былые позиции были обусловлены 
унаследованным капиталом и двойной клиенте-
лой (магнатской и королевской).

Пока Лазарь Мойжешович оставался богатей-
шим евреем в стране, он оказывал значительную 
помощь своим единоверцам и активно участвовал 
в работе Литовского ваада – центрального органа 
еврейского самоуправления в Литве, возникшего 
в 1623 г.103 Одним из направлений этой многоо-
бразной деятельности стало исходатайствова-
ние привилеев литовским евреям – как страны 
в целом, так и отдельных общин. Владислав IV 
был коронован 6 февраля 1633 г., а уже 15 фев-
раля подтвердил привилегии евреев Литвы (это 
было сделано по просьбе Мойжешовича и ряда 
других его влиятельных единоверцев, о чем 
прямо сказано в грамоте) [Регесты и надписи 1, 
1899, № 792; Регесты и надписи 2, 1910, № 1597]. 
В дальнейшем, при Владиславе и Яне II Казими-
ре, Лазарь Мойжешович содействовал изданию 
как минимум 16 привилеев еврейским общинам 
разных городов, включая Красный. Речь шла как 
о конфирмации прежних королевских листов, так 

103 Признание роли Мойжешовича, его отца и брата в 
хозяйственной жизни страны присутствует уже в актах 
ваада за 1627 г. (§ 123): «Так как мы воочию видели, 
какие великие и страшные опасности могут возник-
нуть вследствие того, что откупы податей, избави Бог, 
будут находиться в руках неевреев, – ибо это основа, 
на которой все зиждется, – между тем как нахождение 
откупов в руках евреев дает последним перевес; далее, 
так как всякий чувствует и понимает, что вельмож-
ный рабби Моисей бен-Элиэзр и именитые сыновья 
его рабби Иешуа и рабби Лейзер, а также их нынеш-
ние товарищи, как откупщики податей, имеют гораздо 
больше шансов на успех, чем всякий другой, ибо у них 
есть доступ к лицам, близко стоящим к этому делу, 
и выхлопотать себе откуп податей им гораздо легче, 
чем кому бы то ни было, – то разрешить вельможному 
р. Моисею и его вышеупомянутым сыновьям, а также 
всякому из их нынешних товарищей, взять в откуп 
налоги, как новый, так и старый, вместе или отдель-
но, всевозможными способами, и никто не должен 
препятствовать им и причинять какой бы то ни было 
ущерб даже косвенным образом, ни словом, ни делом» 
[ОП-1, 76].
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и об издании новых. Хронология пожалований 
следующая: Полоцк (2 привилея), Радошковичи, 
Могилев, Орша, Вильна (конфирмация), Витебск 
(1633), Слоним (1635), Крынки; Поланген и Гор-
жды (единый привилей для обеих общин), Зверо-
вичи, Стародуб, Красный (1639), Юрбург (1642), 
Гродно (1649) [Cieśla 2005, 22–23]. Таким обра-
зом, больше всего подобных грамот было издано 
в 1633 г. (семь) и в 1639 г. (пять).

Судя по изученным нами текстам листов 1639 г. 
для еврейских общин в Зверовичах, Стародубе, 
Красном, а также в Полангене и Горждах104, в них 
употреблена однотипная формулировка: «Хотя 
мы [уже] одобрили и предоставили нашим ге-
неральным привилеем всяческие права, приви-
легии и вольности, данные нашим подданным 
евреям, проживающим в городах и местечках во 
всем Великом княжестве Литовском.... однако 
по просьбе к нам Лазаря Мойжешовича, наше-
го фактора, виленского еврея, от имени евреев, 
проживающих в... (таком-то городе или местеч-
ке), и по поданному нам ходатайству панов рад и 
наших придворных урядников, бывших в то вре-
мя, мы позволили и настоящим нашим привиле-
ем позволяем...». Таким образом, не исключено, 
что эти грамоты были испрошены еще в момент 
издания общелитовского привилея (т.е. в 1633 г.) 
или вскоре после этого. Возможно, что это разре-
шение было доведено до сведения соответствую-
щих общин устно через кого-то из королевских 
урядников или того же Мойжешовича. Почему 
же королевские листы не были изданы сразу, в 
том же 1633 году? С уверенностью ответить на 
этот вопрос пока не представляется возможным. 
По крайней мере, применительно к Зверовичам, 
Стародубу и Красному можно предположить, что 
обстановка войны не способствовала упорядо-
ченному заселению и закреплению каких-либо 
прав жителей: Стародуб еще в январе 1633 г. был 
взят русским войском, а Зверовичи и Красный 
располагались как минимум вблизи театра воен-
ных действий. К тому же, пока исход схватки с 
Москвой оставался неясным, официальное водво-
рение евреев на этих территориях могло создать 

104 Привилеи для евреев в Полангене и Горждах изда-
ны: [Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos 2, 1997, 
Nr. 48].

дополнительные проблемы при последующих ди-
пломатических переговорах.

Но к концу 1630-х гг. ситуация меняется. Во-
первых, в это время намечается русско-польское 
политическое сближение, которое, вероятно, во 
многом объяснялось обстановкой на южных рус-
ских границах. После взятия Азова над Россией 
нависла угроза ответной турецкой экспедиции, и 
русские просили поляков оказать помощь про-
тив крымского хана Бахадур-Гирея, пославшего 
войско опустошать московские земли. С апреля 
1638 г. об этом велись переговоры в Варшаве. 
Сложное международное положение обусловило 
необычную уступчивость русских послов по мно-
гим пунктам [Godziszewski 1930, 66–69; Wisner 
1995, 97–98]. В этой обстановке у польского пра-
вительства, видимо, появилось больше уверен-
ности в благоприятных перспективах торговли 
на русско-польской границе.

Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и лич-
ный расчет Мойжешовича: как раз в 1639 г. истек 
уже упоминавшийся четырехлетний срок освобо-
ждения от налогов тех городов, что пострадали от 
войны. Не исключено, что в этих населенных пун-
ктах всесильный королевский фактор рассчиты-
вал взять под свой контроль сбор налогов и пош-
лин (по крайней мере, тех, которые должны были 
идти в королевскую казну), что делалось им обыч-
но через единоверцев на местах. Применительно к 
интересующему нас региону можно отметить, что 
несколько лет спустя Мойжешович взял в аренду 
чоповое (налог со спиртного) в Смоленском вое-
водстве (1643), когда его взимание было в очеред-
ной раз одобрено Сеймом [Cieśla 2005, 15]. К тому 
же известно, что он неоднократно брал в аренду 
сбор налогов с самих евреев, в первую очередь 
поголовной подати [Cieśla 2005, 16]105.

Дальнейшее изучение списка городов, евреи 
которых стараниями Мойжешовича удостои-
лись привилеев, позволяет сделать интересное 

105 Поголовная подать с евреев была введена еще в 
1549 г., и с этого времени в принципе считались от-
мененными многочисленные прочие налоги в пользу 
короля и казны. Однако на практике их нередко про-
должали собирать и даже вводить новые, что суще-
ственно усиливало бремя, которое несли евреи Речи 
Посполитой в XVI–XVII вв. [Шиппер 1915, 305–308].
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наблюдение. Практически все они лежали на 
важнейших торговых путях106 и в той или иной 
мере находились в орбите интересов королев-
ского фактора. Можно наметить два основных 
направления, вдоль которых располагались пе-
речисленные общины. Первое из них – сухопутно-
водная трасса от Смоленска на Витебск и Полоцк, 
важным элементом которой были волоки между 
Днепром и Западной Двиною (вблизи Катыни и 
Орши). Тракт, соединявший эти города, отмечает-
ся в источниках по крайней мере с 1444 г. В 1560 г. 
дорога Полоцк–Витебск известна как «гостинец 
великий», т.е. как купеческий тракт, выходивший 
к Вильне и Смоленску.

Другое важнейшее направление – это упоми-
навшийся выше магистральный купеческий тракт, 
известный в источниках как Оршанская дорога 
или «Польский шлях». Он шел от Москвы через 
Вязьму, Дорогобуж и Смоленск. От Смоленска он 
продолжался вдоль левого берега Днепра через 
знакомые нам Жарновку, Красный и Зверовичи, 
затем поворачивал на северо-запад к Орше. Об 
экономическом значении этого города уже го-
ворилось выше. Орша оказывалась важнейшим 
транспортным и торговым узлом, лежавшим на 
пересечении Днепра с сухопутной дорогой и вбли-
зи от уже упомянутого волока на Западную Двину. 
К югу по Днепру открывался путь на Могилев. На 
запад дорога шла сухим путем через Борисов на 
Радошковичи; в районе Радошковичей находится 
водораздел Вилейско-Минской водной системы. 
Из этого пункта можно было попасть в Минск и 
Вильну.

Дальнейший путь на запад (через Койдано-
во, Узду и Несвиж) подводил к очень важному в 

106 При рассмотрении этого вопроса использованы 
следующие карты и описания торговых путей: [Ру-
сов 1876, 52, 88–93; Голубовский 1895, 14; Загоскин 
1910, 228–229, 237–238, 241; Ширяев 1931, 7, 39; Ко-
пысский 1966, 152–155; Жучкевич 1977, 23 (рис. 7, 
8), 56 (рис. 28); Сардаров 1978, 12; Сардаров 2009, 11; 
Толстой 1992, 22; Кром 2002, 71–72; Кром 2008, карта 
1]; Жарын 2011; Lipiński 1932, 189; Rewieńska 1939, 118; 
Bruns, Weczerka 1962, Karte VII (Die Landschaften 
östlich der Oder), VIII (Livland und die angrenzenden 
litauischen und russischen Landschaften), 41 (Memel), 42 
(Dünaburg), 43 (Smolensk), 46a (Wilno), 46b (Grodno); 
Kotilaine 2005, 49–50, 405–406].

коммуникационном отношении городу Слониму. 
Он был центром бойкой торговли: тут с 1558 г. 
проводились 2 ежегодные ярмарки. С XVI в. че-
рез город проходили крупные тракты: из Литвы 
на Брест; из Пинска через Здитов на Гродно; от 
Слонима (через Ляховичи, Клецк и Слуцк) до 
Бобруйска и Рогачева. Наиболее же оживленным 
был тракт через Новогрудок и Минск на Москву, 
которым пользовались все посольства между 
Москвою и ВКЛ. Неудивительно, что постепен-
но Слоним становится и одним из политических 
центров Литвы. С 1631 г. стараниями Льва Сапе-
ги, занимавшего уряд слонимского старосты, и с 
согласия Сигизмунда III тут стали проводиться 
литовские сеймики. Евреи в этом городе жили с 
XIV в. [Aleksandrowicz 1935, 12, 24–25]. Учитывая, 
что еще отец Мойжешовича был издавна связан со 
старшим сыном Льва Сапеги – Яном Станиславом 
(к нему перешел потом данный слонимский уряд), 
можно заключить, что ходатайство о предостав-
лении привилея тамошним евреям опиралось еще 
и на личные связи.

Наконец, несколько пунктов были связаны пре-
имущественно с Неманом и его притоками: южнее 
Гродно, вблизи р. Лососны (по тракту на Брест), 
располагалось местечко Крынки, а к северу от 
Гродно уводил Неманский путь и сухопутный 
тракт вдоль реки через Ковно на Юрбург. Ниже 
по течению, вблизи Тильзита, тракт отворачивал 
направо от реки и уходил на г. Горжды (Гарзден), 
стоявший в низовьях р. Миния, правого и самого 
последнего притока Немана. Отсюда шел кратчай-
ший путь на прусский г. Мемель, а от последнего, 
по тракту вдоль моря – к Полангену, расположен-
ному уже в Жемайтии. 

Конечным пунктом торговых путей зачастую 
оказывался, однако, не Мемель, запиравший не-
манскую трассу, а близлежащий Кёнигсберг. Это-
му способствовали не только модернизированная 
в XVII в. инфраструктура его порта, но и особен-
ности отношений этого города с Мемелем. Дело 
в том, что мемельское купечество было зависимо 
от своих партнеров в столице Княжеской Прус-
сии: согласно герцогским указам 1565, 1580, 1617 
и 1622 г. оно было обязано переправлять товары 
в Кёнигсберг через Лабиау [Groth 2008, 178–180].

В экспортную торговлю был вовлечен и Старо-
дуб, который был не только поветовым центром, 
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но и крупнейшим после Смоленска городом вое-
водства. С внутренними литовскими землями его 
соединяли как минимум три дороги (через Мглин, 
Могилев и Путивль). Кроме того, он лежал вбли-
зи от важных речных путей. Еще с XVI в. растет 
экономическое значение Северщины, благодаря 
оживлению западно-северского торгового пути, 
пролегавшего реками Десною, Сеймом и Сосною 
в обход верховьев Дона, который стал мелеть. Хо-
рошие гидрографические условия ставили вер-
ховья Десны и Днепра в тесную связь с верхним 
бассейном Волги и Западной Двины [Загоскин 
1910, 228].

Несмотря на относительную удаленность Ста-
родуба от Балтики, по крайней мере, часть его 
торговли была также ориентирована на Пруссию. 
В Литовской метрике сохранился универсал Си-
гизмунда III от 20 марта 1627 г., предписывающий 
беспрепятственно пропускать в Кёнигсберг про-
дукцию принадлежащих королевичу Владисла-
ву черниговских и стародубских буд (очевидно, 
поташ), перевозимую сухим путем, а также по 
Десне, Днепру и Неману [ЛМ. Кн. 102. Л. 51–51 
об.]. Оживленные торговые сношения Старо-
дуба с Пруссией продолжались и впоследствии 
[Олянчин 1935; Компан 1963, 304, 349; Козлова 
1999, 163].

Помимо этого, Стародуб играл важную роль и 
как региональный экономический центр. Уже в 
1620х – 1630х гг., несмотря на разорение эпохи 
Смуты и Смоленскую войну 1632–1634 гг., здесь 
наблюдаются приток населения из украинских 
земель, постепенное восстановление хозяйства 
и оживление торговли, а Стародуб становится 
местом проведения ярмарок [Брянцев, Дубров-
ский 1998; Дубровский 1995].

Большинство перечисленных общин так или 
иначе было связано с деловыми интересами Мой-
жешовича. Почти во всех крупных городах Литвы 
(Вильне, Ковне, Бресте, Гродно, Полоцке) у него 
были дома и другие объекты недвижимости. Из-
вестно, что он арендовал таможню в Юрбурге, а 
его сотрудники работали в таможнях в Витебске 
и Полоцке [Cieśla 2005, 17–19]. Важное значение 
имели указанные пути и для его собственной тор-
говой деятельности. Сам Лазарь Мойжешович 
занимался, в частности, импортом сукна, кото-
рое он возил из Кёнигсберга в Вильну; для Рад-

зивилла он закупал различные товары в Москве. 
В документах в связи с торговыми операциями 
фигурируют и родственники королевского фак-
тора: так, его брат Самуил ввозил в Литву соль 
из Кёнигсберга, а сын Самуила Пинхас продавал 
хлеб в Данциге [Cieśla 2005, 13].

Все сказанное позволяет предположить, что 
исхлопотание привилеев для еврейских общин 
на местах было элементом продуманной долго-
срочной стратегии, которую проводил в жизнь 
королевский фактор.

Набор привилегий, которые получили евреи 
Красного, достаточно традиционен для подоб-
ных актов: право селиться в городе, владеть в 
нем недвижимостью, иметь синагогу и кладбище, 
заниматься ремеслами и торговлей, пользовать-
ся городскими угодьями, находиться под особой 
юрисдикцией с правом апелляции к королю. Об-
щий смысл и направленность большинства этих 
норм – уравнивание экономических прав еврей-
ского населения с правами прочих мещан107.

Как уже упоминалось, в Красном незадолго до 
пожалования анализируемого привилея был за-
имствован вилькер близлежащей Орши, приня-
тый 23 марта 1621 г. и опубликованный недавно 
С.П. Стренковским по копии из Литовской ме-
трики [Стрэнкоўскі 2013, 330–341]. В вилькере 
имеется небольшой раздел, посвященный евреям. 
Там отмечается, что Сигизмунд III, жалуя Орше 
привилей на Магдебургское право, воспретил ев-
реям проживать и торговать в этом городе. В то 
же время, на случай, если евреям все же доведется 
участвовать в местных судебных тяжбах, опреде-
ляется процедура принесения присяги. При этом 
источник отступает от унизительных норм, изна-
чально предусмотренных Магдебургским правом, 
согласно которым еврей должен был присягать, 
стоя на свиной шкуре. Вместо этого тяжущемуся 
предлагалось приносить клятву «на родале» (т.е. 
на Торе), имея на голове еврейский головной убор. 

107 Можно предположить, что еще в одном отношении 
местные евреи пользовались даже более льготным ре-
жимом, чем христиане, хотя это происходило, скорее 
всего, уже без ведома властей: Литовский ваад 1627 г. 
постановил, что откупщики пошлин на местах соглас-
ны «по своей доброй воле» брать пошлину с евреев в 
половинном размере, за исключением Бреста, Гродно 
и Пинска (§ 213) [ОП-1, 117].
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Церемония должна была происходить у дверей 
синагоги, а где ее не было – в месте проведения 
суда; присягающий произносил установленную 
формулу клятвы, обернувшись против солнца. 
В вилькере приводился текст присяги, предусмо-
тренный «в статуте коронном». Если принося-
щий присягу сбивался (до трех раз), то за каждую 
ошибку он был обязан уплатить по 12 грошей; 
ошибка в четвертый раз вела к проигрышу дела 
[Там же, 339–340].

Пожалование привилея ставило поселение 
евреев в Красном на твердую правовую основу. 
Но конкретных данных о том, как именно про-
исходило формирование краснинской еврейской 
общины, у нас нет. Тем не менее, некоторые пред-
положения на этот счет возможны. Строить их 
позволяет ценный, хотя, к сожалению, редко ис-
пользуемый в нашей историографии источник, 
исходящий из еврейской среды. Речь идет об уже 
упоминавшихся актах Литовского ваада [ОП-1]108. 
К ним мы сейчас и обратимся.

Становление административных структур Смо-
ленского воеводства (после 1611 г.) пришлось как 
раз на то время, когда литовское еврейство, обо-
собившись от евреев Короны, образовало собст-
венный «сейм» – Литовский ваад (1623). С его воз-
никновением вся территория ВКЛ оказалась не-
равномерно распределена между тремя главными 
общинами – Брестом, Гродно и Пинском. Лишь 
впоследствии в ее составе выделяются дополни-
тельные единицы – Вильна, Слуцк, Минский округ 
и ряд других. Поскольку кагал Бреста по своему 
значению стоял выше прочих, то сфера его тер-
риториального влияния была самой обширной. 
Она охватывала большинство еврейских общин в 
восточной части ВКЛ, в том числе еврейское на-
селение Витебского и Мстиславского воеводств. 
После захвата Смоленской земли и Северщины 
эти территории также вошли в орбиту влияния 
Бреста [Марек 1915, II (объяснительный текст к 

108 В публикации материалов Ваада его решения были 
собраны в хронологическом порядке и получили про-
должающуюся нумерацию, в связи с чем ссылки на па-
раграфы далее будут приводиться в тексте с указанием 
года принятия.

картам), 206–208; карта 3]109. Поэтому решения 
Литовского ваада, а также руководства брестско-
го кагала имели силу и для жителей Смоленского 
воеводства.

Акты Ваада содержат целый ряд норм, посвя-
щенных поселению евреев в городах ВКЛ и до-
пуску их к тем или иным занятиям – торговле, 
ремеслам, откупам и арендам. Оставляя сейчас 
в стороне вопросы, связанные с регулированием 
повседневной хозяйственной жизни евреев на ме-
стах, обратимся к постановлениям, определяю-
щим порядок водворения евреев-новопоселенцев 
в различных общинах. В этой связи заслуживают 
внимания два ключевых правовых института. 
Первый из них назывался «хазака». Этот термин 
талмудического права был связан в первую оче-
редь с имущественными правоотношениями. Он 
мог пониматься как способ приобретения пра-
ва на владение имуществом, как средство дока-
зательства прав на такое владение, а также как 
обоснование существующего положения вещей 
на основе фактических и юридических данных. 
В более узком смысле хазака в документах этого 
времени трактовалась как право на владение не-
движимостью (например, в качестве арендатора) 
или источником дохода, которое использовалось 
кем-либо в течение не менее чем трех лет без про-
теста со стороны иных лиц. Другой институт – 
«хезкат-йишув», т.е. право общины не допускать 
в свою среду новых поселенцев или допускать их 
на определенных условиях. Оба эти института 
отнюдь не были изобретением XVII столетия, 
к этому времени они уже имели многовековую 
историю. Связь этих институтов в рассматри-
ваемом контексте выражалась прежде всего в 
том, что право и возможность еврея поселиться 
в определенном месте зависела от наличия в нем 
источника пропитания, на который и могла быть 
установлена хазака110. При отсутствии таких объ-

109 Территория Витебского и Мстиславского воеводств 
обособилась лишь после Андрусовского перемирия 
1667 г., образовав так называемую Белорусскую синагогу.
110 Уже по решению ваада 1623 г. (§§ 73, 74), у аренда-
тора было пожизненное право хазаки на аренду, если 
контракт заключался на 3 года и более. Но наследник 
сохранял за собою право аренды лишь до истечения 
срока договора, а далее всякий мог становиться арен-
датором объекта. Если же объект аренды переходил 
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ектов на избранной для водворения территории 
новый житель рисковал остаться без средств к су-
ществованию и мог рассчитывать лишь на благот-
ворительность, чего местные общинные власти 
старались не допускать.

Общие условия и порядок поселения евреев в 
Литве были урегулированы уже на самом первом 
Литовском вааде 1623 г. Прежде всего нужно от-
метить, что территория ВКЛ была «зарезервиро-
вана» именно для «ее» евреев: «Ни один чужой не 
имеет права водворяться на постоянное житель-
ство в областях Литвы без ведома и разрешения 
областных старшин – д[а] х[ранит] их С[оздатель], 
а тем менее – брать какую то ни было аренду в 
пределах Литовской области – да хранит ее Со-
здатель; если же он (чужой) возьмет какую-нибудь 
аренду, то он не имеет на нее права хазаки, и вся-
кому разрешается вступить с ним в соперниче-
ство и отнять у него аренду. Это правило имеет 
силу отныне и впредь, а также по отношению к 
(чужим), ранее поселившимся в Литовской обла-
сти и владеющим арендой; всякому разрешается 
вступить с ними в соперничество и отнять у них 
аренду». Из текста далее видно, что под «чужими» 
разумелись в первую очередь выходцы из Короны: 
«Если приезжий из польских областей водворится 
на постоянное жительство близ святой общины 
Минск, то, в силу вышеупомянутого постановле-
ния, его жестоко преследуют и изгоняют из этой 
страны» (§§ 46, 47) [ОП-1, 28–29].

Ваад 1627 г. еще больше ужесточил эти прави-
ла, определив, что «всякий, кто постоянно жил в 
другой стране беспрерывно в течение десяти лет и 
не платил ни областного сбора, ни денег на хазаку 
за все десять лет, то, хотя родина его Литва и он 
раньше, до этих десяти лет, жил в Литовской Об-
ласти, тем не менее он должен считаться чужим, и 
во всем выше разъясненном с ним поступают как 
с человеком из другой страны, и никто не вправе 
продать (ему, как) чужому, какую бы то ни было 

к другому пану (по случаю смерти первого владельца, 
в силу какой-либо сделки и т.п.), то вышеупомянутое 
право хазаки оставалось незыблемым. Из этого выте-
кало, что третье лицо не смело предпринимать попыток 
стать арендатором, воспользовавшись сменой арендо-
дателя. Исключение составляли вводимые вновь нало-
ги и подати, по отношению к которым закон о хазаке 
не применялся [ОП-1, 40–41].

хазаку на аренду без ведома председателя своего 
суда. Если же кто-нибудь ослушался и продал ему, 
то эта продажа недействительна: если возможно 
вернуть ему деньги от продавца, то возвращают 
их; если же невозможно, то он теряет купленную 
им хазаку, а также свои деньги» (§ 202) [ОП-1, 
113]. Интересно отметить, что это постановление 
перекликается с уже упомянутой нормой из ст. 45 
раздела III Литовского статута 1588 г. о 10-летнем 
сроке «земской давности». Вопрос о том, было ли 
данное решение принято Ваадом под влиянием 
Литовского статута, требует отдельного иссле-
дования. 

Для приобретения хазаки на аренду, соглас-
но тем же решениям 1627 г., необходимо было 
фактически проживать там, где располагался 
арендуемый объект, в противном случае данное 
право утрачивалось, и сделки по продаже такой 
хазаки объявлялись недействительными (§ 203) 
[ОП-1, 114].

Отношения общин на местах с главными кага-
лами были урегулированы в 1623 г. следующим 
образом: «Все окрестные общины не пользуют-
ся правом «хезкат-йишув» по отношению к трем 
главным общинам, и ни одна окрестная община 
не может препятствовать жителям той главной 
общины, суду которой она подведомственна, се-
литься у себя без разрешения старшин и пред-
водителей своего111 суда. Но хотя старшины и 
предводители его суда и обязаны позволить ему 
(поселенцу) селиться там и жить у них, он, тем 
не менее, должен уплатить им вступные деньги, 
по усмотрению своего суда. (Окрестная) общи-
на, у которой издавна имеется судебное решение, 
предоставляющее ей право на «хезкат йишув», 
должна предъявить это решение на рассмотрение 
представителям своего (главного) суда, которые 
и постановят о нем приговор, по своему крайне-
му разумению. Но это относится исключительно 
к жителям главных общин, а не к другим» (§ 6) 
[ОП-1, 10–11]. Таким образом, данная норма за-
крепляла за евреями Бреста, Гродно и Пинска 
право селиться в любом городе «своей» области 
без согласия его жителей. Согласно § 7 жители 
главных общин пользовались аналогичной при-
вилегией и в сфере торговли [ОП-1, 11]. Учитывая 

111 Т.е. местного суда. 
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влияние брестского кагала на еврейские общины 
Смоленского воеводства, можно предположить, 
что последние формировались в первую очередь 
выходцами из соответствующей области. Этому 
способствовала и относительная близость к более 
старым общинам данной территории, существо-
вавшим еще во второй половине XVI столетия и 
поддерживавшим со Смоленщиной и Северщи-
ной торговые связи – таким как Полоцк, Могилев, 
возможно, также Орша, Гомель, Речица и другие. 
Допустимо предположить, что привлечение но-
вых жителей в город Красный происходило не без 
участия того же Лазаря Мойжешовича: как уже 
сказано, он имел в воеводстве личный интерес и 
к тому же был непосредственно связан с Брестом.

Сказанное не исключает, конечно, и появления 
в воеводстве уроженцев более отдаленных мест, 
причем не обязательно Литвы или Короны. Так, в 
материалах ваада за 1639 г. (§ 362) есть упомина-
ние о том, что «из Германии прибывает много де-
тей – изгнанников, мальчиков и девочек» [ОП-1, 
195]. Под «Германией» здесь, видимо, следует по-
нимать в первую очередь австрийские, чешские 
и моравские земли, где в годы Тридцатилетней 
войны сохранялось довольно значительное еврей-
ское население, ставшее, как известно, на сторону 
Габсбургов. На других сопредельных территори-
ях сколько-нибудь заметных еврейских общин 
в ту пору уже не было: из Баварии евреи были 
изгнаны еще к середине XV в., из большинства 
силезских земель – к середине XVI столетия, из 
Бранденбурга – в 1573 г. Впрочем, как ни удиви-
тельно, миграционный поток в те годы двигался 
и в противоположном направлении. Еще за два 
десятилетия до начала казацких войн из-за усу-
губляющихся экономических трудностей Речи 
Посполитой ее еврейские подданные начинают 
покидать родные края, делая выбор в пользу со-
седей, особенно Прусского герцогства, чешских 
и германских земель [Shulvass 1971, 19–24]112. 

112 Одновременно существенно выросло число пау-
перизованных евреев, которые наводняют многие за-
падные города. Немецкий ученый Иоганнес Буксторф 
Старший (ум. в 1629), хорошо знавший еврейский быт 
своего времени, приводит популярную в те годы ев-
рейскую пословицу: «Бейом ришон орах, бейом шени 
торах, бейом шелиши борах» («В первый день он гость, 

Очевидно, их не отпугивали даже ужасы Трид-
цатилетней войны, охватившей большую часть 
упомянутых территорий. Поэтому с точки зрения 
колонизации окраинное Смоленское воеводство, 
расположенное на беспокойной русской границе, 
испытывало конкуренцию со стороны более раз-
витых регионов113.

Акты других ваадов содержат некоторые до-
полнительные правила, касающиеся порядка вод-
ворения на литовских территориях. Так, если в на-
меченном для жительства месте вообще не было 
еврейского населения, то для ограничения обще-
ния с неевреями (и, вероятно, для надлежащего 
соблюдения религиозных предписаний) следова-
ло обратиться за советом к раввину (§ 132, ваад 
1627 г.) [ОП-1, 88–89]. По решению ваада 1632 г. 
муж не мог жить один с женою «в каком-нибудь 
селении или деревне», если в том же населенном 
пункте не жила еще хотя бы одна еврейская семья. 
В крайнем случае предписывалось иметь в доме 
еще одного служителя-еврея, так чтобы в случае 
отлучки мужа его жена не оставалась дома одна 
(§ 259) [ОП-1, 140].

Представляет интерес еще одно положение, 
принятое ваадом 1627 года: «Если у какой-нибудь 
общины нет разрешения на постройку новой си-
нагоги, или на или перестройку (деревянной сина-
гоги) в каменную, то не следует ни строить вновь, 
ни ломать деревянную синагогу для возведения 
каменной, пока община не обратится к своему 
главному суду и не попросит у него доброго со-
вета» (§ 149) [ОП-1, 95]. Такая ситуация, видимо, 
была поначалу характерна и для г. Красного, по-
скольку официальное разрешение иметь синагогу 
было ему дано лишь в 1639 г.

В совокупности положения королевского при-
вилея, дополняемые саморегулированием Ваада, 
вызвали рост еврейского населения в Красном. 
По-видимому, это привело к увеличению числа 
евреев – собственников недвижимости. В уже 
упоминавшейся королевской грамоте от 5 фев-

на второй день – чума, третий день для него – послед-
ний»). [Shulvass 1971, 21].
113 Здесь стоит отметить, что неуверенность в своем 
будущем при поселении в этих краях ощущали и пред-
ставители шляхты, о чем говорит частая сменяемость 
владельцев имений [Думин 1986, 47].
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раля 1649 г., расширявшей привилегии городских 
органов власти в отношении их недвижимого 
имущества, содержится условие о том, что если 
евреи станут владельцами домов, огородов, участ-
ков под застройку или иные цели, они должны 
подчиняться положениям Магдебургского пра-
ва и нести с этих объектов повинности наравне 
с прочими мещанами [ЛМ. Кн. 123. Л. 79]. А 31 
декабря 1649 г. король даже предписал перенести 
в городе базарный день с субботы на воскресе-
нье, «поскольку в субботний день евреи не могут 
осуществлять свою торговлю, отчего [и] город 
Красный не может расти» (см. Приложение 3) 
[ЛМ. Кн. 124. Л. 128]114. По-видимому, такая мера 
была не только связана с конкретными условиями 
данного города, но и отражала общую тенденцию 
к некоторому смягчению законодательства, кото-
рое наметилось с середины XVII в. Подсчитано, 
что из 84-х королевских привилеев, выданных в 
1658–1792 гг. в Польской Короне и определявших 
базарные дни, только в двух случаях таким днем 
была определена суббота [Maroszek 1989, 63].

Из той же грамоты от 31 декабря 1649 г. следует, 
что к моменту ее выдачи город уже находился в 
аренде у смоленского воеводы. Практика жало-
вать города (даже привилегированные) в частные 
руки брала свое начало еще во времена Сигизмун-
да III. В 1629 г. такая судьба постигла г. Почеп115. 
В 1633 г. Радзивиллам, как уже сказано, отошли 
Невель и Себеж. Годом позже Н. Абрамович по-
лучил от короля Мглин116. Кроме того, как видно 
из реестра подымного налога, частновладельче-
ским стал и г. Белая117. Хотя с формальной точки 
зрения все это не меняло объема их повинностей, 
фактически мещане оказывались в зависимости 
от магнатов [Думин 1980; 1981а].

114 Этот фрагмент цит. также: [Rejestry podymnego 
1650 r., 168].
115 Привилей Сигизмунда III Дадзибогу Керло от 10 но-
ября 1629 г. [ЛМ. Кн. 99. Л. 610 об. – 611]. Подтвержден 
Владиславом IV его наследнику (Габриелю Керло) 
13 декабря 1636 [ЛМ. Кн. 108. Л. 551–552].
116 Привилей Владислава IV Николаю Абрамовичу от 
24 апреля 1634 г. [ЛМ. Кн. 108. Л. 124 об.–125].
117 Этот источник сообщает, что город находится во 
владении шляхтича Луковского [Rejestry podymnego 
1650 r., 167].

В уже упоминавшемся реестре подымного 
налога, составленном в 1650 г., имеется запись, 
сделанная 12 апреля: «В городе Красном домов 
еврейских 7; из этих семи: [домов] бедных евре-
ев – два, третий синагогальный, где живет мела-
мед118. Присягу принес Ицко Айзикович, крас-
нинский раввин» [Rejestry podymnego 1650 r., 
168]. Текст источника примечателен как попытка 
перевести реалии одной религиозной традиции 
на язык другой. Раввин тут именуется «szkolnik» 
(т.е. «наставник»), а меламед – «bakalarz» (букв. 
«бакалавр»). Само здание обозначено выраже-
нием «dom szkolny», т.е. буквально «школьный 
дом», тогда как в привилее краснинским евреям 
1639 г. употреблялось слово «bożnica». Учитывая 
особенности терминологии, сложившейся в поль-
ской деловой речи, можно, по-видимому, отожде-
ствить эти два последних термина, тем более что 
образовательная функция была присуща синагоге 
с древности.

Ставки налога были предусмотрены поста-
новлением сейма 1649 г. Для мелких городов и 
местечек основной размер составлял 15 грошей 
(т.е. 0,5 злотого) с «жилого» дыма (хозяйства, су-
ществующего свыше 3 лет); поскольку в данном 
случае он подлежал взысканию в пятикратном 
размере, то владелец дома платил 2,5 злотых. 
Аналогичные ставки применялись к мельницам, 
кузницам и другим зданиям, где жили люди. С ды-
мов «слободчиков», не проживших на новом ме-
сте 3 лет, взыскивалось лишь по 15 грошей; такая 
же сумма уплачивалась с дымов бедняков («убо-
гих»). С дымов загродников (огородников) взы-
скивалось по 20 грошей. По 0,5 злотого платили 
также «соседи» – лица, жившие в чужих домах 
[Думин 1985, 9]. Судя по формулировке записи, 
подымный налог в полном объеме взимался лишь 
с четырех домов из семи; к домам бедняков при-
менялась льготная ставка, а синагога как здание, 
связанное с отправлением культа, была от него 
освобождена в силу привилегии. 

Из того же источника следует, что Красный был 
в то время не единственным местом, где жило 
постоянное еврейское население. В приводимой 
ниже таблице сделана попытка свести воедино 

118 Меламед – у евреев учитель в начальной школе 
(хедере).
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Еврейское население Смоленского повета в 1650 г.

Поселение
и его владелец

Кто принес
присягу от 
имени евреев

Всего
дымов

Из них
еврей-
ских
дымов

В том числе Примерное  
кол-во жителей

домов 
бедных 
евреев

синагог всего в т.ч. 
евреев

доля 
евреев, 
%

Зверовичи
(Иван Мещерин, чашник 
смоленский)

Илья 
Езефович, 
раввин

180 17 7 900 85 9,44

Досугово*
(Кшиштоф Стеткевич, 
подкоморий 
браславский)

Новах 
Рабеёвич, 
раввин 

231
(+10 чел. 
соседей)

12 2 1 1205 60 4,98

Катынь и Цехановичи 
(вместе)
Иероним Цеханович, 
судья земский 
смоленский

Рубин 
Гиршинич, 
раввин 
в Цехановичах 

97 9 485 45 1,85

Красный *
(Ежи Кароль Глебович, 
воевода смоленский)

Ицко 
Айзикович, 
раввин 

423
(+ 2 чел. 
соседей)

7 2 1 2125 35 1,65

Жарновка
(Пётр Казимеж Вяжевич, 
подвоевода смоленский, 
подкоморий 
мстиславский)

Лазарь 
Лейбович, 
раввин

71
4
(в т.ч. 
1 евр. 
корчма)

355 20 5,63

Чижово
(Якуб Вонляр, 
будовничий смоленский)

Рубин 
Езефович ? 4 ? 20 ?

Итого, не менее: 1006 53 11 2 5070 265 5,23

Данные и расчеты приводятся по источнику: Rejestry podymnego 1650 r. S. 69, 71, 73, 74, 80, 81, 83, 166, 168.
Примечания. 
1) Для подсчета населенности домов и размера семей «соседей» коэффициент принят равным пяти. 
2) В реестре указано число нееврейских дымов в Катыни (52) и Цехановичах (36), однако численность еврейских 

дымов указана только общая по обоим местечкам (9). В статье С.В. Думина, на которую мы ссылались выше, был 
использован тот же источник (реестр подымного налога 1650 г.), но, по-видимому, допущена путаница в данных 
о еврейских домах. У него значатся по 5 еврейских домов в Катыни и Цехановичах [Думин 1980, 99]. Однако в 
самом реестре прямо указано, что их количество по Катыни и Цехановичам приведено вместе.

3) Общее число дымов в местечке Чижово остается неясным, так как отдельно по нему в источнике приведено 
лишь количество еврейских дымов, а постройки, принадлежавшие христианам, указаны вместе с дымами 
имения Холм, поскольку оба населенных пункта числились за одним и тем же владельцем. Не считая еврейской 
недвижимости, в них учтены 173 «жилых» дыма, 18 дымов «слободчиков», 39 дымов загродников (огородников), 
а также 3 мельницы. Сколько из них располагалось в самом Чижове – неизвестно. По наблюдениям С.В. Думина, 
слободчики не зафиксированы в городах воеводства, однако могли присутствовать во владениях феодалов, в 
том числе и в местечках. Зато загродники из-за небольшого размера их наделов были более характерны как раз 
для городов и местечек, независимо от их владельцев. В сельской местности на них приходилось лишь 2,1% 
податных дымов, тогда как в местечках воеводства их дымы составляли 13,5%, а среди податных дымов Смоленска 
(во владениях шляхты на посаде) – почти 18,7% [Думин 1985, 14, 16–17]. Так или иначе, вопрос о заселении и 
застройке местечка Чижово при польском владычестве требует отдельного исследования.

4) Звездочкой обозначены населенные пункты, для которых в реестре 1650 г. упомянуто наличие меламеда.
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данные реестра 1650 г. по этому вопросу. В ней от-
ражены также «соседи». Данные о самом Смолен-
ске, где также, несомненно, существовала (пусть 
и неофициально) еврейская община, в источнике 
отсутствуют.

Расположение еврейских общин в Смоленском 
повете и на ближайших к ним территориях Витеб-
ского и Мстиславского воеводств с привязкою к 
важнейшим дорогам изображено нами на рис. 5119.

119 1) Магдебургское право, пожалованное Дорогобу-
жу в 1625 г., не было подтверждено Владиславом IV 
по окончании Смоленской войны (подробнее см. в 
статье). 
2) Карта отражает не все пункты, где на данной террито-
рии фактически проживали евреи. Имеются сведения о 
том, что во второй четверти XVII в. евреи встречались 
в Дорогобуже в качестве откупщиков питейного, тамо-
женного или иных сборов, но полноценной еврейской 
общины в городе в этот период не было [Марек 1915, 
II (объяснительный текст к картам); карта 3]. В то же 
время представлятся вероятным существование не-
больших общин в отдельных поселениях соседних во-
еводств (например, в Лиозно и Дубровне). Однако дан-

Из перечисленных пунктов, где тогда прожива-
ли евреи, нам не удалось точно локализовать ме-
стечко Цехановичи. В реестре оно упомянуто как 
часть имения в Покорнове [Rejestry podymnego 
1650 r., 73], которое, вероятно, тождественно с 
современной дер. Покорное (находится в Смо-
ленском районе, в 8 км севернее Смоленска). 
Возможно, что впоследствии название местеч-
ка изменилось или же оно по какой-то причине 
пришло в упадок и исчезло, слившись с деревней. 
Остальные же имеют соответствия и в сегодняш-
нем ландшафте, все они находятся в радиусе 60 км 
от Смоленска. Жарновка, Красный, Зверовичи, 
как уже сказано, были транзитными пунктами по 
тракту на Оршу. Досугово располагалось южнее 
этой трассы – возможно, обслуживая путь из Смо-
ленска на Мстиславль. Катынь, напротив, распо-
ложена севернее Оршанской дороги. В прошлом 
она была очень важным транспортным узлом, 
поскольку вблизи нее находился удобный волок 

ные об этом, приводимые в литературе, противоречивы 
и поэтому не нашли отражения на карте.

Рис. 5. Западная часть 
Смоленского повета и 
сопредельные территории 
в середине XVII в.
В качестве основы ис-
пользована карта «Зона 
военных действий польного 
гетмана Кшиштофа Рад-
зивилла с октября 1632 до 
сентября 1633 г.» из рабо-
ты: [Lipiński 1932, 189]. Для 
настоящей статьи упомя-
нутая карта переработа-
на (дополнительно нанесен 
ряд населенных пунктов, 
указаны сведения о пожа-
ловании Магдебургского 
права и наличии еврейских 
общин в отдельных городах 
и местечках)
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между Днепром и р. Касплей (бассейн Западной 
Двины) [Жучкевич 1977, 23, 25]. Упомянутое в 
реестре Чижово (в Бережнянском стане воевод-
ства) – это, вероятно, современная дер. Чижево 
в Духовщинском районе Смоленской области, 
находящееся приблизительно в 55 км севернее 
Смоленска. Экономическое и транспортное зна-
чение этого местечка должным образом пока не 
изучено. Чижово лежит в верховьях р. Хмости 
(бассейн Днепра). Известно, что в прошлом в 
этих местах существовали волоки между исто-
ками Хмости и истоками р. Жереспеи (бассейн 
Западной Двины). Кроме того, на Хмости в XVII в. 
разрабатывалось месторождение железной руды 
[Алексеев 1980, 212–214]. Возможно также, что 
Чижово было транзитным пунктом на пути меж-
ду центрами двух станов воеводства – Касплей и 
Духовщиной.

Таким образом, Красный и указанные местечки 
(включая, скорее всего, и Цехановичи) входили 
в хинтерланд Смоленска. Они служили локаль-
ными узлами ремесленного производства и това-
рообмена и обслуживали транспортные потоки, 
поскольку тяготели, как правило, к значительным 
торговым путям. Ясно, что такие центры экономи-
ческой активности виделись важными источника-
ми дохода. Неудивительно, что их хозяева, не счи-
тая уже упоминавшегося Мещерина, по-прежнему 
относились к числу крупнейших землевладельцев. 
Так, Ежи Кароль Глебович, смоленский воевода, 
в аренде у которого тогда находился Красный, 
был приближенным короля. Он занимал в Речи 
Посполитой ряд высоких постов, активно уча-
ствовал в укреплении Смоленска, впоследствии 
был комиссаром на мирных переговорах с Рос-
сией (1660–1666). В Смоленском повете за ним 
к 1650 г. числилось 1096 податных дымов (вто-
рое место после Винцента Корвин-Госевского), 
не считая огромных владений в Белоруссии и 
Литве [Czapliński 1960–1961; Rejestry podymnego 
1650 r., 34–35].

Кшиштоф Стеткевич (Стецкевич), которому 
принадлежало Досугово, также был крупным соб-
ственником: в повете ему принадлежало 336 ды-
мов [Rejestry podymnego 1650 r., 34, 69]120.

120 Автор биографической статьи о Стеткевиче пишет, 
что он был оршанским подкоморием, но в гербовнике 

Иероним Цеханович, хозяин Катыни и Це-
хановичей, занимал в воеводстве видное место 
с первых же лет польского владычества в крае. 
4 ноября 1611 г., в день предоставления Смо-
ленску Магдебургского права, он получил уряд 
смоленского войта [ЛМ. Кн. 89. Л. 453 об.–454]. 
Впоследствии он занимал в воеводстве высокие 
уряды, имел крупные земельные владения. Уже 
в 1620-х гг. они составили 100 волок, а впослед-
ствии, видимо, еще увеличились. Не довольст-
вуясь пожалованиями, в 1623 г. он брал в аренду 
у смоленского воеводы сроком на 3 года замки 
Смоленск, Дорогобуж, Серпейск, Рославль, Не-
вель и Себеж с их уездами, а в 1641 г. арендовал 
у уже знакомого нам Николая Абрамовича на 7 
лет (1642–1648) доходы от урядов стародубского 
старосты и стародубского войта, уплатив за это 50 
тыс. злотых наличными. К 1650 г. за ним только в 
Смоленском повете числилось 354 дыма. Местеч-
ко Цехановичи было им основано на своих зем-
лях, а Катынь он сперва арендовал (1641–1647), а 
позднее выкупил у другого владельца – мещани-
на Мартина Андрысовича фон Эндена, что было 
утверждено Владиславом IV в декабре 1647 г. 
[Rejestry podymnego 1650 r., 31, 34, 74].

Крупными собственниками и обладателями 
заметных урядов были и другие два владельца 
местечек – Вяжевич и Вонляр. Первый был не 
только смоленским воеводой и мстиславским 
подкоморием, ему с 1640 или 1641 г. принадле-
жал уряд войта в недалекой Орше, а вскоре после 
окончания составления реестра, в ноябре 1650 г., 
он станет войтом и в Смоленске. Вершиной его 
карьеры стал уряд новогрудского воеводы (1653). 
В Смоленском повете за ним числилось 243 дыма 
[Rejestry podymnego 1650 r., 34, 63]. Можно пола-
гать, что Жарновка, расположенная как раз на 
трассе между Смоленском и Оршей, была для Вя-
жевича заметным источником доходов, а местная 
еврейская община, пусть и небольшая, была во-
влечена в его торговые и финансовые дела.

Еврейское население в Чижове сложилось, 
возможно, еще при прежнем владельце этого 

того времени его смешивали с его дядей Самуилом, 
браславским подкоморием [Rachuba 2004–2005, 496]. 
Однако в реестре подымного Кшиштоф Стеткевич так-
же именуется браславским подкоморием.
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местечка – Адаме Стабровском. Этот шляхтич-
кальвинист начинал свою службу у Кшиштофа 
Радзивилла и принадлежал к числу его клиентов. 
В  Смоленском воеводстве ему принадлежало 
270 дымов, но он имел довольно значительные 
владения также в Полоцком и Витебском вое-
водствах. Стабровский неоднократно был по-
слом на сеймах и занимал ряд высоких урядов. 
В региональном контексте представляет интерес 
тот факт, что в 1633 г. он стал невельским ста-
ростой – очевидно, по протекции Радзивилла, 
которому в этом году достался Невель [Nagielski 
2002, 272–274; Rejestry podymnego 1650 r., 34–35; 
ZSWS, 226]. В 1647 г. основную часть своих ды-
мов в воеводстве (250 из 270-ти) он заложил на 
3 года смоленскому будовничему Якубу Вонляру; 
среди заложенных оказалось и местечко Чижово. 
Этот акт не был чем-то особенным: как свидетель-
ствуют материалы реестра 1650 г. и документы 
Литовской метрики, продажа имений, сдача их 
в аренду и отдача в залог были характерны даже 
для наиболее богатой шляхты воеводства [Rejestry 
podymnego 1650 r., 30, 80–81].

Вонляр, залогодержатель Чижова, также был 
весьма состоятельным человеком. В воеводстве 
ему принадлежало не менее 250 волок земли, по 
реестру 1650 г. за ним числилось 453 дыма. Еще 
ранее, в 1628 г., он выступил арендатором всех 
угодий католического епископства Смоленского 
[Rejestry podymnego 1650 r., 31, 34, 80]. Ясно, что 
при таком размахе хозяйственной деятельности 
он тоже прибегал к услугам евреев. Отметим, что 
какие-то дела и интересы связывали Вонляра с 
упомянутым выше Цехановичем. В архиве Санкт-
Петербургского института истории сохранил-
ся подлинник духовного завещания Иеронима 
Цехановича, составленного 25 октября того же 
1650 г. В нем завещатель называет Якуба Вонля-
ра своим благодетелем и другом и отказывает ему 
10100 злотых. На случай, если к моменту откры-
тия наследства этих денег не окажется в наличии, 
к наследнику должно перейти впредь до уплаты 
всей суммы имение Катынь, за исключением 
30 волок, которые Цеханович обещал подарить 
другим лицам121.

121 «… jego miłości Panu Jakubowi Wonlarowi budow-
niczemu smoleńskiemu dobrodziejowi i przyjacielowi 

При анализе данных реестра бросается в глаза, 
что местечки Зверовичи и Досугово превосходили 
Красный по численности еврейского населения, 
причем в Зверовичах наиболее высока и доля ев-
реев (9,44%), которая в 1,8 раза превосходит сред-
нюю по повету. Это могло быть обусловлено как 
торговым значением поселения, так и политикой 
конкретного владельца по отношению к местечку. 
Не последнюю роль играл, конечно, и такой фак-
тор, как привилегии общины: в Красном, имев-
шем Магдебургское право, у мещан было больше 
возможностей держать в своих руках источники 
доходов и препятствовать вселению еврейских 
конкурентов.

В большинстве перечисленных пунктов име-
лись раввины; вероятно, их не было в Чижове 
(присягу принес некто Рубин Езефович) и, воз-
можно, в Катыни, что косвенно свидетельствует 
о небольших размерах местных еврейских общин. 
В Красном и Досугове, где существовали синагоги, 
зафиксировано также наличие меламедов. В Зве-
ровичах, наиболее крупной общине повета, ско-
рее всего, тоже имелись и молитвенное здание, и 
меламед, но по какой-то причине они не попали 
в реестр. 

Более конкретных сведений о структуре еврей-
ских общин в Красном и местечках повета, их са-
моуправлении у нас нет, можно высказать лишь 
некоторые общие соображения по этому поводу. 
Единообразного устройства кагалы в ВКЛ в эту 
эпоху не имели. По данным других городов Литвы 
и Польши, в руководство еврейских общин в эту 
эпоху могло входить от 8 до 40 так называемых 
«мужей», обязанности между которыми распре-
делялись по сферам деятельности. Например, в 
Вильне общее руководство осуществляли «заве-
дующие» (парнассим) или «начальники» (рошим), 
а также «добрые» (товим). Габбаим отвечали за 
опеку над убогими, богадельнями, погребальными 
братствами, мемуним следили за исправностью 

mojemu miłemu dziesięć tysięcy i sto złotych, któremu 
jeśliby na terminie dosyć się nie stało, tedy ex nunc aż do 
oddania tej summy majętność moją Katyń w wojewódz-
twie smoleńskim leżącą jego miłości Panu budowniczemu 
ustępują, kromia wlók trzydziestu, które ich miłości Panom 
Wołkom s politowania mego ustąpić obiecałem» (АСПИИ. 
Коллекция 35 (собр. Вонлярлярского). Ед. хр. 7. Л. 2).
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печных труб и колодцев, соответствием мер и 
весов установленным эталонам. Распределением 
и сбором налогов ведали «цензоры» (шамаим). 
Выборы должностных лиц проводились в пер-
вый будний день Пасхи; на протяжении двух не-
дель воевода (староста) должен был подтвердить 
результаты выборов [Стренковский 2012, 59]. 
В Бресте, который распространял свое влияние 
на Смоленское воеводство, общинными делами 
с XVI в. заведовали четверо старшин, имевших 
право сообща решать административные и судеб-
ные дела. При этом раввин, назначенный королем 
или воеводою, имел настоящую власть лишь в том 
случае, если на его назначение выражал согласие 
кагал [Стренковский 2012, 58].

Разумеется, в связи с небольшими размерами 
Красного его еврейская община не могла иметь 
столь же развитых институтов, как крупные го-
рода ВКЛ. Как уже сказано, нам известно лишь о 
наличиии в нем раввина и меламеда. Но можно 
предположить, что кагальное устройство здесь 
было сходно с устройством других малых горо-
дов региона – особенно Орши, имевшей с общи-
ной Красного оживленные торговые и, возможно, 
родственные связи.

V. Судьба евреев Смоленского воеводства 
после перехода края к России. Дальнейшая 
судьба евреев воеводства получила весьма скуд-
ное отражение в источниках. В ходе начавшейся 
казацкой войны в первую очередь подверглись 
разгрому общины, расположенные в Стародуб-
ском повете – Почепе и Стародубе (1648) [Регесты 
и надписи 1, 1899, № 889]. О последнем упомина-
ют и еврейские летописцы XVII столетия122. Затем 
настала очередь Смоленского повета.

122 Историки Меир из Шебжешина (сочинение 
«Тяготы времен», 1650) и Натан Ганновер («Пучина 
бездонная», 1653) указывают, что в Стародубе было 
перебито «множество евреев» [Еврейские хроники 
1997, 164 ,112]. Саббатай Гакоген («Свиток тягот», 1651) 
сообщает: «Бунтовщики разделились там на множество 
ватаг и стали рыскать по всей стране нашей. Они раз-
громили много местностей и разрушали в них синагоги. 
В св. общине Чернигов они убили около двух тысяч, 
а в св. общине Стародуб 1200 евреев. Кроме того, на 
дорогах и путях они поубивали сотни и тысячи евре-
ев» [Там же, 188]. Приводимые в последнем сочинении 

Основным пунктом воеводства, где находились 
в ту пору оставшиеся евреи, был, по-видимому, 
Смоленск с его мощной крепостью. Осада горо-
да велась русскими войсками с 28 июня (7 июля) 
до 23 сентября (3 октября) 1654 г. Уже после его 
капитуляции в Речи Посполитой развернулась 
яростная полемика в связи с поисками виновных 
в падении Смоленска. Помимо воеводы Ф. Обухо-
вича (отданного под суд сейма за сдачу города) 
упреки предъявлялись и гетману Янушу Радзи-
виллу. Тот заявлял, что сделал все возможное для 
помощи осажденному городу, но состояние кре-
пости и соотношение сил привели к сдаче Смо-
ленска. Сторонники короля в ответном памфле-
те (он появился, скорее всего, в декабре 1654 г.) 
снова предъявили гетману целый ряд обвинений. 
Радзивилла, в частности, упрекали в том, что он 
выслал для защиты Смоленска меньше солдат, 
чем приказал король, рассчитывая нажиться за 
счет финансовых злоупотреблений (последнее, 
впрочем, никогда доказано не было). В подтвер-
ждение этого приводились свидетельства горо-
жан, которые в декабре 1653 г., «когда пехота в 
Смоленск входила, только восемьсот человек на-
считали, среди которых немалая часть была ев-
реями» [Бобятыньский 2013, 43]. Эти обвинения 
выдвигались в обстановке острой политической 
борьбы в стране и по большей части не имели под 
собою серьезных оснований. Но для нас они ин-
тересны как свидетельство того, что некоторое 
количество евреев, возможно, попало в город, 
присоединившись к войскам. Нам неизвестно, 
были ли это боеспособные лица, действительно 
завербованные в армию, или просто, например, 
маркитанты, занимавшиеся снабжением пехоты. 
В обоих случаях какая-то часть из них могла быть 
застигнута начавшейся через полгода осадой.

Роль евреев в обороне города от войск Алексея 
Михайловича в опубликованных источниках от-
ражения не нашла. В то же время нам хотелось бы 
опровергнуть явно ошибочное суждение на этот 
счет, которое содержится в уже цитированной 
нами книге Х.Д. Рывкина. Они пишет: «Из числа 

цифры представляются преувеличенными. Впрочем, 
возможно, что в них нашел отражение и реальный факт, 
а именно бегство еврейского населения окружающих 
местностей под защиту городских крепостных стен.
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начальников, руководивших внутреннею защитою 
города, известны следующие евреи: Берка, старо-
ста Райгродский, защищавший со своими людьми 
укрепленный пункт в линии от Пятницких ворот 
до Водяной башни над Днепром с круглой Се-
меновской башней – и Берка Ржезицкий, защи-
щавший пункт от Вагеровской угольной башни 
до Пятницких ворот» [Рывкин 1910, 57]. Рывкин 
ссылался при этом на труд И.И. Орловского о 
Смоленском походе 1654 г. Однако никаких утвер-
ждений о еврейском происхождении данных лиц 
у Орловского нет. В его книге упомянуты Бернат 
Берк Ржезицкий и Ян Берк, староста райгродский 
[Орловский 1905, 61–62]. В свою очередь, этот 
автор опирался на список осажденных царем 
Алексеем Михайловичем в Смоленске в 1654 г., 
опубликованный незадолго до этого. В польском 
оригинале упомянутые лица значатся соответст-
венно как паны «Bernat Berk Rzezicski» и «Jan Berk 
starosta Raygrodzki» [Археографический сборник 
документов 14, 1904, 28]. Разумеется, ни о какой 
принадлежности этих людей к евреям (тем более 
занимающим какие-либо государственные долж-
ности) не могло быть и речи. Они были предста-
вителями шляхты, располагавшей владениями в 
Смоленском повете. Оба, судя по фамилии, имели 
немецкое происхождение (в некоторых источни-
ках она пишется как Берг), хотя и возможно, что 
эти семьи постепенно ополячились. Бернат (в од-
ном из документов он зовется также Богдан) Берг-
Ржезицкий владел имениями Якимовка и Мальце-
во. Поскольку после капитуляции он перешел на 
сторону царя, то имения были переданы королем 
его сыну [Rejestry podymnego 1650 r., 145]123. Что 
касается Яна Берка (ум. в 1655), то он происхо-
дил из прибалтийско-немецкого (эзельского) рода 
Берг фон Кармель, угасшего в 1759 г. Известно, 
что он много лет провел на военной службе в Лит-
ве, дослужившись к 1650 г. до чина полковника 
(oberszter). Он занимал уряды старосты райгрод-
ского и лесничего кнышинского; судя по назва-
ниям этих должностей, его административные 

123 В том же реестре подымного налога упомянуто име-
ние другого Ржезицкого – Вильгельма, к тому времени 
уже покойного [Rejestry podymnego 1650 r., 145]. Веро-
ятно, выбор этого имени можно интерпретировать как 
приверженность немецким традициям.

функции были связаны с королевскими владени-
ями в Подляшье. В Смоленском повете ему при-
надлежало имение Козлово в Бережнянском стане 
[Rejestry podymnego 1650 r., 82; Essen 1935, 28–33].

Таким образом, «открытие» Рывкина, касающе-
еся мнимых еврейских военачальников, было сде-
лано из-за поверхностного знакомства автора с 
источниками и реалиями эпохи. По всей видимо-
сти, Рывкина ввело в заблуждение внешнее сход-
ство между полонизированной немецкой фами-
лией Берк (Берг) и распространенным у польских 
евреев мужским именем Берк (известное также в 
вариантах Берек, Берка, Берко). К большому со-
жалению, позднее в «Еврейской энциклопедии» 
(где, как уже указывалось, книга Рывкина была 
оценена весьма низко) эти ошибочные сведения 
о роли евреев в обороне оказались некритиче-
ски воспроизведены [Смоленск 1913, стб. 408]124, 
что способствовало распространению этого за-
блуждения125.

По условиям капитуляции Смоленска его жите-
ли, не пожелавшие принять православие, получи-
ли право беспрепятственно уйти в Литву. Однако 
судьба многих евреев оказалась трагической, о 
чем имеется свидетельство в записках путешест-
венника Павла Алеппского, посетившего Москву 
в 1656 г. Он пишет: «Царь подтвердил клятвой 
условие, что кто пожелает, может оставаться в го-
роде, а не желающим предоставил свободу уйти, 
куда хотят. По взятии города царь нашел в нем 
много евреев, которые скрывали себя, переодев-
шись христианами, но московиты узнали их по 
неуменью делать крестное знамение. По приказа-
нию царя их всех собрали и истребовали, чтобы 
они крестились, если хотят спасти себе жизнь; кто 
уверовал и крестился, тот сохранил свою жизнь, 
а тех, кто не пожелал, приказано было посадить 
в деревянные дома, и всех их сожгли» [Павел 

124 Эта часть энциклопедической статьи писалась или 
редактировалась С.М. Дубновым, чье имя обозначено 
цифрой «5» [ЕЭ. Т. 1. [1913]. С. IV].
125 В содержательном очерке Я. Крайцара о конфес-
сиональной ситуации в Смоленске польской эпохи 
со ссылкою на ту же самую статью в «Еврейской эн-
циклопедии» также утверждается, что евреи сыграли 
«довольно важную роль» в обороне города в 1654 г. 
[Krajcar 1967, 440], хотя и не говорится ни о каких ев-
рейских военачальниках.
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Алеппский 1897, 176]. Возможно, что автор запи-
сок получил эти сведения от непосредственных 
участников событий, поскольку чуть выше он упо-
минает: «Многие из ратников рассказывали нам 
об этом городе и его покорении...» [Там же, 175].

Несмотря на это, приведенные Павлом Алепп-
ским сведения, видимо, отражают судьбу не всей 
общины. Судя по другим источникам, некоторая 
часть евреев воеводства все же уцелела, хотя име-
ющиеся данные довольно скудны. Так, среди ли-
товских подданных, попавших в 1654–1655 гг. в 
плен к русским войскам, упоминаются и евреи, 
присланные в Брянск из Рославля (в общей слож-
ности 88 человек) [Фельдман 2011, 211]. Достовер-
но неизвестно, являлись ли они жителями Рослав-
ля или просто были собраны там перед отправкой 
в русский тыл. В делах Разрядного приказа сохра-
нилось «Дело десятен 1655–1666 гг.», из которого 
видно, что 9 февраля 1655 г. из Вязьмы «к Москве 
в Розряд» была прислана партия пленников, среди 
которых были и евреи. Они были взяты из-под 
«розных литовских городов», в том числе Смолен-
ска. Из опубликованных данных не видно, идет 
ли речь о евреях – жителях самого Смоленска 
или об иногородних, застигнутых в этих местах 
царскими войсками. Как бы то ни было, по указу 
царя Алексея Михайловича большую часть пле-
ненных евреев, как и прочих «литовских людей», 
послали в Казанский приказ, а затем отправили в 
понизовые и сибирские города – такова была сло-
жившаяся к тому времени практика, закрепленная 
законодательно [Фельдман 2011].

Упоминания о судьбе евреев дошли до нас и 
в других документах Смоленского похода Алек-
сея Михайловича. Среди них привлекают вни-
мание сведения о литовских евреях-солдатах. 
В РГАДА сохранилась «Крестоприводная книга 
под г. Смоленском на Девичьей горе польских и 
литовских людей и белорусов». Как следует из 
этого документа, вместе со шляхтой, мещанами, 
солдатами, желдаками (наемными солдатами), 
пушкарями и гайдуками «благочестивой» (люте-
ранской) и католической веры, немцами, а также 
стрельцами, казаками и пашенными крестьянами 
осенью 1654 г. под Смоленском добровольно кре-
стились в «православную християнскую» веру и 
евреи польско-литовской «салдатцкой службы». 
Тем самым эти евреи, оставшись (как и прочие 

защитники города) «на вечной царской служ-
бе», становились полноценными российскими 
подданными. В отличие от списков остальных 
категорий принявших православие лиц с указа-
нием конкретных дат, запись о крещении «жи-
дов» сопровождается общей хронологической 
отметкой: «сентября ж в розных числех». В том 
же документе, однако, приведен список из 22 ев-
реев-солдат, которые принесли царю присягу на 
верность, оставшись при этом в лоне своей веры. 
Д.З. Фельдман усматривает в этом специфику 
именно тех, кто перешел на русскую сторону до-
бровольно – в отличие от попавших на нее в ка-
честве военнопленных [Фельдман 2014, 391–392]. 
Совсем недавно эта запись, отражающая судьбу 
евреев-военнослужащих, была наконец издана. 
Она гласит: «Сентября ж в розных числех вышли 
на государево имя ис Смоленска жиды салдатцкие 
службы, и те жиды по государеву указу крещены 
в православную християнскую веру. К вере не 
приведены: Бернат Александров, Левон Федоров, 
Петр Якубов, Обрам Якубов, Александр Самуй-
лов, Ян Индрик, Марко Якубов, Марко Васильев, 
Петр Якубов, Якуб Маркисон, Ян Якубов, Осип 
Левок, Ян Туревил, Лева Юзаков, Марк Янков, 
Ефрем Левок, Волф Индрих, Левонтей Богданов, 
Богдан Матвеев, Олфим Семенов, Матвей Фе-
доров, Карп Григорев» [Фельдман 2017, 105]. По 
тогдашнему обычаю, большинство имен в этом 
списке было переиначено на русский лад. Гипоте-
тическая реконструкция их изначальной формы 
(хотя бы частичная) на основе более широкого 
круга источников и с учетом русской канцеляр-
ской практики XVII в. могла бы стать предметом 
специального исследования. Здесь же отметим 
только, что из опубликованных данных неясно, 
кто из «присяжных жидов» был уроженцем во-
еводства, а кто попал туда в результате мобили-
зации из внутренних поветов Речи Посполитой. 
Неизвестно также, принадлежали ли они к одному 
и тому же военному подразделению (например, 
вышеупомянутому войску Януша Радзивилла) или 
к разным частям.

В столбцах Новгородского стола сохранилось 
множество документов, связанных с управлением 
в занятых литовских городах. Среди этих бумаг 
есть переписка Разряда со смоленским воеводою 
боярином Григорием Гавриловичем Пушкиным 
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за 7163 (1655) год. В ней содержится, в частности, 
опись имущества некоего умершего крещеного 
еврея и упоминается о высылке его семейства в 
Вязьму [Описание МАМЮ 12, 1901, 56].

Еще одно свидетельство относится к 1659 г.: во 
время облавы, устроенной в московской Немец-
кой слободе, было обнаружено несколько евреев, 
и среди них – некий Моска Марков. Как выясни-
лось, он находился в Смоленске в 1654 г., когда го-
род был взят русскими. Моска покинул его и жил 
у полковника Якова Флена, а после смерти по-
следнего пришел в Москву и поселился у пастора; 
позднее, оставив его, продолжал жить в Немецкой 
слободе, торгуя мясом [Гессен 1, 1916, 47–48].

Что касается небольшой краснинской еврей-
ской общины, то в документах эпохи конкретных 
данных о ее судьбе обнаружить не удается. Из-
вестно, что в 1654 г. в Красном, как и в годы Смо-
ленской войны, некоторое время располагалась 
штаб-квартира польско-литовских войск, позднее 
отступивших к Орше. Русские войска были по-
сланы для осады и взятия Красного 8 (18) июня 
[Дворцовые разряды 3, 1852, стб. 426–427]. Точная 
дата падения города в опубликованных источни-
ках отражения не получила. Во всяком случае, 
пока не известно каких-либо конкретных сведе-
ний о его обороне или о переговорах осаждавших 
с местным гарнизоном. Как уже указывалось, в 
ту пору Красный не располагал значительными 
городскими укреплениями и вряд ли продержал-
ся долго. В источниках имеются указания на то, 
что Януш Радзивилл отступил из-под Красного 
со своими войсками к Орше, куда он прибыл, 
вероятно, в середине июня [Мальцев 1977, 41]. 
2 (12) августа пала и Орша [Дворцовые разря-
ды 3, 1852, стб. 439–440; Мальцев 1951, 139–140]. 
Очевидно, к этому времени (т.е. еще до падения 
Смоленска) Красный был уже в руках русских. До-
пустимо предположить, что в ходе военных дей-
ствий 1654 г. часть евреев Красного, не ждавших 
для себя ничего хорошего от встречи с войсками 
Алексея Михайловича, успела бежать по тракту в 
сторону Орши. Не исключено также, что кто-то из 
них нашел временное убежище под защитой кре-
постных стен Смоленска и впоследствии разделил 
участь своих тамошних единоверцев.

Попытка представить судьбы еврейских общин 
на территории воеводства к моменту окончания 

польского владычества была предпринята в из-
вестном «Атласе по истории еврейского наро-
да» Мартина Гилберта. В него включена карта, 
озаглавленная «Погромы Хмельницкого, 1648–
1656 гг.» [Гилберт 1993, 84]. Заголовок не вполне 
точен, поскольку фактически карта охватывает 
и территории Смоленского повета, куда казаки 
Хмельницкого не дошли. На ней указаны города, 
где в то время происходили массовые убийства 
евреев. В интересующем нас регионе среди них 
отмечены Стародуб, Лоев, Рославль, Серпейск, 
Красный, а также Невель, который, впрочем, с 
1638 г. относился уже к Полоцкому воеводст-
ву. К сожалению, не все в этой карте бесспорно. 
Стародубская еврейская община действительно 
подверглась уничтожению. В Рославле, как было 
показано выше, видимо, тоже проживали евреи, 
хотя сведений о «массовости» расправы над ними 
в источниках пока не обнаружено. Но ряд городов 
остается под вопросом, поскольку Гилберт не ссы-
лается на источники, послужившие для состав-
ления карты. О евреях Невеля в этот период на-
деж ных данных нет, хотя наличие здесь еврейской 
общины представляется вероятным в силу уже 
упоминавшейся веротерпимости Радзивиллов126. 
В отношении Лоева (входил в состав Стародубско-
го повета с 1646 г.) мы также не располагаем све-
дениями. Это местечко у слияния Днепра и Сожа 
возникло в конце XVI в. (хотя, возможно, на месте 
более раннего поселения). В 1571 г. в нем насчиты-
валось всего 3 дыма, в 1579 г. – 20 дымов. К началу 
1580-х г. тут был сооружен мощный замок, посте-
пенно стало расти число мещан [Анiсавец 2005, 58; 
Кондратьєв 2014, 112–118]. Но конкретных дан-
ных о лоевской еврейской общине у нас нет127. 
Чисто теоретически можно предположить, что к 
началу казацких войн здесь тоже находилось неко-
торое количество евреев – местных жителей или 
беженцев, надеявшихся укрыться за стенами его 

126 П. Марш, опираясь на материалы бывшего радзи-
вилловского архива в Варшаве, приводит сколько-ни-
будь полные данные о невельских евреях лишь с начала 
XVIII в. [Marsh 2011, 300–321].
127 К 1646 г. относится единичное упоминание о при-
сутствии евреев в этом местечке: шляхтич Андрей 
Ореховский подал протестацию на евреев-арендато-
ров Любеча за побои, нанесенные ему в Лоеве [Конд-
ратьєв 2014, 170].
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укреплений. Если так, то судьба их, скорее всего, 
оказалась печальна: летом 1649 г. Лоевом овла-
дели казаки. Однако о количестве евреев среди 
жертв ничего не известно. Участь краснинских 
евреев в военных действиях, как уже говорилось, 
тоже остается неясной. Зато вовсе сомнительным 
представляется существование в это время какой-
либо еврейской общины в Серпейске. Этот город 
вместе с уездом был передан России еще в 1634 г. 
по Поляновскому мирному договору, а за отказ 
Владислава IV от Серпейска и от царского титу-
ла Россия обязалась тайно выплатить польскому 
королю 20 тысяч рублей128. Если до Смоленской 
войны в этом небольшом приграничном городке 
и проживали евреи, то после 1634 г. они, скорее 
всего, оставили его и переселились за новую гра-
ницу. Наконец, на карте Гилберта необъяснимым 
образом отсутствует Смоленск, хотя сведения об 
уничтожении смоленских евреев представляются 
весьма вероятными. Таким образом, рассмотрен-
ная нами карта требует как минимум исправлений 
и дополнений.

С 1670-х гг. в Смоленске вновь прослежива-
ется присутствие евреев. Однако это уже не по-
стоянные жители, а лишь приезжие торговцы, 
тем более что по указу царя Федора Алексеевича 
от 12 (22) сентября 1676 г. [ПСЗ1. Т. II. № 662] и 
по Торговому уставу от 11 (21) сентября 1677 г. 
[Фельдман 2012, 62] именно этот город был объ-
явлен в качестве крайнего к востоку от границы 
населенного пункта, куда разрешалось заезжать 
евреям. Велся ли при этом евреями торг в самом 
Красном – неизвестно, но через него еврейские 
торговцы из ВКЛ, направлявшиеся в Смоленск, 
бесспорно, проезжали. В особенности это касает-
ся могилевских купцов, неоднократно фигуриру-
ющих в документах эпохи [Фельдман 2012, 64–65], 
поскольку этот город, как уже отмечалось, был 
связан со Смоленском по тракту через Оршу.

Известно, что правительство Алексея Михай-
ловича проводило в новоприсоединенных землях 
довольно осторожную политику в отношении ме-
щан и отчасти даже подтвердило их былые права 
(например, в Смоленске и Дорогобуже) [ПСЗ1. 
Т. II. № 1299; Мурзакевич 1903, 34–37 (третьей 

128 Подробнее см. в статье, основанной на документах 
РГАДА [Львова 1999].

паг.); Шестаков 1886, 22]. Но Красный с перехо-
дом под власть России потерял привилегирован-
ный статус и долгое время оставался дворцовым 
селом; впрочем, он, как и ряд иных общин (Зве-
ровичи, Духовщина и другие бывшие местечки) 
сохранял элементы былого устройства, а их жите-
ли именовались мещанами [Сперанский 1935, 62, 
77–81; Думин 1985, 16; Герасимова 2012, 174–179].

Лишь в 1776 г. Красный вновь приобрел го-
родские права, став центром уезда Смоленской 
губернии [ПСЗ1. Т. XX. № 14437]. Территория по-
следней не вошла в черту оседлости, поэтому по-
стоянное сколько-нибудь заметное еврейское на-
селение появляется тут, видимо, лишь во второй 
половине XIX века129. Перепись 1897 г. зафикси-

129 В начале XIX столетия в Красном насчитывалось 
516 душ (83 купца, 433 мещанина) [РО РНБ. Шифр 
O IV 57. Л. 8 об.]; перед войною 1812 г. в городе про-
живал 631 житель, в начале 1830-х гг. – 439 человек, 
иностранцев или иноверцев среди них не было 
отмечено [РО РНБ. Шифр F IV 716. Л. 163 об.]. По 
данным на 1862 г. в городе проживало 1596 человек, 
среди них не было ни инородцев, ни иностранных 
подданных [О числе жителей по сословиям 1863]. 
Но уже в следующем году население Красного 
выросло до 2760 жителей, из них 33 – иудейского 
вероисповедания [Статистические таблицы 1863].

Рис. 6. Иерусалим, мемориал «Яд Вашем», Долина 
уничтоженных общин. Плиты с названиями погиб-
ших еврейских общин Смоленщины, среди них – об-
щины Красного. Фото А. Рогачевского, июль 2014 г.
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ровала в Красном 158 евреев из 2755 горожан, или 
5,7% [Первая всеобщая перепись 40, 1904, 1, 107]130.

В последний раз – видимо, навсегда – еврей-
ская община Красного прекращает существование 
уже в годы Великой Отечественной войны, разде-
лив судьбу остальных евреев края. Перед войною 
здесь насчитывалось около 100 евреев (порядка 
3% населения). Во время гитлеровской оккупации 
в Красном было создано гетто, просуществовав-
шее с 13 июля 1941 г. по 8 апреля 1942 г. Все его 
узники были уничтожены. Свой последний приют 
они нашли в урочище Буриевщина в окрестностях 
города [Круглов 1994; Цынман 2001, 61–65, 450–
451; Черная книга 2015, 282–283; The Yad Vashem 
Encyclopedia 1, 2009, 366].

Память об этой трагедии была увековечена в 
иерусалимском музее «Яд Вашем». Там, на стенах 
Долины уничтоженных общин (открыта в 1992 г.), 
выбиты названия городов и местечек, евреи кото-
рых погибли в годы войны. Среди них есть стена 
с названиями поселений Смоленщины. На одной 
из плит значится и имя краснинской общины. Оно 
обозначено как «Красное» – возможно, что эта 
форма бытовала в еврейской среде, восходя еще 
ко временам, когда Красный не имел городских 
прав и именовался Красное село (см. рис. 6). Тем 
самым была вновь ретроспективно признана зна-
чимость этой общины, которая, несмотря на свои 
небольшие размеры, сыграла заметную роль в ев-
рейской истории края.
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Pana naszego milościwego danin ich mości 
panów żolnierzów, obywatelów y na wszystkoë 
duchowieństwo smoleńskie, i inne ordynacie 
zamku smoleńskiego, y za osobliwemi listami 
Jaśnie Wielmożnego Jego Miłości Pana Al-
exandra Corwina Gosiewskiego, wojewody 
smoleńskiego, puńskiego etc., etc., starosty 
w województwie smoleńskim, w ujezdzie 
drohobuskim, bielskim w róźnych stanach na-
danych. Zaczęty pomiar wykonawszy przysięge 
w roku Pańskim 1621, miesiąc maj 12 dnia).
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№ 1. 

1634 г. июля 27. Варшава. 
Привилей («консенс») короля Владислава IV литовским евреям  
на право жить в городах и местечках Северского княжества. 

Оригинал: не сохранился.
Текст издается по копии XVII в.: ЛМ. Кн. 108. 

Л. 239–239 об

Л. 239.
Konsens Żydom litewskim na
wolne mieszkanie w księstwie 

siewierskim

Władysław IV etc.

Oznajmujemy tym listem, komu to wiedzieć należy. 
Supplikowali nam Żydzi poddani nasi, w Wielkim 
Księstwie Litewskim mieszkający, abyśmy im w mia-
stach, miasteczkach krajów siewierskich fundować 
się, domy, grunty nabywać, bożnicy, kopiszcze swoje 
dla chowania ciał zmarłych Żydom mieć, handle i 
pożyczenie wszelakie, przykładem inszych miesz-
czan, poddanych naszych tamecznych odprawować 
pozwolili. Do której ich proźby za przyczyną Panów 
Rad i urzędników dworu naszego przy nas na ten czas 
będących, łaskawie się skłoniwszy, a przychilając się 
do przywileju generalnego, od najaśniejszych (sic) 
antecessorów naszych im danego, i od nas konfir-
mowanego, który im wszytkim (sic) w siewierskich 
miastach i miasteczkach mieszkającym in toto służyć 
ma, tudźież wypadzająć dobru pospolitemu obywa-
telów tamecznych, Żydom Wielkiego Księstwa Litews-
kiego w miastach, || (Л. 239 об.) miasteczkach ziemi 

Перевод:
Консенс евреям литовским на 

свободное проживание в княжестве 
Северском.

Владислав IV и т.д.

Объявляем этим листом нашим, кому то знать 
надлежит. Евреи, наши подданные, проживающие 
в Великом княжестве Литовском, ходатайствова-
ли перед нами, чтобы мы позволили им обосно-
вываться, приобретать дома, земельные участки, 
иметь синагоги, свои кладбища для погребения 
тел умерших евреев, заниматься всякого рода тор-
говлею и дачею денег взаймы в городах, местечках 
Северских земель, по примеру других мещан – та-
мошних наших подданных.

К каковой их просьбе, по ходатайству панов рад 
и урядников нашего двора, бывших в то время, 
отнесясь милостиво, и в дополнение к генераль-
ному привилею, данному им нашими сиятельней-
шими предшественниками и подтвержденному 
нами, который должен in toto1 служить им всем, 

1 В целом (лат.).
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siewierskiej domy, place i do nich grunty nabywać, 
bożnice, kopiszcze i łaźnie mieć, handle i pożyczenie 
wszelakie, tak jako drugim mieszcznom naszym 
tamecznym bez żadnej przeszkody odprawować 
pozwoliliśmy, i niniejszym listem naszym pozwala-
my, wyjmująć onych od wszelakiej jurysdykcji, a 
podająć ich pod władzą i sądy wojewodów, kasztel-
lanów, starostów i dzierżawców naszych, z wolną do 
nas i sądu naszego apelacją, wyjąwszy te miasta, w 
których podług przywilejów im przed tym nadanych, 
Żydom mieszkać nie wolno, jednakże wszelakie han-
dle, jako i inszym ludziom kupcóm przyjezdzym, i 
onym odprawować pozwalamy. Co wszytko (sic) 
stwierdzająć dajemy ten list przywilej z podpisem ręki 
naszej i z pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Dan w Warszawie na sejmie dnia dwudziestego siód-
mego miesiąca lipca roku Pańskiego tysiąc sześć set 
trzydziestego czwartego, panowania królestw naszych 
polskiego wtórego, a szwedzkiego trzeciego roku.

Vladislaus Rex.

Marcian Tryzna referendarz,
pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

проживающим в северских городах и местечках, а 
также преследуя общее благо тамошних жителей, 
мы позволили и настоящим нашим привилеем по-
зволяем евреям Великого княжества Литовско-
го приобретать в городах, местечках Северской 
земли дома, участки [под застройку] и земельные 
наделы для них, иметь синагоги, кладбища и бани, 
заниматься всякого рода торговлею и дачею де-
нег взаймы так же, как и другим нашим тамош-
ним мещанам, безо всякого препятствия, изымая 
оных [евреев] из всякой юрисдикции и передавая 
их под власть и суды воевод, каштелянов, старост 
и державцев наших, со свободной апелляцией к 
нам и нашему суду, за исключением тех городов, в 
которых, согласно данным им до этого привилеям, 
евреям жить нельзя; однако же всякого рода торги 
и оным [евреям] – как и иным людям, приезжим 
купцам, вести позволяем.

Утверждая все это, мы даем этот лист – приви-
лей с подписью руки нашей и с печатью Великого 
княжества Литовского.

Дан в Варшаве на сейме двадцать седьмого дня, 
июля месяца, в год Господень тысяча шестьсот 
тридцать четвертый, правления королевств наших 
Польского второй, а Шведского третий.

Король Владислав.

Мартиан Тризна, референдарий,
писарь Великого княжества Литовского.
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Л. 708 об. 
Żydom w Krasnym mieszkającym na wolne  

skupowanie domów, placów, i roźnych  
używanie pożytków

Władysław IV

Oznajmujemy tym listem naszym komu to 
wiedzieć należy. Acześmy generalnym przywilejem 
naszym wszystkie prawa przywileja wolności poddan-
nym naszym Żydom we wszystkim wielkim Księstwie 
Litewskim w miastach i miasteczkach mieszkającym 
od antecessorow naszych i od świętej pamięci Krola 
Jego Mości Zygmunta trzeciego, Pana ojca naszego 
na domy i place do mieszkania, na wolne handle i ku-
piec twa, roznemi towarami, kramy otworzyste, place 
na chowanie ciał ich zmarłych, rzemiosła, szynki i 
pożywienia wszelakie nadane approbowali i kon fe-
rowali. Jednak za supplikowaniem do nas Lazarza Mo-
jzeszowicza, faktora naszego, Żyda wileńskiego ime-
niem Żydów w mieście naszym Krasnym w Siewier-
skiej ziemi mieszkających, a za przyczyną Panów Rad 
i urzędników naszych dwornych przy nas na ten czas 
będących do nas wniesioną, w pomienionym mieście 
naszym Krasnym pozwoliliśmy i niniejszym przywile-
jem naszym pozwalamy, Żydom domów, placów w sa-
mym rynku i w ulicach ogrodów, gruntów włocznych 
sianożęci nabywać, onemi disponować, na nich domy 
wiezne i jakie chcąc budować, mieszkać, browary przy 
młynie na grobli gdzie i teraz mają budować, gorzałki 
palić, miody, piwa robić i one ogułem lubo po części 
przedawać, w domach swoich własnych, najemnych i 
prywatnych szynkować, handle wszelakich towarów, 
kramy otworzyste w rynku i w domach mieć, łokciem 
mierzyć, funtem ważyc, rzemiosła wszelakie robić, 
jatki swoje zbudować, bydło skupująć publice na 
rynku i w jatkach przez nich zbudowanych mięso 
przedawać bez dawania pleczkowego i innych po-

Перевод:
Евреям, проживающим в Красном, 
на свободное приобретение домов,  

участков и пользование разными выгодами

Владислав IV

Объявляем этим листом нашим, кому то знать 
надлежит. Хотя мы [уже] одобрили и предоста-
вили нашим генеральным привилеем1 всяческие 
права, привилегии и вольности, данные нашим 
подданным евреям, проживающим в городах и ме-
стечках во всем Великом княжестве Литовском, 
нашими предшественниками и блаженной памяти 
его величеством, королем Сигизмундом третьим, 
господином отцом нашим, на дома и участки для 
жительства, на свободные торги и покупку разных 
товаров, открытие лавок, участки на погребение 
тел их умерших, ремесла, шинки и всякие источ-
ники пропитания, 

[1.] однако по просьбе к нам Лазаря Мойжешо-
вича, нашего фактора, виленского еврея, от имени 
евреев, проживающих в нашем городе Красном в 
Северской земле, и по поданному нам ходатай-
ству панов рад и наших придворных урядников, 
бывших в то время, мы позволили и настоящим 
нашим привилеем позволяем евреям приобретать 
в нашем городе Красном дома, участки – на самом 
рынке и на улицах, сады, волочные наделы, покосы; 
распоряжаться ими, строить на них дома – въезд-
ные2 и [иные,] какие хотят, проживать, строить 

1  Речь идет о привилее Владислава от 15 февраля 
1633 г. [Регесты и надписи 1, 1899, № 792].
2  Въездные дома (domy wiezne), известные также как 
заезды или заезжие дворы – особый тип построек, 
распространенный некогда в городах и местечках Речи 
Посполитой. Такое здание представляло собою мно-

№ 2. 

1639 ноября 29. Варшава 
Привилей короля Владислава IV евреям города Красного. 

Оригинал: не сохранился.
Текст издается по копии XVII в.: ЛМ. Кн. 108. 

Л. 708 об. –709.
Упоминается: [Cieśla 2005, 23].
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datków i inszych wszelakich w przywileju naszym 
wyrazonych pożytków zażywać i żywności nabywać, 
osobliwie bożnicę bądż na tym że miejscu mieć albo 
place które najsposobniejsze będą rozumieli skupi-
wszy, || (Л. 709) zbudować opodal jednak i nie ta-
kowym kształtem jako kościoły katolickie, aby bożnice 
budowali. A jeśliby z dopuszczenia Bożego z jakiego 
kolwiek przypadku bożnica przez nich zbudowana 
zgorzała, tedy wolno im będzie na tym że miejscu, albo 
na inszym gdzie miejsce najsposobniejsze upatrzyć 
będą mogli, nową zbudować, starą naprawować, także 
kopiszcze swoje dla chowania ciał zmarłych mieć, i one 
jako najlepiej będą rozumieli budowaniem opatrzyć, 
i ogrodzić bez czynienia żadnych z tych placów, na 
których bożnica zbudowana i kopiszcze mieć będą, 
powinności. Z domów zaś, placów, ogrodów, rol i 
sianożęci przez nich z wolną ich dyspozycją nabyłych, 
także od szynków zwyczajną powinność do zamku 
naszego tamecznego krasnieńskiego a niegdzie indziej 
pełnić i oddawać powinni będą. Sami też względem 
osób swych, przed żadnym inszym sądem stawać i 
sprawować się we wszystkich in genere sprawach nie 
powinni. jedno przed starostą naszym tamecznym i 
napotem będącemi, lubo namiestnikami ich zamku 
naszego krasnieńskiego z wolną do nas i sądu naszego 
podług praw wszystkim Żydom Wielkiego Księstwa 
Litewskiego służących appellatią. Do tego wygonu dla 
bydła na popas, także wolny wjazd do puszcze naszej 
krasnieńskiej zarówno z mieszczanami naszemi (sic) 
tamecznemi (sic), mieć mają dając i pełniąc za to 
takowąż powinność, jako mieszczanie nasi, których 
to wszystkich wolności i pożytków tak generalnym 
listem naszym jako osobliwie niniejszym Żydom 
krasnieńskim nadanych i pozwolonych mają spoko-
jnie zażywać, krom żadnej od starosty terażniejszego 
i napotem będących, jako też od mieszczan tamecz-
nych przeszkody. Na to dla lepszej wiary ręką się naszą 
podpisawszy, pieczęć Wielkiego Księstwa Litewskiego 
przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia 
dwudziestego dziewiątego miesiąca listopada roku 
Pańskiego tysiąc sześć set trzydziestego dziewiątego, 
panowania naszego polskiego siódmego, a szwedz-
kiego ósmego roku.

Vladislaus Rex.

Marcian Tryzna referendarz,
pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

пивоварни при мельнице у плотины, где и теперь 
имеют, гнать горелки, меды, приготовлять пива3 
и продавать оные оптом или в розницу; в своих 
домах, наемных и собственных, держать шинки, 
торговлю всякими товарами, иметь открытые4 
лавки на рынке и в домах, мерить локтем, взвеши-
вать фунтом5, заниматься различными ремеслами, 
строить свои мясные лавки, покупая скотину от-
крыто на рынке, и продавать мясо в построенных 
ими мясных лавках и употреблять, и приобретать 
продовольствие без уплаты плечкового6 и иных 
налогов и различных прочих указанных в нашем 
привилее выгод; в особенности [же – владеть] си-
нагогой: иметь на прежнем месте или выстроить 
на участке, который сочтут более подходящим, 
однако чтобы строили синагогу невдалеке и не 
такого вида, как католические церкви. 

[2]. А если бы по попущению Божьему из-за ка-
кого-либо случая выстроенная ими синагога сго-
рела, то да будет им дозволено выстроить новую 
на том же месте или на другом, которое изберут 
как более подходящее, [или] исправить старую; 
также иметь свое кладбище для захоронения тел 

гофункциональное сооружение, объединявшее посто-
ялый двор, лавку или шинок, а также квартиру хозяев. 
Отличительной чертою его был большой проем, куда 
могла проехать конная повозка, попадавшая с улицы 
или площади в крытый внутренний двор, часто имев-
ший сквозной проезд на параллельную улицу (подроб-
нее см.: [Хаймович 1997, 48–51; Соколова 1994, 67–69, 
72; Соколова 2000, 69–71].
3  В оригинале употреблена форма множественного чи-
сла – «piwa robić». В переводе она сохранена, что соот-
ветствует и архаичной русской норме. Ср. в указе Петра 
I от 1 сентября 1696 г.: «... да им же голове с товарищи 
будучи у тое питейныя продажи, пива варить и меды 
ставить в пристойное время...» [ПСЗ1. Т. III. № 1548].
4  Перевод условный; по смыслу текста выражение 
kramy otworzyste, возможно, означает лавки, распо-
лагающиеся не в торговых рядах, а в иных построй-
ках, часто с галереями [Соколова 2000, 74]; см. в той 
же книге фотоснимки домов с лавками в Томашполе и 
Шаргороде (с. 263, 403, 410).
5  Имеется в виду право на розничную торговлю (как 
правило, более прибыльную), тогда как приезжие купцы 
обычно были вынуждены довольствоваться  оптовой.
6  Плечковое – налог на торговлю мясом; в городах с 
еврейским населением он взимался с резников (см., 
например: [Wurm 1935, 104]).
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умерших, и снабдить оное постройкою7 и ого-
родить, как сочтут лучше, без обременения тех 
участков, где должны быть синагога и кладбище, 
какими бы то ни было повинностями. 

[3]. С домов же, участков, садов, пашен и по-
косов, приобретенных ими по свободному их 
усмотрению, также с шинков они должны будут 
выполнять и нести обычную повинность в поль-
зу нашего тамошнего краснинского замка и нигде 
иначе.

[4]. Также сами они в отношении своих людей 
не обязаны стоять и вести дела ни пред каким 
иным судом во всех вообще делах, кроме как перед 
нашим тамошним [нынешним] старостою нашего 
краснинского замка и будущими впоследствии, 
либо их наместниками, со свободной апелляцией 
к нам и нашему суду в соответствии с правами, 
принятыми к выгоде всех евреев Великого кня-
жества Литовского.

[5]. [Дополнительно] к этому выгону для пасть-
бы скота они должны иметь также свободный 
въезд в нашу краснинскую пущу наравне с наши-
ми тамошними мещанами, неся и выполняя за это 
такую же повинность, как и наши мещане; таковы-
ми-то всеми вольностями и выгодами, предостав-
ленными и дозволенными краснинским евреям 
как генеральным нашим листом, так и в особенно-
сти настоящим, они могут спокойно пользоваться 
без всякого препятствия со стороны нынешнего 
старосты и будущих впоследствии, равно как и со 
стороны тамошних мещан.

На то, для лучшей веры, подписав нашей рукою, 
мы приказали притиснуть печать Великого кня-
жества Литовского. 

Дан в Варшаве, двадцать девятого дня, ноября 
месяца, в год Господень тысяча шестьсот тридцать 
девятый, правления нашего польского седьмой, а 
шведского восьмой.

Король Владислав.

Мартиан Тризна, референдарий, писарь Вели-
кого княжества Литовского.

7  Вероятно, речь идет о доме для омовения покойни-
ков, обычно входящем в комплекс еврейского кладби-
ща в соответствии с иудейскими религиозными пред-
писаниями.
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Л. 128.
Przełożenie targów z sobotniego dnia na dzień 

niedzielny w mieście Krasnym w dzierżeniu 
wielmożnego wojewody smoleńskiego

Jan Kazimierz
Oznajmujemy tym listem naszym komu to wiedzieć 

należy. Jako świętej pamięci Król Jego Mość Pan Brat 
Nasz nadał targi w mieście Krasnym w województwie 
smoleńskim, w dzierżeniu wielmożnego Jerzego Ka-
rola Hlebowicza wojewody smoleńskiego będącym, 
aby ludzie wszelakiego stanu kupieckiego, Żydzi pod-
dani nasi, w dzień sobotny wcześnie swoje handle 
odprawowali. Zaczym wniesiona jest do Nas przez 
wielmożnego Jerzego Karola Hlebowicza wojewody 
smoleńskiego prosbą, abyśmy dzień sobotny targowy 
na dzień niedzielny, poniewasz w dzień sobotny 
Żydzy swych handlów odprawować nie mogą, zkąd 
miasto Krasne augmentować się nie może, prze-
mienili i przełożyli, jakoż czyniąć to na przyczynę 
wielmożnego wojewody smoleńskiego || (Л. 128 об.) 
przemieniamy i przekładamy. Co do wiadomości 
wszech wobec, mianowicie ludziom kupeckim, fur-
manom, Żydom poddanym Naszym przywodząc, 
chcemy mieć y roskazujemy, abyście wiedząc o tej woli 
naszej w dzień niedzielny targi w Krasnym, mieście 
wielmożnego wojewody smoleńskiego sine praeiudi-
cie bliskich miast, miasteczek naszych odprawowali. 
Na co dla lepszey wiary ręką się naszą podpisawszy, 
pieczęc Wielkiego Księstwa Litewskiego przycisnąć 
roskazaliśmy. Dan w Warszawie dnia XXXIo miesiąca 
Decembra roku   MDCXLIX, panowania królestw 
naszych polskiego Io, a szwedzkiego IIo roku.

Jan Kazimierz Król.

Franciszek Isajkowski refferendarz  
i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Перевод:
Перенос торгов с субботнего дня на воскресный 
день в городе Красном, [находящемся] в аренде 

у вельможного воеводы смоленского.
Ян Казимир

Объявляем этим листом нашим, кому то знать 
надлежит. Поскольку блаженной памяти король 
его величество господин брат наш предоставил 
торги в городе Красном в Смоленском воеводстве, 
находящемся в аренде у вельможного Ежи Каро-
ля Глебовича, воеводы смоленского, чтобы люди 
всякого купеческого сословия, наши подданные 
евреи рано в субботний день осуществляли свою 
торговлю. Посему нам вельможным Ежи Каролем 
Глебовичем, воеводою смоленским, подана прось-
ба, чтобы мы переменили и перенесли субботний 
базарный день на воскресный, так как в субботний 
день евреи не могут осуществлять свою торговлю, 
отчего [и] город Красный не может расти; поэтому 
мы, действуя по ходатайству вельможного воево-
ды смоленского, [его] переменяем и переносим. 
Что мы, доводя до сведения всех, а именно людей 
купеческих, извозчиков, евреев – подданных на-
ших, желаем иметь и приказываем, чтобы [они], 
зная об этой воле нашей, проводили в воскресный 
день торги в Красном, городе вельможного вое-
воды смоленского, sine praeiudicie1 близлежащих 
городов [и] местечек наших. 

На что, для лучшей веры, подписав нашей ру-
кою, мы приказали притиснуть печать Великого 
княжества Литовского. 

Дан в Варшаве, 31го дня, декабря месяца, 1649 
года, правления королевств наших Польского 
1-го, а Шведского 2-го года.

Король Ян Казимир.
Франтишек Исайковский, референдарий  

и писарь Великого княжества Литовского.

1  Без ущерба для... (лат.).

№ 3. 
1649 декабря 31. Варшава 
Лист короля Яна Казимира о переносе базарного дня в Красном  
с субботы на воскресенье.

Оригинал: не сохранился.
Текст издается по копии XVII в.: ЛМ. Кн. 124. Л. 128–128 об.
Упоминается и цитируется: [Rejestry podymnego 1650 r., 168].




