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сочетание, очень интересное 
с этнографической точки зре-
ния. Причем еврейская жизнь 
в Туле не прекращалась даже в 
самые тяжелые времена: ни в 
годы Гражданской войны, ни в 
годы Великой Отечественной, 
ни во время борьбы с религией. 
Культурная преемственность и 
религиозная жизнь продолжа-
ли существовать, даже когда на 
протяжении длительного вре-
мени в годы советской власти 
община не была оформлена ор-
ганизационно и официально.

– Мы взяли 
66 интервью, это 
более ста часов 
аудиозаписи,  – 
говорит Ольга Бе-
лова. – Нас встре-
тили здесь очень 

приветливо. Нашими собесед-
никами были люди от 97 до 
16 лет, то есть охвачены практи-
чески все поколения. Мы приш-
ли к выводу, что одной нынеш-
ней экспедиции в Тулу недо-
статочно: мы только-только за-
глянули в еврейскую историю 
Тулы, и хотелось бы приехать в 
ваш город еще раз.

–  Нам повезло  –  мы взя-
ли интервью у самой старшей 

представительницы еврейской 
общины в Туле, у 97-летней 
женщины, –  делятся впечатле-
ниями молодые исследовате-
ли Инна Никитина и Павел Бо-
гомолов. –   А ещё поговорили с 
прекрасной девушкой, которая 
продолжает традицию здесь и 
сейчас. Эта преемственность 
важна не только в контексте ев-
рейства, которое через боль и 
страдания пронесло свою куль-
туру сквозь века, но и в обще-
человеческом плане. Приятно 
слышать те же самые рассказы 
об атрибутах праздника Песах 
из уст людей разных поколений 
и знать, что традиция жива и 
будет жить.

«Тулу не узнать!»
Конечно же, мы не могли не 

спросить гостей Тулы, понра-
вился ли им наш город.

–  Тула очень красивая, осо-
бенно центр, –  говорит Ека-
терина Карасёва. –  Было ин-
тересно на экскурсии в Ясной 
Поляне. Больше всего понра-
вились белевская пастила и 
кремль. В Туле я в третий раз. 
На еврейском кладбище мы 
работали осенью 2019 года не-
сколько дней и мечтали вер-
нуться сюда. Я специально 
приезжала в Тулу зимой этого 
года, чтобы побывать в музеях, 
которые находятся в кремле. 
Очень информативно, просто 
замечательно.

–  В Туле жили предки моей 
бабушки по материнской ли-
нии, у них был дом с садом в 
Заречье, –  рассказывает Ольга 
Белова. – Была здесь несколь-
ко раз в детстве. После долгого 
перерыва я оказалась в Туле в 
марте 2018 года, на Всероссий-
ском конгрессе фольклористов. 
Тогда как раз проходили боль-
шие работы по преобразова-
нию центра города. И то, что 
увидела теперь, – выше всяких 
похвал. Я  просто не узнала Ту-
лу. Такой нарядный город! Мне 
очень нравится оформление 
городского пространства. На-
бережная такая красивая! Уди-
вительно, что в центре города 
остается завод, но благодаря 
этой набережной он не пода-
вляет всё окружающее. Хоте-
лось бы еще приехать сюда, 
подробнее посмотреть город.

НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.

ФОТО АВТОРА.

– В их числе – ограды, внутри 
которых нет опознавательных 
знаков. С нами работала коман-
да геодезистов, которые опре-
делили координаты всех захо-
ронений. Это нужно для того, 
чтобы впоследствии составить 
карту кладбища. Обработку ма-
териалов мы, возможно, закон-
чим к зиме. 

Преемственность 
поколений

По словам главного науч-
ного сотрудника Института 
славяноведения РАН, доктора 
филологических наук Ольги 
Беловой, подобные совмест-
ные экспедиции проводились 
ранее в бывших местечках на 
Украине, в Литве и Беларуси. Ту-
ла – случай уникальный. Это не 
черта оседлости, но здесь тоже 
очень интересная община. Ин-
тересная потому, что она акку-
мулировала в себе выходцев из 
разных регионов, поселивших-
ся здесь еще до революции. По-
том этот процесс продолжился 
в советское время, когда евреи 
из других городов приезжали 
в Тулу учиться либо по распре-
делению. Разные традиции со-
ставили здесь удивительное 

немногих крупных еврейских 
кладбищ, сохранившихся в Цен-
тральной России, уникальное 
по своему состоянию.

– Работа по 
каталогизации 
кладбища вклю-
чает в себя фото-
графирование и 
измерение па-
мятников, запись 

эпитафий и составление карты 
кладбища. Наша цель – соста-
вить полный каталог сохранив-
шихся надгробий, выполнить 
расшифровку русскоязычных 
надписей и перевод надписей 
с иврита на русский язык. Элек-
тронный вариант каталога бу-
дет размещен в открытом до-
ступе в Интернете, чтобы люди, 
которые интересуются своими 
родственниками, похоронен-
ными на этом кладбище, могли 
найти их захоронения. Каталог 
будет представлять интерес и 
для исследователей, занима-
ющихся генеалогией тульских 
евреев, историей тульской ев-
рейской общины, для мест-
ных краеведов, – говорит Ми-
хаил. – Здесь довольно много 
необычных, красивых памят-
ников, содержащих длинные и 
нестандартные эпитафии, что 
нетипично для надгробий на 
еврейских кладбищах, напри-
мер, в Беларуси. Там памятни-
ки отличаются лаконичностью 
и оформлены довольно бедно. 
Еще одна особенность тульско-
го кладбища – большое коли-
чество двуязычных надписей 
на иврите и русском языке, ко-
торые не дублируют, а содержа-
тельно взаимодополняют друг 
друга.

–  Мы выявили 
934 захоронения, 
и все они войдут 
в полный ката-
лог кладбища, – 
отмечает аспи-
рантка Европей-

ского университета Екатерина 
Карасёва (Санкт-Петербург). 

ТРАДИЦИИ

С 16 по 24 августа 2021 года 
тульская еврейская община 
стала объектом исследования 
экспедиции по еврейской эт-
нографии и эпиграфике, орга-
низованной Центром «Сэфер» 
совместно с Центром славяно-
иудаики Института славяно-
ведения РАН.

Научный десант
– Наш Центр 

был создан в 
1994 году в Мо-
скве с целью ока-
зания поддержки 
академическим 
исследованиям и 

преподаванию в области иуда-
ики. Мы – международная об-
щественная организация, объ-
единяющая на постсоветском 
пространстве ученых, научных 
работников, студентов, занима-
ющихся иудаикой, – поясняет 
программный директор Цен-
тра «Сэфер» Анна Шаевич. – У 
нас много разных программ. В 
частности, мы проводим поле-
вые исследования, как сейчас 
в Туле. У нас есть электронная 
база данных SFIRA, куда мы по-
мещаем все материалы наших 
полевых исследований. Осенью 
2019 года небольшая группа на-
ших специалистов приезжала 
в ваш город по приглашению 
председателя Иудейского ре-
лигиозного общества г. Тулы 
Григория Саневича, чтобы про-
читать надписи на иврите, сде-
ланные на  надгробиях на туль-
ском старинном еврейском 
кладбище, находящемся около 
патронного завода. Но тогда 
удалось прочитать небольшую 
часть надписей. И мы реши-
ли приехать сюда еще раз, уже 
большой командой.

… На этот раз в Тулу прибыл 
целый научный десант – 28 че-
ловек. В их числе руководители-
ученые и исполнители-волон-
теры – студенты и магистранты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Омска и Бреста. Группа 
исследователей-эпиграфистов 
работала на вышеназванном 
кладбище (эпиграфика – это на-
ука о надписях). А этнографы 
брали интервью у жителей Ту-
лы, выясняя истории тульских 
еврейских семей, подробности 
их жизни в разные времена.

– Тула – редкий случай, где 
община ведет активную дея-
тельность, занимается благо-
устройством кладбища, изучает 
свою историю и выпускает по-
священные ей книги, – говорит 
Анна Шаевич. – Но есть вещи, 
которые сама община сделать 
не в силах, этим должны зани-
маться специалисты. 

На старинном кладбище
С подробностями работы 

эпиграфистов нас ознакомил 
сотрудник Центра «Сэфер» 
Михаил Васильев. По его оцен-
ке, тульское кладбище – одно из 

Особенности тульской 
еврейской общины

Старинное еврейское кладбище в Туле. Современный вид.

Наша справка
ИСТОРИЯ ТУЛЬСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ НАЧАЛАСЬ С ПРИБЫТИЯ НА ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗА-

ВОД ПЕРВОЙ ПАРТИИ РЕКРУТОВ-ЕВРЕЕВ В 1830-Х ГГ. НЕКОТОРЫЕ ПРИБЫВАЛИ С СЕМЬЯМИ. ПО ОКОН-

ЧАНИИ СЛУЖБЫ ИМ БЫЛО РАЗРЕШЕНО ОСТАВАТЬСЯ НА ЖИТЕЛЬСТВО В ТУЛЕ, В 1867 Г. – ПОЗВОЛЕНО 

ПРИПИСЫВАТЬСЯ В МЕЩАНСКОЕ И КУПЕЧЕСКОЕ СОСЛОВИЯ. 

ПРИБАВИЛОСЬ ЕВРЕЕВ В ТУЛЕ ПОСЛЕ УКАЗА АЛЕКСАНДРА III О ВЫСЕЛЕНИИ ВСЕХ ЕВРЕЕВ ИЗ МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ИЗДАННОГО В 1891 Г.

ТРЕТЬЮ ВОЛНУ СОСТАВИЛИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЕВРЕИ-БЕЖЕНЦЫ И ЕВРЕИ, ВЫСЕ-

ЛЕННЫЕ ЦАРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» ИЗ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ.

В 1840-1850-Е ГГ. В ТУЛЕ ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ НАХОДИЛОСЬ РЯДОМ СО ВСЕХСВЯТСКИМ, НО ПРИ 

БЫСТРОМ РАСШИРЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО БЫЛО УНИЧТОЖЕНО. В 1858 Г. МЕСТО ДЛЯ ЕВРЕЙСКОГО КЛАД-

БИЩА БЫЛО ВЫДЕЛЕНО В ЧУЛКОВЕ; ЕГО ТЕРРИТОРИЯ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ ДВАЖДЫ – В 1884 И В 1906 ГГ. 

ЭТО КЛАДБИЩЕ БЫЛО ЗАКРЫТО ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ В 1969 Г. ОКРУЖЕННОЕ В ТРЕХ СТОРОН ТЕРРИТО-

РИЕЙ ПАТРОННОГО ЗАВОДА, К НАЧАЛУ 1980-Х ГОДОВ ОНО ПРИШЛО В ЗАПУСТЕНИЕ, И ДАЖЕ СТАВИЛ-

СЯ ВОПРОС О ЕГО СНОСЕ. СПАСЕНИЕМ КЛАДБИЩА ОЗАБОТИЛИСЬ ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЕВРЕЙСКИЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ХАСДЭЙ НЭШАМА» И ИУДЕЙСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО Г. ТУЛЫ. 

В 2003 Г. КЛАДБИЩЕ БЫЛО ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А  В 2018-М ПРИЗНАНО ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ. РАБОТЫ ПО ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ПРОВОДИМЫЕ СИЛАМИ ОБЩИНЫ, НАЧАЛИСЬ В 

НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТЕРРИТОРИЯ КЛАДБИЩА ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК: 

УБРАНЫ УПАВШИЕ И АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВЫВЕЗЕНЫ ТОННЫ МУСОРА, УСТАНОВЛЕНЫ ПОВАЛЕННЫЕ 

НАДГРОБИЯ. НО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ НЕМАЛО…


