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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлана Амосова,  
Виктория Мочалова,  

Анна Шаевич

Участники эпиграфического 
потока за работой (2015 г., 
фотография из архива Центра 
«Сэфер»)
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Смоленщина: границы и пограничье
Если выпало в Империи родиться… 

Иосиф Бродский

Владимир Левин

Возникшие в результате войн и договоров гра-
ницы между государствами, как и административ-
ные регионы, сконструированные для эффектив-
ного управления, со временем начинают воспри-
ниматься как естественные, извечные*. Смо ленская 
область Российской Федерации, экспедиции в 
которую посвящен этот сборник, была создана в 
1937 году, а ее нынешние границы были установ-
лены лишь в 1944 году. Однако именно в этих гра-
ницах она воспринимается сегодня как Смолен-
щина – регион, тяготеющий к городу Смоленску1. 
В исторической перспективе топоним «Смолен-
щина» применялся ко всем административно-тер-
риториальным образованиям, центром которых 
был Смоленск, несмотря на то, что в разные исто-
рические периоды их границы менялись, и в ре-

1 См., например, соответствующую статью в «Википе-
дии»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смоленская_область. 
Просмотрено 27 ноября 2017 г.

зультате этим топонимом назывались разные 
территории.

Различные границы – как «реальные» (между 
государствами или административными образо-
ваниями), так и «воображаемые» (между культур-
но-историческими регионами) – являются частью 
ментальных карт, то есть созданных человеком 
изображений окружающего пространства (о мен-
тальных картах см., например: [Шенк 2001]). Мен-
тальные карты не являются универсальными; они 
отражают восприятие географии различными груп-
пами людей и, соответственно, различаются у пред-
ставителей этих групп. В этой статье мы попро-
буем очертить, каким был смоленский регион на 
ментальных картах восточноевропейских евреев.

До конца XVIII века этот регион был пограни-
чьем между – говоря условно – Россией и Речью 
Посполитой. Под «Россией» мы в данном случае 
понимаем Московское/Русское Царство и Россий-
скую империю, а под «Речью Посполитой» – со-
юзное государство Королевства Польского и Ве-
ликого Княжества Литовского. Именно Литве 
принадлежал город Смоленск в 1404–1514 и в 

* Я благодарен Аркадию Зельцеру, Виктории Герасимо-
вой и Клэр Ле Фолль за критику и полезные советы по 
улучшению этой статьи.
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1611–1654 годах. Наиболее важная для данной 
статьи граница между Россией и Речью Посполитой 
была установлена Андрусовским перемирием в 
1667 году и закреплена «вечным миром» 1686 
года.

На еврейской ментальной карте граница между 
Россией и Речью Посполитой была границей меж-
ду двумя мирами. В Речи Посполитой евреи на-
чали селиться в Средние века, а на ее восточных 
окраинах (Витебск, Могилев, Мстиславль) – с XVI 
века. Почти в каждом польском и литовском го-

роде существовала многолюдная еврейская об-
щина, присутствие евреев было не менее ощутимо 
и в сельской местности. В сложившейся системе 
этноконфессионального разделения экономиче-
ских функций евреи занимали особую нишу «по-
средников» между помещиками и их крестьянами 
(в качестве арендаторов) и между деревней и го-
родом (в качестве торговцев).

В России до 1772 года поселение евреев было 
полностью запрещено. Даже в те периоды, когда 
этот запрет не соблюдался строго, количество ев-

Карта Смоленской губернии 1857 г.: из Памятной книжки Смоленской губернии на 1857 г.
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реев здесь было минимальным (о евреях в России 
до 1772 года см.: [Калик 2010; Gruber; Герасимова 
2013, 77–97]). Таким образом, граница между Ре-
чью Посполитой и Россией была границей между 
заселенным евреями миром и миром, в котором 
евреев нет, миром, в котором существовала «ев-
рейская инфраструктура» в экономическом, по-
литическом, религиозном и культурном смысле, 
и миром, в которой ее не было.

Неудивительно, что отдельные евреи или груп-
пы евреев постоянно пытались пересечь эту гра-
ницу. В России ниша для экономической деятель-
ности евреев – откупы, аренда, торговля – не была 
занята, а отсутствие общинных еврейских струк-
тур уменьшало контроль над жизнью каждого от-
дельного еврея и степень его зависимости от ка-
гала, а также, весьма вероятно, избавляло его от 
общинного налогообложения. В то же время воз-
растали личные риски: одной из важных функций 
общины была защита ее членов от нееврейских 
властей и окружающего населения, и те евреи, ко-
торые оказывались на российской территории, 
должны были самостоятельно справляться с но-
вой ситуацией.

Евреев, которые старались обосноваться в при-
граничных районах России в XVII и XVIII веках, 
можно определить термином «евреи фронтира»2. 
Согласно дефиниции Фредерика Тёрнера, «фрон-
тир» – это зона (в отличие от «границы», пред-
ставляющей собой линию) «свободных земель», 
которая осваивалась поселенцами и постепенно 
перемещалась [Тёрнер 2009]. На еврейской мен-
тальной карте российская территория за рубежа-
ми Речи Посполитой явно была зоной, которую 
евреи стремились осваивать. В нашем случае не-
возможно говорить о «постепенном перемеще-
нии», потому что граница между Россией и Речью 
Посполитой качественно отличалась от границы 
между североамериканскими штатами и индей-
скими племенами, однако на индивидуальном уров-
не такое «перемещение» имело место. Например, 
Борох Лейбов – наиболее известная и яркая фи-
гура «еврейского колониста» в России – начинал 

2 Этот термин образован по аналогии с термином «порто-
 вые евреи» (Port Jews), введенным в оборот Луиз Дубин 
и Дэвидом Соркиным [Dubin 1999; Sorkin 1999]. См. 
также: [Cesarani, Romain 2006; Monaco 2009].

в 1722 году с аренды откупа налогов и таможен-
ных пошлин в селе Зверовичи Смоленской губер-
нии, где даже построил синагогу, в 1725–1727 го-
дах он держал в откупе «смоленские таможенные 
и кабацкие сборы», а в 1730-х находился по делам 
то в Смоленске, то в Москве, то в Санкт-Петер-
бурге. При этом его постоянной базой было ме-
стечко Дубровно, находившееся недалеко от гра-
ницы на территории Великого Княжества Литов-
ского [Маркон 1910; Герасимова 2012].

Джон ЛеДонн, опираясь на работы Оуэна Лат-
тимора об отношениях Китайской империи и се-
верных кочевников, развил геополитическую те-
орию, в которой «фронтир»  – это «последо-
вательность зон», находящихся на различном 
расстоянии от «центра». Экспансия и захват од-
ной из зон «внешнего фронтира» превращает ее 
во «внутренний фронтир», который продолжает 
существенно отличаться от «центра» на протя-
жении долгого времени [LeDonne 1997, 6]. Эта 
теория вполне может быть применена к еврей-
ской ментальной географии Смоленщины и 
смежных с ней областей Великого Княжества Ли-
товского, по крайней мере в том виде, как она 
(география) отразилась во внутриеврейском ад-
министративном делении.

Еврейские общины Великого Княжества Литов-
ского были объединены в надобщинную органи-
зацию, известную как Ваад Мединат Лита. Сохра-
нившийся пинкас Ваада начинается в 1623 году 
[Dubnov 1925]. Однако в нем упоминается «ста-
рый пинкас», и это (в сочетании с данными других 
документов) позволило Исраэлю Гальперну пред-
положить, что Ваад был создан еще в 1560-х годах 
[Halpern 1968]. Административная структура Ваада 
состояла из главных общин (сначала трех: Бреста, 
Пинска, Гродно, в 1652 году к ним добавилась 
Виль на и в 1691-м – Слуцк), от которых зависели 
остальные общины. Так как подчинение главным 
городам значило в реальности перемещение не-
пропорционального налогового бремени на за-
висимые общины, то многие общины стремились 
к переходу в прямое подчинение к Вааду. В 1626 
году общины Самогитии (русск. Жмудь, лит. Же-
майтия, идиш. Замет) сформировали независи-
мый округ в составе литовского Ваада, а в 1631 
году то же самое сделали общины Витебска и Мсти-
славля. Витебско-Мстиславский округ («медина» 
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Синагога в Смоленске. 
Открытка начала 
XX в.
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на иврите) стал называться «Русь», «Русия» или 
«Райсен» (Рейсн)3 и просуществовал до отмены 
Ваада властями Речи Посполитой в 1764 году (о 
Райсене на еврейской ментальной карте Литвы 
см. [Levin, Staliūnas 2016]). Название этого округа 
отражало нееврейское название региона – Русь 
(или Белая Русь) – и первоначально он более или 
менее совпадал с территорией Белоруссии, как она 
воспринималась в Великом Княжестве Литов-
ском. Области современной центральной и запад-
ной Беларуси – Минск, Новогрудок, Гродно, Брест, 
Пинск – считались до середины XIX века Литвой 
(Lithuania Propria) как в общем, так и в еврейском 
дискурсе (о возникновении понятия «Белоруссия» 
и его историческом развитии см. [Łatyszonek 2006; 
Белы 2000; Воронин 2012]).

По своему внутреннему устройству мединат 
Русь/Русия/Райсен существенно отличалась от 
других областей, входивших в литовский Ваад. 
Дэвид Фишман отметил, что Райсен выделялся 
среди других областей литовского Ваада строгой 
централизацией и громадной административной 
властью, которой располагал главный раввин ре-
гиона. В Райсене не было ни авторитетных раввинов 
(за исключением Шклова), ни иешив, ни еврей-
ских типографий [Fishman 1995, 3]. Даже диалект, 
на котором говорили евреи Райсена, отличался от 
литовского идиша и включал много славянских 
(а позже и русских) слов4. Таким образом, Райсен 
в XVII – первой половине XVIII века вполне мож-
но считать «внутренним фронтиром» польско-
литовского еврейства – территорией, которая не 
воспринималась и не являлась частью еврейского 
«центра».

Обсуждаемая территория была «фронтиром» и 
в нееврейской ментальной географии. В 1772 году, 
по первому разделу Речи Посполитой, восточные 
области Великого Княжества Литовского, называ-
емые «Белоруссия», были аннексированы Россией. 
В административном делении России эти земли 

3 По мнению Александра Бейдера, название «Райсен» 
происходит от немецкого топонима Reußen [Beider 
2012, 459]. Изначально этот топоним применялся для 
обозначения Червонной Руси в Польском королевстве, 
а позже был перенесен также на Белую Русь в Великом 
Княжестве Литовском.
4 См., например: [Ben-David 1892]. Я благодарен Дрору 
Сегеву за указание на этот источник.

стали Могилевской и Полоцкой губерниями (по-
следняя в 1802 году была переименована в Витеб-
скую). Раздел 1772 года положил начало уничтоже-
нию Польско-Литовского государства. В результа-
те второго и третьего разделов в 1793 и 1795 годах 
оно перестало существовать, и большая часть тер-
ритории Великого Княжества Литовского перешла 
под власть Российской империи. Однако бывшие 
литовские земли продолжали отличаться от губер-
ний центральной России. Они воспринимались как 
Северо-Западный край, который требовал к себе 
особого подхода. В отличие от «внутренней России», 
большая часть дворянства в крае была – согласно 
современной номенклатуре национальностей – по-
ляками, около половины населения городов со-
ставляли евреи, а крестьяне были белорусами, 
литовцами и латышами (латгальцами).

Таким образом, вплоть до революции 1917 года 
Северо-Западный (как и весь Западный) край 
оставался «внутренним фронтиром» Российской 
империи, так и не ставшим частью русского «цен-
тра». Управление Северо-Западным краем всегда 
отличалось от управления «внутренними губер-
ниями»5. Например, создание в 1823 году особого 
генерал-губернаторства, объединявшего Витеб-
скую и Могилевскую губернии с «великорусской» 
Смоленской губернией, оказалось не самым удач-
ным решением, и в 1856 г. Витебское, Могилев-
ское и Смоленское генерал-губернаторство было 
упразднено (об институте генерал-губернаторов 
см. [LeDonne 2001; Мацузато 2004]). Другой при-
мер такого различия – отсутствие в Северо-За-
падном крае института земства, который не был 
здесь введен в 1864 году, когда земства создава-
лись в «центральной» России. Местное самоу-
правление было организовано в 1911 году только 
в Витебской, Минской и Могилевской губерниях, 
причем по особому закону, существенно ограни-
чивавшему участие в земстве польских землевла-
дельцев (о введении земства в западных губерни-
ях см. [Ascher 2001, 330–62; Chmielewski 1970, 
82–110; Shlapentokh 1999; Weeks 1996, 131–51; 
Аврех 1966, 93–97; Аврех 1968, 92–107; Аврех 

5 Существует обширная историография об имперской 
политике в Западном крае. См., например: [Thaden 1984; 
Weeks 1996; Staliūnas 2007; Долбилов, Миллер 2007; 
Миллер 2008; Долбилов 2010].
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1991, 159–79; Дякин 1978, 200–27]). Одной из от-
личительных характеристик Северо-Запада, как 
и всего Западного края, было большое число еврей-
ских жителей.

И действительно, с еврейской точки зрения, 
Северо-Западный край (Витебская, Могилевская, 
Минская, Виленская, Гродненская и Ковенская 
губернии) был частью «черты оседлости», вклю-
чавшей также Юго-Западный край (Киевская, Во-
лынская и Подольская губернии), Черниговскую 
и Полтавскую губернии на левом берегу Днепра 
и Новороссию (Екатеринославскую, Херсонскую, 
Таврическую и Бессарабскую губернии); Царство 
Польское формально не было частью «черты», но 
евреи могли там селиться без помех. Ограничение 
на передвижение евреев (сам термин «черта по-
стоянной еврейской оседлости» появился гораз-
до позже6) было введено указом Екатерины II от 
23 декабря 1791 года. В нем говорилось, что «ев-
реи не имеют никакого права записываться в ку-
печество во внутренние Российские города и пор-
ты, а только <…> дозволено им пользоваться 
правом гражданства и мещанства в Белоруссии» 
[Леванда 1874, 36–37]. В конце XVIII века такое 
ограничение не было чем-то исключительным – 
абсолютное большинство российских подданных 
не могли свободно перемещаться и менять место 
жительства7. Однако в течение XIX века черта на-
чала серьезно ограничивать мобильность и стала 
одной из самых главных антиеврейских мер, су-
ществовавших в Российской империи. На терри-
тории черты громадное количество евреев конку-
рировало между собой в одних и тех же отраслях 
экономики, результатом чего были низкие доходы 
и бедность. Особенно тяжелым было положение 
в Северо-Западном крае – одном из наиболее эко-
номически отсталых регионов России.

6 Выражения «черта, назначенная для постоянного жи-
тельства евреев» и «черта общей оседлости евреев» 
появляются в Положении о евреях от 13 апреля 1835 
года [Леванда 1874, 361].
7 Это обстоятельство начали подчеркивать еще доре-
волюционные еврейские историки в рамках борьбы за 
равноправие евреев. См., например: [Гессен 1910, 592; 
Гессен 1993 [1925], 79]. Ричард Пайпс обратил внимание 
на то, что позволение евреям беспрепятственно пере-
мещаться по территории Белорусских губерний явля-
лось привилегией, а не ограничением [Pipes 1975].

Вне черты оседлости, напротив, экономические 
перспективы были многообещающими. В цар-
ствование Николая I только евреи-солдаты могли 
легально находиться во «внутренних» губерниях, 
но в результате «селективной интеграции» при 
Александре II (конец 1850-х – 1860-е годы) воз-
можность селиться вне черты была дана евреям-
купцам первой гильдии, евреям с высшим обра-
зованием, дипломированным ремесленникам и 
«николаевским» солдатам [Натанс 2007]. Однако 
количество евреев «за чертой» было незначитель-
ным (в 1897 году – только шесть процентов рос-
сийских евреев жили вне черты), на традиционные 
еврейские профессии – ремесло и торговлю – был 
большой спрос, а конкуренция была низкой. Со-
гласно переписи 1897 года, в Смоленской губер-
нии проживало всего 11 185 евреев, то есть 0,7% 
от полутора миллионов жителей [Клинчин 1917, 
66], в то время как в Могилевской и Витебской 
губерниях доля евреев в общем населении состав-
ляла около 12% (204 и 176 тыс. человек соответ-
ственно). В Смоленске евреи составляли 9% от 
населения города (4 241 человек), а в Рославле – 
6% (1 145 человек) [Тройницкий 1904, 83], тогда 
как еврейское население городов и местечек Мо-
гилевской и Витебской губерний составляло 53% 
и 52% соответственно.

Таким образом, путь «за черту» был заманчи-
вым и сулящим достойное существование. Смо-
ленская губерния, как и другие «внутренние» гу-
бернии, примыкавшие к черте, были особо при-
влекательны для еврейской иммиграции – они 
находились недалеко от родных мест и позволяли 
не порывать связи с привычным окружением (о 
евреях в Смоленской губернии до революции см. 
[Рывкин 1910; Левитин 2010]). Переезд в губернии 
рядом с чертой являлся миграцией на короткие 
расстояния (в отличие от миграции в другой ре-
гион империи, за границу или за океан), но тем не 
менее позволял существенно улучшить уровень 
жизни мигрантов.

Граница между чертой оседлости/Западным 
краем (с одной стороны) и «внутренними губер-
ниями» (с другой) существовала не только на ев-
рейской ментальной карте. Ее ощущали также и 
другие этнические группы: например, поляки, 
которые были ограничены в различных правах в 
западных губерниях. Для чиновника польского 
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происхождения переезд во «внутренние губер-
нии» был актом, схожим с еврейской миграци-
ей, – в Западном крае его продвижение по службе 
было ограничено, в то время как на новом месте 
он мог надеяться на полноценную карьеру.

Несмотря на то, что граница между чертой 
оседлости/Северо-Западным краем и «великорус-
скими» или «внутренними» губерниями была 
очень четкой, в некоторых сферах она ощущалась 
не так явно. Например, строители железных дорог 
не принимали во внимание административные 
границы губерний, так что железная дорога, ко-
торой было бы удобно пользоваться жителям вос-
точных регионов Могилевской губернии, прошла 

в 1870 году по Смоленской губернии8. Когда в 1877 
году юный Семен Дубнов (1860–1941) отправился 
из своего родного города Мстиславля Могилев-
ской губернии в Вильну, он доехал на еврейском 
извозчике до Починка (Смоленская губ.), там сел 
на поезд до Смоленска, а из Смоленска уже до-
бирался на поезде в Вильну через Минск [Дубнов 

8 О железной дороге как социальном феномене см. 
[Шенк 2016]. В данном контексте интересно замечание 
Шенка: «Авторы <…> карт рельсовой сети представля-
ли Россию как единообразно структурированное транс-
портное пространство, в котором внутренние геогра-
фические и административные границы не играли 
никакой роли» [Там же, 493].

Семья Арье-Лейба Слуцкина в Кричеве в 1897 г. А.-Л. Слуцкин родился в местечке Петровичи в 1850 г. Отца его 
звали Арье; он родился после смерти отца и был назван в его честь, женился на Фруме-Гише, дочери Иехезкеля 
Баевского, купца из города Кричев. В 1898 г. уехал с семьей в Эрец-Исраэль и поселился в Яффо (фото из личного 
архива Э. Слуцкина)
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1934, 72–73]. На следующий год Дубнов отправил-
ся в Динабург Витебской губернии (Двинск, ныне 
Даугавпилс в Латвии), и ему снова пришлось ехать 
на извозчике до Починка, чтобы сесть на поезд до 
Смоленска, откуда поездом через Витебск он смог 
добраться до Динабурга [Дубнов 1934, 80]. Таким 
образом, перемещения внутри черты оседлости 
проходили через железнодорожные станции вне ее.

В начале XX века ситуация не изменилась. По 
воспоминаниям Евгения Свентицкого (1891–по-
сле 1965) о городе Чериков (Могилевская губ.), 
ближайшей к Черикову станцией железной доро-
ги был Рославль (Смоленская губ.). Расстояние в 
110 км от Черикова до Рославля дилижанс преодо-
левал за 12–13 часов [Свентицкий 1964, 70]. В 
1907–1909 гг. владелец дилижансных линий из 
Черикова пустил по этому маршруту автобус, ко-
торый доезжал до Рославля за три часа [Свентиц-
кий 1964, 72, 86]9.

Смоленск был не только важным транспорт-
ным центром для жителей восточных регионов 
Могилевской губернии, он был и культурно-об-
разовательным центром. Дубнов жил в Смоленске 
в 1879–1880 гг. для подготовки к экзамену за гим-
назический курс [Дубнов 1934, 87–98]. В эти же 
годы в Смоленске готовился к поступлению в 
гимназию родственник другого еврейского исто-
рика (Шауля Гинзбурга) Иона Берхин (1865–1889) 
из Кричева (Могилевская губ.), расположенного 
в 35 км от Мстиславля и 28 км от Черикова [Vald-
man 2016, 171] (специально о Берхине см. [Valdman 
2017]). Почти 30 лет спустя, в начале XX века, в 
Смоленске учился Эль Лисицкий, семья которого 
проживала в это время в Витебске [Lis sitzky-Küp-
pers 1980, 11]. Так что совершенно очевидно, что 
Смоленск предоставлял такие возможности, ко-
торых не могли предоставить губернские города 
Могилев и Витебск, хотя Могилев был похож на 
Смоленск по количеству жителей (47 тыс. в Смо-
ленске и 43 тыс. в Могилеве, согласно переписи 
1897 года). Витебск был гораздо больше – 66 ты-

9 В Черикове считали, что владелец дилижансов подку-
пил проектировщиков железной дороги, чтобы она не 
проходила через Чериков. См. [Максименко 2010, 56]. 
Тема подкупа строителей железной дороги является 
распространенным сюжетом, объясняющим, почему 
железнодорожная линия не прошла через тот или иной 
населенный пункт.

сяч жителей в 1897 году, однако у Смоленска было 
важное преимущество. Он находился вне черты 
оседлости, и переезд в него был как бы шагом, 
ведущим к переезду в следующий большой рус-
ский город – Москву (хотя Дубнов и Берхин про-
должили обучение в черте, а Лисицкий уехал за 
границу).

Тесная взаимосвязь Смоленска с восточными 
областями черты оседлости видна и в еврейской 
ментальной географии. Для живших вдалеке от 
обсуждаемого региона евреев Смоленск был ча-
стью «большой еврейской Литвы», которая вклю-
чала в себя Райсен, Замет и непосредственно Лит-
ву (Lithuania Propria)10 (для белорусских нацио-
налистов Смоленск был также частью белорусской 
национальной территории11). Однако так его мог-
ли видеть только евреи из далеких регионов, где 
Литва представлялась одним целым. Как говори-
лось выше, для евреев Литвы ее восточные об-
ласти однозначно воспринимались как отдельная 
территория – Райсен. Райсен был округом в со-
ставе Литовского Ваада и имел свой собственный 
окружной Ваад. Так называемый Ваад мединат 
Райсен, как и все другие ваады, был распущен пра-
вительством Речи Посполитой в 1764 году. Одна-
ко, по наблюдению Фишмана, после аннексии 
этого региона Российской империей в 1772 году 
он возродился в виде «губернских кагалов» в Мо-
гилевской и Полоцкой губерниях и просущество-
вал до конца 1790-х годов [Fishman 1995, 11–21] 
(о присоединении территорий с еврейским насе-
лением к Российской империи см. [Анищенко 
1998; Клиер 2000]). Именно в это время, когда 
Могилевская и Полоцкая губернии были отреза-
ны государственной границей от остальной тер-
ритории Великого Княжества Литовского, евреи 
начали применять топоним «Райсен» для обозна-
чения всей территории, которая перешла под 
власть России. С востока территория Райсена 
ограничивалась бывшей русско-литовской грани-
цей 1667 года (которая позже превратилась в гра-

10 Например, украинский раввин Моше Нахум Иеруса-
лимский упоминал Смоленск как часть Литвы в ре-
спонсе 1890 г. (מחוז ליטא עיר סמאליענסק) [Yerusalimsky 
2003, 303].
11 О различных подходах к определению белорусской 
национальной территории и о ее картах см. классиче-
ский труд Николаса Вакара [Vakar 1956, 5–16].
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ницу черты оседлости), а с запада – новой грани-
цей 1772 года. Таким образом, Райсен конца XVIII 
века расширился и включил в себя Полоцк, кото-
рый в структуре литовского Ваада не был частью 
мединат Райсен [Levin, Staliūnas 2016, 332].

В результате второго и третьего раздела Речи 
Посполитой исчезла эта четко обозначенная за-
падная граница Райсена, и так стали называть не 
только Полоцкую/Витебскую и Могилевскую гу-
бернии, но и восточные области Минской губер-
нии, приблизительно до реки Березины [Там же 
2016, 330–38].

Весьма вероятно, что расширение территории, 
обозначаемой топонимом «Райсен», было связано 
с восприятием Райсена как области, в которой до-
минантное место занял Хабад – течение в хаси-
дизме, созданное р. Шнеур-Залманом из Ляд. При 

жизни р. Шнеур-Залмана (1745–1812) центр Ха-
бада находился в Лиозно Витебской губернии, 
потом в Лядах Могилевской губернии, а при его 
сыне и наследнике р. Дов-Бере (1773–1827) рези-
денцией цадиков стало местечко Любавичи Мо-
гилевской губернии. После смерти третьего ца-
дика, р. Менахем-Менделя Шнеерсона (1789–
1866), династия раскололась на несколько 
соперничающих дворов (Любавичи, Копысь, 
Ляды), однако в начале XX века боковые ветви 
династии Шнеерсонов исчезли, и сегодня это на-
правление хасидизма известно как Хабад-Люба-
вич (об истории Хабада в XIX веке см. [Lurie 2006; 
Lurie 2009]). Во многих источниках хасиды Хаба-
да назывались «хасидей Райсен», причем этот 
топоним использовался для обозначения терри-
торий Белоруссии и даже северно-восточной 

Базарная площадь в Любавичах (из коллекции МАЭ РАН (Кунсткамера), фотография И.М. Пульнера, 
1930 г.)
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Украины, на которых влияние Хабада было суще-
ственным [Levin, Staliūnas 2016, 333–35]12.

Однако отождествление топонима Райсен и 
территории распространения Хабада не было 
однозначным. Хасиды Хабада составляли в луч-
шем случае половину еврейского населения реги-
она, если судить по наличию в каждом местечке 
как минимум одной хабадской и одной нехабад-
ской синагоги13. Остальные евреи Витебской и 

12 О восприятии Хабадом других хасидов как «польс-
ких» см. Rapoport-Albert, Sagiv 2016.
13 Так, Витебский, Могилевский и Смоленский генерал-
губернатор доносил в Министерство внутренних дел 
в 1853 году, что «хасиды преимущественно наполняют 
г. Витебск, уезды Лепельский, Городецкий, Невельский, 
Суражский и Дрисский, а в Могилевской губернии: 
Копысский, Оршанский, Сеннинский, Гомельский, Ро-
гачёвский и Чаусовский; в прочих местах губернии 

Могилевской губерний принадлежали к нехасид-
скому течению в иудаизме (в хасидских источни-
ках их именуют «митнагдим», «противниками»; 
сегодня это течение принято называть «литов-
ским», а в XIX веке синагоги этого течения зача-
стую назывались «ашкеназскими», потому что в 
них молились согласно нусаху ашкеназ, в то время 
как хасиды молятся согласно нусаху сфарад). На-
пример, «митнагдим» из Витебской и Могилев-
ской губерний были объединены в Иерусалиме в 
«Колель Райсен»14, в то время как у Хабада был 
свой отдельный колель [Там же 2016, 324, 335].

хасиды не составляют большинства». [Я.И. [Яков Из-
раельсон] 1914, 100].
14 Колель – система финансовой поддержки евреев, жи-
вущих в Палестине, которая состоит из организации 
по сбору средств в странах диаспоры и организации по 

Хава (Ева) Гуткина, 1890-е гг. Рославль (из личного 
архива В.Е. Кельнера)

Залман Гуткин, 1890-е гг. Рославль (из личного архи-
ва В.Е. Кельнера)
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Восточная граница черты оседлости, отделяв-
шая ее от «внутренней России», исчезла после 
отмены всех антиеврейских ограничений Времен-
ным правительством в марте 1917 года. В резуль-
тате создания нового территориально-админи-
стративного деления в Советском Союзе части 
бывшей черты оказались административно объ-
единенными с «великорусскими» территориями. 
В 1918–1926 годах границы между губерниями 
постоянно перекраивались. Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика (БССР) была 
создана в 1919 году, однако Витебская и Могилев-
ская губернии, как и новообразованная Гомель-
ская губерния, оказались в составе Российской 
Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (РСФСР). В 1924 году большая часть 
Витебской и Могилевской губерний была пере-
дана в состав Белоруссии, а их восточные районы 
оказались в составе административных регионов, 
центры которых находились (и находятся) в вели-
корусских городах Пскове, Смоленске и Орле. 
Например, в Смоленскую (в 1929–1937 годах – За-
падную) область вошли Велиж, Усвят и Ильино, 
бывшие до революции местечками Витебской 
губернии15, а также Рудня, Любавичи, Монастыр-
щина, Хиславичи, Петровичи и Шумячи, бывшие 
местечками Могилевской губернии. В 1926 году в 
состав БССР вошла Гомельская губерния.

Отмена черты оседлости и переустройство 
административно-территориального деления в 
меж военные годы практически уничтожили гра-
ницу 1667 года во всех ее проявлениях. Однако 
Смоленщина осталась пограничным регионом, 
только на этот раз это была граница между РСФСР, 
куда входила Смоленская область, и Белорусси-
ей в границах после 1924–1926 годов. Несмотря 
на сильную централизацию власти, свойствен-
ную СССР, национальные республики значитель-
но различались. В Белоруссии в 1920–1930-е годы 
проводилась политика коренизации и белорус-
сизации (о политике коренизации см. [Slezkine 
1994; Martin 2001]), в то же время евреи рассма-
тривались как одна из основных национально-

распределению средств в Палестине. В 1840–1860-х 
годах колели создавались по географическому признаку.
15 Усвят и Ильино позже были переданы в Псковскую и 
Тверскую области.

стей республики, а идиш с 1924 по 1938 годы был 
одним из четырех государственных языков (о 
евреях Советской Белоруссии см. [Зельцер 2003; 
Le Foll 2008; Бемпорад 2016; Sloin 2017]). В РСФСР 
всего этого не было. Таким образом, жизнь ев-
рейского населения в местечках, оказавшихся на 
территории РСФСР, отличалась от жизни месте-
чек в Белоруссии. Различие продолжало сохра-
няться и между территориями бывшей черты и 
«внутренней России». Несмотря на массовую 
миграцию межвоенного времени в Москву и дру-
гие советские города (к 1939 году число евреев в 
Смоленске увеличилось до 14 812, или 9% от всех 
жителей, а в Рославле – до 2 935 человек, то есть 
7% [Altshuler 1993, 32]), в бывших местечках чер-
ты продолжало существовать большое еврейское 
население, которое в той или иной мере сохра-
няло традиционный образ жизни. В городах, ко-
торые до 1917 года находились вне черты (Смо-
ленск, Рославль), и в которых евреев было зна-
чительно меньше, традиционный уклад жизни 
гораздо быстрей отступал перед советскими 
преобразованиями (о Смоленском регионе в 
межвоенный период см. [Fainsod 1959]; о евреях 
в регионе см. [Лызлова 2004]).

В период Холокоста евреи Белоруссии и Смо-
ленской области пострадали в одинаковой ме-
ре – большая часть еврейского населения была 
расстреляна недалеко от мест своего прожива-
ния в 1941 году. Однако шансов на эвакуацию – 
то есть на спасение от неминуемой гибели – бы-
ло больше у жителей тех местечек и городов, 
которые находились восточнее и, соответствен-
но, были оккупированы немецкой армией позже, 
а также тех мест, через которые проходила же-
лезная дорога.

В послевоенный период разница между еврей-
ским населением Белоруссии и Смоленской об-
ласти, между территориями бывшей черты и «вну-
тренней России» почти нивелировалась. И там, и 
там еврейское население состояло из тех, кто вер-
нулся из эвакуации после войны; и там, и там ев-
реи оставляли местечки и переезжали в города; и 
там, и там советская политика по отношению к 
евреям была одинаковой. Однако довоенная раз-
ница в числе евреев в крупных городах продолжа-
ла сохраняться. Согласно переписям 1959, 1970, 
1979 и 1989 годов, количество еврейских жителей 
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в Смоленске было намного меньше, чем в Витеб-
ске или Могилеве.

1959 1970 1979 1989
Смоленск 3 929 3 662 3 223 2 645
Могилев 7 700 8 046 7 771 6 670
Витебск - 17 343 9 328 8 139

После распада Советского Союза в 1991 году 
Смоленская область вновь стала пограничьем двух 
государств – Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь. Небольшие еврейские общины по 
обе стороны границы оказались в разных услови-
ях, хотя они все еще продолжают быть очень схо-
жими и разделяют характеристики, типичные для 
советского еврейства.

Таким образом, территория, которая в XVII и 
XVIII веках находилась вне еврейской ойкумены 
или на самой ее окраине, в пограничье двух враж-
дебных и очень разных государств, продолжала 
быть «фронтиром» и в так называемом долгом 
XIX веке, когда она полностью контролировалась 
Россией. Искусственное ограничение еврейской 
миграции во «внутреннюю Россию» сохранило 
границу 1667 года в виде границы черты оседло-
сти. Эта граница окончательно стерлась только в 
результате советских преобразований в межвоен-
ные годы и особенно в ходе массового уничтоже-
ния евреев во время Второй мировой войны. Од-
нако в 1991 году вблизи нее возникла новая госу-
дарственная граница. Каким будет влияние этой 
границы на евреев Смоленской области России и 
восточных регионов Беларуси, покажет будущее. 
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Хасидский двор в Любавичах  
и движение Хабад

Илья Лурье

Хасидизм Хабад (аббревиатура трех слов: хох-
ма – мудрость, бина – разум, даат – знание) 
сформировался как религиозное течение, с самого 
своего начала обладавшее особым идейным и об-
щественным характером. Идеологические основы 
Хабада, отличавшие его от других течений в ха-
сидизме, были заложены еще в конце XVIII века 
р. Шнеуром-Залманом (1745–1812) – выдающим-
ся учеником одного из первых хасидских цадиков 
Белоруссии, р. Менахема Менделя из Витебска 
(общий обзор учения Хабада с момента основания 
движения и до сегодняшнего дня см. [Schwartz 
2011]). В своих проповедях и в наиболее популяр-
ном своем сочинении «Сефер ха-Тания» (опубл. 
в 1796 г.) р. Шнеур-Залман предписывал особый 
путь служения Всевышнему и в дальнейшем при-
лагал специальные усилия для того, чтобы этот 
путь был принят его многочисленными адепта-
ми. Одновременно с разработкой и пропагандой 
нового учения р. Шнеур-Залман способствовал 
институционализации контактов между хасидами 
и их предводителем (цадиком), которые на пер-
вом этапе истории хасидизма были достаточно 

спонтанными. В этом процессе, продолжавшемся 
и после смерти р. Шнеура-Залмана, важную роль 
сыграли сформулированные им принципы ор-
ганизации хасидского сообщества и хасидского 
ритуала. Особенное значение р. Шнеур-Залман 
придавал регулированию паломничества хасидов 
ко двору цадика и развитию механизмов самоу-
правления в хасидских сообществах на местах 
(этим и другим аспектам деятельности основате-
ля хасидизма Хабад посвящено фундаментальное 
исследование израильского историка Имануэля 
Эткеса [Etkes 2011]).

Однако слаженная система управления, создан-
ная р. Шнеуром-Залманом, рухнула в результате 
вторжения Наполеона в Российскую империю. 
Война 1812 года нанесла тяжелый ущерб населе-
нию северо-западной части России – как раз тому 
региону, где возник и получил распространение 
хасидизм Хабад. Многие города и местечки были 
разорены, а экономическая деятельность, в ко-
торой участвовало еврейское население, полно-
стью замерла. Семья р. Шнеура-Залмана во время 
войны понесла серьезные убытки и обеднела. Сам 
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Натаниэль Хазин. Портрет Рабби Шнеура Залмана. Вашингтон. 1924 г. Бумага, литография. 62,5 х 48,2. Иврит. 
Портрет выполнен в технике микрографии и составлен из текстов книги «Тания», одного из самых известных 
сочинений Шнеура-Залмана (из коллекции Музея истории евреев в России)
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цадик, открыто провозгласивший себя сторонни-
ком российской власти, бежал вместе с семьей 
из местечка Ляды, где располагался его двор, во 
внутренние губернии России, и связь между ним 
и его последователями прервалась (подробное 
описание бегства р. Шнеура-Залмана по свиде-
тельствам современников и более поздним источ-
никам см. в исследовании Йехошуа Мондшайна 
[Mondshayn 2013]). Более того, после его смерти 
(15 декабря 1812 года) – вдали от центров Хабада, 
за пределами черты оседлости, в деревне под Кур-
ском – началась ожесточенная борьба за руковод-
ство движением между его сыном р. Дов-Бером и 
наиболее выдающимся его учеником р. Аароном 
ха-Леви из Староселья. Эта борьба привела к рас-
колу движения, который не удавалось преодолеть 
в течение нескольких десятилетий (о противосто-
янии между р. Аароном ха-Леви и р. Дов-Бером, 
которое началось, по-видимому, незадолго до 
смерти р. Шнеура-Залмана, см. [Heilmann 1903; 
Elior 1980; Etkes 2011]).

В этих драматических обстоятельствах, когда 
само существование Хабада как единого хасид-
ского течения было под угрозой, сын р. Шнеура-
Залмана Дов-Бер Шнеерсон (1773–1827) решил 
поселиться в местечке Любавичи Могилевской 
губернии и основать там новый центр движения. 
У этого решения было, по-видимому, несколько ве-
ских причин. Когда армия Наполеона была изгна-
на из Росcии, семье р. Шнеура-Залмана пришлось 
искать себе новое место жительства: оказалось, 
что принадлежавшие ей дома в Лядах сгорели, а 
на их месте уже построены новые дома (cм. по-
слание р. Дов-Бера, написанное в 1813 году [Dov-
Ber 1980, 235; Heilmann 1903, 4]). Лето 1813 года 
р. Дов-Бер провел в разъездах между разными ев-
рейскими местечками Белоруссии, чтобы восста-
новить связи между семьей цадика и его адептами 
и воспрепятствовать усилению своего противника 
р. Аарона [Heilmann 1903, 4, 52]. Очевидно, что бо-
язнь потерять поддержку последователей отца и 
утратить контроль над большинством общин Ха-
бада заставила р. Дов-Бера сделать выбор в пользу 
общины, которая традиционно обладала большим 
влиянием в хасидской среде и была расположе-
на рядом с другими важными центрами Хабада. 
Местечко Любавичи отвечало этим критериям: 
оно располагалось между двумя прежними цент-

рами Хабада – Лиозно и Лядами, и некоторые его 
жители были влиятельными фигурами в хасид-
ском движении еще при жизни р. Шнеура-Залма-
на [Heilmann 1903, 148]. Недалеко от Любавичей 
находились и другие важные общины Хабада – в 
Витебске, Дубровно, Шклове, Дрибине, Лепеле и 
Яновичах.

Кроме того, решение основать новый двор ца-
дика именно в Любавичах было продиктовано и 
внешними причинами. Первый историограф Ха-
бада Хаим Меир Хейльман в своей работе «Дом 
Ребе» приводит свидетельство, согласно которо-
му р. Дов-Бер «обосновался в городе Любавич, 
потому что владелец города послал к нему гонца, 
прося, чтобы тот [р. Дов-Бер] поселился именно 
в его городе» [Heilmann 1903, 4]. Любавичами 
в то время владел Ксаверий Кроер – внук кня-
зя Ксаверия Любомирского. Он вел отчаянную 
борьбу за сохранение городом статуса торгового 
центра, где ежегодно проводится престижная кре-
щенская ярмарка. Таким образом, возможно, что 
приглашая р. Дов-Бера поселиться в Любавичах, 
он пытался повысить статус города в глазах ев-
реев и привлечь в него купцов и деловых людей 
(более подробно об отношениях между Ксавери-
ем Любомирским и его наследниками и евреями 
см. [Luriе 2006, 2–5]). Ситуация, когда помещик 
приглашает цадика поселиться в своих владени-
ях, была достаточно распространенной: к цади-
кам приезжали многочисленные посетители, что 
обеспечивало приток денег и в конечном итоге 
экономическое процветание региона (cм., напри-
мер, статью «Цадики на Волыни» [ВГВ 1867, 317], 
а также монографию Давида Ассафа о р. Исраэле 
из Ружина [Asaf 1997, 223]). Об участии Кроера в 
основании хасидского двора в Любавичах может 
свидетельствовать также тот факт, что двор был 
построен на земле, которую князь лично сдал в 
аренду р. Дов-Беру [Dov-Ber 1980, 44]. Располо-
жение двора в местечке, где проходила ярмарка, 
могло также усилить влияние двора на окрестных 
евреев, приезжающих в Любавичи по своим де-
лам: связь между паломничеством и торговлей, 
разворачивающейся в паломнических центрах, 
хорошо известна религиоведам. Интенсивная 
экономическая жизнь в святых местах нередко 
поддерживалась местными религиозными ли-
дерами и использовалась ими как для усиления 
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собственного  экономического благополучия, 
так и для повышения притягательности места 
[Sumption 1975, 211–212]. Можно предположить, 
что в ситуации борьбы за поддержку хасидов, 
которую вел р. Дов-Бер против р. Аарона из Ста-
роселья, экономический статус Любавичей играл 
особую роль.

Так или иначе, в конце лета 1813 года Любавичи 
стали центром хасидизма Хабад и местом прожи-
вания династии, основанной р. Шнеуром-Залма-
ном. Этот статус местечко сохраняло вплоть до 
Первой мировой войны, и, несмотря на взлеты и 
падения, которые переживал Хабад, несмотря на 
внутренние конфликты и расколы, название «Лю-
бавичи» стало в еврейском сознании синонимом 
понятию «Хабад».

Под руководством р. Дов-Бера (1773–1827) и – 
в еще большей степени – в течение почти сорока-
летнего правления его зятя р. Менахема Менделя 
(1789–1866), внука р. Шнеура-Залмана1, хасидизм 
Хабад переживал период бурного развития. Осо-
бое влияние движение приобрело в Белоруссии (в 
Могилевской, Витебской и Минской губерниях), 
Украине (в Черниговской, Полтавской и Харь-
ковской губерниях) и в Новороссии (в Екатери-
нославской, Николаевской и Херсонской губер-
ниях). Столь широкая географическая экспансия 
Хабада, беспрецедентная среди хасидских движе-
ний того времени, обусловливалась в значитель-
ной степени внутренней миграцией евреев Рос-
сийской империи в XIX веке из северо-западных 
губерний, где зародился Хабад, в юго-восточные 
районы черты оседлости. Однако можно пред-
положить, что немалую роль в распространении 
Хабада сыграли и определенные особенности 
самого движения: наличие оформившегося ли-
тературного канона, который позволял неофитам 
познакомиться с учением Хабада и присоединить-
ся к движению, даже не вступая в контакт с его 
лидерами, а также эффективная централизован-
ная система управления, действовавшая по всему 
ареалу распространения хабадских общин.

Эта система управления основывалась на об-
щих принципах, заложенных руководством дви-

1  Известен также как Цемах Цедек, по названию свое-
го главного галахического компендиума. Унаследовал 
руководство движением в 1828 году.

жения еще в первые десятилетия его существо-
вания. Однако наибольшего своего развития она 
достигла благодаря целенаправленным усилиям 
р. Менахема Менделя, превратившего ее к се-
редине XIX века в упорядоченную администра-
тивную структуру с разветвленной иерархией. 
В этой структуре можно выделить три руководя-
щих уровня, обладающих различным статусом: 
сыновья цадика, специальные посланники рабби 
и местное руководство. Деятельность сыновей 
цадика разворачивалась главным образом в Лю-
бавичах, где они участвовали в основных ритуалах 
двора и осуществляли непосредственный контакт 
с массой паломников. Вместе с тем, являясь в ка-
кой-то степени носителями харизмы своего отца, 
они могли служить своего рода заменой цадика, 
разъезжая по городам и местечкам, принимая 
хасидов на местах и укрепляя, таким образом, 
непосредственную связь двора с удаленными об-
щинами. Значительно более частым явлением в 
периферийных общинах был приезд специальных 
посланников рабби. Как правило, цель их прие-
зда состояла в распространении учения Хабад: 
они повторяли перед местными хасидами про-
поведи цадика, разъясняли непонятные пассажи 
и способствовали идейной и организационной 
консолидации хасидских общин. В их функции 
входил также регулярный сбор пожертвований 
на нужды двора в Любавичах. Местное хасид-
ское руководство – раввины, проповедники или 
уполномоченные по сбору пожертвований на раз-
личные нужды двора – как правило, назначались 
двором и действовали в тесном контакте с ним 
(подробный анализ функционирования различ-
ных уровней администрации движения Хабад в 
эпоху р. Менахема Менделя см. [Luriе 2006, 42–60; 
Лурье 2004, 51–68]).

Сложность и многоуровневое устройство этой 
системы управления давало двору значительный 
контроль над внутренней жизнью хабадских об-
щин на периферии и сообщало всему движению 
устойчивую организационную базу. О силе и вли-
янии Хабада в конце первой половины XIX века 
свидетельствуют два факта. С одной стороны, это 
склонность властей рассматривать тогдашнего ру-
ководителя Хабада – р. Менахема Менделя – в 
качестве полномочного представителя всех ха-
сидских течений, что проявилось в попытке пра-
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вительства мобилизовать цадика для осуществле-
ния реформы еврейской системы образования в 
России (об участии р. Менахема Менделя в про-
грамме «казенного просвещения» см. подробнее 
[Luriе 2006, 62–78]). С другой стороны, это тот 
факт, что еврейские просветители воспринимали 
Хабад и его руководителей как наиболее опасную 
ретроградную силу в еврейском обществе. В ста-
тье, которая вышла в 1876 году на страницах прос-
ветительского журнала «ха-Шахар» («Рассвет»), 
Хабад ретроспективно представлен как течение, 
являющееся последним оплотом сопротивления 
просвещению и модернизации:

Из всех хасидских сект только одна имела в на-
шей стране долгую историю. Не потеряла она ни 
жизненной силы, ни влияния. Это секта «Хабад», 
цадики которой всегда отличались знанием рели-
гиозного закона и каббалы. Они и стали камнем 
преткновения на пути просвещения нашего наро-
да. Пользуясь мощью своего влияния, они вреди-
ли – открыто и втайне. И везде, где были сильны 
цадики Хабада, до сего дня чувствуется тяжкое 
бремя невежества, связанного с их деятельнос-
тью; и почти во всех белорусских губерниях и 
городах, бывших под властью цадиков Хабада, 
уровень просвещения сынов нашего народа был 
изрядно ниже, чем в городах Литвы и Волыни… 
Еще в наши дни во главе Хабада стоял р. Менахем-
Мендл, который, как и все его предшественники, 
был одновременно каббалистом и сумасшедшим, 
поэтому хасидская секта просуществовала доль-
ше, чем остальные секты, и потому принесла она 
больше вреда, чем остальные хасидские течения. 
[Bernstein 1876, 697]

Формирование в Хабаде устойчивой централи-
зованной структуры управления имело свои эко-
номические последствия. Существование двора 
цадика как над-общинной инстанции, которая 
удовлетворяет социальные и культовые потребно-
сти хасидов, требовало больших расходов. Поэто-
му в XIX веке двор постепенно трансформировал-
ся в современную экономическую институцию, 
обладающую упорядоченными механизмами сбо-
ра налогов и планирования доходов, расходов и 
вложений. Идейно экономика двора основывалась 
на каббалистическом понятии пидьон нефеш – 

‘искупление души’, добровольное пожертвование 
цадику. Этому понятию в хасидском сознании 
приписывался глубокий мистический смысл. На 
первых этапах развития хасидизма пожертвова-
ние было непосредственно связано с ритуалами 
двора, но по мере развития и географического 
распространения движения появлялись новые, 
более эффективные, способы передачи пожер-
твований двору2. Система сбора налогов в Хабаде 
появилась еще во время р. Шнеура-Залмана. Ее 
организационной основой были местные молит-
венные сообщества (миньяны) Хабада – первич-
ные общественные ячейки, при помощи которых 
р. Шнеур-Залман управлял своими адептами и над 
которыми надзирал. В каждом миньяне были спи-
ски членов общины, где отмечалось, какую долю 
внес каждый человек в общую сумму, переданную 
во двор цадика. Пожертвования собирал послан-
ник, уполномоченный специальным письмом за 
подписью цадика: раз в год (а также в особых 
случаях, требовавших от двора дополнительных 
расходов) он объезжал общины и собирал день-
ги по этим спискам. Ответственность за уплату 
налога возлагалась на миньян целиком, миньян 
был обязан покрыть доли тех, кто отсутствовал 
на момент визита сборщика в общину, а потом 
взыскивал с них эти задолженности [Dov-Ber 
1980, 43–44, 50–52, 65, 95]. Описанный механизм 
был основой существования двора, и от исправ-
ности его работы зависела жизнь семьи цадика. 
Это подтверждается письмом, которое р. Дов-Бер 
разослал своим приверженцам сразу после того, 
как поселился в Любавичах. В письме говорилось 
прежде всего о необходимости возобновления 
экономических связей с хасидскими общинами 
и регулярной отправки годовой подати семье ца-
дика. Р. Дов-Бер стремился предотвратить воз-
можные перебои в поступлении денег от хаси-
дов, которые могли бы возникнуть из-за смены 
руководства после кончины р. Шнеура-Залмана 
и последовавшего за ней конфликта с р. Аароном 

2  Об эволюции понятия пидьон в хасидизме см. [Pedaya 
1995, 311–375]. Типологический анализ экономики 
двора см. в работах Давида Асафа и Исраэля Барталя 
[Asaf 1997, 338–418; Asaf 1998, 14–50; Bartal 1995, 375–
386]. О «выкупе» в Хабаде во время р. Шнеура-Залмана 
см. [Etkes 2011, 67–70].
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из Староселья (см. послание р. Дов-Бера своим 
адептам: [Dov-Ber 1982, 273–274]). Чтобы денеж-
ная поддержка поступала бесперебойно, р. Дов-
Бер разработал более эффективную систему сбо-
ров, основанную на недельных пожертвованиях, 
которые взимались главами миньянов с хасидов. 
Он не был изобретателем этой системы: она была 
просто скопирована с системы сбора общинных 
налогов, принятой в Восточной Европе в то время 
(cм. [Hundert 1992, 97; Левитац 2013, 220–226]). 
Помимо этого цадик придумал дополнительный 
стимул: он пообещал хасидам, что его посланники 
запишут их имена в специальную книгу, «чтобы 
было начертано в моем сердце на добрую память 
имя всякого, кто подает во имя правды и веры» 
(cм. послание 1824 года: [Dov-Ber 1986, 187–189]).

Такая непосредственная связь между цадиком 
и его хасидами ослабевала по мере распростране-
ния движения. И действительно, среди посланий 
р. Менахема Менделя, наследника р. Дов-Бера, мы 
не найдем больше личных обращений цадика к ха-
сидам за денежной поддержкой через посланни-
ков. Возможно, старую систему, уже неработоспо-
собную, сменил иерархичный централизованный 
механизм. Экономические связи, которые были 
созданы в предшествующую эпоху, исправно дей-
ствовали, и уже не было необходимости в личном 
вмешательстве цадика. Работа по сбору произво-
дилась его посланниками или проповедниками. 
Изменения произошли и в функции и статусе по-
сланников: они приезжали в каждую общину раз в 
месяц и кроме сбора денег занимались произне-
сением проповедей и распространением учения 
цадика среди широкой публики. Эти сферы их 
деятельности были тесно связаны: принадлеж-
ность каждого хасида к движению выражалась 
как в восприятии им учения Хабад, так и в пожер-
твованиях. Кроме того, контакт с посланниками 
удовлетворял потребность хасидов участвовать 
в духовной и общественной деятельности двора, 
не покидая своей общины. Географический охват 
служения того или иного посланника регламенти-
ровался лично цадиком. По свидетельству Пей-
саха Рудермана, публициста и писателя, который 
в молодости был хасидом р. Менахема Менделя, 
«[Цадик] разделил свои владения на шесть частей 
и в каждой части назначил своего наместника и 
по совместительству проповедника. В установ-

ленные сроки они объезжали свои территории, 
произносили проповеди, рассказывали о величии 
своего цадика и собирали с каждого прихожанина 
годичный “выкуп”» [Ruderman 1876, 103]. Во вре-
мена р. Менахема Менделя изменился и порядок 
сбора еженедельных пожертований: поскольку в 
самих общинах не было сборщиков, он принял 
форму традиционного сбора денег на вне-общин-
ные цели (как, например, сбор пожертвований для 
поддержки еврейских бедняков в Палестине). По-
всеместно в домах хасидов устанавливались кассы 
для пожертвований («крýжки»), из которых заби-
рали деньги посланники цадика (об этом способе 
сбора денег на над-общинные цели см.: [Stampfer 
1982, 89–102]). Тем не менее продолжала сущест-
вовать и традиционная хасидская форма поддер-
жки цадика – разовые пожертвования (особенно 
богатых хасидов) при посещении двора, хотя в 
Хабаде, в отличие от других хасидских течений, 
она не была институционализирована [Deinard 
1920, 4–5; Ruderman 1876, 103]3. Разовые пожер-
твования собирались и сыновьями цадика, когда 
они объезжали общины.

В особых случаях, когда двор инициировал те 
или иные социальные или политические действия 
«на благо еврейского народа», которые требовали 
дополнительных денежных средств, руководст-
во посылало специального уполномоченного для 
сбора пожертвований в общинах. Таким уполно-
моченным мог быть авторитетный лидер среднего 
звена, пользующийся особенным доверием дво-
ра, как, например, паричский раввин р. Гиллель (в 
1850-е, во время борьбы двора против «ученого 
еврея» при белорусском генерал-губернаторстве 
Моше Берлина) или раввин Хорола р. Авраам Ма-
диевский (во время работы раввинской комиссии 
1861 года)4. Иногда для этих целей двор исполь-
зовал другую известную технику, которую допу-
скает Галаха: объявление общественных постов, 
от которых можно было освободиться, заплатив 

3  Об институализации пидьон в украинских и галиций-
ских дворах см. [Asaf 1997, 391–401].
4  О Гиллеле из Паричей, влиятельном хабадском рав-
вине и приближенном р. Менахема Менделя, см. [Luriе 
2006, 56–58]; об истории с М. Берлином см. [Lurie, 
Zeltser 1997, 32–64]; о р. Аврааме Мадиевском и его 
участии в раввинской комиссии см. [Luriе 2006, 91–93].
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определенную сумму, равную расходам на пита-
ние во время поста5.

Постоянный приток наличных денег ко дво-
ру – в виде еженедельной подати или разовых 
пожертвований – способствовал экономическо-
му расцвету местечка, в котором находился двор. 
Как показал израильский исследователь Исраэль 
Барталь, деньги, полученные двором, вкладыва-
лись затем в разные экономические предприятия 
[Bartal 1995, 383]. Семья цадика не оставалась в 
стороне от экономической деятельности, происхо-
дящей за пределами двора. Наиболее частой фор-
мой инвестиций семьи было партнерство в пред-
принимательской деятельности богатых хасидов. 
Занимаясь руководством общины, находясь дале-
ко от делового мира и обладая особым статусом, 
члены семьи цадика обычно не могли активно вес-
ти экономические дела, однако они предоставляли 
заемный капитал для деловых людей и получали 
свою прибыль [Lurie 2006, 37–38]. С определенной 
точки зрения, экономическая деятельность двора 
сопоставима с финансовой деятельностью таких 
традиционных институтов, как кагал: через него 
также проходил большой поток наличных денег 
[Bartal 1995, 383; Hundert 1992, 108]. Как и эти ин-
ституты, двор цадиков был важным источником 
кредита, а также местом сборов денег на надоб-
щинные нужды (самым важным из них был сбор 
пожертвований для еврейских общин Палести-
ны). Двор также выполнял некоторые банковские 
функции: принимал на хранение наличные деньги 
и долговые бумаги (об этом cм. [Katsnelson 1947, 
88]; об экономической деятельности чернобыль-
ского двора см. [Sagiv 1914, 91–94]).

С течением времени деятельность двора мо-
дернизировалась. Уже сын р. Менахема Менделя, 

5  Такие посты были трижды объявлены в 1881 году и в 
начале 1882-го р. Шмуэлем, наследником р. Менахема 
Менделя, видимо, с целью собрать средства для помо-
щи пострадавшим от погромов. См. полицейский ра-
порт из Витебска [ГАРФ, ф. 542, оп. 1, д. 175]. Подобная 
практика существовала в общинах Восточной Европы 
еще до появления хасидизма. Она представляла собой 
важное средство сбора денег кагалом, разрешенное га-
лахой. См. [Левитац 2013, 226]. Тот факт, что эта практи-
ка стала использоваться двором цадика, свидетельст-
вует о том, что хасидское руководство присвоило себе 
те полномочия, которыми раньше пользовался кагал.

р. Шмуэль, вкладывал деньги в недвижимость и в 
биржи разных стран. Двое из его сыновей в 1880-е 
инвестировали в торговлю лесом, которая как раз 
тогда приобрела размах в регионе, где был влия-
телен Хабад. В этой же сфере в начале XX века вел 
дела и сын р. Шалома Дов-Бера, р. Йосеф Ицхак 
[Дембовецкий 1882, 714] (о р. Йосефе Ицхаке см. 
[Glitsenstein 1976, 219–220]).

Мощь и влияние двора в значительной степе-
ни зависели от способности цадика сохранять 
единство движения и удерживать руководство 
им в своих руках. С этой точки зрения особенно 
важны были личные качества цадика: его умение 
улаживать внутренние конфликты и предотвра-
щать появление центробежных сил, которые под-
питывались интересами местных хасидских элит 

«Либавецкий раввин Мендель Шнеерсон». Одесса, 
издательство книгопродавца Аврама Ривкина, ти-
пография Р. Гелертера. 1891 г. Бумага, ксилография. 
18,3 х 14,2. Иврит, русский язык. Портрет раби Ме-
нахема Мендла Шнеерсона (1789‒1866), известного 
как Цемах Цедек из Любавичей (из коллекции Музея 
истории евреев в России)
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и общими процессами модернизации. Пока во 
главе движения находилась сильная авторитетная 
личность (такая, например, как р. Менахем Мен-
дель), хасидское общество в регионах отличалось 
единством и сплоченностью. Однако со смертью 
цадика (в 1866 году) во дворе началась ожесточен-
ная борьба за его наследство.

В таком авторитарном движении, как хасидизм, 
где харизма руководителя играет ключевую роль 
в общественной жизни, передача власти естест-
венным образом сопровождается потрясениями 
и кризисом. Хабад пережил такой тяжелый кри-
зис после смерти своего основателя, это был кон-
фликт между двумя потенциальными наследника-
ми: его сыном и его учеником. В XIX веке почти 
во всех хасидских дворах закрепился принцип 
передачи власти по наследству, что отвечало по-
требностям членов семьи цадика, приближенной 
ко двору элиты и хасидских масс и гарантирова-
ло высокую степень преемственности в системе 
управления движением. Однако в случае Хаба-
да процесс наследования руководства оказался 
осложнен целым рядом факторов. Как уже отме-
чалось, во время правления р. Менахема Менде-
ля был создан многоуровневый механизм цент-
рализованного руководства движением. На его 
верхней ступени стояли пятеро сыновей цадика, 
они были вовлечены в деятельность двора, уча-
ствовали во всех его ритуалах и наряду с отцом 
принимали паломников6. Этот механизм наделял 
всех сыновей одинаковым статусом при дворе 
отца – таким образом был затруднен выбор одно-
го из них в качестве единственного полномочного 
наследника. Сам р. Менахем Мендель не назначил 
себе преемника и в последние годы жизни поощ-
рял всех сыновей к деятельному участию в управ-
лении двором. Видимо, он планировал установить 
особую – коллегиальную – административную 
модель, при которой руководство движением бу-
дет осуществляться всеми его сыновьями на пари-
тетных началах. Однако этим планам не суждено 
было сбыться. Еще при жизни цадика разгорелся 
острый конфликт между наиболее влиятельным 
и талантливым сыном Иехудой Лейбом, который, 
с точки зрения большинства хасидов, обладал 

6  Шестой сын, р. Йосеф Ицхак, оставил двор и получил 
пост раввина в Овруче (Волынь) [Luriе 2006, 22–23].

преимущественным правом на наследство, и его 
младшим братом Шмуэлем, который стал участ-
вовать в управлении двором только в последние 
годы жизни отца. Возможно, этот конфликт стал 
следствием попытки Иехуды Лейба закрепить за 
собой особый статус при дворе за счет братьев, 
и в первую очередь – за счет Шмуэля. Так или 
иначе, р. Менахем Мендель встал на сторону сво-
его младшего сына, пытаясь тем самым отстоять 
модель коллективного управления, и отстранил 
от власти Иехуду Лейба. Вскоре после кончины 
цадика конфликт возобновился с новой силой и 
привел к окончательному расколу Хабада. Сыно-
вья р. Менахема Менделя разъехались по разным 
местечкам региона и основали там свои собст-
венные центры: р. Иехуда Лейб (1808–1866) по-
селился в Копыси, р. Хаим Шнеур-Залман (1814–
1880) – в Лядах, р. Исраэль Ноах (1816–1883) – 
в Нежине. Двор в Любавичах достался р. Шмуэлю 
(1834–1882), а р. Борух (1801–1869) до конца своих 
дней странствовал по общинам и зарабатывал на 
пропитание пожертвованиями «сыну цадика» и 
народной медициной7.

Основание нескольких дворов сыновьями 
р. Менахема Менделя поставило хасидов перед 
необходимостью выбора: им пришлось решать, 
к какому из течений Хабада примкнуть. Естест-
венно предположить, что на выбор влияли раз-
ные факторы: принадлежность в прежние годы 
к кругам, приближенным к тому или иному сыну 
(такие круги возникали в результате деятельности 
сыновей цадика «на местах»), влияние местной 
элиты, географическая близость к новым дворам. 
В отсутствие статистических данных невозможно 
дать картографию этого раскола, однако известно, 
что он не только отделил общины друг от друга, 
но в ряде случаев прошел и внутри общин [Luriе 
2006, 109].

Тем не менее хасиды были убеждены в том, что 
каждый из сыновей р. Менахема Менделя обладал 
своей харизматической силой, и принадлежность 
к пастве одного из наследников не отменяла воз-

7  Ход событий в Любавичах после смерти р. Менахе-
ма описан у Хейлмана [Heilmann 1903, 26]. См. также 
[Rabinovich 1889, 168; Chernovits 1954, 105]. О «заве-
щании» Менахема Менделя и о конфликте вокруг его 
наследства см. [Luriе 2006, 94–104].
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можности обратиться при случае за помощью, 
советом или благословлением и к другому. Бо-
лее того, разделение хасидов между дворами не 
было полным или окончательным. Очевидно, 
что существовало своего рода иерархическое 
распределение отпрысков династии Шнеерсонов 
по святости – в зависимости от генеалогической 
близости к р. Менахему Менделю. Разумеется, 
оно не выражалось эксплицитно и даже вряд ли 
осознавалось, однако присутствовало в сознании 
многих хасидов. Поэтому после смерти одного 
из сыновей р. Менахема Менделя его хасиды не 

всегда становились автоматически адептами его 
наследника, как это было принято в устойчивых 
хасидских общинах. Часть хасидов переходила ко 
двору одного из братьев умершего (см., например: 
[Heilmann 1903, 38, 39])8. Такое перемещение хаси-

8  Отметим в этой связи описание Хейлманом кончины 
р. Исраэля-Ноаха, сына р. Менахема Менделя: «И эта 
весть распространилась по всем поселениям [Хабада], 
и весьма велик был плач о нем, ибо был он последним 
из сыновей нашего Ребе, да упокоится душа его в раю» 
[Heilmann 1903, 29].
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дов от одного двора к другому прекратилось толь-
ко при втором или третьем поколении потомков 
р. Менахема Менделя.

Новые династии набирали силу и влияние, но 
еще в начале 1910-х годов можно было встретить 
видных хасидов, которые, обладая вполне устой-
чивым статусом в своих общинах, тем не менее 
посещали и «чужие» дворы [Рабаш 2001, 26, 68]. 
Без сомнения, это ослабило влияние Хабада. 
После кончины р. Менахема Менделя движение 
вступило в период длительного застоя и так и не 
смогло вернуть себе прежнее влияние на еврей-
ское общество. Это обстоятельство не ускольз-
нуло от внимания просветителей, которые сле-
дили за происходившим в хасидском обществе. 
В 1875 году Пейсах Рудерман описал положение 
Хабада следующим образом:

Р. Менахем Мендл был последним из цадиков Ха-
бада <…> я не забыл про его потомков, которые 
еще будут жить – и принесут еще немало вреда. 
Но их жизнь и деяния не идут ни в какое сравне-
ние с жизнью и деяниями их отца. По сравнению 
с ним они как мертвые, их как будто и нет во-
все. Они будут еще жить только за счет того, что 
осталось после их отца, однако внести что-либо 
новое, оживить – не в их силах. Их будут почи-
тать лишь как сыновей своего отца [Ruderman 
1876, 104].

Это предсказание не осуществилось. Двор в 
Нежине действительно недолго просущество-
вал после кончины р. Исраэля Ноаха в 1883 году, 
однако династии в Копыси, Лядах и Любавичах 
оказались вполне устойчивыми. Наиболее силь-
ной была копысская династия, даже несмотря 
на то, что ее основатель, р. Иехуда Лейб, умер в 
первый же год после разделения сфер влияния 
между братьями (1866). Ему наследовал стар-
ший сын, Шломо Залман, а еще через несколь-
ко лет его братья основали собственные дворы: 
р. Шалом Дов-Бер – в Речице (1880), а р. Шмарья 
Ноах – в Бобруйске (1890), где служил хасидским 
раввином еще в 1870-е (см. [Slonim 1946, 79–82; 
Каганович 2007, 172–173; Slutski 1967, 276, 277]). 
В 1880-е годы наиболее влиятельным и автори-
тетным лидером Хабада считался Шломо Залман 
из Копыси. Он скончался в 1900 году, и ему на-
следовал его брат р. Шмарья Ноах из Бобруйска 
(1842–1923), который также был влиятельным и 
активным общественным деятелем.

Судьба династии из Ляд оказалась иной: она 
не была особенно заметной и влиятельной. И 
хотя двор в Лядах действовал, видимо, до конца 
дней р. Ицхака Дов-Бера (ум. в 1910 году), сына 
р. Хаима Шнеура-Залмана (ум. в 1890 году), – си-
лой и влиянием он практически не обладал и на 
общественной арене шел в фарватере копысско-
го двора. В целом можно сказать, что в третьем 
поколении потомков р. Менахема Менделя обо-
значилась тенденция к ослаблению династий Ко-
пыси и Ляд. Сыновья цадиков из Речицы и Ляд 
уже не держали хасидских дворов, хотя и были 
раввинами в хасидских общинах9. Очевидно, что 
это явление было органичной частью развития 
хасидизма в начале XX века. Процессы формиро-
вания новых династий цадиков и географического 
рассредоточения дворов, которые характеризова-
ли распространение хасидизма в предшествую-
щую эпоху, исчерпали себя. Локализация власти 
цадиков, ее сокращение до пределов общины едва 

9  Р. Шнеур-Залман, сын р. Дов-Бера из Речицы, был 
раввином в Репке, Стародубе и Гомеле. Другой сын 
цадика, Хаим Ишайяху – в Паричах и Ромнах, а Ие-
худа Лейб, сын р. Ицхака Дов-Бера из Ляд, был рав-
вином в Гомеле и Витебске [Slonim 1946, 104–105; S.D. 
1986, 407].

Базарная площадь в Любавичах (из коллекции 
МАЭ РАН (Кунсткамера), фотография 
И.М. Пульнера, 1930 г.)
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не привели к исчезновению харизматических ли-
деров и возвращению к традиционным моделям 
местного управления. Тяжелые условия жизни 
еврейских масс в местечках черты оседлости в 
конце XIX века и массовый отход от традиции 
затрудняли регулярный сбор пожертвований, без 
которого невозможно было существование силь-
ного двора. Несмотря на это, принадлежность к 
«святому семени» все еще считалась важным фак-
тором для выбора раввина: местные хасиды были 
склонны отдавать предпочтение именно потом-
кам  цадиков.

На фоне постепенного упадка династий из Ляд 
и Копыси впечатляюще выглядит рост влияния 
двора в Любавичах. Современная историогра-
фия Хабада, у истоков которой стояли авторы, 
принадлежавшие именно к любавичскому двору, 
представляет деятельность двора в Любавичах 
при р. Шмуэле – младшем сыне р. Менахема Мен-
деля – как непосредственное продолжение дея-
тельности двора при его отце. Эта гармоничная 
картина отвечает претензиям глав любавичской 
ветви на главенство во всем Хабаде, однако она 
далека от действительности. Раскол Хабада по-
сле смерти р. Менахема Менделя резко снизил 
престиж двора в Любавичах. Хасиды, пользовав-
шиеся наиболее высоким положением в общей 
иерархии движения, – посланники покойного 
цадика, раввины и наставники из больших об-
щин, представители ученой элиты – примкнули 
ко двору в Копыси [Heilmann 1903, 19–21]. Под 
влиянием Любавичей остались преимущественно 
общины Могилевской губернии и Новороссии. 
Сохранению статуса любавичского двора способ-
ствовала историческая память о Любавичах как 
центре движения при предшествующих поколе-
ниях, а также тот факт, что на кладбище этого 
местечка находилась могила р. Менахема Менде-
ля, которая стала важным местом паломничества 
хасидов.

О высоком престиже р. Шмуэля в Могилевской 
губернии свидетельствовал тогдашний губерна-
тор А.С. Дембовецкий:

...Шмуйла Шнеерсон, принадлежит к потомствен-
ным гражданам и состоит купцом 1-й гильдии. 
Он сын умершего весьма прославленного цадика 
Менделя Шнеерсона и пользуется большим по-

четом и значительными доходами, хотя в мень-
шей степени, чем его отец, на могилу которого, 
как особенно святого, и теперь приходят палом-
ники – молиться. Шмуйла Шнеерсон не ходит 
постоянно под белым покрывалом, как это делал 
его отец, наружностью не походит на глубокого 
мистика, держит карету прекрасных лошадей, 
имеет погреб с отличными старыми винами и 
вообще живет очень хорошо. Он ежегодно ездит 
за границу лечиться от чрезмерной полноты (что 
ему ставится прозелитами в упрек), владеет круп-
ным капиталом и ведет, исключительно для себя, 
биржевые обороты в Петербурге, Москве, Париже 
и Амстердаме. В Любавичах у него собственный 
дом с обширными пристройками, занимающими 
отдельный квартал, в доме помещается библио-
тека еврейских кабалистических и талмудистиче-
ских книг, состоящая более чем из 2000 томов, и 
находится отдельная молитвенная школа. Кроме 
того, у него большой каменный дом в г. Витебск. 
Цадик, живущий в Копыси (Залмен) <…> почи-
тается весьма ученым в талмудизме, но в проро-
ческой своей профессии не пользуется широкой 
известностью [Дембовецкий 1882, 713–714].

Очевидно, ситуация ухудшилась в последние 
годы жизни р. Шмуэля, когда он тяжело болел и 
был вынужден надолго оставлять местечко для 
лечения. После его смерти (в 1882 году) любавич-
ский двор остался без лидера и больше не мог со-
перничать со старым двором р. Залмана в Копыси. 
Даже важнейшая сфера надобщинной деятельнос-
ти руководства Хабада – поддержка еврейских об-
щин в Палестине, которая при р. Менахеме Мен-
деле была хорошо отлажена, – перешла к цадикам 
из Копыси и Ляд [Lurie 2009, 105–109].

Сыновья р. Шмуэля не торопились брать на 
себя бремя управления двором, который разва-
ливался на глазах: двое из них – старший сын Зал-
ман Аарон (1858–1908) и младший сын Менахем 
Мендель (1867–1942) – пошли против желания 
отца и предпочли вкладывать деньги в промыш-
ленность и торговлю лесом, которая в то время 
была бурно развивающейся отраслью и сулила 
гарантированную прибыль [Glitsenstein 1976, 41; 
Berlin 2009, 269]. Средний сын – Шалом Дов-Бер 
(1860–1920) – не мог возглавить общину, посколь-
ку постоянно болел и был вынужден надолго 
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Охель Шнеерсонов на 
кладбище в Любавичах: 
могилы р.  Менахема 
Менделя (слева) и 
р. Шмуэля  (2015 г., фото 
из архива экспедиции 
Центра «Сэфер»)
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уезжать на лечение и на курорты в России и за 
рубежом. Состояние его здоровья было настоль-
ко нестабильным, что уже в 1888 году, в возрасте 
всего 28 лет, он написал свое первое завещание 
(приведено в кн. [Glitsenstein 1972, 476–477]). 
Надежды многих хасидов, по всей видимости, 
связывались со старшим сыном р. Шмуэля: он 
представлялся законным наследником отцовского 
престола. Об особом статусе Залмана Аарона в ха-
сидском обществе свидетельствует тот факт, что 
в 1894 году он был выдвинут в качестве делегата 
от общин Витебской губернии на заседание рав-
винской комиссии, которая собиралась под эги-
дой правительства [LVIA. Ф. 567, оп. 26, д. 612]10. 
Однако надежды хасидов не совпадали с планами 
самого р. Залмана Аарона: он не только не захо-
тел руководить хасидской общиной и обратился к 
предпринимательской деятельности, но и усвоил 
некоторые весьма продвинутые элементы буржу-
азного образа жизни. Витебский общественный 
деятель и активист палестинофильского движе-
ния Шимон Великовский, который был знаком с 
Залманом Аароном в 1890-х годах, писал о нем в 
мемуарах следующее:

Р. Залман был не чужд просвещения. После смер-
ти р. Шмуэля внимание хасидов было устремле-
но прежде всего к нему, они провозгласили его 
своим ребе. Он недолго пользовался этим звани-
ем, после чего отдалился от хасидизма. Он стал 
носить короткие одежды, стал европейцем – но 
сердце его оставалось еврейским, как и раньше 
[Velikovski 1957, 140].

Слова Великовского не стоит воспринимать 
буквально. О просветительских устремлениях 
р. Залмана Аарона нам ничего неизвестно, но 
мы знаем, что он не отмежевался от хасидизма: 
в последующие годы он сохранял тесные связи 
с двором в Любавичах и со своим братом, став-
шим цадиком, и даже участвовал вместе с ним в 
церемониях двора [Динур 2008, 156]. Видимо, он 
прошел путь довольно интенсивной аккультура-
ции, что изменило его поведение. Члены семьи 
считали его гедонистом и женолюбом, что также 

10  В конечном итоге его кандидатура не была утвер-
ждена властями.

может свидетельствовать о его интеграции в го-
родское буржуазное общество11.

Особого внимания заслуживает свидетельство 
о том, что р. Залман Аарон оставил руководство 
двором после того, как в течение определенного 
периода (по некоторым данным – около полуго-
да) был цадиком и выполнял все функции главы 
хасидского двора [Volfson 1957, 302]. Причиной 
столь драматичного решения стало то, что его 
тяготила необходимость принимать у себя хаси-
дов и решать их материальные проблемы. Сио-
нистский деятель из Витебска Исраэль Вольфсон, 
который знал р. Залмана Аарона лично, приводит 
его слова о страданиях, с которыми было связа-
но для него пребывание на «престоле» [Volfson 
1957, 302–303]. В отличие от Вольфсона, Хар-Ше-
фер – уроженец Любавичей, который застал еще 
р. Шмуэля, – писал, что Залман-Аарон «обеими 
руками отверг предложение занять место отца, 
а после кончины отца не принимал записок и не 
соглашался давать никому благословение цади-
ка» [Har-Shefer 1957, 93]. В этих свидетельствах, 
противоречащих друг другу, можно увидеть от-
ражение той неустойчивости, которая царила в 
Любавичах после смерти р. Шмуэля и привела к 
ощущению хаоса и неопределенности среди хаси-
дов, искавших себе наставника.

История хасидизма знает лишь несколько слу-
чаев, когда наследник добровольно отказывался 
от должности цадика, и колебания р. Залмана 
Аарона свидетельствуют об институциональном 
кризисе хасидизма и о проникновении новых идей 
и представлений в самые элитарные круги хасид-
ского общества12. Об отходе р. Залмана Аарона от 
хасидского мира имеется и внешнее свидетель-
ство. В 1893 году, накануне заседания раввин-
ской комиссии в Петербурге, из Министерства 
просвещения поступило распоряжение собрать 
информацию о кандидатах, отобранных община-
ми для участия в комиссии. Среди других имен 

11  Редкое свидетельство, принадлежащее р. Шалому 
Дов-Беру, который описывал своего брата во время 
беседы с психоаналитиком Вильгельмом Штекелем в 
Вене (1903), приведено в [Balakirsky-Katz 2010, 4].
12  Другой, еще более драматичный, случай «дезертир-
ства» цадика произошел в ружинской династии в 1869 
году. См. об этом исчерпывающую работу [Asaf 2012].
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фигурировало и имя р. Залмана Аарона. В особом 
рапорте директора народных училищ Витебской 
губернии о нем говорилось следующее:

Арон-Залман Шнеерсон – сын покойного люба-
вичского духовного равина, пользовавшегося, в 
качестве цадика, большим авторитетом у еврей-
ской секты хасидов. Воспитан в духе хасидизма, 
хотя и не проникнут крайними консервативны-
ми стремлениями, так что с этой точки зрения 
евреи-хасиды называют его уже неверующим. 
Сведущ в еврейском религиозном законе и в ев-
рейской литературе. По смерти его отца, хасиды 
предлагали ему занять место духовного раввина-
цадика, но он отказался, предпочитая занимать-
ся коммерческою деятельностью. По духовному 
своему складу определяется как «человек ком-
мерческий», следовательно, человек рассчета, 
которому подчинены все его действия [LVIA. Ф. 
567, оп. 26, д. 612].

Несмотря на то, что р. Залман Аарон оставил 
должность цадика и занялся торговлей, он про-
должил вести себя как глава семьи: все наслед-
ство отца, которым распоряжались дети и вдова 
покойного, р. Залман Аарон вложил в развитие 
мыловаренной промышленности в местечке, а 
потерпев крах, стал вместе с младшим братом 
Менахемом Менделем заниматься лесоторгов-
лей и деревообрабатывающей промышленностью 
[Volfson 1957, 303–304].

Дела сыновей цадика шли не лучшим образом, 
а поездки Шалома Дов-Бера по врачам требовали 
немалых расходов. В результате в конце 1880-х – в 
начале 1890-х годов финансовое положение се-
мьи ухудшилось [S.D. 1986, 27]13. Шалом Дов-Бер 
был вынужден отказаться от поездок за границу, 
и в 1890–1893 годах безвыездно жил в Любави-
чах [Glitsenstein 1976, 84]. Возможно, что именно 
эти два фактора – продолжительное присутствие 
Шалома Дов-Бера дома и обеднение семьи – за-
ставили его принять решение взять на себя от-
ветственность за деятельность двора: согласно 
хасидскому источнику, с 1894 года он начал ис-

13  В 1891 году семья все еще испытывала финансовые 
затруднения и не смогла выслать денежную помощь 
своим близким, живущим в Палестине.

полнять все обязанности цадика – принимать ха-
сидов, регулярно произносить проповеди («слова 
Бога живого»), брать пожертвования и т.д. Кроме 
того, в синагоге при дворе (так называемом ма-
лом зале) он стал молиться на месте, где ранее 
молился его отец. Видимо, этот шаг окончательно 
укрепил хасидов во мнении, что передача руко-
водства от отца к сыну завершилась [Glitsenstein 
1972, 34].

Разумеется, за принятием «бремени власти» 
Шаломом Дов-Бером стояли не только эконо-
мические причины: очевидно, что он изначально 
склонялся к хасидскому образу жизни куда боль-
ше, чем его старший брат. Об этом свидетельст-
вуют не только хасидские источники [Glitsenstein 
1972, 97], но и воспоминания современников [Har-
Shefer 1957, 93]. Кроме того, он взял на себя (по 
согласованию с р. Залманом Аароном) осущест-
вление контактов между двором и общиной Ха-
бада в Палестине, а уже в конце 1880-х годов вел 
переписку с лидерами любавичских общин по раз-
личным общественным и личным вопросам [S.D. 
1986, vol. 1, 5, 7–9, 13–14, 104–105, 145–146; vol. 3, 
7–8, 20–22]. Все это указывает на то, что р. Шалом 
Дов-Бер стал активно участвовать в управлении 
делами движения еще до того, как он был офици-
ально провозглашен наследником.

К сожалению, у нас нет никаких данных о 
процессе восстановления влияния любавичско-
го двора и об усилении его связей с общинами. 
Насколько можно судить по письмам р. Шалома 
Дов-Бера, в 1890-е влияние обновленного двора 
было особенно сильным в Новороссии и Украи-
не (в Полтаве, Хороле, Кременчуге, Николаеве, 
Харькове, в сельскохозяйственных поселениях 
Херсонщины), население которых было лояльно 
Любавичам еще при р. Шмуэле. Логично предпо-
ложить, что возобновление деятельности двора 
привлекло к нему паломников из местечек Бело-
руссии, в которых влияние Любавичей было ощу-
тимо и ранее. Связь между общинами и двором 
по-прежнему поддерживалась благодаря деятель-
ности посланников цадика и местных раввинов. 
В управлении же двором произошло одно важное 
с экономической точки зрения изменение. Р. Ша-
лом Дов-Бер, очевидно, понимал, что доходов от 
периферийных общин и паломников недоста-
точно, и постарался сделать основой экономики 



Хасидский двор в Любавичах и движение Хабад  •  45 

двора другой источник дохода – поддержку со-
стоятельных коммерсантов-хасидов, из которых 
наиболее заметными были купцы первой гильдии 
и промышленники Шая (Исайя) Берлин из Риги, 
Менахем Монес Монесзон и Шмуэль Трайнин 
из Петербурга и Шмуэль Гурари из Кременчуга 
(о степени участия экономической элиты в дея-
тельности любавичского двора и о проникнове-
нии в жизнь двора буржуазного уклада см. [Лурье 
2010]). Поддержка со стороны этих людей и дру-
гих представителей экономической элиты стала 
основой общественной деятельности обновлен-
ного любавичского двора.

В общественной деятельности первым но-
вовведением р. Шалома Дов-Бера, возымевшим 
важные последствия, стало основание хасидской 

иешивы при дворе цадика. Иешива получила на-
звание «Томхей тмимим» («Поддерживающие 
праведных»). Осенью 1897 года р. Шалом Дов-
Бер отобрал среди своих последователей восем-
надцать молодых людей и отправил их в город 
Зембин Минской губернии, где было создано 
первое отделение иешивы. Через год открылось 
отделение иешивы в самих Любавичах, и в тече-
ние нескольких лет после этого были открыты ее 
филиалы и в других местечках Белоруссии. Все 
отделения действовали как филиалы одного уч-
реждения, управляемого из Любавичей. В начале 
XX века количество молодых людей, учившихся 
в иешиве, превысило 200 человек и продолжало 
расти. Деятельностью иешивы в целом руководил 
сын р. Шалома Дов-Бера, р. Йосеф Ицхак, а для 

Охель Шнеерсонов на кладбище в Любавичах (2015 г., фото из архива экспедиции Центра «Сэфер»)
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управления филиалами цадик назначал людей из 
старых хасидских семей, верных двору. Естествен-
ным образом иешива при дворе стала головной 
организацией, она была тесно связана с перифе-
рийными иешивами, и сам цадик участвовал в 
управлении всей этой образовательной системой: 
в приеме учеников, в составлении учебной про-
граммы, в выборе преподавателей и т.д.

При основании иешивы р. Шалом Дов-Бер по-
ставил перед ней далекоидущие общественные и 
идеологические цели, которые определили клю-
чевую позицию этого института в общем кон-
тексте социальной и религиозной деятельности 
двора. Иешива «Томхей тмимим» должна была 
не только реформировать и укрепить всю систе-
му хасидского образования, но и способствовать 
преодолению внутреннего кризиса хасидского 
движения, вызванного процессами модерниза-
ции в среде российского еврейства. Речь шла о 
создании руководящей элиты нового типа, осно-
вывающейся на изначальных традициях Хабада. 
Осуществление этих целей было непростым, и 
не только из-за влияния модернизации, но и из-
за конкуренции с литовскими (миснагедскими) 
иешивами, игравшими ведущую роль в воспита-
нии подрастающего поколения в традиционном 
еврейском обществе.

В сущности р. Шалом Дов-Бер бросил вызов 
целой общественной страте – традиционной ев-
рейской ученой элите. Устоявшемуся элитарному 
идеалу талмудической учености, пестуемому в сте-
нах литовских иешив, он противопоставил новую 
концепцию деятельного вмешательства в форми-
рование внутреннего мира молодого поколения14.

План цадика состоял в том, чтобы новая ие-
шива стала своего рода теплицей для новой об-
щественной элиты – группы избранных молодых 
людей. Стены иешивы защищали бы их от опас-
ных идейных веяний, а со временем они смогли бы 
оказать влияние на свое окружение и остановить 

14  Новые педагогические и социальные идеалы, сфор-
мулированные р. Шаломом Дов-Бером в его обраще-
нии к хасидам в 1897 году, представлены в официаль-
ной хронике иешивы, составленной в начале XX века 
[Rozenblum 1987, 33]. Подробный анализ устройства 
и функционирования иешивы см. [Lurie 2009; Леви-
ков 2008].

секуляризацию и нравственный упадок еврейско-
го общества. Таким образом, цели, которые двор 
цадика ставил перед иешивой, не ограничивались 
рамками движения: «Томхей тмимим» должна 
была изменить весь еврейский мир.

Чтобы осуществить эту общественную про-
грамму, р. Шалом Дов-Бер выработал особый 
педагогический подход. Иешива была закрытым 
учреждением. Во-первых, цадик старался свести к 
минимуму контакты между учениками и внешним 
миром и даже запрещал им проводить каникулы 
с семьей. Во-вторых, руководители иешивы при-
стально следили за повседневной жизнью сво-
их подопечных, стремились контролировать их 
мысли и настроения и старались не оставлять их 
одних ни в учебе, ни в молитве, ни в частной жиз-
ни. Столь суровый наздор противоречил традици-
онному идеалу: в миснагедских иешивах и домах 
учения была принята самостоятельная учеба.

Выпускники иешивы, личность и взгляды кото-
рых формировались в процессе обучения, возвра-
щались в свои общины как посланники двора, даже 
если они не были назначены таковыми официаль-
но. И двор, и хасиды видели в выпускниках иешивы 
важный канал сохранения и распространения на-
следия Хабада. И хотя иешива «Томхей тмимим» 
не преследовала цели подготовки раввинов или 
других служителей культа, назначения на эти долж-
ности в общинах Хабада нередко производились 
при участии двора, и таким образом выпускники 
иешивы, стремящиеся занять общинные должно-
сти, могли рассчитывать на протекцию в самых 
верхах движения. Иногда посланниками двора 
становились (и имели определенное влияние) даже 
те ученики, которые еще не закончили обучение.

Такая деятельность учащихся и выпускников 
«Томхей тмимим» делала все более тесными свя-
зи между двором и общинами и укрепляла статус 
р. Шалома Дов-Бера как руководителя движения 
Хабад. В отличие от традиционной хасидской 
элиты – «хасидских старцев», авторитет которых 
зиж дился на их близости к покойным цадикам 
или дворам Хабада, конкурировавшим с Люба-
вичами, выпускники иешивы были всем обязаны 
лично р. Шалому Дов-Беру, и их преданность ему 
была безграничной. Иешива, в которой изучали 
сочинения лидеров Хабада различных поколений 
именно в любавичском изводе и в тесной связи с 
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проповедями р. Шалома Дов-Бера, стала важным 
средством в борьбе с главами других течений Ха-
бада за наследие отцов-основателей движения.

Таким образом, иешива являлась ведущим фак-
тором в консолидации Хабада вокруг Любавичей, 
она укрепляла позиции любавичского двора вну-
три движения и позволяла ему противостоять 
новым вызовам эпохи: установлению гегемонии 
миснагедской элиты в еврейских ортодоксальных 
кругах и усилению процессов модернизации ев-
рейского общества в целом.

Бескомпромиссная позиция р. Шалома Дов-Бе-
ра и его успех в мобилизации под своими знамена-
ми выдающихся представителей еврейских тради-
ционных кругов способствовали формированию 
еврейской ультраортодоксии в России. Именно 
ультраортодоксальное лобби, пестуемое любавич-
ским цадиком, было ответственно за проведение 
целого ряда общественных инициатив, направлен-
ных на сдерживание либеральных и прогрессист-
ских тенденций на еврейской улице. Среди этих 
инициатив – отказ от модернизации раввината, 
борьба с сионистским движением, противостоя-
ние просветительским новациям в образовании, 
создание сети консервативных общинных органи-
заций «Махзикей ха-дат» («Укрепляющие веру») и 
др. (cм. [Alfasi 1986, 76–79; Salmon 1990, 272–274; 
Luriе 2009, 246–253], а также источники, упомя-
нутые в этих исследованиях).

Размах общественной и политической дея-
тельности, которая велась любавичским двором 
в начале XX века по всей черте оседлости и даже 
далеко за ее пределами, поражает воображение. 
Однако не менее поразительным представляется 
отсутствие практических результатов этой дея-
тельности. Почти все инициативы р. Шалома Дов-
Бера, кроме создания иешивы «Томхей тмимим», 
несмотря на свой широкий охват, амбициозность 
и оригинальность, так и не были осуществлены. 
Когда в 1914 году на территорию России вторглась 
немецкая армия, казалось, можно было услышать 
скрип колес истории, вращающихся вспять. Сно-
ва, как и сто лет назад, на заре истории Хабада, 
границы империи пересекла чужая армия, несу-
щая на своих штыках цивилизацию Запада. Снова, 
как и ста годами ранее, цадик встал на сторону 
царя и однозначно осудил врага – на этот раз не 
французского императора, а германского кайзера, 

которого р. Шалом Дов-Бер даже назвал Амале-
ком [Jacobson 1996, 51]. И вновь цадик – в послед-
ний раз в жизни – покидает родной город, чтобы 
уже не вернуться в него. Первая мировая война и 
последовавшие за ней революции положили ко-
нец деятельности р. Шалома Дов-Бера прежде, 
чем эта деятельность успела принести плоды. Лю-
бавичский период в истории Хабада завершился.

В 1920 году р. Шалом Дов-Бер скончался в Рос-
тове-на-Дону, далеко от главных еврейских об-
щин, оторванный от своих хасидов, – и казалось, 
что движению и всем его институтам пришел ко-
нец. Однако новая идеологическая и организаци-
онная база, на которую он успел перевести Хабад, 
позволила его наследнику, р. Йосефу Ицхаку, не 
только вернуть любавичский хасидизм к жизни, 
но и превратить его в ведущую силу в современ-
ном ортодоксальном иудаизме.
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Мацева Ицхака Дов-Бера из местечка Ляды (из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого МАЭ РАН «Кунсткамера», фотография И.М. Пульнера, 1930 г.)

כתר תורה ארון הקודש Венец Торы, ковчег Завета.
פנ Здесь похоронен

הרב האלקי חסיד ועניו קדוש וטהור божественный раввин, праведный и скромный, 
святой и чистый,

צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל соблюдавший заповеди Всевышнего и его законы 
народа Израиля

רבים חשוב מעון אדמור מוה отвративший многих от греха, наш господин, 
учитель и раввин, учитель наш

יצחק דובער נע’ נבגמ’ בהרב Ицхак Дов-Бер, да пребудет его душа в раю, 
да будет душа его в небесном хранилище, сын 
раввина,

האלקי חסיד ועניו קדוש עליון וטהור божественного, праведного и скромного, святого, 
возвышенного и чистого,

צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל соблюдавшего заповеди Всевышнего и его законы 
народа Изралия,

רבים חשוב מעון אדמור מוה отвратившего многих от греха, нашего господина, 
учителя и раввина, учителя нашего

חיים שניאור זלמן זצל’ נבגמ’ Хаима Шнеура Залмана, да будет благословенна 
память праведника, да будет душа его в небесном 
хранилище,

נין ונכד הגאון האלקי אור עולם потомок и внук гаона, божественного, светоча 
мира,

צדיק יסוד עולם אדמור מוה праведника, столпа мира, нашего господина, 
учителя и раввина, учителя нашего

מנחם מענדל זצ’ל נבגמ’ שבה Менахема Мендла, да будет благословенна 
память праведника, да будет душа его в небесном  
хранилище. Вернулась

אל האלקי’ נפשו בוים עיוט’ האחרון к Всевышнему его душа в канун праздника, 
последнего дня

של פסח שנת תרע פ’ק’ לאדי Песаха 670 года по малому исчислению 
[17 (30) апреля 1910]. Ляды.
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Мацева Шнеура-Залмана из местечка Ляды (из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого МАЭ РАН «Кунсткамера», фотография И.М. Пульнера, 1930 г.)

כתר תורה Венец Торы,
ארון הקודש Ковчег Завета.

פנ Здесь похоронен
הרב האלקי חסיד ועניו קדוש וטהור божественный раввин, праведный и скромный, 

святой и чистый,
צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל соблюдавший заповеди Всевышнего и его законы 

народа Израиля
ורבים חשיב מעון אדמור מוה חיים отвративший многих от греха, наш господин, 

учитель и раввин, учитель наш Хаим
שניאור זלמן נע נבגמ’ בהרב הגאון Шнеур Залман, да пребудет его душа в раю, 

да будет душа его в небесном хранилище, сын 
раввина, гаона,

האלקי חסיד ועניו קדוש וטהור כתר божественного, праведного и скромного, святого 
и чистого, венца

תורה צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל Торы, соблюдавшего заповеди Всевышнего и его 
законы народа Израиля,

ורבים חשיב מעון אדמור מוה מנחם отвратившего многих от греха, нашего господина, 
учителя и раввина, учителя нашего Менахема

מענדל זצל’ נבגמ’ בהרב הג’ מוה שלום Мендла, да будет благословенна память 
праведника, да будет душа его в небесном 
хранилище, сына раввина, гаона, учителя нашего 
Шалома

שכנא נע נכד אדמור הגאון האמיתי Шахны, да пребудет его душа в раю, внука нашего 
господина, учителя и раввина, истинного гаона,

האלקי אור עולם קדוש ה מרנא ורבנא божественного, светоча мира, нашего святого 
учителя и господина

שניאור זלמן זצל’ נבגמ’ חתן אדמור הרב Шнеура Залмана, да будет благословенна память 
праведника, да будет душа его в небесном  
хранилище, зятя нашего господина, учителя и 
раввина,

האלקי חסיד ושיו ]...[ בחכמה מוה божественного, праведного и скромного [нрзб] 
мудрости, учителя нашего

דובער נע נבגמ’ נכסף אל קדשו ושבה Дов-Бера, да пребудет его душа в раю, да будет 
душа его в небесном  хранилище. Устремилась к 
святости и вернулась

אל האלקי נפשו ביום ו ]...[ ד טבת к Всевышнему его душа в день [нрзб] 4 тевета
תרם לפק לאדי 640 по малому исчислению [7 (19) декабря 1879]. 

Ляды.

Расшифровка и перевод надписей Э. Зыскиной
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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].
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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 
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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-
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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».



К истории правового положения евреев в Смоленском воеводстве  •  93 

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.

Список сокращений 
(сокращенные обозначения 
рукописных и опубликованных 
источников см. ниже)

АСПИИ – Архив Санкт-Петербургского инсти-
тута истории.

ВКЛ – Великое княжество Литовское.
ЕЭ – Еврейская энциклопедия.
ЛМ – Литовская метрика (см. ниже, в списке 

рукописных источников)
РГАДА – Российский государственный архив 

древних актов.

130 По уточненным впоследствии данным, население 
города было на 2 человека меньше [Первая всеобщая 
перепись 1905 ,5, 20], однако этническая принадлеж-
ность излишне учтенных жителей неизвестна.

РГИА – Российский государственный историче-
ский архив.

РНБ – Российская национальная библиотека.
РО РНБ – Рукописный отдел Российской нацио-

нальной библиотеки.
Стб. – столбец.
PSB – Polski Słownik Biograficzny. Warszawa.

Рукописные источники
АСПИИ. Коллекция 35 (собр. Вонлярлярского). 

Ед. хр. 7. (Духовное завещание Иеронима Це-
хановича, 25 октября 1650 г.).

ЛМ – Литовская метрика (РГАДА. Ф. 389, с ука-
занием номера книги).

РГИА. Ф. 1400. Оп. 1. Д. 626. Дело «О состоянии 
городов и уездов Смоленской губ. после из-
гнания французских войск, и об открытии в 
губернии казенной продажи вина» от 18 сен-
тября 1812 г. 

РО РНБ. Ф. 971 (собрание автографов 
П.П.Дубровского). Авт. 115. Универсалы, ука-
зы, письма Христофора Радзивилла, великого 
гетмана литовского, и Христофора Радзивил-
ла, польного гетмана литовского (1588–1635).

РНБ. Ф. 971 (собрание автографов 
П.П.Дубровского). Авт. 321/2. Документы 
(указы, универсалы, обязательства, черновые 
планы), относящиеся преимущественно к 
деятельности польного гетмана литовского 
Христофора Радзивилла в Ливонии и во вре-
мя русско-польской войны 1633–1634 гг. за 
Смоленск. 

РО РНБ. Шифр F IV 716 (Материалы для исто-
рического, статистического и географи-
ческого описания Смоленской губернии, 
собранные старшим учителем Смоленской 
гимназии, доктором философии Антоном 
Петровичем Елоховским, скончавшимся в 
1835 г. Собраны и переписаны дочерью Анто-
на Петровича Елоховского Екатериною Анто-
новною Елоховскою в 1838–1840 гг.). 

РО РНБ. Шифр O IV 57 (Статистические извес-
тия о Смоленской губернии, 1802). 

KZ – Księga Zaręby (Краков, библиотека 
Ягеллонского университета (Biblioteka 
Jagiellońska). Rpis 906). (Полное название 
рукописи: Księgi: wymiaru i ograniczenia za 
przywilejami jego krola mości Zygmunta III 
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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).

Опубликованные источники
АВАК1, 1865 – Акты, издаваемые комиссиею, 

высочайше учрежденною для разбора древ-
них актов в Вильне. Т. 1. Акты Гродненского 
земского суда. Вильна, 1865. 

АЗР4, 1851 – Акты, относящиеся к истории 
Западной России, собранные и изданные Ар-
хеографической комиссиею. Т. IV. 1588–1632. 
СПб., 1851. 

АЗР6, 2012 – Акты, относящиеся к истории За-
падной России. Т. 1(6). Сборник документов 
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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].
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Демография еврейского населения  
Смоленской губернии, 1870-е – 1914

Майкл Хики

Жизни евреев в черте оседлости (пятнадцати 
западных губерниях Российской империи) по-
священо множество работ, тогда как о еврейской 
жизни за пределами черты мы практически ни-
чего не знаем1. В этой работе представлен анализ 
демографических материалов о евреях Смолен-
ской губернии, примыкавшей к черте оседлости. 
Еврейское население Смоленской губернии ока-
залось третьим по численности регионом импе-
рии вне черты. При этом столица губернии – го-
род Смоленск – стал самым «еврейским» горо-
дом вне черты: согласно переписи населения 
1897 г. евреи составили 9% от всего населения 
города2. Однако Смоленск не дал миру ни интел-
лектуалов, ни религиозных лидеров, сюда евреи 

1 Исключение здесь составляет диссертация Б. Натанса 
o Санкт-Петербурге [Nathans 1995], опубл. [Nathans 
2002]. См. также [Гавлин 1997; Куповецкий 1987].
2 В 1897 г. две крупнейшие еврейские общины за пре-
делами черты оседлости находились в Петербурге и 
Харькове. Евреи составляли 3,7% городского населения 
Харькова и 1,3% населения Петербурга. См. [ЕСО 1917].

приезжали работать и торговать. В данном ис-
следовании причины этноконфессиональной 
напряженности будут рассмотрены на основе 
сравнения демографических параметров и 
структур занятости у евреев и окружающего на-
селения, мы коснемся также различий еврейской 
жизни на Смоленщине и в черте оседлости.

В Смоленской губернии евреи отличались «сов-
ременными» демографическими характеристика-
ми, что предполагало более высокое качество 
жизненных условий, чем у их русских соседей. Эта 
особенность, вместе с раздражающе интенсивным 
притоком еврейских иммигрантов в уездные го-
рода и деревни, а также экономическая влиятель-
ность некоторых еврейских купцов, несомненно, 
сказывались в существовавшем этноконфессио-
нальном напряжении. Однако, несмотря на при-
теснения со стороны полиции и редкие эпизоды 
антиеврейского насилия, смоленским евреям уда-
лось создать основу для крепкой общины вдали 
от черты оседлости. Общепринятая практика рас-
пространения представлений о российском ев-
рействе на основе данных из черты оседлости, 
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безусловно, не может дать адекватного понима-
ния еврейской жизни за пределами черты, для 
этого необходимо изучать локальные общины.

Недостаток данных
Это исследование основано на данных метри-

ческих книг (записей рождения, смертей, браков 
и разводов) смоленского общественного раввина, 
переписке губернской канцелярии о жительстве 
евреев в Смоленске и материалах переписи 1897 г. 
В комплексе эти источники предоставляют под-
робные сведения о еврейской общине3, но в их 
интерпретации есть и ряд трудностей.

Первая проблема связана с тем, что у евреев были 
причины избегать переписи. В пределах черты быть 
зарегистрированным означало числиться в списках 
налогоплательщиков и быть обязанным исполнять 
воинскую повинность. Во внутренних губерниях это 
ставило под угрозу пребывание в регионе тех, у кого 
не было официального на то разрешения, или тех, 
чьи занятия отличались от заявленных в докумен-
тах4 (переписка канцелярии смоленского губерна-
тора о нелегальном проживании евреев демонстри-
рует всю важность, которую местная администра-
ция придавала этому вопросу)5. Из-за страха 
выселения некоторые евреи стремились избегать 
обращений к общественному раввину, который фор-
мально был представителем смоленской бюрокра-
тии. По той же причине евреи избегали полицейских 
и переписчиков, что затрудняло сбор статистиче-
ских сведений о еврейском населении6. Более того, 

3 Статистические данные в этой статье основаны на 
[Перепись 1904; Обзор 1884–1915; ГАСО. Ф. 1. Канце-
лярия смоленского губернатора] Об общественных 
раввинах см.: [Stanislawski 1983, 133–137].
4 О том, при каких условиях евреи могли селиться во 
внутренних губерниях Российской империи см. [ГАСО. 
Ф. 1. Оп. 3. (1877). Д. 356. Л. 1–5 об.; Там же. Оп. 7. 
(1895). Д. 830. Л. 16; Там же. Оп. 7. (1907). Д. 2.] См. 
также: [Goldenweiser 1966, 100].
5 Евреи часто оспаривали распоряжения об их выселе-
нии у смоленского губернатора. См. [ГАСО. Ф. 1. Оп. 3. 
(1877). Д. 356; Там же. Ф. 1. Оп. 6. (1904). Д. 2; Там же. 
Ф. 1. Оп. 6. (1899). Д. 573]. «Еврейская энциклопедия» 
предупреждала еврейских торговцев о необходимости 
оформления разрешения на проезд до поездки в Смо-
ленск [ЕЭ 1908, 408].
6 О культурном аспекте недоверия евреев к переписчи-
кам см. [Letschinsky 1941].

изменения в процедуре переписи могли существен-
но менять полученные данные. Например, январ-
ская перепись 1897 г. в Смоленске зафиксировала 
на 30% больше евреев, чем ежегодный полицейский 
отчет 1896 г.7 Поскольку данные переписей населе-
ния служат основой демографической статистики, 
они рассматриваются в представленной статье как 
сведения, наиболее близкие к реальности8.

Использование данных переписи 1897 г. влечет 
за собой другие трудности. Во-первых, в матери-
алах переписи используются две пересекающиеся 
категории – членов еврейской религиозной об-
щины и тех, кто указывал идиш в качестве родно-
го языка. В Смоленске практически все евреи 
назвали идиш родным языком (98%)9. Во-вторых, 
при сборе некоторых сведений (например, о со-
ставе семьи) параметры религии и языка не пере-
секались. В-третьих, в переписи есть данные об 
отдельных городах, но не деревнях. Наконец, вы-
зывает подозрение информация о занятиях евре-
ев. Занятые в торговле и при этом не имевшие на 
это разрешения евреи могли быть высланы в чер-
ту оседлости, а значит имели все основания дез-
информировать переписчиков [Nathans 1995, 
123–128].

Беспокойство о статистике
В 1897 г. российское еврейство насчитывало 

5,2 миллиона человек, что составляло 4% насе-
ления империи. Абсолютное большинство (94%) 
проживало в польских губерниях и в черте осед-
лости, где они составляли от 9 до 15% от общего 
населения. В отличие от преимущественно сель-

7 В обзоре Смоленской губернии за 1896 г. использова-
ны скомпилированные сведения из полицейских отче-
тов за календарный год. Перепись населения 1897 г. 
продолжалась 28 дней в течение следующего года и 
выявила евреев на 3023 человека больше.
8 Поскольку миграция евреев делает непригодными 
подсчеты показателей смертности и рождаемости по 
возрастным группам, я использовал приблизительные 
цифры. Для сравнения см. [Silber 1980, 271–273, 274; 
Coale et al. 1979, Appendix A.]
9 Лишь небольшое количество евреев в Смоленске кре-
стилось. Среди местных архивных материалов обнару-
жено всего два дела о крещении, оба относятся к 
 1850-м  г. [ГАСО. Ф. 1. Оп. 3. (1848). Д. 563; Там же. Ф. 1. 
Оп. 3. (1857). Д. 656]. 
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ского русского населения, евреи черты были го-
рожанами: примерно половина жила в крупных 
городах, а треть – в местечках (штетлах). Евреи 
испытывали давление законодательной дискри-
минации, быстрых изменений в экономической 
структуре и стремительного роста населения. 
Майские законы 1882 г., запрещавшие новые 
сельскохозяйственные поселения, а также зако-
нодательные ограничения тормозили развитие 
еврейского среднего класса, в то время как инду-
стриализация и капиталистическая конкуренция 
ускоряли процесс пролетаризации. Обеднение 
еврейского населения было настолько велико, 
что около 20% зависело от общинной благотво-
рительности. Вместе с тем еврейское население 
выросло на 20% с начала 1880-х гг., несмотря на 

массовую эмиграцию. Около двух миллионов 
евреев искали облегчения своему положению 
на Западе, но сотни тысяч мигрировали внутри 
империи. Большинство перемещались в пре-
делах черты, в частности – в менее населенные 
юго- западные и южные губернии, где шансы на 
трудоустройство были выше. Значительно мень-
шее количество – десятки тысяч – отправились 
во внутренние губернии империи, в такие места, 
как Смоленск [ЕСО 1917; Aronson 1992, 138–143; 
Silber 1980, 269–280; Lestchitsky 1934].

Евреи проживали на Смоленщине практически 
непрерывно с XV в., но их численность всегда 
была незначительна. В 1857 г. в смоленских горо-
дах официально проживало всего 229 евреев, в 
сельской местности же их не было вовсе [ГАСО. 

Свидетельство портной Малки Залмановны Левитиной 1901 г., Рославль (из личного архива Р.Г. Саксоновой)
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Ф. 1. Оп. 3. (1845). Д. 226–231; Там же. Ф. 1. Оп. 3. 
(1847). Д. 392; Там же. Оп. 3. (1848). Д. 558; Там же. 
Оп. 7. (1845). Д. 48]10. Местное еврейское населе-
ние начало стремительно увеличиваться в 
1870-х гг., когда социальное притеснение в черте 
совпало с экономическим подъемом в губернии. 
В 1880 г. численность еврейского населения до-
стигла 3579 человек, 2/3 из них жили в городах, а 
остальные в сельской местности. Они приезжали, 
чтобы работать и торговать: около 2/3 были заре-
гистрированы как ремесленники, а среди купцов 
первой гильдии в одном только Смоленске было 
12 евреев [ЕС 1908, 402].

Приток еврейских мигрантов явно тревожил 
местную русскую элиту [Brower 1990, 83–84]. 
В июне 1880 г. редактор «Смоленского вестни-
ка» заявлял, что евреи, получившие право про-
живания как ремесленники, занимаются ростов-
щичеством, содержанием трактиров и сбытом 
краденых вещей. Он сравнивал евреев с кулака-
ми и называл их временщиками без корней [СВ 
1880, 20 июня; Klier 1995, 325]11. Министерство 
внутренних дел требовало большего усердия в 
вопросе изгнания нелегальных еврейских миг-
рантов, и местная полиция выселяла евреев из 
уездных городов. В июне 1881 г. специальная 
комиссия смоленской городской думы пришла к 
заключению, что массовое еврейское присутствие 
ухудшает ситуацию с нехваткой жилья, усиливает 
противоречия и вносит беспорядок. Дума призва-
ла полицию начать процесс массового изгнания 
евреев. Лидеры смоленской еврейской общины 
обратились к губернатору, но безрезультатно. Гу-
бернатор утвердил думское постановление в авгу-
сте 1881 г.12 Однако в течение нескольких недель 
губернская ремесленная управа начала процесс 
выпуска разрешений на проживание еврейским 

10 За 1840–1850-е гг. имеются данные, учитывающие 
только евреев-мужчин.
11 В городских налоговых записях нет сведений о ев-
рейских трактирщиках [ГАСО. Ф. 65. Оп. 2. Д. 1793].
12 О министерском циркуляре, изданном в апреле 
1880 г., и секретной директиве от 6 мая 1880 г. о высе-
лениях из Смоленской губернии см. [ГАСО. Ф. 1. Оп. 3. 
(1877). Д. 356. Л. 6–9 об.]. Об уездных городах см. [Там 
же. (1878). Д. 352. Л. 314–327]. О споре вокруг выселе-
ния евреев из Смоленска в 1881 г. см. [ГАСО. Ф. 1. Оп. 7. 
(1881). Д. 489].

ремесленникам, и к концу года численность мест-
ной еврейской общины даже увеличилась13. Чем 
больше росло еврейское население Смоленщины, 
тем больше усиливались антиеврейские жалобы. 
В мае 1893 г. «Смоленский вестник» описывал 
евреев как форму социального загрязнения и 
обвинял их в разрушении городских окраин [СВ 
1893, 16 мая].

Поскольку эти обвинения отражали подъем 
новой, политически ангажированной формы ан-
тисемитизма, важно понимать социальные реа-
лии, стоявшие за таким выражением беспокойст-
ва [Lindemann 1997; Löwe 1993]. В 1884 г. 4587 ев-
реев Смоленска составляли всего 0,36% населения 
губернии, к 1913 г. их численность увеличилась 
до 17920 человек, или 0,84% от общего населения 
(см. Таблицу 1). Объективно говоря, они остава-
лись незначительным меньшинством. Однако 
сравнение с уровнем роста населения дает со-
вершенно иную перспективу (см. График 1). 
В 1880-х гг. рост еврейского населения выглядел 
эквивалентным росту общего населения. С сере-
дины 1890-х этот процесс уже не выглядит равно-
мерным: между 1884 и 1913 гг. показатель роста 
численности евреев составил 3,75%, тогда как об-
щее население выросло всего на 1,5%.

«Официальная» численность еврейского насе-
ления Смоленщины колебалась с заметными взле-
тами и падениями. Ее подъем, как правило, кор-
релировал с расширением рынка труда, что дела-
ло губернию более привлекательной для евреев, 
а евреев – более привлекательными для губерн-
ской ремесленной управы. В то же время годы, 
когда еврейское население сокращалось, никак не 
коррелируют с ухудшением местной экономики, 
погромами или вспышками эпидемий14. Нет так-
же четкой зависимости между годами, когда офи-
циальные данные о еврейском населении сокра-
щаются, и кампаниями по выселению нелегальных 
еврейских мигрантов.

13 В 1881 г. в Смоленске при общей численности насе-
ления в 33 890 человек проживало 2933 еврея [Будаев 
1999, 83].
14 На Смоленщине произошло три погрома в 1904–
1905 гг. [AJY 1906–1907, 40; ГАСО. Ф. 1. Оп. 6. (1905). 
Д. 37, 48; DJR 1910, 530–533].
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Таблица 1 
Еврейское и общее население Смоленской губернии, 1884–1913

Год
Население губернии Еврейское население
Всего Мужчин Женщин % Всего Мужчин Женщин

1884 1,256,881 634,849 622,032 .36  4,587 2,450 2,137
1885 1,282,558 642,335 640,203 .37  4,859 2,486 2,373
1886 1,308,986 665,143 643,843 .42  5,558 2,771 2,787
1887 1,339,444 684,511 654,933 .44  6,077 3,043 3,034
1888 1,337,553 670,881 666,672 .49  6,563 3,486 3,077
1889 1,380,690 705,764 674,926 .38  5,318 2,865 2,453
1890 1,412,162 724,633 687,499 .40  5,709 3,038 2,671
1891 1,418,901 727,182 691,717 .41  5,851 3,199 2,652
1892 1,461,086 727,182 691,717 .40  5,902 3,264 2,638
1893 – – –  – – – –
1894 1,580,548 812,092 768,456 .42  6,687 3,758 2,929
1895 1,606,686 826,788 779,898 .40  6,452 3,560 2,892
1896 1,632,640 835,178 797,462 .49  8,121 4,272 3,859
1897 1,525,279 720,116 805,163 .73 11,144 6,186 4,958
1898 1,671,001 860,236 810,765 .55  9,281 4,728 4,562
1899 1,659,349 858,033 801,316 .61 10,243 5,105 5,138
1900 1,694,851 862,421 832,430 .63 10,733 5,540 5,193
1901 1,752,317 895,882 856,495 .61 10,761 5,636 5,125
1902 – – – – – – –
1903 – – – – – – –
1904 – – – – – – –
1905 1,833,903 932,730 901,173 .67 12,382 6,266 6,116
1906 1,865,854 944,823 921,031 .66 12,443 6,255 6,188
1907 – – – – – – –
1908 1,940,347 977,968 926,379 .73 14,191 6,748 7,447
1909 1,976,092 998,694 977,398 .85 16,981 8,834 8,147
1910 2,003,070 1,019,340 983,730 .77 15,467 8,375 7,092
1911 2,042,174 1,043,937 998,237 .80 16,533 9,077 7,456
1912 – – – – – – –
1913 2,110,384 1,087,957 1,022,427 .84 17,920 9,750 8,170

Источники: [Обзор 1883-1913; Перепись 1904, 1, 83].

Примечание: Обзоры губернии за 1893, 1902–1904, 1907 гг. не содержат ведомостей по населению.
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Расселение
Недовольство еврейским присутствием прои-

стекало в большей степени из-за особенностей 
территориального расселения евреев, чем из-за 
роста их численности. Смоленщина была преи-
мущественно сельской губернией с маленьким 
городским населением, так что даже несколько 
сотен евреев могли составить заметное меньшин-
ство среди горожан. В 1897 г. евреи составляли 6% 
городского населения, а в столице губернии – 9% 
(см. Таблицу 2). Евреи, проживавшие в уездах, те-
рялись в море православных крестьян. Однако 
они селились всего в нескольких деревнях, где 
составляли заметную группу.

Еврейские мигранты во внутренних российских 
губерниях стремились селиться в уездных городах 
и ярмарочных деревнях, расположенных по же-
лезной дороге, которая могла доставить их в чер-
ту оседлости, предпочтительно – максимально 
близко к их месту происхождения. Чем дальше от 
черты, тем меньше становился процент евреев, 
многие евреи приезжали из населенных пунктов, 
непосредственно граничивших со Смоленской 
губернией. Но расселение евреев было устроено 
не так просто, и это станет очевидно, если мы по-
смотрим на численность евреев в разных местах 
(см. Таблицу 3). Большинство городов с крупным 
еврейским населением располагались в уездах, 

График 1
Индексированные изменения среди еврейского и общего населения в Смоленской губернии в 1885‒1913 гг. (1884 г. 
базовый)
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граничивших с чертой (Смоленский, Рославль-
ский, Поречский), при этом третий по численно-
сти еврейского населения город Вязьма распола-
гался внутри губернии. Большинство городов с 

маленьким еврейским населением располагались 
у восточной границы, но два были внутри губер-
нии (Дорогобуж и Духовщина). Сходные отклоне-
ния наблюдаются и в распределении евреев в 

Таблица 2
Евреи (по вероисповеданию) в процентном соотношении к общему населению, 1897 

Местонахождение Евреев % Местонахождение Евреев %
Губерния 11144  .7 Духовщина  88  2.8
Уезды (без городов)  3852  .3 Ельнинский уезд  408  .3
Города  7292  6.0 Ельня  107  4.3
Смоленский уезд  378  .3 Краснинский уезд  531  .5
Смоленск  4241  .9 Красный  158  5.7
Бельский уезд  273  .2 Поречский уезд  506  .4
Белый  287  4.1 Поречье  337  5.9
Вяземский уезд  46  .0 Рославльский уезд 1267  .7
Вязьма  500  3.2 Рославль 1145  6.4
Гжатский уезд  5  .0 Сычевский уезд  18  .0
Гжатск  152  2.4 Сычевка  64  1.3
Дорогобужский уезд  95  .0 Юхновский уезд  61  .0
Дорогобуж  152  2.3 Юхнов  23  2.7
Духовщинский уезд  302  .2

Источник: [Перепись 1904, 1, 81].

Таблица 3
Расселение евреев по Смоленской губернии (в порядке убывания), 1897

Город Численность евреев Уезд Численность евреев
Смоленск 4241 Рославльский 1267
Рославль 1145 Краснинский  531
Вязьма  500 Поречский  506
Поречье  337 Ельнинский  408
Белый  287 Смоленский  378
Красный  158 Духовщинский  302
Гжатск  152 Бельский  273
Дорогобуж  152 Дорогобужский  95
Ельня  107 Вяземский  46
Духовщина  88 Юхновский  61
Сычевка  64 Сычевский  18
Юхнов  23 Гжатский  5

Источник: [Перепись 1904, 1, 81].
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сельской местности. Более того, в некоторых рай-
онах, не охваченных железнодорожным сообще-
нием, проживало относительно много евреев, а в 
отдельных районах с удобным железнодорожным 
подъездом – мало. Территориальное расселение 
евреев в Смоленской губернии зависело от ряда 
факторов, в том числе от близости к черте, транс-
портной развязки и, вероятно, наиболее важного 
фактора – возможностей экономики и рынка тру-
да в каждом конкретном месте15.

Миграция, возрастной состав  
и семейное положение
Еврейское население Смоленщины было осно-

вано на экономической миграции. Зарегистриро-
ванный прирост еврейского населения превышал 
естественный прирост во все годы, по которым у 
нас имеются сведения, кроме четырех (см. Таб-

15 Отсутствие религиозной структуры (синагог, еврей-
ских школ или частных учителей (меламедов) не ска-
зывалось на привлекательности места для евреев до 
конца 1890-х гг.

лицу 4). Списки еврейских жителей, составленные 
местной полицией, сведения о еврейских браках 
и данные переписи 1897 г. свидетельствуют о при-
токе евреев (особенно из Могилевской и Витеб-
ской губерний)16.

Влияние миграции видно в нескольких катего-
риях демографической статистики. Несмотря на 
несколько лет, когда наблюдается равное или по-
чти равное распределение полов, соотношение 
числа мужчин к числу женщин среди евреев обыч-
но было выше, чем среди нееврейского населения, 
что отражает высокий уровень трудовой мигра-
ции (см. Таблицу 5). В 1897 г. мужчины в возрасте 
20–29 лет – основной возраст для трудовой миг-
рации – составили самую большую группу еврей-
ских мужчин в губернии, в то время как мальчики 
в возрасте от одного года до девяти лет составили 
самую большую группу среди всего мужского на-
селения губернии (см. Таблицу 6 и Графики 2 и 3) 
[Johnson 1979; Bradley 1985, 134–136; Bater 1976, 

16 В 1911 г. 5 из 6 браков заключались с мигрантом из 
Могилева или Витебска [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 131].

Таблица 4
Естественный и зарегистрированный прирост еврейского населения Смоленской губернии, 1884–1913 
(в процентах)

Год
Естественный 
прирост (рождения 
минус смерти)

Действительный 
прирост за 
предыдущий год

Год

Естественный 
прирост 
(рождения минус 
смерти)

Действительный 
прирост за 
предыдущий год

1884 1% – 1899 2% 10%
1885 2% 6% 1900 1% 4%
1886 2% 14% 1901 1% 0%
1887 3% 9% 1902 – –
1888 3% 8% 1903 – –
1889 3% –19% 1904 – –
1890 3% 7% 1905 1% –
1891 3% 2% 1906 1% 0%
1892 3% 1% 1907 – –
1893 – – 1908 1% –
1894 2% – 1909 1% 20%
1895 2% –3% 1910 1% –9%
1896 2% 26% 1911 1% 7%
1897 1% 37% 1912 – –
1898 2% –16% 1913 1% –
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Таблица 5
Соотношение мужчин и женщин в Смоленской губернии, 1884–1913

Год
Мужчины/ 
женщины 
Евреи

Мужчины/ 
женщины 
Население в целом

Год
Мужчины/ 
женщины 
Евреи

Мужчины/ 
женщины 
Население в целом

1884 115/100 102/100 1899  99/100 107/100
1885 105/100 100/100 1900 107/100 104/100
1886  99/100 103/100 1901 110/100 106/100
1887 100/100 104/100 1902 – –
1888 113/100 101/100 1903 – –
1889 117/100 105/100 1904 – –
1890 114/100 105/100 1905 102/100 103/100
1891 121/100 105/100 1906 101/100 103/100
1892 124/100 105/100 1907 – –
1893 – – 1908  91/100 106/100
1894 128/100 106/100 1909 108/100 102/100
1895 123/100 106/100 1910 118/100 104/100
1896 111/100 105/100 1911 122/100 105/100
1897 125/100  89/100 1912 – –
1898 104/100 106/100 1913 119/100 106/100

Источник: Таблица 1. 

Таблица 6
Возрастные группы евреев (по вероисповеданию) в Смоленской губернии, 1897 (в процентах)

Возрастные 
группы

Губерния Уезды Города г. Смоленск 
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен

До 1 года  2.7  2.8  2.2  3.0  3.0  2.7  3.0  2.3
1–9 лет 19.9 23.4 19.8 26.1 20.0 22.1 16.8 19.7
10–19 лет 20.5 27.5 19.6 26.0 21.1 28.2 21.3 30.9
20–29 лет 26.4 19.7 19.3 18.1 30.5 20.4 34.6 21.4
30–39 лет 12.8 11.1 16.7 11.4 10.6 11.0  9.7 10.0
40–49 лет  7.6  6.9 10.8  6.8  5.8  6.9  5.8  7.1
50–59 лет  5.2  5.0  6.4  5.9  4.5  4.5  4.4  4.4
60–69 лет  3.4  2.5  3.8  1.8  3.1  2.8  3.1  2.7
70–79 лет  1.1  1.0  1.1  .7  1.1  1.1  1.0  1.2
80–89 лет  .1  .2  <.1  <.1  .1  .2  .1  <.1
90–99 лет  <.1  .1  <.1  0.0  <.1  .1  0.0  .1
100–109 лет  0.0  <.1  0.0  0.0  0.0  <.1  0.0  <.1
110 лет +  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Неизвестно  .1  <.1  .2  <.1  .1  0.0  .1  0.0

Источник: [Перепись 1904, 248-2]



140  •  Майкл Хики 

314–315]. Скачок в группе мигрантов среди евре-
ев мужского и женского пола выразился в боль-
шей степени в уездных городах и Смоленске. 
В уездных городах возрастной состав и неожидан-
ное выравнивание в соотношении полов в группе 
старше 30 лет свидетельствует о том, что боль-
шинство молодых мужчин вернулись в черту, а те, 
кто остался, завели семьи на Смоленщине. Сель-
ское еврейское мужское население могло быть 
менее мобильно, чем их городские единоверцы, о 
чем свидетельствуют примерно равные группы в 
возрасте 1–9, 10–19 и 20–29 лет, а также тот факт, 
что группа мужчин 30–39 лет была лишь незна-
чительно меньше. Среди сельских евреев мужчин 
было заметно больше в возрасте 20–29 и 30–39 лет, 
что означало, что незамужние еврейские женщи-

ны старше 20 лет обычно покидали деревни, пре-
доставлявшие им слишком мало возможности 
заработать на жизнь, учиться или найти мужей.

Данные переписи указывают на существенные 
отличия в семейном положении евреев и окру-
жающего населения (см. Таблицу 7)17. Значитель-
но более высокий процент евреев вообще и в 

17 В переписи нет сведений о размере еврейского дома. 
Мы можем рассчитать размер семьи, используя следу-
ющие (спорные) допущения: 1) все замужние женщины 
жили со своими мужьями и считались иждивенками; 
2) в каждой семье была лишь одна женатая пара; 3) оди-
нокие родители не возглавляли семьи; 4) вычитая число 
замужних женщин из общего числа иждивенцев, полу-
чаем число детей; 5) разделив эту цифру на число же-
натых пар, получаем средний размер семьи. Таким 

График 2
Возрастные группы еврейского населения в Смоленской губернии, 1897
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График 3

Таблица 7
Семейное положение еврейских респондентов и населения губернии, 1897 

 
Евреев Население губернии
Муж Жен Муж Жен

Не женат/замужем, всего 63% 63% 57% 51%
В браке, всего 35% 31% 39% 38%
Вдовец/а, всего 1% 5% 3% 9%
Остаток = в разводе или статус не определен
Не женат/замужем, сельск. 53% 63% 56% 51%
В браке, сельск. 43% 33% 39% 39%
Вдовец/а, сельск.  2%  3%  4%  9%
Остаток = в разводе или статус не определен
Не женат/замужем, городск. 68% 63% 61% 54%
В браке, городск. 30% 30% 35% 31%
Вдовец/а, городск.  1%  6%  3% 14%
Остаток = в разводе или статус не определен

Источник: [Перепись 1904, 28–35, 86, 140–141].

Примечание: Я скорректировал цифры по бракам среди женщин губернского населения, чтобы исправить 
типографическую опечатку в переписи. См. [Coale et al. 1979, 222].
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частности еврейских женщин оставались не же-
натыми/не замужем. В возрасте от 10 лет и стар-
ше 43% еврейских женщин были замужем, тогда 
как среди окружающего населения этот показа-
тель составлял 53,5%18. Относительно низкий 
уровень еврейской брачности отчасти был об-
условлен переселенческой основой общины: 
большинство молодых евреев, прибывавших на 
Смоленщину работать, возвращались заводить 
семьи в черту, в то же время дети мигрантов те-
ряли свои права на жительство по достижении 
совершеннолетия и должны были вернуться в 

образом, мы получаем цифру 5,13 для губернии (5,21 — 
в сельской местности; 5,1 — в городах).
18 В 1897 г. в Смоленской губернии показатель среди 
женщин в возрасте 15–50 лет — 226 на 1000 (137 в го-
родах и 132 в деревнях) [Рашин 1956, 178–179].

черту19. В смоленских деревнях взрослое муж-
ское еврейское население разделялось на две 
группы: те, кто осел и строил семьи на местах, и 
более старшие – те, кто оставил свои семьи в чер-
те. Женатые мужчины составляли бóльший про-
цент еврейских мужчин в деревнях, чем в городах 
(43% против 30), а сравнительно большая часть 
мужчин этой группы жили в сельской местности 
без своих жен.

Брачность
Российское население позднеимперского пери-

ода характеризовала давняя и практически уни-
версальная «восточноевропейская модель» бра-
ков. Однако брачные показатели все же сократи-

19 Это также отражает высокий процент брачности сре-
ди крестьян [Worobec 1991, 128–129].

Семья часового мастера Иосифа Каца, примерно 1916 – 1918 гг. Ярцево Смоленской губернии (из личного архива 
В.Е. Кельнера)
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лись в период между Великими реформами и 
Первой мировой войной с 10 до 8,4 на тысячу 
[Рашин 1956, 171–172; Johnson 1978, 269–270]. 
Среди смоленских евреев показатель брачности 
в 1880-е гг. вырос с 4 до 9 на тысячу и остался на 
том же уровне в начале 1890-х (Таблица 8). Сход-
ная ситуация была и среди окружающего населе-
ния. В период с 1900 по 1913 гг. показатель брач-
ности местных евреев снизился до 4,720. Отража-
ло ли это более широкие процессы среди евреев 
империи – неизвестно, поскольку этот вопрос до 

20 Разводы были крайне редки среди евреев на протя-
жении всего исследуемого периода.

сих пор не изучен, но можно предположить, что 
это был ответ на еврейскую незащищенность21. 
В дополнение к погромам в ходе политической и 
экономической смуты 1904–1905 гг. евреи столк-
нулись с притеснениями со стороны местной по-
лиции в течение десяти лет после революции 
(хотя эти невзгоды меркнут в сравнении с ситуа-
цией Первой мировой войны) [СРН 1926, 364, 

21 Б. Энгель интерпретирует участившиеся браки среди 
рабочих Москвы и Петербурга как «самозащиту» в 
1905 г. Возможно евреи, напротив, менее активно стре-
мились вступать в брак, учитывая неспокойную поли-
тическую обстановку [Engel 1994, 128–129, 206–207].

Таблица 8
Зарегистрированные браки среди евреев в Смоленской губернии, 1873–1913

Год Браков На 1000 
Средний 
возраст
Жен

Средний 
возраст
Муж 

Год Браков На 1000 
Средний 
возраст
Жен

Средний 
возраст
Муж

1873 10  – 19 23 1894 63  9.4 23 27
1874 16  – 19 29 1895 43  6.7 23 28
1875 13  – 20 24 1896 52  6.4 24 28
1876 18  – 23 25 1897 55  4.9 24 30
1877  7  – 21 24 1898 68  7.3 23 27
1878 16  – 22 27 1899 76  7.4 24 29
1879 27  – 20 25 1900 61  5.7 24 28
1880 14  4.0 22 26 1901 69  6.4 24 30
1881 16  – 20 23 1902 78  – 24 27
1882 22  – 22 27 1903 58  – 25 31
1883 20  – 21 24 1904 50  – 25 29
1884 24  5.3 22 26 1905 44  3.5 24 29
1885 24  5.0 23 29 1906 68  5.4 24 29
1886 28  5.1 22 29 1907 58  – 24 28
1887 46  7.6 22 25 1908 72  5.0 24 27
1888 48  7.4 22 27 1909 57  3.3 25 28
1889 58 10.9 22 28 1910 78  5.0 26 32
1890 53  9.3 22 27 1911 62  3.7 25 30
1891 55  9.4 24 28 1912 50  – 28 32
1892 48  8.1 24 28 1913 65  3.6 25 30
1893 51  – 24 30

Источник: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 2, 5, 6, 10, 18, 22, 33, 37, 41, 45, 49, 52, 60, 63, 67, 71, 76, 80, 84, 90, 92, 96, 104, 112, 
116, 120, 122, 126, 131, 143, 144].
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374–375; DYV 1906. December 31; ЕЖ 1915, 4 ок-
тября; Wolf 1912, 60, 69, 72–74]22.

В исследовании моделей фертильности в Рос-
сии Э. Коль и соавторы утверждают, что средний 
возраст вступления в брак у женщин Европейской 
части России не претерпел существенных изме-
нений в период между 1870-ми гг. и Первой ми-
ровой войной и что средний брачный возраст 
городских евреев соотносился с аналогичными 
показателями у окружающего населения, а сель-
ские евреи женились в существенно иных воз-
растных группах, чем их соседи. В 1897 г. средний 
брачный возраст русских женщин составлял 
20,4 года. Показатели варьировались в зависимо-

22 См. также десятки наблюдательских отчетов: [ГАСО. 
Ф. 1. Оп. 6. (1907–1913)], а также материалы губернской 
жандармерии и окружного суда [Там же. Ф. 1289. Смо-
ленское губернское жандармское управление; Там же. 
Ф. 844. Прокурор смоленского окружного суда].

сти от губернии. Так, на Смоленщине средний 
возраст в городах составил 23 года, в деревнях – 
20 лет. Дж. Зильбер, тем не менее, определил, что 
евреи вступали в брак позже русских и что среди 
евреев средний возраст замужества для женщин 
увеличился на два года (с 22 до 24 лет), а женить-
бы для мужчин на три года (с 25 до 28 лет) в пе-
риод с 1867 по 1902 гг. [Coale et al. 1979, 150, 153, 
156, 158, 163–164; Worobec 1991, 125–127; Silber 
1980, 277–278].

Мои сведения свидетельствуют в пользу выво-
дов Зильбера и ставят под сомнение утверждения 
Коль. В Смоленске средний брачный возраст сре-
ди еврейских мужчин и женщин заметно вырос в 
период с 1873 по 1913 гг. (График 4). В 1870-х сред-
ний возраст замужества для еврейских женщин 
составил 20 лет. Затем показатель увеличивался 
на год в течение десятилетия: 21 – в 1880-х, 23 – 
в 1890-х, 24 – в 1900–1909 и 25 – в 1910–1917. 
Средний возраст вступления в брак для еврейских 

График 4 
Средний возраст вступления в брак евреев в Смоленской губернии, 1873–1913

 

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

18
73

18
75

18
77

18
79

18
81

18
83

18
85

18
87

18
89

18
91

18
93

18
95

18
97

18
99

19
01

19
03

19
05

19
07

19
09

19
11

19
13

Во
зр

ас
т 

вс
ту

пл
ен

ия
 в 

бр
ак

Год

Му жчины

Женщины



Демография еврейского населения Смоленской губернии, 1870-е – 1914  •  145 

мужчин в 1870-х составил 25 лет. Показатель рос 
постепенно: 26 – в 1880-х, 28 – в 1890–1909 гг. и 
30 лет он достиг в период 1910–1917 гг. Разница 
в возрасте между еврейскими супругами указы-
вала на две тенденции: 1) процент пар одного воз-
раста существенно снизился, 2) процент пар, в ко-
торых муж был на 5–9 лет старше жены, заметно 
увеличился (Таблица 9).

Учитывая, что большинство взрослых евреев 
Смоленска не были женаты, мы можем сделать 
некоторые обобщения о тех, кто все же женился. 
Когда еврейская община впервые вошла в фазу 
быстрого роста, молодые мужчины-мигранты и 
женщины-мигранты, близкие по возрасту, жени-
лись примерно в течение года после приезда в 
город. Община росла, однако условия внутри чер-
ты ухудшались, и мужчины начали откладывать 
брак до тех пор, пока не могли обеспечить ста-
бильность в торговле или профессиональной де-
ятельности. Женщины также откладывали брак и 
выбирали мужей несколько старше и предполо-
жительно более обеспеченных. Евреи Смоленска 
женились немного позже, чем евреи в черте, воз-
можно, в результате переезда. Их решение отло-
жить вступление в брак предполагает, что они 
сознательно стремились ограничить рождае-
мость. Это можно назвать отголоском демогра-

фического поведения западных и центральноев-
ропейских евреев, который обычно ассоциирует-
ся с «современностью» [Hickey 2001, 433–447]. 
Иначе говоря, люди, рискнувшие покинуть черту 
и строить свою жизнь во внутренних российских 
губерниях, сознательно откладывали вступление 
в брак до накопления достаточного финансового 
и социального капитала. Это давало им большую 
безопасность в непредсказуемом окружении, по-
зволяло уделить больше внимания частной и про-
фессиональной жизни и сокращало количество 
рожденных детей, что предоставляло возмож-
ность вложить больше ресурсов в каждого. Это 
важный момент в брачной статистике, другие 
статистические данные подтверждают предполо-
жение, что смоленские евреи восприняли «совре-
менное» демографическое поведение.

Рождаемость, детская  
и общая смертность
В период между Великими реформами и Пер-

вой мировой войной рождаемость в Европейской 
части России составила 48,9 на тысячу. Она коле-
балась на уровне 50 с 1860 г., в течение 1880-х, а 
затем медленно снизилась до 43,9 накануне Пер-
вой мировой войны. Модели фертильности имели 
культурные вариации: у евреев в общем был более 

Таблица 9
Возрастной дифференциал вступления в брак среди евреев в Смоленской губернии, 1873–1917

Возрастной дифференциал 1872–1880 1881–1890 1891–1900 1901–1910 1911–1917
Число случаев,% от всех  № %  № %  № %  № %  № %
Того же возраста  19  16  26  8  42  7  65  10  30  8
Муж старше, 1–4 года  44  36 133  39 216  38 215  34 114  31
Муж старше, 5–9 лет  21  17  86  25 175  31 189  30 106  29
Муж старше, 10–15 лет  13  11  31  9  36  6  45  7  35  10
Муж старше >15 лет  8  7  19  6  28  5  32  5  17  5
Жена старше, 1–4 года  14  11  40  12  60  10  69  11  44  12
Жена старше, 5–9 лет  1  1  4  1  15  3  15  2  15  4
Жена старше, 10–15 лет  1  1  0  0  0  0  2  1  1  .5
Жена старше>15 лет  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .5
Всего 121 100 339 100 572 100 632 100 363 100

Источник: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 2, 5, 6, 10, 18, 22, 33, 37, 41, 45, 49, 52, 60, 63, 67, 71, 76, 80, 84, 90, 92, 96, 104, 112, 
116, 120, 122, 126, 131, 143, 144].

Примечание: Округлено до целых чисел 
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низкий уровень рождаемости, но в городах их 
показатель фертильности был выше, чем у окру-
жающего городского населения [Bradley 1985, 41; 
Рашин 1956, 165, 168; Coale et al. 1979, 47–51, 78–
80; Aronson 1992, 242; Silber 1980, 276].

В Смоленске показатель рождаемости у евреев 
заметно вырос в 1880-е гг. и достиг своего пика 
(46,7) в 1889 г. (см. Таблицу 10). Но даже на пике 
он был существенно ниже, чем у окружающего 
населения (51,6 за период с 1861 по 1913 гг.) [Ра-
шин 1956, 165, 168]. Затем рождаемость среди 
евреев снижалась более интенсивно, чем анало-
гичный показатель у неевреев: за период 1886–
1913 гг. он упал на 46%, тогда как у окружающего 
населения – на 9,5%. Таким образом, траектория 
показателей рождаемости среди смоленских ев-
реев коррелирует с изменениями в брачном воз-

расте и брачности, а также с показателями дет-
ской смертности (см. Таблицу 9 и График 5).

Хотя в 1860–1913 гг. детская смертность среди 
этнических русских сократилась на 15%, пример-
но треть детей все еще умирали, не дожив до 
года23. Показатели детской смертности среди не-
русского населения, в частности среди евреев, 
были ниже и, вероятно, снижались заметнее24. 

23 В Европейской России показатель составлял 274 на 
тысячу в 1871–1880 гг. и 252 в 1901–1910 гг. По подсче-
там Зильбера, в 1897 г. уровень детской смертности сре-
ди евреев составил 128 [Рашин 1956, 194; Silber 1980, 273].
24 Э. Коль и соавторы утверждают, что детская смерт-
ность была самой низкой в регионах, где «западные 
национальности» (поляки, латыши, литовцы, финны, 
евреи) составляли как минимум 2% населения, но мало 
снижалась с течением времени, а статистика недооце-

Таблица 10
 Зарегистрированные рождения среди евреев в Смоленской губернии, 1872–1913

Год М Ж Всего Год М Ж Всего
1872  22  9  31 1893 133  85 218
1873  39  15  54 1894 141  82 223
1874  50  28  78 1895 135  96 231
1875  48  36  84 1896 145  90 235
1876  54  41  95 1897 155 112 267
1877  40  33  73 1898 163 109 272
1878  41  35  76 1899 145 130 275
1879  53  34  87 1900 147  98 245
1880  57  41  98 1901 144 123 267
1881  49  40  89 1902 150 134 284
1882  54  41  95 1903 161 147 308
1883  61  45 106 1904 176 141 317
1884  72  63 135 1905 172 106 278
1885  65  59 124 1906 142 103 245
1886  90  62 152 1907 174 120 294
1887 166 105 271 1908 166  90 256
1888 157 114 271 1909 151 123 274
1889 162  86 248 1910 153  91 244
1890 163  99 262 1911 165 117 282
1891 146  83 229 1912 122  91 213
1892 152  81 233 1913 121 107 228

Источник: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1, 5–7, 14, 17, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 53, 59, 62, 55, 70, 74, 75, 79, 83, 86, 89, 
95, 110, 111, 115, 117, 118, 119, 128, 139–142].
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Для Смоленска это абсолютно верно. Среди окру-
жающего населения детская смертность в конце 
XIX в. даже увеличилась и составила 322 на тыся-
чу25. К 1908–1910 гг. показатель сократился на 3% 
(то есть снизился до 313). Однако у евреев уро-
вень детской смертности был значительно ниже 
и падал более стремительно (см. Таблицу 12)26. 

нивает уровень детской смертности среди евреев, по-
скольку евреи избегали регистрации случаев смерти 
православной церковью. Церковь не регистрировала 
еврейские смерти, этим занимался общественный рав-
вин. И если бы евреи скрывали смерть детей, чтобы 
избежать пересчета, они бы избегали и регистрации 
рождения детей по тем же причинам. Соотношение 
смертей к рождениям не осталось бы незамеченным. 
[Coale et al. 1979, 67; Ransel 1988, 266–267; Clements et al. 
1991, 114–115].
25 В Смоленске 310 в 1867–1881; 322 — в 1886–1897 [Ра-
шин 1956, 194].
26 По Ранселу, большинство рождений в России проис-
ходило летом, что делало новорожденных практически 

В 1870-х зафиксировано 188 детских смертей на 
тысячу рождений. Показатель упал до 156 в 1880-х 
и до 136 в 1890-х. В 1900–1909 гг. показатель со-
ставил 126 на тысячу, а за следующие восемь лет 
сократился до 82. Иными словами, на протяжении 
двух поколений детская смертность среди смо-
ленских евреев сократилась на 50% и составила 
всего четверть от общего населения. Демографы 
называют следующие факторы, снижающие дет-
скую смертность: рост уровня женской грамот-
ности (о чем мы поговорим ниже), улучшения в 
питании, санитарных условиях и медицинском 

беззащитными перед бактериальными и вирусными 
инфекциями (более опасными, учитывая антисанитар-
ные практики кормления). В Смоленске большинство 
еврейских детей рождалось зимой (72%), что вкупе с 
более внимательным отношением к гигиене и более 
длительным грудным вскармливанием позволяет объ-
яснить более низкий уровень детской смертности 
[Ransel 1988, 116–118 and passim; ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. 
Д. 145].

График 5 
Показатели рождаемости среди смоленских евреев, брачности, смертности и детской смертности
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Таблица 11
Общие коэффициенты рождаемости и смертности среди евреев в Смоленской губернии, 1884–1913

Год
Рождений на 1000 Смертей на 1000

Год
Рождений на 1000 Смертей на 1000

М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего
1884 14.2 12.9 27.1  9.6  8.3 17.9 1899 14.1 12.6 26.7  4.2  2.7  6.9
1885 18.6 12.7 31.3  7.6  4.6 12.2 1900 13.7  9.1 22.8  5.3  4.5  9.8
1886 16.1 11.3 27.4  5.5  5.5 11.0 1901 13.3 11.4 24.7  5.9  5.1 11.0
1887 27.3 17.3 44.6  8.6  6.9 15.5 1902  –  –  –  –  –  –
1888 23.9 17.4 41.3  7.0  4.0 11.0 1903  –  –  –  –  –  –
1889 30.5 16.2 46.7  6.2  6.4 12.6 1904  –  –  –  –  –  –
1890 28.5 17.4 45.9  8.0  6.0 14.0 1905 13.8  8.5 22.3  3.8  3.8  7.6
1891 24.9 14.2 39.1  7.0  6.7 13.7 1906 11.4  8.2 19.6  5.5  3.4  8.9
1892 25.7 13.7 39.4  8.1  5.7 13.8 1907  –  –  –  –  –  –
1893  –  –  –  –  –  – 1908 11.7  6.3 18.0  3.9  3.4  7.3
1894 21.0 12.2 33.2  5.2  4.5  9.7 1909  8.9  7.2 16.1  3.4  3.1  6.5
1895 20.8 14.8 35.6  7.2  5.1 12.3 1910  9.9  5.8 15.7  3.7  2.6  6.3
1896 17.8 11.0 28.8  8.0  5.0 13.0 1911 10.0  7.0 17.0  3.2  2.2  5.4
1897 13.8 10.0 23.8  5.3  4.6  9.9 1912  –  –  –  –  –  –
1898 17.5 11.7 29.2  4.9  2.8  7.7 1913  6.7  6.0 12.7  3.1  2.6  5.7

Источник: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 20, 24, 28, 31, 35,39, 43, 47, 51, 56, 65, 69, 73, 78, 81, 85, 91, 93, 
94, 98, 106, 114, 121, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 136, 145, 146].

Таблица 12
Детская смертность среди евреев в Смоленской губернии, 1873–1913 

Год
Живые рожденные Смерти На 1000 рождений
 Муж  Жен Всего Муж  Жен Всего  Муж  Жен Всего

1873  39  15  54 11 11 22 203.5 203.5 407
1874  50  28  78 10  6 16 128  77 205
1875  48  36  84  7  1  8  83  12  95
1876  54  41  95  5  3  8  53  31  84
1877  40  33  73 10  4 14 137  55 192
1878  41  35  76  7  8 15  92 105 197
1879  53  34  87  6  6 12  69  69 138
1880  57  41  98  5  6 11  51  61 112
1881  49  40  89 11  6 17 124  67 191
1882  54  41  95 12  9 21 126  95 221
1883  61  45 106 15 11 26 142 104 246
1884  72  63 135  9 15 24  67 111 178
1885  65  59 124 12 10 22  97  80 177
1886  90  62 152  9 11 20  59  72 131



Демография еврейского населения Смоленской губернии, 1870-е – 1914  •  149 

Год
Живые рожденные Смерти На 1000 рождений
 Муж  Жен Всего Муж  Жен Всего  Муж  Жен Всего

1887 166 105 271 14 13 27  52  48 100
1888 157 114 271 10 18 28  37  66 103
1889 162  86 248 16 10 26  65  40 105
1890 163  99 262 19 12 31  72  46 118
1891 146  83 229 15 19 34  66  83 149
1892 152  81 233 28 11 39 120  47 167
1893 133  85 218 17 16 33  78  73 151
1894 141  82 223 11  7 18  49  31  80
1895 135  96 231 19 11 30  82  48 130
1896 145  90 235 27 16 43 115  68 183
1897 155 112 267 28 19 47 105  71 176
1898 163 109 272 17 10 27  63  37  99
1899 145 130 275 18 12 30  65  44 109
1900 147  98 245 16 20 36  65  82 147
1901 144 123 267 27 19 46 101  71 172
1902 150 134 284 21 13 34  74  46 120
1903 161 147 308 29 16 45  94  52 146
1904 176 141 317 30 24 54  95  75 170
1905 172 106 278 18 19 37  65  68 133
1906 142 103 245 17 13 30  69  53 122
1907 174 120 294 10 13 23  34  44  78
1908 166  90 256 14  7 21  55  27  82
1909 151 123 274 13 14 27  47  51  98
1910 153  91 244 17  6 23  69  25  94
1911 165 117 282 11  3 14  39  11  50
1912 122  91 213  8  9 17  38  42  80
1913 121 107 228 14 12 26  61  53 114

Источники: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1, 4–7, 9, 12–14, 16, 17, 20, 21,24, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 
51, 53, 56, 59, 62, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 93–95, 98, 106, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119,121, 
123, 125, 127, 128, 130, 133, 135, 36, 139–142, 145, 146].

Примечание: Поскольку не во всех записях указан возраст в месяцах и днях, я включил случаи смертей 
в возрасте одного года, так что приведенные числа несколько завышены

уходе. Улучшение питания и забота о здоровье 
способствовали сокращению уровня смертности.

В Европейской России примерно 34% из тысячи 
человек умирали каждый год в период 1861–1913 
гг. В Смоленской губернии этот показатель был 
еще выше – 37,9. В целом уровень смертности в 
империи в указанный период сокращался, в Смо-

ленске он упал до 26,6 в 1911–1913 гг27. Показатель 
смертности среди российских евреев, как и во 

27 Этот показатель в европейской России колебался 
между 37 и 34 процентами на каждую тысячу человек в 
1870–1890-х, затем упал до 27 в 1911–1913 [Рашин 1956, 
186]. О Смоленской губернии см.[Там же, 188, 190].
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всей Европе, был ниже в сравнении с окружаю-
щим населением [Silber 1980, 275–276]. В Смолен-
ске уровень смертности среди евреев был на 2/3 
ниже, чем у неевреев (Таблица 13)28. Он колебался 
от года к году, но демонстрировал устойчивую 
тенденцию к снижению: 12,8 на тысячу человек в 
1880-х, 10,8 – в 1890-х, 8,3 – в 1901–1910 и 5,6 – в 
1911–1913. Иными словами, накануне Первой ми-
ровой войны уровень смертности среди евреев 
составлял пятую часть от общего населения. Это 
указывает на существенные улучшения качества 
жизни евреев. Если, как утверждают некоторые 

28 В 1888–1897 гг. показатели еврейской смертности и 
общей смертности по губернии составили 39,2 и 
12,2 процентов на тысячу, в 1891–1895 они составили 
34,5 и 11,7.

историки, жизненные стандарты в поздней Рос-
сийской империи улучшались, то, вероятно, евреи 
выигрывали от этого больше, чем окружающее 
население Смоленска.

Источники прироста и появление  
постоянного населения
Метрические книги возвращают нас к значе-

нию естественного прироста и миграции в увели-
чении смоленского еврейского населения. Среди 
местных евреев рождаемость всегда превышала 
смертность, хотя показатели разнились в зависи-
мости от года (Таблица 14). Уровень естественно-
го прироста в основном соответствовал рождае-
мости: он достигал 23,4% на тысячу человек в 
1880-х, опустился до 20,2 в 1890-х, скатился до 
11,5 в 1901–1910 и упал еще ниже (9,3) в 1911–

Таблица 13 
Зарегистрированные смерти среди евреев Смоленской губернии, 1873–1913

Год Муж Жен Всего Год Муж Жен Всего
1873  19  18  37 1894  35  30  65
1874  17  9  26 1895  47  33  80
1875  27  4  31 1896  66  41 107
1876  20  13  33 1897  59  52 111
1877  21  14  35 1898  46  26  72
1878  23  23  45 1899  43  28  71
1879  26  24  50 1900  57  48 105
1880  19  19  38 1901  64  55 119
1881  27  18  45 1902  63  46 109
1882  32  29  61 1903  56  43  99
1883  35  21  56 1904  60  52 112
1884  44  38  82 1905  47  47  94
1885  37  22  59 1906  68  43 111
1886  28  33  61 1907  75  38 113
1887  52  42  94 1908  55  49 104
1888  46  28  72 1909  58  52 110
1889  33  34  67 1910  57  41  98
1890  45  34  79 1911  53  36  89
1891  41  39  80 1912  48  35  83
1892  48  34  82 1913  56  46 102
1893  45  32  77

Источники: [ГАСО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 125. Д. 4–6, 9, 12, 13, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 56, 65, 69, 73, 78, 81, 85, 
91, 93–94, 98, 106, 114, 121, 123, 125, 127, 130, 133, 135–6, 145, 146].
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Таблица 14
Естественный прирост еврейского населения в Смоленской губернии, 1873–1913 

Год Естественный 
прирост в цифрах

Естественный 
прирост на 1000 Год Естественный 

прирост в цифрах
Естественный 
прирост на 1000

1873  28  – 1894  158 23.5
1874  52  – 1895  151 23.3
1875  53  – 1896  128 15.8
1876  60  – 1897  156 13.9
1877  38  – 1898  200 21.5
1878  31  – 1899  204 19.8
1879  37  – 1900  140 13.0
1880  60 16.7 1901  148 13.7
1881  44  – 1902  175  –
1882  34  – 1903  209  –
1883  50  – 1904  205  –
1884  53  9.2 1905  184 14.7
1885  65 19.1 1906  134 10.7
1886  91 16.4 1907  181  –
1887 177 29.1 1908  152 10.7
1888 197 30.3 1909  164  9.6
1889 181 34.1 1910  146  9.4
1890 183 31.9 1911  93 11.6
1891 149 25.4 1912  130  –
1892 151 25.6 1913  126  7.0
1893 141  –

Всего 5385
Источники: Таблицы 1, 10 и 13.

Таблица 15
Движение населения в целом и евреев в Смоленской губернии, 1886–1913

Годы
Рождений на 1000 Смертей на 1000 Естественный прирост на 1000
Общее Евреи Общее Евреи Общее Евреи

1886–1890 54.4 41.2 38.2 12.8 16.2 28.4
1891–1895 53.5 36.8 38.2 12.4 15.3 24.4
1896–1900 51.4 26.3 36.1  9.5 15.3 16.8
1901–1905 49.7 23.5 35.7  9.3 14.0 14.2
1906–1910 46.6 17.4 31.8  7.3 14.8 10.1
1911–1913 44.9 14.9 26.6  5.6 18.3  9.3

Источники: [Рашин 1956. 168, 188]; Таблицы 1, 10 и 13.

Примечание: Дмитрий Жбанков располагал иными данными по населению в целом за период 1891–1895 гг.: 55.4 
рождений и 39.1 смертей на 1000 (естественный прирост = 16.3) [Жбанков 1896].
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1913 гг.29 Вот почему в Смоленске, как и в целом 
в Европе, феноменальные показатели роста ев-
рейского населения начали снижаться даже до 
начала Первой мировой войны [Engelman 1973].

Хотя в 1880–1913 гг. среди смоленских евреев 
рождаемость превышала смертность (на 5059 че-
ловек), зарегистрированный прирост населения 
за этот период составил 14341 (Таблица 16). Мож-
но предположить, что оставшийся прирост в 9282 
стал результатом иммиграции. Поскольку число 
разрешений на проживание в губернии, выдавав-
шихся каждый год, не зафиксировано в архивных 
источниках, мы в лучшем случае можем подсчи-
тать, насколько иммиграция превышала эмигра-
цию (вычтя цифру естественного прироста из 
общей суммы зарегистрированного прироста). 
Полученные результаты показывают, что соотно-
шение естественного прироста и миграции не 
было постоянным, миграционные процессы шли 
в разных направлениях – как в губернию, так и 
из нее.

Интересно, что в еврейском миграционном по-
токе в Смоленск доля женщин нередко превосхо-
дила количество мужчин, что противоречит тем 
немногим сведениям, которые нам известны о 
внутренней еврейской миграции [Silber 1980, 270; 
JCA 1906; Goldberg 1903]. Большинство женщин 
сопровождали мужчин, которым были выданы 
разрешения на проживание. Однако значительное 
количество евреек прибыли в Смоленск на рабо-
ту. Расширенные данные переписи населения сви-
детельствуют о 400 одиноких еврейских женщи-
нах, занятых на рынке труда в Смоленске в 1897 г.30 
Раввинские метрические записи рубежа веков 
также фиксировали усиление потока евреек-тру-

29 Соотношение между естественным приростом среди 
еврейского населения и нееврейского в этот период 
было обратным (Таблица 15). В 1886–1900 гг. оно со-
ставило 1,75 к 1; в 1911–1913 — 1 к 1,97. Тем не менее, 
за период с 1880 по 1913 гг. естественный прирост сре-
ди евреев был выше, чем среди окружающего населе-
ния — 15,7 на тысячу против 13,1.
30 В Смоленске лишь небольшое число евреек выходи-
ло замуж в возрасте до 20 лет. Мы можем вычесть это 
число из общего числа незамужних женщин, чтобы 
получить приблизительное количество взрослых оди-
ноких евреек в 1897 г. — 410, или примерно половина 
от числа идишеговорящих трудящихся женщин.

довых мигранток, которые выходили замуж и за-
водили семьи в Смоленске.

Несколько фактов указывают на то, что смо-
ленские евреи основывали довольно стабильные 
местные общины в конце XIX – начале ХХ вв., 
несмотря на высокий уровень миграции и «поточ-
ность». Экстраполяция данных переписи позво-
ляет заключить, что женатые пары могли состав-
лять 53% взрослого еврейского населения и что 
70% всех евреев губернии, вероятно, жили семья-
ми31. Сельские еврейские общины были еще более 
традиционны: поскольку процент взрослого ев-
рейского населения, который составляли женатые 
пары, был примерно одинаков в городах и дерев-
нях, семейные хозяйства в сельских еврейских 
общинах занимали несколько большую долю32. 
С 1900 г. соотношение мужчин и женщин сокра-
щалось, что также подразумевает более стабиль-
ную общину, чем можно было бы ожидать, учиты-
вая высокий уровень миграции33. Фонд канцеля-
рии губернатора содержит прошения молодых 
евреев, родившихся в Смоленске, но столкнув-
шихся с выселением из-за отсутствия разрешений 
на проживание в 1905–1914 гг. Такие просители 
называли себя «родившимися и выросшими» 
в Смоленске и подчеркивали, что у них нет ника-

31 Если мы снова предположим, что все замужние ев-
рейские женщины (1526) жили со своими мужьями, 
тогда 3052 евреев жили как женатые пары, что состав-
ляло 53% взрослого еврейского населения в 1897 г. До-
бавляя число мужчин, которые предположительно 
жили со своими женами (1526) к числу иждивенцев 
(6299), получим в результате возможное количество 
проживавших в семейных хозяйствах (7825 человек, 
или 70% еврейского населения губернии (все население 
составляло 11 144 человека)).
32 При таких же подсчетах, которые проделаны в сн. 31 
выше, можно получить следующие результаты по 
1897 г.: женатые пары составляли 52% взрослого еврей-
ского населения в сельской местности и 53% в городах. 
Семейные хозяйства составляли 73% в сельской мест-
ности и 69% в городах.
33 Русские трудовые мигранты создавали «разветвлен-
ные хозяйства», в которых иждивенцы оставались в 
деревнях, что отражалось на гендерном соотношении 
в городах. В 1897 г. в Смоленске соотношение мужчин 
и женщин составило 130 к 100 у окружающего населе-
ния и 125 к 100 у евреев. За десятилетний период (1901–
1910 гг.) соотношение составило 104 к 100 у окружаю-
щего населения и 105 к 100 у евреев.
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Таблица 16
Зарегистрированный vs естественный прирост среди евреев в Смоленской губернии, 1884–1913

Год
Зарегистрированный 
прирост Естественный прирост Зарегистрированный минус 

естественный прирост
 Муж  Жен Всего Муж  Жен Всего  Муж  Жен Всего

1884  –  –  –  28  25  53  –  –  –
1885  36  236  272  28  37  65  8  199  207
1886  285  414  699  62  29  91  223  385  608
1887  263  247  510 114  63 177  149  184  333
1888  443  43  486 111  86 197  332  –43  289
1889  –600 –624 –1245 129  52 181  –729  –676 –1064
1890  173  218  391 118  65 183  55  153  208
1891  161  –19  142 105  44 149  56  –63  –7
1892  78  –4  74 104  47 151  –  –  –
1893  –  –  –  88  53 141  –  –  –
1894  –  –  – 106  52 158  –  –  –
1895  –192  –27  –219  88  63 151  –280  –90  –370
1896  713  959 1672  79  49 128  634  910  1544
1897  1925 1105 3030  96  60 156  1829  1045  2874
1898 –1464  –398 –1862 117  83 200 –1581  –481  –2062
1899  377  575  952 102 102 204  275  473  748
1900  435  57  492  90  50 140  345  7  352
1901  97  –66  31  80  68 148  17  –134  –117
1902  –  –  –  87  88 175  –  –  –
1903  –  –  – 105 104 209  –  –  –
1904  –  –  – 116  89 205  –  –  –
1905  –  –  – 125  59 184  –  –  –
1906  –17  67  50  74  60 134  –91  7  –84
1907  –  –  –  99  82 181  –  –  –
1908  –  –  – 111  41 152  –  –  –
1909 2086  700 2786  93  71 164  1993  629  2622
1910  –459 –1055 –1514  96  50 146  –555 –1105 –1660
1911  702  364 1066 112  81  93  590  283  973
1912  –  –  –  74  56 130  –  –  –
1913  –  –  –  65  61 126  –  –  –

Источники: Таблица 1, 10 и 13.



154  •  Майкл Хики 

ких связей с чертой оседлости [ГАСО. Ф. 1. Оп. 6. 
(1905). Д. 10. Л. 22–22 об.; Там же (1907). Д. 8. Л. 5]. 
К 1913 г. треть еврейского населения здесь состав-
ляли те, кто родился в Смоленске34.

С конца 1890-х гг. смоленские евреи учреждали 
основы общинной институциональной инфра-
структуры: к 1914 г. в Смоленске было три сина-
гоги, как минимум шесть частных школ; у еврей-
ских общин в Рославле, Ярцево, Вязьме, Ельне и 
Дорогобуже были свои молитвенные дома. Ин-
фраструктура включала благотворительное обще-

34 Это основано на соотношении общего естественного 
прироста к общему приросту населения (5059/14341), 
что я считаю сомнительным.

ство и институты взаимопомощи: смоленские 
евреи основали в 1896 г. Талмуд-Тору, чтобы по-
могать детям бедняков оплачивать религиозное 
обучение, а также Общество вспомоществования 
бедным евреям (двумя годами позже), в городе 
также была маленькая еврейская библиотека [ЕЭ 
1908, 402; ГАСО. Ф. 1. Оп. 6. (1905). Д. 13; Там же. 
Ф. 1. Оп. 6. (1913). Д. 152; Там же. Ф. 1. Оп. 6. (1914). 
Д. 135; Там же. Ф. 125. Оп. 1. Д. 138; Там же. Ф. 1. 
Оп. 6. (1908). Д. 47].

Грамотность, образование и язык
Известные законодательные ограничения в от-

ношении евреев в царствование Александра III и 
Николая II затормозили, но не остановили распро-

Выпускники еврейской школы в м. Хиславичи, 1930-е гг. Надпись на обороте фотографии на идише: «на память о 
классе». Рославль (из личного архива Р.Г. Саксоновой)
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странение светского образования и грамотности 
на русском языке [Löwe 1993, 95; Stanislawski 1995, 
275]. Означало ли распространение светского об-
разования и знание русского языка (в том числе и 
умение писать) ассимиляцию – вопрос спорный, 
однако очевидно, что число аккультурированных 
евреев в российском обществе возросло. Перепись 
1897 г. сообщает, что 97% еврейского населения 
империи указывали идиш в качестве родного язы-
ка, но при этом 32% всех еврейских мужчин и 
17,5% женщин сообщили о своем умении читать 
по-русски. Во внутренних губерниях процент ев-
реев, сообщивших об этом, был еще выше – 43% 
среди мужчин и 31,5% среди женщин35.

35 Процент был еще выше, если учесть детей в возрасте 
10 лет и младше [Löwe 1993, 95; Stanislawski 1995, 275; 
Nathans 1995, 140]. Поскольку перепись определяла 
грамотность как умение читать, ответы на вопрос о 
грамотности нельзя назвать точными, однако они дают 
информацию о субъективном ощущении знания рус-
ского языка.

По Смоленску данные переписи 1897 г. схожи 
(Таблица 17). В 1897 г. 48% всех идишеговорящих 
мужчин и 31% женщин описывали себя как грамот-
ных (имеется в виду русский язык)36. Это в два и в 
пять раз соответственно превышало показатели по 
грамотности среди нееврейского населения. В го-
родах процент евреев, назвавших себя грамотны-
ми, был идентичен аналогичному показателю среди 
неевреев: 47% мужчин и 32% женщин у евреев, 49 и 
30 – у окружающего населения. Однако в сельской 
местности евреи оказались в значительно большей 
степени грамотны, чем неевреи: 49% мужчин и 24% 
женщин у евреев против 24% у мужчин и 4% жен-
щин у неевреев. Евреи сельской местности чаще 
получали среднее образование, тогда как в городах 
уровень образования нееврейского населения был 
выше, чем у евреев (особенно в Смоленске).

Один из самых разительных контрастов между 
евреями и неевреями представляют такие катего-

36 И в этом случае цифры были бы выше, если бы учи-
тывались дети младше 10 лет.

Таблица 17
Грамотность в Смоленской губернии, 1897

Местоположение / Язык
Идишеговорящие Общее население
Муж Жен Муж Жен

По губернии
 Русский 48% 31% 27%  6%
 Другой язык 14%  8%  .3%  .2%
 Постначальное образование  2.8%  4.6%  1.3%  1%
Уезды
 Русский 49% 27% 24%  4%
 Другой язык 16% 12%  1.7%  .1%
 Постначальное образование  .7%  .8%  .6%  .2%
Города
 Русский 47% 32% 49% 30%
 Другой язык 12%  7% 1.4%  .6%
 Постначальное образование  4%  6%  8% 10%
г. Смоленск
 Русский 49% 36% 45% 33%
 Другой язык 11%  6%  2%  .9%
 Постначальное образование  4%  5% 11% 10%

Источник: [Перепись 1904, 116–139].
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рии, как грамотность и уровень образования сре-
ди женщин. Среди еврейских женщин не только 
более широко была распространена грамотность 
(по сравнению с нееврейскими), но и среднее об-
разование в этой группе получали в пять раз чаще. 
Более того, еврейские женщины чаще получали 
среднее образование, чем еврейские мужчины. 
Как отмечалось ранее, демографы отмечают 
устойчивую корреляцию женской грамотности, 
сокращения рождаемости и детской смертности. 
Данные переписи о грамотности в разных воз-
растных группах свидетельствуют, что уровень 
грамотности среди еврейских женщин увеличи-
вался между концом 1880-х и концом 1890-х гг., 
в тот же период, когда уровни рождаемости и дет-
ской смертности начали заметно снижаться37.

Данные по возрастным группам показывают, 
что молодые городские евреи гораздо реже, чем 
их сельские единоверцы, заявляли о своем умении 
читать по-русски, что подтверждает гипотезу о 
том, что иммиграционный поток молодых мужчин 
шел в города, а не в деревни (Таблица 18). Сход-
ным образом, сведения о грамотности подтвер-
ждают предположение, что еврейские мужчины, 
оставшиеся в Смоленске в возрасте после трид-
цати лет, чаще «пускали корни»: именно в этой 
возрастной группе наблюдался самый высокий 
уровень русскоязычной грамотности. Суммируя 
вышесказанное, можно отметить, что умение чи-

37 Провал в грамотности среди женщин в возрасте стар-
ше 29 лет свидетельствует, что женщины не придавали 
большого значения знанию русского в 1870–1880-х гг. 
Это становится важным для молодых девушек в  1890-х.

тать по-русски среди евреев в возрасте  30–49 лет 
и их детей (в частности в возрасте 10–19 лет) сно-
ва указывает на значительно более укоренившее-
ся население с растущим уровнем аккультурации 
во внутренних российских губерниях.

Данные переписи дают нам лишь намеки в от-
ношении таких сложных вопросов, как аккульту-
рация и ассимиляция. Несмотря на то, что 41% 
смоленских евреев назвали себя грамотными в 
русском языке, что предполагает наличие субъек-
тивного ощущения знакомого (если не комфорт-
ного) местопребывания, всего 2,5% еврейского 
населения указали русский, украинский или бело-
русский в качестве родного языка. Это показыва-
ет, что большинство этих людей осознавали себя 
евреями. К сожалению, материалы переписи прак-
тически не дают информации о тех евреях, кто не 
назвал идиш родным языком. Можно лишь пред-
положить, что это якобы ассимилированное мень-
шинство принадлежало к местной еврейской ин-
теллигенции (адвокаты, врачи, учителя и другие 
специалисты), при этом количество русскогово-
рящих евреев было существенно меньше, чем ко-
личество представителей еврейских специалистов 
и членов их семей [Orbach 1992, 153].

Социально-правовые признаки  
и экономическая активность
Историки отмечают сложность и проблемную 

природу социально-правовых признаков в исто-
рии Российской империи. Ситуация с евреями 
в некотором смысле – идеальный пример этой 
сложности [Stanislawski 1995, 265–267]. Россий-
ские евреи одновременно относились к двум от-

Таблица 18
Грамотность на русском языке среди идишеговорящих возрастных групп в Смоленской губернии, 1897

Возрастная  
группа

Губерния Уезды Города г. Смоленск
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен

0–9 11%  9%  9%  8% 15% 10% 16%  9%
10–19 64% 46% 63% 45% 65% 47% 65% 53%
20–29 56% 50% 70% 49% 52% 50% 49% 52%
30–39 66% 33% 62% 22% 70% 38% 70% 39%
40–49 61% 22% 65% 17% 58% 24% 57% 24%
50 и старше 47% 14% 39% 10% 50% 16% 59% 20%

Источник: [Перепись 1904, 116–139].
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дельным социально-правовым группам – еврей-
ской общине и сословию. Большинство их были 
мещанами (или горожанами) – это, вероятно, са-
мое малопонятное российское сословие. Состоя-
тельные евреи могли также вступить в купеческое 
сословие или стать «почетными гражданами», оба 
этих статуса сулили привилегии. Относительно 
малое количество евреев были крестьянами и 
совсем небольшая группа получила дворянство.

Большинство евреев на Смоленщине тоже были 
мещанами – 90% в 1897 г., в том числе 89% в горо-
дах и 93% в деревнях. Евреи насчитывали менее 
1% населения губернии, но 11% от числа прожи-
вавших здесь мещан. Вторым крупнейшим сосло-
вием среди евреев были купцы. В 1897 г. члены 
купеческих гильдий и их семьи составляли 5% 
еврейского населения губернии. Евреи насчиты-
вали от 11 до 40 процентов купцов в сельской 
местности и 15% всех купцов в городах. В Смо-
ленске треть купцов были евреями38. Но сословие 
не всегда указывало на занятия: около половины 
купцов Смоленска получили статус лишь для по-
лучения права жительства вне черты, тогда как 
евреи-почетные граждане, крестьяне и мещане 
вполне могли заниматься торговлей39.

38 Все данные по сословиям представлены по: [Пере-
пись 1904, 234–247]. В 1910 г. в Смоленске 55 из 59 куп-
цов первой гильдии и 32 из 74 купцов второй гильдии 
составляли евреи [Ильюхов 1997].
39 Почетные граждане составляли 1% еврейского насе-
ления, при этом евреи составляли до 5% всех почетных 
граждан в городах.

Влиятельные еврейские купцы, банкиры и про-
мышленники, привлекавшие столько внимания в 
крупных российских городах, составляли лишь 
крошечную часть еврейского населения. Боль-
шинство евреев, занимавшихся торговлей, едва 
сводили концы с концами, в еврейской общине 
активно шел процесс пролетаризации. В целом 
еврейская структура занятости была прямо про-
тивоположной структуре «крестьянской» России. 
Всего 3% трудящихся евреев в черте были заняты 
в сельском хозяйстве. 39% было вовлечено в тор-
говую деятельность, а 5% заняты в юридической, 
медицинской и административной сфере. Среди 
оставшихся работавших евреев 35% назвали себя 
рабочими и ремесленниками, 7% – слугами и на-
емными работниками, а 5% не имели определен-
ного рода деятельности. Несмотря на возникно-
вение еврейского пролетариата, «чуждая» и «экс-
плуататорская» природа еврейской общины была 
ключевым обвинением в антиеврейской литера-
туре, в том числе и в Смоленске.

Евреи приезжали в Смоленск работать. В 1897 г. 
уровень занятости идишеговорящего населения 
был весьма высок (43%). В целом, соотношение 
иждивенцев к кормильцам среди евреев было 
ниже, чем среди русских, хотя в городах этот по-
казатель был значительно выше (см. Таблицу 19)40. 

40 В Санкт-Петербурге диспропорция была более за-
метна: здесь в 1897 г. соотношение было 114 к 100 сре-
ди идишеговорящего населения и 54 к 100 среди неев-
рейского населения. Здесь эта особенность была кор-
нем антиеврейской критики [Nathans 1995, 131–132].

Таблица 19
Приносящее доход и иждивенческое идишеговорящее и русскоговорящее население Смоленской губернии, 1897

Приносящие доход  Иждивенцы
Соотношение 
иждивенцев 
к приносящим доход

Вся губерния
 Идишеговорящие  4584  6299 137 к 100
 Русскоговорящие 322081 1075794 334 к 100
Городское население
 Идишеговорящие  3060  4072 133 к 100
 Русскоговорящие  52087  52606 101 к 100

Источник: [Перепись 1904, 164-219].
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При этом в Смоленской губернии меньший про-
цент евреев, чем в черте, сообщил об отсутствии 
рода деятельности, «неопределенном» занятии 
или проституции41. И несмотря на то, что некото-
рые семьи прибегали к помощи еврейской благот-
ворительности, ситуация здесь была не настолько 
плачевна, как в черте.

По сравнению с чертой оседлости, на Смолен-
щине гораздо меньший процент евреев-кормиль-
цев были заняты в торговой и финансовой сфере: 
25% против 39% (См. Таблицу 20). Вездесущие 
еврейские торговцы вразнос из черты на Смолен-
щине были редкостью, поскольку сталкивались с 
трудностями при получении разрешений на про-
живание вне черты42. Большинство местных ев-
рейских мужчин и женщин, занятых в коммерции, 
были мелкими торговцами или лавочниками. 
Идишеговорящее население представляло лишь 
маленькую группку среди всех держателей лавок 
в губернии, хотя в Рославле и Смоленске их чи-
сленность в бакалее и общей торговле достигала 
порядка 20%.

Однако в некоторых случаях значимость евре-
ев в местной торговле значительно превышала их 
численность: небольшая горстка евреев состави-

41 В 1889 г. в Смоленской губернии среди простутиток 
было до 12,4% евреек. В 1897 г. их было всего 4–4,4% 
[Статистика 1890, 12, 14, 20–21, 24–25].
42 Все данные по занятости в 1897 г. приведены по: [Пе-
репись 1904, 164–219].

ла около половины всех торговых посредников в 
губернии. Еврейское влияние было особенно су-
щественно в сфере древесной и строительной 
торговли (см. Таблицу 21). В 1897 г. евреи соста-
вили более половины губернских торговцев дре-
весиной, эта сфера заняла самый крупный сектор 
в еврейской коммерции. В Рославле, центре дре-
весной промышленности, идишеговорящих тор-
говцев было в три раза больше, чем русских. Круп-
нейшие древесные предприниматели (такие как 
Шмуэль Зеликин и Наум Шварц) были современ-
ными бизнесменами с высокодиверсифицирован-
ными вложениями, входившими в руководство 
местных банков и промышленных ассоциаций. Их 
единственным серьезным конкурентом было го-
сударство, контролировавшее большую часть 
местного древесного рынка43.

Несмотря на то, что роль евреев в коммерции 
привлекала внимание общества, промышленность 
действительно предоставляла рабочие места 
большинству смоленских евреев. Среди евреев, 
получавших доход, рабочие фабрик и заводов со-
ставляли бóльший процент на Смоленщине, чем 
в черте оседлости (39,6% против 35% в 1897 г.). 
Вместе со своими семьями они составляли 48% 
всего идишеговорящего населения губернии (56% 

43 На Смоленщине еврейские купцы нанимали различ-
ных посредников для обхода закона, запрещавшего 
приобретать сельскую собственность [ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 6. (1914). Д. 2].

Таблица 20
Занятия идишеговорящего населения Смоленской губернии по отраслям, 1897

Отрасль экономики Идишеговорящих % приносящего доход 
идишеговорящего населения

Административный/ 
Интеллектуальный труд  150  3.3%

Кредитование и торговля  1151  25.0%
Инвестиции и наследование  117  2.6%
Промышленность  1832  39.6%
Сельское хозяйство  59  1.6%
Прислуга  457  10.0%
Военная служба  640  14.0%
Другие  181  3.9%

Источник: [Перепись 1904, 164-219].
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Таблица 21
Относительная значимость идишеговорящего населения Смоленской губернии в отдельных видах деятельнос-
ти, 1897

Род экономической 
деятельности

% от идишеговорящего 
населения % от русскоязычного населения

Губерния
Швейная промышленность 10% 12%
Торговое посредничество 52% 118%
Строительные материалы 51% 107%
Кожевенная промышленность 16% 20%
Типография 25% 38%
Общая торговля 10% 18%
Вооруженные силы 6% 11%
Уезды
Строительные материалы 40% 98%
Общая торговля 15% 19%
Обработка металла 10% 10%
Швейная промышленность 6% 6%
Города
Строительные материалы 59% 147%
Общая торговля 14% 18%
Швейная промышленность 15% 17%
Вооруженные силы 6% 11%
Бакалейные товары 8% 8%
г. Смоленск
Строительные материалы 67% 165%
Типография 31% 46%
Швейная промышленность 21% 30%
Общая торговля 19% 24%
Бакалейные товары 18% 23%
Продукция животноводства 17% 20%
Вооруженные силы 7% 13%
Медицинский персонал 12% 12%
Учителя 8% 10%
Плотники 7% 10%
Рославль
Торговые посредники 100% Все евреи
Строительные материалы 75% 300%
Швейная промышленность 18% 23%
Бакалейные товары 16% 18%
Вооруженные силы 6% 13%

Источник: [Перепись 1904, 156-219].
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если мы добавим сюда слуг, транспортных рабо-
чих и их иждивенцев). Хотя некоторые виды за-
нятий были направлены на специфические нужды 
еврейской общины (например, резники), боль-
шинство все же были глубже интегрированы в 
местную экономику. Еврейские ремесленники, 
работавшие в небольших мастерских и на фабри-
ках, занимали особую нишу среди профессиональ-
ных рабочих [Hickey 1998, 823–850]. В 1897 г. чет-
верть всех печатников в губернии и почти поло-
вину в самом Смоленске составляли евреи. Евреи 
также были важными участниками в металло-
обработке, особенно в деревнях. Евреи-ремеслен-
ники изготавливали или ремонтировали часы, 
высокоточные инструменты и составляли замет-
ную часть плотников в губернии. Однако самый 
крупный сектор еврейского рынка труда занима-

ли портные и швеи. Более 800 идишеговорящих 
мужчин и женщин были заняты в швейной про-
мышленности – почти 8% всех работавших евре-
ев в 1897 г. В Смоленске евреи насчитывали 21% 
всех работников швейной отрасли. Таким обра-
зом, еврейские рабочие составляли важную под-
группу местного рабочего класса.

Отставные солдаты, получившие привилегию 
жить вне черты, составили одну из крупнейших 
групп еврейского населения во внутренних губер-
ниях России в 1860-х гг. Военная реформа 1874 г. 
аннулировала их привилегии, и в результате их 
численность сократилась: от более чем двух тысяч 
в 1860-х гг. до всего нескольких сотен в 1890-х гг. 
[Nathans 1995, 70–73, 116–117]. Обычно евреи 
пользовались репутацией военных уклонистов. 
Но в Смоленской губернии среди солдат было 6% 
евреев, что составляло 14% идишеговорящих тру-
дящихся в 1897 г. Практически все были не жена-
ты и находились на тот момент в возрасте 20–
30 лет, располагались в гарнизонах губернии.

Несмотря на то, что на Смоленщине не было 
ни известных писателей, ни религиозных мысли-
телей, местная еврейская интеллигенция все же 
существовала, эта группа включала докторов, 
учителей и других деятелей. Численность евреев, 
получивших профессиональное образование, по 
всей видимости, была такова, как указано в пе-
реписи 1897 г., поскольку перепись не учитывала 
русскоязычных еврейских специалистов. Неболь-
шая группа работала в юридической сфере, не-
смотря на государственные дискриминационные 
ограничения в отношении евреев в этой области. 
Были среди евреев и художники44. Учителя, врачи 
и дантисты составляли большинство местных ев-
рейских специалистов: по всей губернии работало 
69 идишеговорящих учителей (мужчин и женщин) 
и 66 медицинских специалистов. Неясно, сколько 
евреев преподавало в государственных учрежде-
ниях в Смоленске, но почти наверняка идишегово-
рящие преподаватели работали в государственных 
и земских школах в уездных городах и в сельской 
местности. Большинство евреев в медицинской 
сфере работали в уездных городах, а больше всего 
их было в Смоленске, где соотношение еврейских 
профессионалов к идишеговорящему населению 

44 О евреях в юридической сфере см. [Nathans 1995, Ch. 4.]

Семья Гуткиных: Рувим, Циля, Эсфирь, Абрам, Анна. 
Рославль, 1910-е. (из личного архива В.Е. Кельнера)
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составляло 1 к 121. Среди сельских евреев соот-
ношение врачей к идишеговорящему населению 
было ниже (1 к 314), но все же заметно, учитывая 
общую нехватку медицинского обслуживания в 
сельской местности. Врачи, дантисты и учителя 
составляли руководство местных еврейских бла-
готворительных и общественных организаций, 
хотя они часто сотрудничали из необходимости 
c купцами-благотворителями [ПК 1905, 72]. И не-
смотря на то, что проблема политических партий 
находится за пределами данного исследования, 
стоит отметить, что они также играли ведущую 
роль в либеральной и социалистической партий-
ной деятельности на Смоленщине [Hickey 1997].

Заключение
Комплексный анализ еврейского демографиче-

ского поведения и экономической активности с 
источниками по этноконфессиональным кон-
фликтам можно было бы воспринять как попытку 
«обвинения жертв» и усилить тем самым заявле-
ния современных антисемитов. Однако оставив в 
стороне фантазии антисемитов вроде смоленско-
го шефа жандармов М.М. Громыко, который по-
дозревал еврейских врачей из городской бакте-
риологической лаборатории в умышленном рас-

пространении холеры среди христианского 
населения, можно сказать, что некоторые аспекты 
антиеврейских настроений были основаны на вос-
приятии реального поведения евреев [СВ 1917, 
30 января, 17 апреля]. То, что я описал здесь как 
еврейские «современные» демографические ха-
рактеристики, разительно отличалось от анало-
гичных характеристик окружающего населения. 
Относительный успех евреев возбуждал опреде-
ленную зависть, особенно учитывая трудное по-
ложение провинциальной России. Демографиче-
ские различия, наравне с различиями в языке, 
религии и культурных традициях, вносили свою 
лепту в формирование образа евреев как чужаков.

Тем не менее, евреи не были просто сборищем 
чужаков-мигрантов, кочующей «колонией» из 
черты оседлости. К началу ХХ в. они создали са-
модостаточную местную общину, с собственными 
особенностями, отличавшими их от еврейских 
общин черты (а заодно и от Санкт-Петербурга). 
Они основали фундамент еврейской жизни – мо-
литвенные дома, еврейские школы, магазины ко-
шерных продуктов и т.д. – и в то же время их об-
щественная жизнь была многими способами 
вплетена в жизнь окружающего населения. Была 
ли эта жизнь типична для других еврейских об-

Вид города Смоленска 1904 г. Открытка
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щин в других внутренних губерниях Российской 
империи? Ответ на этот вопрос требует дальней-
ших исследований опыта евреев, осмелившихся 
покинуть пределы черты.

Перевод с английского Виктории Герасимовой
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Евреи и христиане на Смоленщине  
в XVIII – начале ХХ вв.: многоликое соседство*

Виктория Герасимова

Накануне Первой мировой войны в 1913 году 
еврейская община Смоленской губернии стала 
третьей по численности за пределами черты 
оседлости в Российской империи (после Москвы 
и Петербурга). В самом Смоленске в начале 
XX века было две больших синагоги (одна из ко-
торых хоральная), шесть молелен, Талмуд-Тора, 
Общество помощи бедным евреям, библиотека, 
хедеры – вся необходимая для полноценного 
функционирования иудейской общины инфра-
структура, существовали необходимые институ-
ты и в уездных городах. Лишь по официальным 
данным в гу бернии проживало 17982 еврея (при-
мерно десять процентов от всего населения) [Об-
зор 1915, Таблица № IX]. Трудно представить, но 
всего за 65 лет до этого в «Ведомости об ино-
верцах» за 1849 год в Смоленской губернии зна-

чился единственный иудей, проживавший в гор. 
Белом [ГАСО. Оп. 2. 1849. Д. 196. Л. 19]. Разуме-
ется, официальные данные редко отражали ре-
альную картину, но масштаб произошедших из-
менений в целом репрезентативен. Смоленский 
краевед и географ конца XIX – начала ХХ века 
И.И. Орловский в своей «Краткой географии 
Смоленской губернии» так описывает местную 
еврейскую общину: «…евреи в большом количе-
стве населяют губернию: в 1905 г. их официально 
числилось 12,345 чел.; на деле их, конечно, боль-
ше. Особенно много их в западных уездах и го-
родах – Смоленске, Рославле и по станциям Ри-
го-Орловской жел. дор. Среди них не мало круп-
ных капиталистов, владеющих сотнями тысяч 
десятин и громадными лесными дачами в Бель-
ском, Поречском, Рославльском и др. у.; а в горо-
дах они сосредоточивают в своих руках оптовую 
и розничную торговлю, наиболее легки[е] и до-
ходны[е] ремесла, аптечное и зубоврачебное 
дело, адвокатуру и печать. Им же принадлежат и 
все имеющиеся в губернии банкирские конторы» 
[Орловский 1907, 63]. Автор описывает настоя-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Ge-
nesis Philanthropy Group в рамках проекта «Материалы 
по истории евреев в Государственном архиве Смолен-
ской области».
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щий «еврейский рай», уютно расположившийся 
в непосредственной близости от черты оседло-
сти. Но так ли радужны были будни представи-
телей еврейских общин Смоленской губернии? 
Насколь ко иудеям-мигрантам удалось вписаться 
в окружающую действительность? Как склады-
вались их отношения со смолянами, которые по 
большей части были людьми православного ве-
роисповедания? Ответам на эти вопросы будет 
посвящена настоящая статья. Цель нашего ис-
следования – анализ специфики иудео-христи-
анских взаимоотношений в Смоленской губер-
нии на материале источников из Государствен-
ного архива Смоленской области.

Проблемы, источники, историография
Основной проблемой в изучении истории ев-

реев на Смоленщине до начала XIX в. является 
отсутствие систематических источников. Задача 
исследователя, изучающего проблему еврейского 
присутствия в период до и в первые десятилетия 
после разделов Речи Посполитой, сводится ско-
рее не к аналитической, а поисковой деятельно-
сти. Отсутствие источников о евреях в регионе 
можно объяснить несколькими ключевыми фак-
торами: малочисленностью еврейского населения 
(речь идет об отдельных семьях и небольших 
группах в разных уголках Смоленщины), нежела-
нием попадать в поле зрения местных властей 
вследствие нелегального положения, в котором 
нередко находились, и, наконец, плохой сохран-
ностью архивных документов. Любое упомина-
ние о евреях в источниках в изучаемом регионе 
служит основанием для «продления» еврейского 
присутствия и позволяет историкам делать вы-
вод о непрерывности еврейской истории на Смо-
ленщине по крайней мере с XVII века [Hickey 
2002, 84]. Конечно, речь идет о разрозненных и, 
вероятнее всего, малочисленных группах и от-
дельных семьях иудеев. «Большая» же еврейская 
история в Смоленской губернии начинается лишь 
с появлением массового еврейского населения во 
второй половине XIX века. При этом значитель-
ная численность иудейской общины края вовсе 
не побуждала историков ни прежде, ни сейчас к 
изучению сюжетов о евреях региона. В дорево-
люционный период лишь один автор удостоил 
своим вниманием историю формирования и 

функционирования еврейской общины Смолен-
щины – смоленский дантист и общественный 
деятель Хаим Давыдович Рывкин. В своей публи-
цистической по характеру книге «Евреи в Смо-
ленске» [Рывкин 1908; Рывкин 1910] Рывкин из-
лагал весьма смелые и очевидно маргинальные 
идеи (такие, например, как гипотеза о происхож-
дении названия города Смоленска от ивритского 
слова «смола» («слева»), т.е. по левую сторону 
Днепра, или идея об отождествлении «козар» и 
евреев). Однако эта книга стала единственной 
публикацией о евреях в Смоленске за весь доре-
волюционный период и тем особенно ценна. Со-
ветские историки не только не занимались изуче-
нием еврейской темы в контексте смоленской 
истории, но и наоборот, стремились вычеркнуть 
еврейскую линию из любых исторических сюже-
тов [Hickey 2007, 54–56]. Возрождение иудаики 
на русском языке естественным образом прояви-
лось и в области исследований еврейской исто-
рии. Заметим при этом, что применительно к 
русскоязычным работам речь идет в прямом 
смысле слова об изучении отдельных сюжетов 
еврейской истории на Смоленщине, поскольку 
систематических фундаментальных работ, посвя-
щенных евреям Смоленской губернии в дорево-
люционный период, в настоящее время нет. Воз-
можно, сборник, в котором публикуется данная 
статья, восполнит этот пробел.

За почти тридцатилетний период лишь четыре 
российских автора обращались к интересующей 
нас теме. В кратких статьях А.А. Гавриленкова 
предпринята попытка восстановить фактологию 
еврейского присутствия и демографию еврейско-
го населения в Смоленской губернии и в частно-
сти в Рославле и Рославльском уезде [Гавриленков 
2006; Гавриленков 2009].

Сотрудник Государственного архива Смолен-
ской области М.Н. Левитин на основе архивных 
документов подготовил уникальную научно-пу-
блицистическую работу «Евреи Смоленщины» 
[Левитин 2010]. Автор делится с читателем раз-
мышлениями о судьбе еврейской общины Смо-
ленщины в период с 1812 по 1917 годы, в основе 
его рассуждений при этом лежит известная и 
весьма неоднозначная книга А.И. Солженицына 
«Двести лет вместе». При этом для историка 
большое значение имеют те архивные источники, 
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которые в изобилии цитируются на страницах из-
дания.

В область интересов смоленской исследователь-
ницы Т. Лызловой входят прежде всего сюжеты, 
связанные с ранним советским периодом в исто-
рии евреев на Смоленщине, однако ей принадле-
жит также статья, посвященная дореволюцион-
ному периоду еврейской истории в Смоленской 
губернии. Несмотря на то, что эта статья не ли-
шена фактических недочетов, в целом это, пожа-
луй, самый актуальный и информативный общий 
текст об иудейской общине в Смоленской губер-
нии до 1917 года [Лызлова 2012].

Тема еврейского предпринимательства в реги-
оне нашла отражение в статье смоленского авто-
ра, кандидата технических наук А.А. Стерлягова. 
К сожалению, текст не снабжен научно-справоч-
ным аппаратом, однако содержит некоторые де-
тали об участии евреев в экономике региона [Стер-
лягов 2014].

До сего момента речь шла о русскоязычных ра-
ботах, авторами которых являются представитель 
еврейской дореволюционной общины Смоленска 
и четыре современных смоленских исследователя. 
В зарубежной славистике и иудаике еврейской те-
мой в контексте Смоленщины занимался лишь 
один историк – профессор Майкл Хики из Блум-
сбургского университета (Пенсильвания, США). 
Его работы являются наиболее полными и обсто-
ятельными исследованиями, основанными на ар-
хивных источниках и периодической печати. Вни-
мание историка сконцентрировано на демогра-
фии еврейской общины [Hickey 2002] и участии 
евреев в политической жизни Смоленской губер-
нии до и непосредственно в период революции 
1917 года [Hickey 1998; Hickey 2007].

Представленный здесь обзор историографии 
отнюдь не является данью традиции, предписы-
вающей научному исследованию определенную 
структуру, по существу это первая попытка систе-
матизировать немногие публикации, посвящен-
ные еврейской истории в Смоленской губернии в 
дореволюционный период. Обзор отчетливо по-
казывает наличие огромного количества исследо-
вательских лакун, на восполнение одной из них и 
претендует настоящая статья.

Проблема межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в тех регионах, где еврейское при-

сутствие было выражено слабо, редко привлекает 
внимание исследователей, поскольку восприни-
мается как нечто маргинальное и не заслуживаю-
щее серьезного внимания. Историков интересует 
«большая история», а не локальные сюжеты с 
участием нескольких десятков человек. Между 
тем именно на локальном повседневном уровне 
складывались практики межконфессионального 
взаимодействия на основе стереотипов и опыта 
реального соседства. Случай Смоленской губер-
нии в некотором роде уникален: этот погранич-
ный регион стал своего рода опытной площадкой, 
первым местом встречи жителей Российской им-
перии с иудеями, «межкультурной лабораторией», 
в которой в результате взаимодействия на разных 
уровнях представители различных религиозных 
групп формировали представления друг о друге. 
Важно понимать, что источники фиксировали 
главным образом экстраординарные и конфликт-
ные ситуации, оставляя за пределами рутину по-
вседневного взаимодействия. Однако изучение 
конфликтов и маргиналий в контексте межэтни-
ческих отношений позволяет исследовать генезис, 
механизмы активизации и развития конфликтной 
ситуации, формирование и роль этнических и ре-
лигиозных стереотипов во взаимодействии на 
уровне групп и отдельных людей. Предметом из-
учения в нашей работе станет практика иудео-
православных взаимоотношений в Смоленской 
губернии в перспективе двух с лишним столетий 
в период с начала XVIII века до 1917 года.

Молчаливое присутствие: евреи  
в Смоленской губернии в XVIII –  
первой половине XIX веков
Стремительный рост еврейского населения 

Смоленской губернии неудивителен. Помимо оче-
видных факторов, сработавших во второй поло-
вине XIX века (общей демографической ситуации 
в черте оседлости, процессов индустриализации 
и модернизации и т.п.), миграция евреев в этот 
регион была обусловлена хронологически более 
ранними и постоянными причинами. Выгодное 
географическое, политическое и экономическое 
положение региона с незапамятных времен дела-
ло его перспективным для ведения торговли, за-
нятий ремеслом, подрядов. По некоторым дан-
ным, евреи жили в городе уже в XIII веке [КЕЭ 
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1996, 65–66]1. Позже под польским владычеством 
Смоленск пользовался магдебургским правом, в 
1616 г. здесь проживало около 80 евреев, было от-
ведено место под еврейское кладбище. При пере-
ходе Смоленска к Московскому государству про-
живавшие в городе евреи оказались перед сомни-
тельным выбором: уехать в Польшу или креститься2. 
О численности еврейского населения в городе в 
этот период ничего не известно, а наиболее ярким 
сюжетом, связанным с еврейской историей в Смо-
ленске, стало то, что именно отсюда происходят 
семьи будущих сподвижников императора Пет-
ра I – П.П. Шафирова и братьев Веселовских [Се-
ров 2007, 87–95; Герасимова 2011].

Поскольку пребывание евреев на российской 
территории было незаконным, они стремились не 
попадать в поле зрения властей. Однако возник-
новение той или иной конфликтной ситуации и 
ее фиксация в делопроизводственной практике 
дает возможность историкам получить хотя бы 
минимальные сведения о специфике функциони-
рования еврейской общины в регионе. Так, лишь 
благодаря конфликту, разгоревшемуся между 
смолянами и евреями в дворцовом селе Зверови-
чи3 в 1722 году нам известно о существовании 
иудейской общины и отдельных групп евреев на 
Смоленщине в 1717–1727 годы. Этот сюжет был 
хорошо известен еще дореволюционным истори-
кам, а сравнительно недавно было обнаружено 
полное архивное дело, наиболее важные части из 
которого были опубликованы [К истории отно-

1 Смоленский общественный деятель Х.Д. Рывкин вы-
двинул версию о поселении евреев в городе в качестве 
«козар» еще в X веке. Несмотря на то, что сама эта вер-
сия сомнительна, здесь ценно восприятие еврейского 
присутствия в регионе как чего-то древнего [Рывкин 
1910, 34].
2 В одном из пунктов Андрусовского мирного договора 
от 1667 года говорилось: «И жидов тех, которые в веру 
Русскую не крестилися, всех с женами и детьми и с 
животами их, никого не тая и к зоставанию не при-
нуждаючи, доброю верою в сторону Его Королевского 
Величества и Речи Посполитой взволить и выпустить 
Его Царское Величество укажет» [Гессен 1915, 163–164].
3 Территория Краснинского уезда и село Зверовичи до 
1654 года входили в состав Великого княжества Литов-
ского. После возвращения в Московское государство 
село Зверовичи стало центром дворцовой волости царя 
Алексея Михайловича.

шений 2012]. Зверовичское дело – это единствен-
ный из выявленных до настоящего момента ком-
плекс архивных документов о евреях на Смолен-
щине в XVIII веке. К сожалению, его следы в 
смоленском архиве утеряны. Сохранившиеся в 
фонде канцелярии Синода материалы включают 
инициативный документ – жалобу на евреев от 
смоленских мещан Герасима Шилы и Семена Па-
скина, показания свидетелей и потерпевших хри-
стиан из села Зверовичи и окрестных деревень, 
распоряжения Синода, рапорты об исполнении 
распоряжений и прочие делопроизводственные 
документы.

Зверовичское дело длилось десять лет (с 1722 
по 1732 годы), но так и осталось не до конца ре-
шенным. Полный и детальный анализ этого ком-

Выпускницы средней школы в Стодолищах 1939 г.: 
Чеботарёва Юлия, Птускина Цецилия, Никитина 
Александра (из архива А. Горшенковой)
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плекса документов в рамках данной статьи про-
делать невозможно, мы разберем лишь наиболее 
значимые для нас аспекты. Жалоба Шилы – Па-
скина в сочетании со свидетельскими показани-
ями других христиан представляют собой уни-
кальный этнографический источник: в нем собран 
компендиум народных представлений смолян об 
иудаизме и иудеях в первой половине XVIII века.

По словам смолян, в Смоленской губернии/ 
провинции4 проживало к началу 20-х годов 
XVIII века около двух сотен евреев в Зверович-
ской волости, а также некоторое количество в 
Пнёвской слободе5 и «по господам и шляхте» 
[РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. Л. 18]. Основным 
занятием иудеев были таможенные и кабацкие от-
купы и торговля. Сбор налогов в ведение евреев 
передал в 1717 году смоленский вице-губернатор 
Василий Гагарин, то есть к моменту возникнове-
ния открытого конфликта евреи проживали на 
Смоленщине как минимум пять лет. Основная 
масса евреев проживала в дворцовом селе Зверо-
вичи Краснинского уезда Смоленской губернии, 
там же была открыта «жидовская школа», то есть 
синагога. Лидером образовавшейся еврейской 
общины стал сорокалетний уроженец белорусско-
го местечка Дубровна Борох Лейбов, хорошо из-
вестный нам по сюжету о совращении в иудаизм 
отставного капитана морского флота Александра 
Возницына [Дело о сожжении 1911–1913]. Члены 
еврейской общины активно контактировали с 
местными жителями: вели с ними торговлю, на-
нимали в качестве слуг и приказчиков. Имел ли 
конфликт между евреями и христианами какую-то 
конкретную причину или это был общий резуль-
тат накопленных недовольств – неизвестно. Жа-
лобщики Шила и Паскин не случайно обращались 
в высшую имперскую религиозную инстанцию – 
Синод (а не в Сенат, например), поскольку апел-
лировали прежде всего к нарушению «древлего 

4 В 1713–1726 годах Смоленская губерния вошла в со-
став Рижской губернии в статусе отдельной провинции. 
С 1726 года вновь получила статус губернии  [Кононов 
2004, 27–28].
5 Ныне это деревня Пнёво в Кардымовском районе Смо-
ленской области; расположена по Старой Смоленской 
дороге. В XVIII веке Пнёвская слобода была ямским 
селом, где размещались церковь, казенный питейный 
дом, несколько кузниц.

благочестия» в православном мире Смоленщины. 
Иудеи, по словам жалобщиков, своим присутстви-
ем и действиями не просто оскорбляли христиан 
(продавали им негодные продукты, неуважитель-
но относились к православному укладу жизни), 
но и совращали их (заставляли работать в суббо-
ту, публично унижали представителей православ-
ного духовенства), а также совершали противо-
правные действия (избили местного священника, 
незаконно построили синагогу). В завершение 
длинной обвинительной речи смоляне резюми-
ровали свою просьбу: «Жидов из Смоленской 
правинции выслать за литовский рубеж, а до от-
купов и ни до каких промыслов за оное их прель-
щение и явное разорение не допускать»6 [РГИА. 
Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. Л. 2]. Заключительная фра-
за в документе по сути выдает главный мотив жа-
лобщиков – убрать иудеев от сбора откупов, а 
лучше вовсе выслать их из страны. Весь список 
претензий религиозного характера свелся в итоге 
к экономическому конфликту.

Однако наибольшую ценность представляет не 
сама жалоба Шилы и Паскина, а собранные в ре-
зультате последовавшего разбирательства свиде-
тельские показания жителей села Зверовичи и 
окрестных деревень. Следствие проводилось свя-
щенником смоленского Успенского собора Ники-
той Васильевым и инквизитором диаконом Гри-
горием Никифоровым, в Санкт-Петербург была 
направлена серия допросных листов с показани-
ями жителей Зверовичей и близлежащих дере-
вень. Текст показаний не структурирован, указа-
на лишь дата записи и личные подписи свидетелей 
или самих пострадавших от «злодеяний» евреев.

Показания содержат целый список претензий 
и обвинений в адрес евреев, обосновавшихся на 
Смоленщине, собственно содержание документов 
и сводится к перечислению еврейских преступле-
ний. Помимо ожидаемых и уже перечисленных в 
жалобе Шилы и Паскина обвинений в нечестной 
торговле, в неуважении к христианским праздни-
кам, найме прислуги из числа христиан, агрессии 
в адрес местного священника, смоляне воспроиз-
вели здесь и ряд хорошо известных в соседней 

6 Здесь и далее орфография источника сохранена. Пун-
ктуация приведена в соответствие с правилами совре-
менного русского языка.
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Речи Посполитой этнокультурных стереотипов и 
традиционных мифов о евреях. Так, Аксения Лу-
кьянова – жена зверовичского священника Авра-
амия, умершего в результате побоев, – рассказы-
вая об обстоятельствах смерти мужа, дала сле-
дующие показания: «…во многих местех 
испроломили голову [священнику], из которой 
головы руда шла в плат непрестанно, которую 
руду оне жиды, выжимав, хоронили себе неведомо 
для какова над христиан ухищрения» [РГИА. 
Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. Л. 12]. Следующие за этим 
рассказом показания, записанные со слов Матре-
ны Емельяновой, прислуживавшей в доме лидера 
еврейской общины Боруха Лейбова, содержат 
сведения о том, как евреи жестоко избили ее: «… 
связав ее, Матрену, руки и ноги в дубину в своей 
светлице и повеся за переводной брус, держали с 
вечера до утреннего звона, и завешенную ее, Ма-
трену, завернули голову, и булавками и иглами 
испущали руду, а куды испущали, того она за му-
чением не ведает» [РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. 
Л. 13 об.–14]. В показаниях двух явно малообра-
зованных селянок мы обнаруживаем практически 
впервые в истории иудео-православных отноше-
ний в России мотив обвинения евреев в исполь-
зовании ими христианской крови в ритуальных 
целях. Однако обе рассказчицы не довели до кон-
ца линию кровавого навета, не сообщив след-
ствию цель сбора христианской крови, и это об-
винение растворилось в потоке других претензий. 
Знали ли сами женщины, для чего евреям нужна 
была кровь священника и служанки, собранная 
«в плат»? Пожалуй, едва ли. Но это и не важно, 
важно то, что они воспроизвели само обвинение. 
Эти слова жалобщиков не обратили на себя вни-
мание членов Синода и не вызвали никакой спе-
циальной реакции. Кровавый навет, становив-
шийся причиной громких судебных процессов с 
участием католической церкви в Речи Посполи-
той, в начале XVIII века лишь начинал свой «путь» 
по России. Смоленщина стала экспериментальной 
площадкой для межконфессионального и меж-
культурного обмена, проникновение кровавого 
навета и других распространенных в Польше на-
родных представлений о евреях стало результа-
том этого обмена.

Обвинение в использовании христианской кро-
ви было не единственным заимствованным из 

Польши мифом, воспроизведенным смолянами. 
«Крестьянская жена» Домна из деревни Любани-
чи Зверовической волости, также служившая в 
доме Боруха Лейбова, и Василий Горбаченко из 
Зверовичей указывали на странное поведение 
жены Лейбова. Домна рассказывает в своих по-
казаниях о том, что видела, как «жена ево [Лей-
бова], жидовка, в светлице своей простым вином 
полоскала свое естество срамное» [РГИА. Ф. 796. 
Оп. 3. Д. 1187. Л. 19], а затем вылила это вино в об-
щую бочку (очевидно, предназначавшуюся для про-
дажи). То же проделывала еврейка, по словам Васи-
лия Горбаченки, и с другими напитками: «…жена 
ево, Борохова, жидовка, помногожде омочая в 
сыту руку и хватая за свой срам неведомо для ка-
кова жидовского приговору и паки она жидовка 
свою руку обращая влагает в то ж медовое и пив-
ное питье» [РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. Л. 15 об.]. 
Воспроизведенный смолянами сюжет об обмыва-
нии еврейкой своих половых органов вином и 
иными напитками, предназначенными для даль-
нейшей продажи, не уникален. Подобного рода 
свидетельства о еврейской магии зафиксированы 
еще в начале XX века: в славянской народной тра-
диции закрепилось представление о сходных ма-
гических действиях со стороны евреек-шинкарок 
для привлечения богатых клиентов [Белова, Пе-
трухин 2008, 514]. Очевидно, что в этом случае 
снова утеряна связь между действием (порча 
вина) и его назначением (привлечение клиентов).

Однако среди обвинений в адрес евреев фигу-
рировали и новые, возможно, сформированные 
под влиянием представлений о еврейской куль-
турной традиции именно в этом регионе. Так, в 
одном из показаний, записанном со слов целой 
группы смолян (зверовических мещан и священ-
ников), представлена народная версия осмысле-
ния одного из установлений еврейского праздни-
ка Песах, а именно запрета на употребление и 
хранение в доме дрожжевого хлеба в период 
праздника. Как сообщается в коллективной жа-
лобе селян, Песах длится целую неделю, и перед 
ним «жиды с хором свой ржаной хлеб выгоняют», 
но делают это весьма специфически («…ногами 
по земли котют за порог и приговаривают: хомец7, 

7 Хамец – тесто, замешанное на муке и воде и подверг-
шееся брожению, то есть закваске. Тора запрещает иу-
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иди вон»8) [РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1187. Л. 17 об.–
18], а затем в местах, где лежало квасное, «каме-
ньем горячим кочают». Такое поведение для рус-
ского человека, привыкшего с подчеркнутым 
уважением относиться к хлебу, выглядит как акт 
высшего вероломства. Между тем представлен-
ное в жалобе загадочное магическое действо яв-
ляет собой процесс кошерования (чистки) кухни 
перед приготовлением мацы, необходимой для 
проведения Песаха. Народное сознание в поведе-
нии представителей чужой религии видит не про-
сто нарушение, но и угрозу. Увиденная чуждая и 
малопонятная практика рассматривается как пря-
мое нанесение вреда с помощью магических дей-
ствий: «…и от того их беззакония в наших странах 
хлебу стало великой недород». Если следы вос-
приятия обряда уничтожения хамеца как магиче-
ского ритуала можно обнаружить в средневеко-
вой католической традиции [Трахтенберг 1998, 
81], то семантическая связь между уничтожением 
хамеца и хлебным неурожаем на полях христиан 
не находит аналогов ни в соседних культурах, ни 
в собственно русской православной традиции. 
С высокой долей вероятности можно сказать, что 
этот сюжет уникален и возник именно на Смолен-
щине.

Подробности описанного дела не были извест-
ны историкам вплоть до настоящего времени, 
однако результаты его упоминаются в каждом 
тексте об истории евреев в России XVIII века. 
Главным и по сути единственным последствием 
этого дела стало выселение евреев сначала со 
Смоленщины (сопровождавшееся уничтожением 
«жидовской школы» в 1725 году), а затем (в апре-
ле 1727 года) и вовсе из Российской империи 
[ПСЗ – I Т. VII. № 5032]. Следствие же в отноше-
нии самого Боруха Лейбова, которому предписы-
валось выплатить задолженность по взятым от-
купам, не было закрыто еще и в 1734 году, когда к 
разбирательству подключился самый известный 
в тот период еврей при царском дворе – Леви 

деям есть хамец во время праздника Песах.
8 Варианты этого текста («хомец, иди вон», «хомец, иди 
под печь» и т.п.) до сих пор фиксируются в рассказах 
жителей Смоленщины и русско-белорусского пограни-
чья о довоенной практике празднования еврейской 
Пасхи [Амосова 2016, 236].

Липман. Об этом свидетельствует тот факт, что 
указ императрицы Анны Иоанновны в отношении 
Лейбова был передан в дом Липмана через его 
служителя Авраама Самойлова (хорошо извест-
ного нам по материалам следствия по «Делу о со-
жжении…»). Само же разбирательство в отноше-
нии Лейбова так и не закончилось, поскольку 
главный фигурант дела был публично сожжен в 
1738 году вместе с русским капитаном морского 
флота Александром Возницыным, принявшим 
иудаизм.

Начиная с 1725 года, то есть с момента выселе-
ния евреев из Смоленской губернии, и вплоть до 
10-х годов XIX века сведения о еврейском при-
сутствии становятся чрезвычайной редкостью. 
В 1731 году по запросу Камер-коллегии был издан 
сенатский указ о разрешении евреям приезжать в 
Смоленск для ведения оптовой торговли, при 
этом исполнять указ предписывалось не иначе, 
как «с крепким смотрением» [ПСЗ – I. Т. VIII. 
№ 5852]. Однако с 1742 года, то есть с момента 
обнародования знаменитого указа императрицы 
Елизаветы о выселении евреев из всех уголков 
Российской империи и запрете на дальнейший их 
въезд в страну [ПСЗ – I. Т. XI. № 8673, 8840], сю-
жеты об иудеях на Смоленщине исчезают из офи-
циального делопроизводства.

Исчезновение из поля зрения властей вовсе не 
означало, что доступ на Смоленщину был закрыт 
полностью для всех. Об отдельных проживавших 
здесь в 1770-е годы еврейских семьях мы узнаем 
из «третьих рук», однако в данном случае нет ни-
каких оснований подвергать сомнению правди-
вость этих свидетельств. Речь идет о воспомина-
нии шестого Любавичского ребе Йосефа Ицхока 
Шнеерсона о временах Алтер Ребе (Шнеура-Зал-
мана из Ляд). Согласно тексту, на Смоленщине как 
в городах, так и в деревнях проживали евреи (куз-
нецы, земледельцы), однако они не составляли 
единой общины и вне зависимости от конкретно-
го места проживания вели сельский образ жизни. 
Хасид, некий рав Йонатан Зеэв Меир из Городка, 
отправился торговать и собирать цдаку9 во «вну-
треннюю Россию», слывшую среди хасидов ме-

9 Цдака (ивр.) – «благотворительность». Цдака являет-
ся одной из заповедей иудаизма, в соответствии с ко-
торой необходимо делать пожертвования в пользу 
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стом «грубым» и малопригодным для праведной 
еврейской жизни. Населявшие Смоленскую гу-
бернию евреи были не похожи на своих соплемен-
ников, проживавших за чертой: носили русскую 
одежду и вели себя как окружающее население. 
Торговец из Городка не только собирал цдаку, но 
и наставлял проживавших в отдалении от общины 
смоленских евреев, проводил праздники в их до-
мах [Admor 1983, 249–250]. Ему, согласно тексту, 
своими проповедями удалось вернуть к иудаизму 
нескольких смоленских евреев (в тексте речь идет 
именно о баалей тшува10). Любопытно, что по-
сещение этих земель позволило собрать сумму, в 
пять раз больше обычного размера пожертво-
вания.

Установление черты оседлости (де факто в 1791 
году и де юре в 1804-м) согласно «Положению о 
евреях», по-видимому, не повлияло на прожива-
ние вышеописанных отдельных еврейских семей 
на Смоленщине. Безуспешными оставались и пе-
риодические попытки местной администрации 
(начиная с 1813 года) выселять еврейские семьи 
из губернии. Во всяком случае к такому выводу 
позволяет прийти целый ряд архивных дел за 
1813–1838 годы, имеющих одинаковое название 
«О выселении евреев из Смоленской губернии» 
[ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. (1813). Д. 98; Там же. (1816). 
Д. 28; Там же. (1821). Д. 15; Там же. (1829). Д. 30; 
Д. 30; Там же. (1833). Д. 39.] Среди официальных 
делопроизводственных документов значатся от-
четы из всех уездов губернии о наличии евреев 
как в уездном городе, так и в сельской местности. 
При этом розыск нелегально проживающих в гу-
бернии евреев инициировался вовсе не властями, 
а местными купцами и мещанами, которые жало-
вались смоленской администрации на то, что ев-
реи «…во многолюдстве приезжают в здешний 
город совсем не по тем надобностям <…> и не для 
того иного, как только для бродяжничества <…> 
и занимаются промыслами, в совершенный под-
рыв здешним коренным жителям наипаче же при 
нынешнем разорительном положении города 
Смоленска. Они, евреи, недозволительным водво-

нуждающихся, бедных, а также жертвовать на поддер-
жание еврейской религиозной жизни.
10 Баалей тшува (ивр.), ед. ч. баал тшува – букв. «рас-
каявшийся», то есть еврей, вернувшийся в иудаизм.

рением стесняют здесь жилища, в совершенный 
вред здоровья здешних обывателей» [ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 1. (1813). Д. 138. Л. 6.].

Жалоба на размножившихся евреев прозвучала 
от смолян в Общественном собрании Смоленска 
после изгнания Наполеона из России в 1813 году. 
В этот период город переживал экономические и 
бытовые трудности (общая сумма материальных 
убытков составила 74,5 миллиона рублей [Коно-
нов 2004, 183]). Сложившаяся ситуация подталки-
вала, очевидно, к поиску виноватых. И они были 
найдены довольно быстро – ведь иудеи, будучи в 
губернии чужаками, а порой и вовсе находясь на 
нелегальном положении, занимали потенциально 
привлекательные для христиан места. Как и в слу-
чае с инцидентом в Зверовичах, причиной кон-
фликта была конкуренция, правда в 1813 году 
обошлось без религиозных претензий и наветов. 
Выселяемые евреи, впрочем, не торопились по-
кидать Смоленщину, ссылаясь на необходимость 
кормить семьи и невозможность сделать это в 
пределах черты оседлости [ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. 
(1813). Д. 138. Л. 3; Левитин 2010, 33–82].

Если возникший в 1813 году конфликт можно 
было объяснить тяготами послевоенного време-
ни, то жалобу смоленских купцов и мещан на ев-
реев спустя почти полвека объяснить подобным 
образом не получается, поскольку она появилась 
в мирное спокойное время александровских ре-
форм. В 1863 году смоляне подали жалобу на имя 
графа Д.Н. Блудова, в ней мы встречаем ставший 
уже традиционным мотив: в губернии стреми-
тельно увеличивается численность евреев. По 
словам смолян, евреи «исключительно наводнили 
уезды Смоленской губернии», а их деятельность 
наносит вред не только конкретным смоленским 
купцам, но и всему региону: «… [евреи] содержат 
в Смоленске и уездах мельницы, постоялые дома, 
различного вида аренды и другие заведения, ску-
пают на местах у крестьян или выменивая раз-
личными способами на разные привезенные ими 
товары предметы необходимого потребления для 
сбыта их в местах своих постоянных жительств, 
возвышают с чрезвычайной быстротой на них 
цены и тем самым заставляют жителей города 
Смоленска разоряться, что приведет <...> город 
наш скоро к окончательному упадку» [РГИА. 
Ф. 1286. Оп. 19. Д. 1040].
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Помимо конфликтов с экономической подо-
плекой на Смоленщине неизбежно возникали и 
традиционные для иудео-христианских повсед-
невных отношений сюжеты. В мае 1814 года на 
имя смоленского губернатора барона Казимира 
Ивановича Аша поступило прошение от белорус-
ского дворянина Ивана Богдановича «о защите и 
покровительстве» для него и его возлюбленной 
Симы, дочери невельского еврея Абеля Иофа, бе-
жавшей от отца. Пара была задержана в уездном 
городе Поречье (ныне Демидов Смоленской об-
ласти) и направлена под надзор смоленской по-
лиции до выяснения всех обстоятельств. В своем 
прошении Богданович заверял губернатора в на-
мерении жениться на девушке после прохождения 
ею обряда крещения. Богданович описывает свою 
спутницу как «угнетаемую при безпрестанном 
оплакивании горестной нашей жизни» [ГАСО. 
Ф. 1. Оп. 1. (1814). Д. 318а. Л. 3]. Классическая ро-

мантическая история запретной любви и бегства 
от родителей с небольшими нюансами: девушка 
оказалась несовершеннолетней и при побеге успе-
ла прихватить из дома отца некоторые ценности 
(в общей сложности на 7 рублей), а значит – со-
вершила кражу. Оба этих обстоятельства суще-
ственно ухудшали ситуацию и не позволяли ни 
губернатору Ашу, ни смоленскому епископу Ио-
сафу дать разрешение на крещение девушки. Вла-
сти смущал не столько возраст беглянки, сколько 
факт кражи, и в итоге смоленским губернатором 
дело не рассматривалось вовсе. Любопытно при 
этом, что представители и светской, и церковной 
власти пришли к заключению о необходимости 
водворения девушки в Витебскую губернию, но 
организовать ее защиту так, чтобы девушка не по-
пала вновь в руки отца и перестала бы «претерпе-
вать изнурения» от него. В завершение смолен-
ский епископ пригласил девушку, в случае если 

Вид города Смоленска. Начало ХХ в. Открытка
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она окажется невиновна в краже, принять право-
славие в Смоленске [ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. (1814). 
Д. 318а. Л. 12].

Крали еврейских дочерей и местные смолен-
ские парни. Так, в 1872 году на имя смоленского 
губернатора поступило прошение от жителя Смо-
ленского уезда, отставного музыканта Залмана 
Залманова [ГАСО. Ф. 1. Оп. 5. (1872). Д. 193]. Из 
документа следовало, что его пятнадцатилетнюю 
дочь Песю-Риву выкрал двадцатилетний житель 
деревни Катынь Смоленского же уезда вместе с 
сообщниками. Умыкая девушку, молодые люди 
решили прихватить с собой отцовский сундук и 
58 рублей, что, видимо, особенно расстроило 
отца, поскольку основная цель прошения Залма-
нова состояла в возврате украденного имущества 
и денег, впрочем, наряду с этим отец просил «сви-
дания» с беглянкой. По прошествии двух месяцев 
Залманов все еще не встретился с дочерью и не 
получил своего имущества, поэтому написал по-
вторное прошение губернатору, но уже в более 
эмоциональном тоне, умоляя «вернуть ребенка» 
[Там же. Л. 7–8]. Пропавшая Песя-Рива во втором 
прошении вдруг «помолодела» на два года и ста-
ла «13-летней девочкой», отец все так же просил 
встречи с ней. Заключительный документ в деле 
(распоряжение смоленскому полицмейстеру о не-
обходимости уведомить Залманова) представля-
ет нам классическую картину любовной истории: 
«Песя-Рива считает себя 17-ти лет и, ежели это 
справедливо, то как совершеннолетняя может 
распоряжаться собою» [Там же. Л. 9]. Очевидно, 
девушка сделала выбор в пользу своего право-
славного возлюбленного.

Иным образом складывались отношения меж-
ду несовершеннолетней дочерью велижского ев-
рея Лабковского Ланой и офицером Хмелевским 
в 1846 году [ГАСО. Ф. 1. Оп. 2. (1846). Д. 145]. Со-
гласно рапорту из Духовщинского земского суда, 
офицер Хмелевский изнасиловал несовершенно-
летнюю еврейку. О преступлении заявил отец по-
терпевшей Литман Азиков Лабковский, медицин-
ское освидетельствование подтвердило факт из-
насилования. Однако дальнейшее довольно 
подробное разбирательство с допросом обвиня-
емого не подтвердило обвинение еврея Лабков-
ского, и Хмелевский был оправдан. Материалы 
дела не дают оснований усомниться в предвзято-

сти смоленской администрации, следствие было 
довольно скрупулезным и признаки ангажирован-
ности в пользу какой-либо стороны отсутствуют. 
Оставив за пределами нашего исследования рас-
суждения о виновности или невиновности рус-
ского офицера, констатируем только, что сама 
возможность его контакта с юной иудейкой несо-
мненно существовала.

Несмотря на то, что по официальным данным 
в первой половине XIX века в Смоленской губер-
нии еврейское население практически отсутство-
вало (в частности, так называемые Ведомости об 
иноверцах содержат сведения, плохо соотносящи-
еся с действительностью), реально доля еврейского 
населения в регионе увеличивалась. Существовала 
ли необходимая инфраструктура для отправления 
иудейских обрядов в губернии? Официально ско-
рее нет. Доподлинно известно о функционирова-
нии еврейского кладбища уже с конца XVIII века; в 
1822 году на имя смоленского губернатора И.С. Хра-
повицкого поступило прошение о расширении 
участка еврейского кладбища «у московского 
шлахбаума» [ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. (1822). Д. 11]. Раз-
решение на расширение кладбища было получено, 
и в дальнейшем оно оставалось на том же месте. 
Это кладбище официально предназначалось для 
тех, кто умер во время пребывания в Смоленске. 
Благодаря хасидским источникам, мы узнаем, что 
эти земли не были оставлены без внимания рели-
гиозных наставников. Так, в «Вопросах и ответах» 
хасидского лидера, третьего Любавичского ребе 
Цемах-Цедека (Менахема-Мендла Шнеерсона) мы 
встречаем фразу: «…мы прибыли сегодня в среду 
29 швата 5602 (1842) года в город Смоленск» 
[Tsemakh 1995, 86], далее следует упоминание 
о получении разводного письма для местной ев-
рейки.

Оценить степень соблюдения традиции отдель-
ными еврейскими семьями на Смоленщине до-
вольно сложно. С одной стороны, иудеи действи-
тельно жили разрозненно и явно не всегда имели 
возможность соблюдать традиционные предпи-
сания, с другой – даже по немногим известным 
деталям понятно, что проживавшие на Смолен-
щине евреи не теряли связи с иудаизмом, как не 
теряли с ними связи и их религиозные лидеры. 
Еврейская жизнь на Смоленщине была крайне не-
стабильна: те, кто еще вчера имел возможность 
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обосноваться в городе или деревне, завтра мог 
быть выслан вместе со всей семьей обратно в чер-
ту оседлости. Уровень географической мобиль-
ности иудеев на Смоленщине в первой половине 
XIX века просто потрясает: официальная стати-
стика не успевала за реальностью, возможности 
то открывались, то закрывались из-за очередного 
распоряжения о выселении и запретов разных 
видов экономической деятельности. Так, напри-
мер, пресекались попытки найма евреев в каче-
стве винных откупщиков, приказчиков и распо-
рядителей дворянских имений и заводов [Леви-
тин 2010, 58–60].

Поскольку евреи проживали разрозненно, им 
приходилось значительно чаще контактировать 
с окружающим населением: ремесленникам, мель-
никам, торговцам необходим был рынок сбыта 
и в отсутствие массового еврейского населения 
потребителями были именно смоляне. Однако 
контакты с христианским окружением не своди-
лись лишь к вполне очевидным экономическим 
связям.

Опыт реального соседства активизировал на-
родные стереотипы о чужаках-иудеях, особенно 
в острых конфликтных ситуациях, связанных с 
гибелью христиан. В 1845 году сразу два эпизода 
с участием евреев рассматривались смоленским 
губернатором [ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. (1845). Д. 105]. 
В первом случае речь шла о слухе, распространив-
шимся в Ельнинском уезде, где была найдена де-
вочка с отрубленными пальцами [Там же. Л. 1]. 
Этот случай сразу стал поводом для разного рода 
слухов, и подозрение пало на евреев. Однако при 
первом же рассмотрении выяснилось, что евреи 
не имеют никакого отношения к инциденту, и дело 
было закончено не начавшись. Со вторым эпизо-
дом все оказалось несколько сложнее. В том же 
1845 году неподалеку от дома отставного солдата 
Янкеля в стоге сена был найден труп молодого 
мужчины – мещанина Сергея Масютина. Меди-
цинское освидетельствование показало, что при-
чиной смерти Масютина стала асфиксия, однако 
на теле погибшего были обнаружены также мно-
жественные ранки, а на голове – гематомы. Были 
обнаружены следы крови на свежей траве во дво-
ре еврейского дома. Материалы расследования 
позволяют составить минимальное представле-
ние о жизни еврейского дома в христианском 

окружении. Дом отставного солдата Янкеля, как 
выяснилось, был и пристанищем соплеменников 
(обвиняемые в убийстве евреи проживали у него), 
и местом встречи любовников Феклы и Федора. 
Как удалось установить следствию, убийство про-
изошло в результате драки за скошенное сено: 
Масютин был убит отставным солдатом Саем 
Бумштейном, Шломой Гирсовым и наемным ра-
ботником Федором Тимофеевым (этот последний 
обладал сомнительной репутацией: много пил и 
водил в дом нанимателя-еврея свою пассию). Ка-
залось бы, это дело представляет собой обычный 
криминальный эпизод: убийство на бытовой по-
чве, замешанными в котором могли быть любые 
другие люди, вне зависимости от вероисповеда-
ния. Однако прошение матери погибшего моло-
дого человека, поданное на имя смоленского гу-
бернатора, добавляет новый ракурс к нашему 
представлению о том, как этот инцидент воспри-
нимали современники. Суть жалобы Прасковьи 
Масютиной сводилась к тому, что в расследова-
нии дела слишком много проволочек и что вино-
вные по-прежнему не наказаны. Однако среди 
прочего в тексте есть любопытная фраза: «…хотя 
недействительно объявлено по всенародной мол-
ве, что буто бы евреям нужна христианская кровь, 
но вероятнее для того был ими колон, дабы удо-
стовериться о его жизни или смерти, и в случае 
еще он жив, чтобы умертвить его» [Там же. Л. 21]. 
Так мы узнаем о существовании «народной» вер-
сии убийства молодого человека – ритуальной. 
Материалы дела не дают нам оснований полагать, 
что ритуальный мотив рассматривался всерьез, 
скорее, как и в случае с трупом девочки с отрезан-
ными пальцами, все ограничилось базарными 
слухами, среди которых, кстати, циркулировал 
также слух о том, что дорогобужский городничий 
разговаривал с евреями «по-немецки» [Там же. 
Л. 23] (т.е., видимо, на идише) и неспроста покры-
вает их.

В изучении истории межконфессиональных 
взаимоотношений слухи – источник даже более 
важный, чем сухие делопроизводственные доку-
менты, составленные по заданному шаблону. 
В этой связи циркулировавшие в середине 
XIX века по Смоленщине слухи о том, что евреи 
способны убивать христиан с особой жестоко-
стью с целью получения их крови, вполне корре-
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лировали с тем, что думали о евреях жители села 
Зверовичи сотней лет ранее. Как мы видим, для 
распространения кровавого навета наличие мас-
сового еврейского населения вовсе необязатель-
но: достаточно возникновения конфликта с одним 
или несколькими представителями иудейской 
традиции. Смоленский автор М.Н. Левитин на-
звал эти случаи (о подозрениях евреев в убийстве 
в Ельнинском уезде и убийстве Масютина) отго-
лоском Велижского ритуального процесса (1823–
1835) [Левитин 2010, 62, 84].

Велиж действительно располагался непосред-
ственно у границы Смоленской губернии, но едва 
ли именно Велижский процесс инициировал рас-
пространение мифа о ритуальном использова-
нии христианской крови евреями: до Велижско-
го дела в соседней Белоруссии рассматривался 
аналогичный процесс в Гродно (1816 год), а до 
него было так называемое Сенненское дело (1799 
год). При этом чуть более чем на сотню лет ранее 
(как минимум в 1722 году) смоляне уже предпри-
нимали попытки использовать кровавый навет 
против евреев. Идея эта была для Смоленщины 
не нова, после разделов Речи Посполитой она 
могла появляться чаще в связи с увеличением 
численности еврейского населения в регионе и 
интенсификацией межэтнического взаимодей-
ствия, но точно не разделы Польши и не после-
довавшие за ними громкие ритуальные дела ста-
ли причиной появления кровавого навета в ре-
гионе.

Все вышеперечисленное (жалобы на слишком 
высокую конкуренцию и помехи от евреев в веде-
нии экономической деятельности, повторявшие-
ся с завидным постоянством попытки админи-
страции выслать евреев из губернии, вероятность 
возведения кровавого навета и необходимость 
тесного контакта с христианами) не помешало 
евреям продолжать активно заселять Смоленскую 
губернию. Законодательные послабления суще-
ственно способствовали процессу миграции. За 
чертой получили право проживать отставные сол-
даты, купцы первой гильдии, ремесленники – 
этим правом евреи активно пользовались, что к 
1880-м годам привело к значительному скачку 
численности еврейского населения в Смоленской 
губернии и обострению межконфессиональных 
отношений.

Расцвет иудейской общины  
и антиеврейское насилие 
Еврейское население Смоленщины в 1880–

1900-е годы росло стремительно. Если в 1880-м 
официально в пределах губернии проживало 2474 
еврея, то в 1913 году уже 17920 [Hickey 2002, 102]. 
Рост еврейского населения опережал совокупный 
рост других групп населения в регионе. В сочета-
нии с борьбой за экономические и социальные 
ниши, сложной социально-политической обста-
новкой рубежа веков это давало весьма непро-
стую картину во взаимоотношениях местного 
населения и евреев.

Появление ежедневной городской прессы уско-
рило обмен новостями среди населения, способ-
ствовало формированию общественного созна-
ния. С 1878 года в Смоленске начала выходить 
губернская газета «Смоленский вестник». Снача-
ла она выходила два раза в неделю, затем три и, 
наконец, стала выходить шесть раз в неделю. В га-
зете, помимо официальной информации и объ-
явлений, публиковались заметки о жизни горо-
да – происшествиях, курьезных случаях и т.д. На-
шлось в ней место и евреям, которые предстают 
на страницах газеты далеко не в самом благопри-
ятном виде. Так, в 1880 году корреспондент «Смо-
ленского вестника» обвинял евреев-ремесленни-
ков в занятии ростовщичеством, содержании 
кабаков и торговле крадеными вещами [СВ 1880], 
а спустя тринадцать лет, в 1893 году, на страницах 
газеты евреев раскритиковали за грязь в Ямской 
слободе (одном из самых бедных районов города, 
где традиционно селилась еврейская беднота) 
[СВ 16 мая 1893].

Столкнувшись с бурным ростом еврейского на-
селения, власти на местах начали поиск способов 
ограничить право жительства для евреев в губер-
нии. Уездный город Рославль, благодаря своему 
пограничному положению, стал местом прожива-
ния второй по численности после смоленской 
еврейской общины. В Рославльскую городскую 
думу не раз поступали запросы от населения о не-
обходимости сократить численность евреев в го-
роде. В 1881 году рославльский городской голова 
направил рапорт на имя смоленского губернатора 
о просьбе разрешения вопроса о праве житель-
ства вне черты оседлости для детей отставных 
еврейских солдат на уровне Министерства вну-
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Еврейское кладбище города Смоленска, современный вид (фотография из архива Центра «Сэфер»)
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тренних дел. Свою позицию автор объяснил сле-
дующим образом: «…местные пользы и нужды 
города требуют не допускать водворения еврей-
ского элемента» [ГАСО. Ф. 1. Оп. 5. (1881). Д. 282. 
Л. 2]. В 1885 году на имя губернатора поступила 
анонимка, в которой евреев, проживавших в Рос-
лавльском уезде, обвиняли в спаивании местных 
крестьян, ведении нелегальной торговой деятель-
ности, завышении цен [ГАСО. Ф. 1. Оп. 5. (1885). 
Д. 23. Л. 4]. Неизвестный жалобщик, чей донос 
написан весьма низким стилем, с ошибками, мо-
тивировал свое обращение к губернатору тем, что 
«местная полиция едва ли в состоянии уничто-
жить распущенные корни». Неизвестный сетует: 
«…для нас, местных жителей, крайне обидно, за 
нами строго следят, на какой-нибудь несчастный 
амбар или лавочку обязавают брать свидетель-
ствы, билеты…», евреи же, напротив, обходят все 
законы, беспрепятственно ведут свой бизнес и «в 
довершении всего над нами же строят насмешки» 
[Там же. Л. 4 об.]. С большой долей вероятности 
можно предположить, что евреи были непосред-
ственными конкурентами автора доноса, к такому 
же выводу пришел и чиновник особых поручений, 
изложивший свое мнение в комментарии к само-
му тексту. По мнению чиновника, жалоба эта ис-
ходила из среды «русских торговцев». Между тем 
проблема увеличения численности евреев в Рос-
лавльском уезде и в самом деле беспокоила власти 
(речь шла об «удвоении» числа евреев в уезде, в 
результате которого здесь жили 13 евреев!).

Смоленская губернская администрация всерьез 
обеспокоилась описанными в доносе фактами. 
Губернатор распорядился в кратчайшие сроки 
расследовать инцидент, в ответ же рославльский 
исправник предупредил губернатора о возможных 
антиеврейских беспорядках в Рославле, после чего 
перепуганные еврейские торговцы («жители Рос-
лавля еврейского исповедания») прислали в Смо-
ленск письмо с просьбой о недопущении слухов, 
которые могут привести к беспорядкам [Там же. 
Л. 7–8 об.]. В этот раз действительно обошлось 
без погромов.

Спустя четыре года рославльская полиция сно-
ва занялась проверкой деятельности евреев в уез-
де. Согласно докладу чиновника особых поруче-
ний Медера, в 1-м стане Рославльского уезда в 
августе 1899 года проходила проверка лесозаго-

товительного завода, которым владели евреи. 
В ходе проверки выяснилось, что среди задей-
ствованных в предприятии евреев есть нелегалы, 
однако «все упомянутые евреи занимаются ис-
ключительно лесным делом, о тайной же продаже 
вина никому из окрестных жителей неизвестно» 
[ГАСО. Ф. 1. Оп. 7. (1899). Д. 573. Л. 1.]. В докумен-
те среди прочего описывается схема побега не-
легальных мигрантов от местной полиции – через 
глухой леc до границы с Могилевской губернией. 
Официальная переписка между представителями 
Смоленской губернии не содержит каких-либо 
обвинений в адрес евреев: полицейские и чинов-
ники прежде всего следили за исполнением за-
конов и пресекали попытки их нарушить.

Рославль можно назвать, пожалуй, самым упо-
минаемым городом при описании эпизодов, свя-
занных с антиеврейскими настроениями и агрес-
сией (с ним мог сравниться лишь Смоленск). Со-
гласно переписи населения 1897 года, в Рославле 
проживало 1145 евреев (6,4% населения), в Рос-
лавльском уезде еще 1267 (7% населения). Однако 
столь незначительной доли еврейского населения 
было достаточно для возникновения периодиче-
ски поводов к конфликтным ситуациям. Очевид-
но, что самым ущемленным в связи с присутстви-
ем евреев слоем рославльского населения были 
торговцы, и они стремились всячески противо-
действовать росту числа евреев в городе и уезде.

Очередная жалоба на евреев Рославля посту-
пила уездному исправнику губернатора в 1904 
году. Некий человек по фамилии Хрущев прислал 
донос следующего содержания: «Ваше Высокопре-
восходительство. Жидовская синагога в г. Рослав-
ле. Это притон машенников в ней вы найдете все, 
что требуется для погубления России…» [ГАСО. 
Ф. 1. Оп. 1. (1904). Д. 15. Л. 4]. Далее в том же сти-
ле перечисляются основные «виновники» в «по-
гублении России» поименно (с ошибками в фами-
лиях обвиняемых). Среди обвинений значится и 
сотрудничество с заграничными «домами», и при-
обретение газет с карикатурами «самого возму-
тительного содержания». После перечисления 
провинностей крупных купцов доносчик перехо-
дит к другим категориям еврейского населения: 
«Евреи ученики и ученицы служат проводником 
в училище среди русской молодежи…». Следствие 
быстро установило автора записки: им оказался 
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восемнадцатилетний крестьянин Никифор Суз-
далев, служащий в лавке мещанина Василия Чер-
никова. Как выяснилось, донос был написан «по 
наущению» хозяина лавки, в которой работал мо-
лодой человек. Допросив Черникова, рославль-
ский исправник получил ясное представление о 
том, как был сфабрикован этот донос. Черников 
признал, что «когда-то прочитал в каких-то газе-
тах, что главные рассадники пропаганды есть ев-
реи, которые и скрывают пропаганду в синагогах», 
а фактических сведений в отношении всего из-
ложенного в доносе у него нет. В заключение до-
проса лавочник заявил, что «донос написан Чер-
никовым под влиянием ненависти к пропаганде 
и в припадке своего болезненного состояния» 
[Там же. Л. 6–6 об.]. Крайне неразборчивая и на-
чертанная нетвердой рукой подпись, а также ха-
рактеристика исправником Черникова как чело-
века «анормального» действительно позволяет 
заключить, что этот демарш против рославльских 
евреев был исполнен психически нездоровым че-
ловеком. Но если оставить в стороне версию о 
сумасшествии рославльского лавочника и посмо-
треть на этот донос в сравнении с другим «на-
родным» походом против евреев – зверович-
ским, – то можно увидеть весьма любопытные 
детали, заметить, как сместились акценты в «об-
винительных тенденциях» конца XIX – начала 
ХХ веков. Если жители Зверовичей жаловались 
на нарушение «древлего благочестия», т.е. рели-
гиозного порядка, столь ценимого еще в XVIII сто-
летии, то Черников делает упор на распростране-
ние пропаганды и совращение умов молодежи – 
главную угрозу России рубежа XIX–XX веков. 
Религиозные обвинения становятся менее акту-
альными. При этом экономическая конкуренция 
вновь активизирует антиеврейские народные 
представления, которые приобретают уже новые 
формы: пропаганда, запрещенная литература, 
влияние на русские умы, сотрудничество с ино-
странцами.

Усиливавшийся в стране антисемитизм, зако-
нодательно закрепленная дискриминация, тяже-
лое положение евреев в черте оседлости обусло-
вили активное участие еврейского населения в 
политических движениях Российской империи. 
Евреи Смоленщины не остались в стороне, они 
составили большинство среди представителей не-

легальных социал-демократических и революци-
онных групп в губернии, что не могло не отра-
зиться на их восприятии окружающим населением. 
Евреи как проводники революции в Смоленской 
губернии – это не миф, а реальность. Политиче-
ская активность еврейской молодежи и участие 
евреев в революционном движении Смоленщины 
стали предметом исследования профессора Майк ла 
Хики [Hickey 2007]. Он же в качестве иллюстра-
ции масштаба вовлечения евреев в социал-демо-
кратическую деятельность привел пример с участ-
никами демонстрации 3 февраля 1905 года, боль-
шинство из которых, по словам шефа полиции 
Ломановского, были «преимущественно евреи и 
студенты» [Там же, 55].

Общественно-политическая деятельность ев-
реев и антиеврейское насилие на Смоленщине 
неразрывно связаны. Первая волна погромов 
1880-х годов обошла Смоленщину стороной, по-
скольку недовольство было вызвано главным об-
разом экономической конкуренцией. Но если в 
1885 году рославльские власти только предупреж-
дали губернское руководство о возможных бес-
порядках, то в 1902 году эти беспорядки в самом 
деле осуществились. Так, в мае 1902 года произо-
шла массовая драка между железнодорожными 
мастеровыми и евреями, вышедшими на майскую 
демонстрацию. Изначально, согласно источнику, 
железнодорожники пришли на помощь местной 
полиции, разгонявшей демонстрантов, независи-
мо от их этнического происхождения, но в разгар 
беспорядков, очевидно, настроения переменились, 
и все это превратилось в антиеврейскую агрессию 
[ЦДНИСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 320.]. Можно ли эти 
беспорядки назвать именно погромом – вопрос 
непростой, ведь конфликт начинался как полити-
ческая протестная акция, участниками которой 
было большое количество евреев11. По мнению М. 
Хики, инцидент в Рославле не попал в список по-
громов Российской империи только потому, что 
он, к счастью, обошелся без человеческих жертв 
[Hickey 2007, 56, 65].

11 Сам термин «погром» и рациональность использо-
вания этого понятия применительно к конкретным 
эпизодам антиеврейского насилия проанализировал 
Д. Энгель [Engel 2011].
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Согласно таблице погромов «От Кишинева до 
Белостока…» за 1903–1906 годы, опубликованной 
в «Американском еврейском ежегоднике», в Смо-
ленской губернии за указанный период было за-
фиксировано четыре погрома: два – в Смоленске, 
один – в уездном городе Вязьме и один – в селе 
Ярцево [Yearbook 1906, 34–89]. Сведения об этих 
актах антиеврейского насилия разрозненны.

Первому смоленскому погрому (26 октября 
1904 года) предшествовали слухи о назревающих 
погромных настроениях. В ходе беспорядков по-
страдало 69 еврейских магазинов, жертв среди 
евреев не было [Hickey 1998, 825; ПИ 1903, 14 ок-
тября]. Однако через год, 1 ноября 1905-го, во 
время второго погрома были изнасилованы не-
сколько еврейских женщин и убиты два студента-
еврея [Hickey 2007, 60; РВ 1905 № 216 11 августа; 
Пролетарий 1905 № 18 13 сентября].

Тогда же, осенью 1905 года (19 и 20 октября), 
произошел еврейский погром в уездном городе 
Вязьма. Поводом для начала конфликта послужил 
акт осквернения портрета императора Николая 
II еврейскими активистами в вяземском город-
ском саду. После столь чудовищного для русского 
обывателя события «коренные жители» города 
устроили погром, в результате которого постра-
дало имущество сорока пяти вяземских евреев. 
Погромщики предстали перед судом, процесс 
длился с 21 по 26 августа 1907 года. Защиту по-
громщиков возглавил А.С. Шмаков – черносоте-
нец, политический деятель, автор серии антисе-
митских брошюр. По словам Шмакова, причина 
погрома крылась исключительно в немедленной 
эмоциональной реакции горожан на осквернение 
«национальной святыни», тогда как в целом в 
Вязьме никакого напряжения в межэтнических 
отношениях нет («евреи <…> положительно и 
единогласно отвергали какую-либо к ним нена-
висть со стороны “коренных вязьмичей”») [Шма-
ков 1907, 3]. Приговор, вынесенный подсудимым, 
полностью удовлетворил Шмакова: большая часть 
обвиняемых была оправдана; те, кто был осужден, 
приговорены лишь к штрафам, а в гражданских 
исках вяземским евреям было отказано [Там же, 
43]. Как становится ясно даже из речи защитника 
погромщиков и ярого антисемита, иудео-христи-
анские отношения в Вязьме ухудшала, с одной 
стороны, традиционная экономическая конкурен-

ция и борьба за рынок (жалобы на засилье евреев 
и потерю позиций от русских торговцев звучали 
с 1880-х, в том числе и в Вязьме), с другой сторо-
ны – открытая приверженность революции, идее 
свержения самодержавного строя среди евреев и 
чуждость этих взглядов вязьмичам.

Однако далеко не во всех случаях еврейские по-
громы на Смоленщине можно связать с полити-
ческой деятельностью евреев губернии. 25 апреля 
1905 года смоленскому губернатору Н.А. Звегин-
цеву поступила срочная телеграмма: «Ярцево 
опять бунт разбивают еврейские лавки, прошу 
экстренно прислать войск. Надзиратель Король-
ков» [ГАСО. Ф. 1. Оп. 6. (1905). Д. 37. Л. 1]. В тот 
период Ярцево было селом Духовщинского уезда, 
где располагалась крупная текстильная мануфак-
тура Хлудова. Рабочие мануфактуры славились 
своим дерзким нравом и протестными настрое-
ниями, поэтому волнения на фабрике были не 
редкостью12. За месяц до инцидента, 28 марта, на 
фабрике вспыхнули беспорядки, причиной кото-
рых стало недовольство рабочих попыткой адми-
нистрации снизить заработную плату [Кононов 
2004, 349]. В конце апреля объектом агрессии ра-
бочих и местных крестьян стали еврейские лавоч-
ники, проживавшие в Ярцеве. Исполняющий дела 

12 В 1880 году на ярцевской мануфактуре произошла 
знаменитая Хлудовская стачка. Подробнее [РД 1950, 
443–456].

Велиж. Начало XX в. Открытка
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губернатора Цехновецкий распорядился напра-
вить на подавление беспорядков два Софийских 
полка, что свидетельствовало о серьезном отно-
шении губернской администрации к происходив-
шим событиям (к слову, на фабрике работали че-
тыре тысячи человек, кроме того на производстве 
были заняты около шести сотен сплавщиков леса 
из местных крестьян). В Министерство внутрен-
них дел губернатор направил телеграмму, в кото-
рой сообщил о «беспорядках на почве антиеврей-
ской» [ГАСО. Ф. 1. Оп. 6. (1905). Д. 37. Л. 5]. В ре-
зультате погрома пострадало 12 еврейских лавок, 
при этом погромщики не тронули ни одной хри-
стианской лавки, более того – в них рабочие «ак-
куратно оплачивали покупаемое вино». Сами 
ярцевские евреи в результате инцидента не по-
страдали, в отчете для министерства о событиях 
сообщалось так: «…заслуживает внимания, что 
лавка еврея Миркина, находящаяся на той улице, 
где был погром, осталась нетронутой». Этот факт, 
по мнению шефа жандармов генерала М.М. Гро-
мыко, указывает на то, что Миркин был одним из 
лидеров рабочего движения [Там же. Л. 15]. Вла-
сти были склонны полагать, что погром «можно 
скорее объяснить распущенностью местного фа-
бричного люда, чем враждою к евреям, для кото-
рой нет экономической почвы в Ярцеве» [Там же. 
Л. 16]. Причина погрома, называемая самими за-
чинщиками, выглядит весьма странно: евреи яко-
бы подстрекали рабочих пойти громить фабрику 
и обещали за это плату. Следствие также упоми-
нает о распространении популярной среди рабо-
чих газеты «День», в которой накануне была на-
печатана статья «Письмо с Юга» (№ 109), содер-
жащая призыв к погрому. Любопытно, что двух 
главных зачинщиков беспорядков следствие ха-
рактеризовало таким образом: «…люди злопамят-
ные и вредные, терроризирующие рабочих и при-
нимавшие самое деятельное и видное участие в 
мартовской забастовке» [Там же. Л. 18].

Несмотря на кажущуюся простоту конфликта 
и перспективу его скорого угасания, часть войск 
оставалась в Ярцеве до середины мая 1905 года, 
так как настроения рабочих и крестьян в отноше-
нии евреев по-прежнему вызывали беспокойство 
у властей [Там же. Л. 27 об.]. Местные евреи же 
были настолько запуганы, что уже в конце июня 
направили телеграмму губернатору следующего 

содержания: «Убедительно умоляем оставить вой-
ска до 25 июня до миновения праздника Дух Трой-
цы и первая получка, если войска уедут, положе-
ние наше будет опасно» [Там же. Л. 30]. К счастью, 
погром в Ярцево не повторился.

Беспорядки в Ярцево обнажили еще один су-
щественный фактор эскалации межнационально-
го конфликта – алкоголь. Увы, этот двигатель 
агрессивной силы редко адекватно оценивается 
историками. Между тем, пьяные рабочие и солда-
ты вызывали и у местной администрации непод-
дельный страх, а порой и вовсе обращали пред-
ставителей власти в бегство. В конце мая 1905 
года пятнадцать евреев гор. Сычевки Смоленской 
губернии подали прошение на имя губернатора с 
просьбой защитить их от намечающегося погро-
ма: «В Сычевке сильно циркулируются слухи, что 
между 28 мая и 8 июня произойдет разгром евре-
ев. Это приходится слышать от жителей Сычевки, 
которые говорят, что сами будут участвовать в 
разгроме…». И далее: «Считаем нужным приба-
вить, что особенно грозны 5-е и 6-е июня, дни 
праздника Пятидесятницы, а 8-е июня день празд-
ника местнаго пожарного общества…» [ГАСО. 
Ф. 1. Оп. 6. (1905). Д. 48. Л. 4]. Евреи просили при-
слать подкрепление к силам местной полиции.

Из секретного рапорта сычевского уездного ис-
правника нам становится известно, что слухи о 
возможных беспорядках распространялись в Сы-
чевке с февраля 1905 года, причем планируемыми 
объектами нападения были не только евреи, но и 
местная полиция [Там же. Л. 1]. При этом градус 
антиеврейской агрессии в городе был все же до-
вольно высок. Наибольшее опасение вызывали 
солдаты, которым предстояла мобилизация. Ис-
правник также сообщал об инциденте в Сычев-
ском Общественном собрании: ссоре члена клуба 
с приезжим евреем, после которой по городу ста-
ли разбрасывать «подметные листки об изгнании 
жидов». Погрома не произошло, и в очередном 
рапорте губернатору сычевский исправник докла-
дывал: «…хотя и носились слухи о разгроме евре-
ев и даже Полиции, но таковые по видимому рас-
пространялись не запасными нижними чинами, а 
разными неблагонадежными лицами…» [Там же. 
Л. 40]. В заключение исправник высказал свое 
мнение о появлении погромных слухов: «…все 
таковые случаи <…> я приписываю веянию вре-
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мени». Любопытная деталь из рапорта: в день 
мобилизации евреи покинули город, опасаясь по-
грома, однако «смотря на это, к оставшимся ев-
реям запасные [то есть солдаты запаса] относи-
лись снисходительно».

Цитируемое выше архивное дело включает до-
кументы не только о возможном погроме в Сы-
чевке, но и о ряде не имеющих отношения к евре-
ям инцидентов с участием военнослужащих. Эти 
сюжеты составляют для исследователя несомнен-
ную ценность, поскольку представляют тот кон-
текст, в котором разворачивались и события во-
круг еврейских жителей Смоленской губернии. 
Угрозой не только для евреев (как одной из самых 
незащищенных категорий населения), но и для 
власти были наиболее грозные социальные силы – 
революционно настроенные рабочие и пьяные 
солдаты.

Еще одной политической силой, ухудшавшей 
жизнь смоленским евреям в 1900–1910-е годы, 
были черносотенцы. Поскольку среди социал-де-
мократов и революционеров Смоленской губер-
нии еврейская молодежь составляла большин-
ство, то противостояние черносотенцев и еврей-
ских социалистов затрагивало широкие слои 
еврейского населения. Евреи в этом конфликте не 
были лишь жертвами. Так, 2 января 1906 года был 
убит смоленский купец А.А. Котов, организатор 
черносотенной ячейки. Ответственность за пре-
ступление взяла на себя группа евреев-террори-
стов во главе с М. Синявинским (позже они убили 
также заместителя шефа жандармов М.К. Глады-
шева) [Hickey 2007, 61].

Инициатором создания отделения крупней-
шей в России черносотенной организации «Со-
юз русского народа» (далее – СРН) в Смолен-
ской губернии стал шеф жандармов генерал 
М.М. Громыко. Очевидно, высокий пост не по-
зволил ему официально стать во главе органи-
зации в первые годы ее существования (фор-
мально руководителем была его жена), однако 
после отставки Громыко возглавил СРН [СРН 
1926, 364]. Сам генерал Громыко не скрывал сво-
их антиеврейских взглядов, которые подогре-
вались тем, что среди политических диссиден-
тов (социал-демократов и революционеров) в 
Смоленской губернии было значительное коли-
чество евреев.

В 1910 году в Смоленске была предпринята пер-
вая попытка организации ритуального процесса 
против евреев. История стала достоянием обще-
ственности благодаря инициативе члена смолен-
ского отделения СРН священника Н. Ракитского. 
Суть эпизода, преданного огласке, сводилась к 
следующему: в первую неделю Великого поста, 
5 марта 1910 года, нищенка Евдокия Абрамова с 
младенцем на руках собирала милостыню по до-
мам смоленских жителей в 3-й части города; 
Абрамова зашла в дом, где проживали евреи, и 
отдала им своего ребенка, чтобы те напоили его 
чаем (или молоком). Младенца вернули через про-
должительное время спящим, а через несколько 
недель, после долгой болезни, ребенок скончался. 
По смоленским базарам разнеслись слухи: «жиды» 
замучили христианского младенца, поговаривали 
о погроме, но все стихло. Однако 14 мая на первой 
полосе черносотенной газеты «Русское знамя» 
(которая издавалась в Санкт-Петербурге под ре-
дакцией одного из основателей «Союза русского 
народа» А.И. Дубровина) вышла статья под на-
званием «Родители, берегите детей!!» [РЗ 1910] 
14 мая]. Автор по фамилии Полтавец красочно 
излагал подробности вероломного преступления 
евреев Смоленска во главе с Миррой Пинкус. Со-
гласно тексту статьи, в первую неделю Великого 
поста нищенка Абрамова с младенцем на руках 
зашла в дом, где квартировала еврейская семья, 
пожилая еврейка подробно расспросила пришед-
шую о дочке, осведомилась, крещена ли она, и, 
предложив «напоить чаем» младенца, унесла ее. 
С пожилой еврейкой ушли также две молодые и 
мужчина-еврей. Ребенка не возвращали очень 
долго (несколько часов), а когда наконец вернули, 
то предупредили, что теперь девочка будет долго 
спать. Абрамова покинула дом, где проживали 
евреи, и отправилась по деревням Смоленского 
уезда в поисках милостыни и по своим знакомым. 
Среди прочего, она зашла к своим знакомым, у 
которых решила искупать ребенка и обнаружила 
на его теле неизвестные раны. Здоровье ребенка 
оставляло желать лучшего, вскоре девочка умер-
ла. Виновными в этом Евдокия Абрамова и ее 
знакомые объявили евреев, поскольку раны, по 
их мнению, явно свидетельствовали об истязани-
ях младенца с целью получения его крови. Такова 
была версия журналиста.
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Проведенное следствие быстро показало, что 
дело не дойдет до суда: ребенок скончался от 
целого «букета» болезней и плохого ухода. Одна-
ко в «Русском знамени» травля смоленских евре-
ев продолжалась. Публикации о деле Абрамовой 
появлялись регулярно на протяжении 1910 года 
(6 раз), и еще одна статья аналогичного содержа-
ния вышла в 1911 г. Оклеветанная Мирра Пинкус 
подала иск в Смоленский окружной суд на редак-
тора газеты «Русское знамя» А.И. Дубровина, ав-
тора статей об Абрамовой Еремченко (писавшего 
под псевдонимом «Полтавец»), священника Н. Ра-
китского и саму Е. Абрамову. Материалы этого 
судебного дела были опубликованы в Санкт-
Петербурге в 1914 году, но прежде ни разу не ста-
новились предметом исследования. Наибольший 
интерес в этой публикации представляют свиде-
тельские показания о зарождении ритуального 
обвинения, собранные в ходе полицейского рас-
следования. Так, мать погибшей шестимесячной 
девочки Марии сорокалетняя Евдокия Абрамова 
постоянно путалась в своих показаниях: не смог-
ла указать дом, в котором проживали евреи, точ-
но назвать причину, по которой евреи забрали 
ребенка у нее, продолжительность времени, на 
которое евреи забрали девочку. Однако она со-
вершенно твердо рассказывала о том, у кого и как 
впервые появилась мысль о виновности евреев в 
произошедшем. Анастасия Осипова, жительница 
села Рогулино Владимирской волости Смоленско-
го уезда, приняла Абрамову с ребенком после 
того, как последняя вернулась из Смоленска. 
Именно Осипова, решив искупать ребенка, обна-
ружила раны на теле девочки. Из материалов 
следствия: «…показательница догадалась, что ев-
реи искалывают детей, так как она это слышала, 
и осмотрела ребенка, при чем она заметила на 
теле ребенка в разных местах как то на руках и на 
ногах незаживающие ранки в виде колотых чулоч-
ным прутком» [Дело Абрамовой 1914, 29]. Ана-
стасия Осипова рассказала о своей догадке мате-
ри ребенка, а далее события развивались стреми-
тельно. Чем хуже становилось состояние ребенка, 
тем большее количество людей узнавало от Абра-
мовой, что причина ухудшения здоровья ребенка 
не явная антисанитария, плохое питание и сопут-
ствующие заболевания, а именно результат истя-
заний младенца евреями. Заметим попутно, что 

ни в показаниях свидетелей, ни в рассказе самой 
Абрамовой нет ни слова о том, зачем нужна была 
евреям кровь девочки. О назначении крови знали 
базарные сплетники: именно они разносили слухи 
о том, что кровь евреям нужна «для своей мацы» 
[Там же, 12].

Однако превратить бытовой эпизод с нищен-
кой и ее ребенком в газетный скандал Абрамова 
и ее знакомые не смогли бы в одиночку, да и едва 
ли им пришло это в голову. Даже на смоленском 
базаре, как выяснилось, слухи о навете и погроме 
разносил некий петербургский «гастролер» 
С.Ф. Еле нев [СРН 1926, 364]. Историю о младенце 
услышал в доме смоленских мещан, к которым 
позже заходила Абрамова, священник Никодим 
Ракитский, который по совпадению оказался еще 
и членом «Союза русского народа». Именно ему 
принадлежала идея устроить из смерти девочки 
наветный скандал. Ракитский осуществлял «идей-
ную подготовку» Евдокии Абрамовой, что явству-
ет из неожиданного заявления последней на од-
ном из допросов о том, что евреи – «темные фа-
натики» и об их обыкновении истязать христиан 
с целью получения их крови она прочла в книге 
Лютостанского «на странице 37» [Дело Абрамо-
вой 1914, 22]. Эта формулировка – весьма неор-
динарное заявление для неграмотной нищенки, 
освидетельствованной медиками как слабоумная.

Примечательна позиция официальных лиц в 
отношении разразившегося скандала. Так, при-
емник М.М. Громыко на посту шефа смоленских 
жандармов – полковник Н.Г. Иваненко – расце-
нивал попытку возбуждения ритуального дела как 
«чисто погромную затею» и, согласно материалам 
судебных заседаний, «в самой категорической 
форме высказал, что он ни на минуту не допуска-
ет, чтобы здесь могло иметь место преступление» 
[Там же, 13, 15]. Неизвестно, как развивались бы 
события, если бы во главе жандармского управ-
ления в этот период все еще находился М.М. Гро-
мыко, чьи антисемитские убеждения были широ-
ко известны. Однако в случае с делом Абрамовой 
власти не проявили никакой инициативы, а на-
против, стремились погасить потенциальный кон-
фликт и предотвратить погромные настроения. 
Согласно показаниям пристава 3-й части города 
Смоленска Алейника, сам пристав предпринимал 
попытки оспорить обвинения Н. Ракитского в 
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Дети часовщика Иосифа 
Каца с русской няней. 
Рославль, 1910-е гг.  
(из личного архива  
В.Е. Кельнера)
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адрес евреев и приводил в качестве аргумента не-
состоятельности навета тот факт, что «в смолен-
ске евреи приготовляют мацу через русских от-
части именно для того, чтобы простой народ ви-
дел способ ея приготовления» [Там же, 18].

Поскольку скандал с кровавым наветом вы-
шел за пределы базарных сплетен, смоленские 
евреи (в лице членов хозяйственного правления 
синагоги) посчитали необходимым выразить про-
тест против необоснованных обвинений и трав-
ли Мирры Пинкус и ее близких. Так, они опу-
бликовали открытое письмо в ряде имперских 
изданий, в том числе в проправительственной 
газете «Россия», где выражали свое возмущение 
клеветой. Интересы Мирры Пинкус представлял 
известный правозащитник, борец с антисеми-
тизмом Н.К. Муравьев. Выступая в суде, он на-
звал обвиняемых «идейными погромщиками», 
истинной целью которых было развязать реаль-
ный еврейский погром в Смоленске и пригороде 
[Там же, 44].

По итогам судебного разбирательства Абрамо-
ва была оправдана, а остальные получили по два 
месяца тюремного заключения. Оклеветанная 
Мирра Пинкус осталась недовольна мягкостью 
приговора, предприняла попытку подать апелля-
цию, однако московский суд ей отказал [СРН 1926, 
374–375]. Более громкого резонанса смоленский 
ритуальный процесс не вызвал ни в губернии, ни 
в стране, ведь он совпал по времени с крупнейшим 
в истории Российской империи процессом по об-
винению еврея в ритуальном убийстве – делом 
Бейлиса.

Первая мировая война существенно ухудшила 
положение смоленских евреев: наплыв беженцев, 
переправляемый через регион поток пленных, 
близость военных действий – все это сказывалось 
на социально-экономическом положении общи-
ны. Военное время принесло и новые конфликты. 
В этот период в Смоленской губернии разрази-
лась целая серия процессов и громких скандалов 
с участием евреев. В этих случаях еврейское про-
исхождение становилось практически одним из 
пунктов обвинения. Так, в 1915 году за сионист-
ские взгляды был осужден смоленским окружным 
судом И.М. Израелитан, поданная по этому пово-
ду в судебную палату жалоба помогла лишь за-
менить арест штрафом [ЕЖ 1915].

Весной 1917 года смоленский исполнительный 
комитет рассматривал дело по обвинению М.М. 
Громыко в распространении информации о якобы 
совершенных евреями преступлениях в 1916 году. 
Генерал Громыко обвинял еврейских медиков в 
намеренном отравлении городской водопрово-
дной воды (колодцы, в отравлении которых обви-
няли обыкновенно евреев, видимо, остались в 
средневековом прошлом), а еврейских медсе-
стер – в связях с солдатами и шпионаже в пользу 
врага. Подробности этого дела стали известны 
журналистам и опубликованы в «Смоленском 
вестнике» [СВ 1917 17 апреля]13.

Военная и революционная обстановка способ-
ствовала активизации погромных настроений и в 
Рославле. 2 октября 1917 года железнодорожные 
рабочие с лозунгом «Бей жидов!» снова громили 
еврейские дома. В результате беспорядков два 
человека были убиты, 12 ранены [СВ 1917 4, 5, 6 
октября].

Приход советской власти, с одной стороны, за-
вершил этап имперской дискриминационной по-
литики в отношении еврейского меньшинства; с 
другой стороны, на Смоленщине большевики не 
отказывались от использования, очевидно, близ-
кой населению старорежимной риторики о евре-
ях-эксплуататорах и классовых врагах [Hickey 
2007, 841]. Однако этот аспект межэтнических 
отношений требует отдельного более серьезного 
изучения.

Заключение
Смоленщина едва ли могла предложить идеаль-

ные условия для евреев в XVIII – начале ХХ веков. 
Смоляне скандалили с евреями, жаловались на 
них властям, возводили кровавые наветы и устра-
ивали погромы по всей территории губернии. 
Однако все это вовсе не останавливало миграци-
онный поток евреев из-за черты оседлости. В ис-
следовании демографии еврейского населения 
Смоленской губернии М. Хики пришел к выводу, 
что темпы переселения евреев в регион никак не 
коррелировали с ухудшением межэтнических от-
ношений: попросту говоря, евреи не уезжали из 

13 Я благодарю профессора Майкла Хики за предостав-
ленную информацию из его готовящейся к печати мо-
нографии.
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губернии из-за антиеврейских настроений смо-
лян. Зато прослеживается зависимость усиления 
миграционного потока от периодов улучшения 
экономической ситуации и оживления рынка тру-
да в регионе [Hickey 2002, 88].

Трудно представить, чтобы опыт реального со-
седства православных смолян с евреями сводился 
исключительно к агрессии. Выборка сюжетов в 
нашем исследовании зависела прежде всего от 
имеющихся источников, а в источниках (за исклю-
чением обзоров и статистических сведений) ред-
ко речь идет о норме: в поле зрения бюрократии 
попадали по большей части конфликтные инци-
денты с участием евреев, норма же оставалась за 
пределами документальной фиксации. Будучи в 
меньшинстве, евреи включались в окружающее 
социокультурное пространство, находили в нем 
собственные социально-экономические ниши: 
ремесло, торговля, медицина, фотография, книж-
ное дело, журналистика. При этом клиентами ев-
реев были в большинстве своем неевреи. Еврей-
ское и нееврейское население взаимодействовали 
друг с другом регулярно на уровне повседневного 
общения. Порой излишняя близость между пред-
ставителями разных конфессий даже возбуждала 
подозрения. Так, например, в 1908 году Евдокия 
Авдеева обратилась к смоленскому губернатору 
с просьбой расследовать возможное согласие ее 
сына Леонтия, проживавшего последние четыре 
года у еврея-мельника Каплунова в Бельском уез-
де, принять иудаизм. По заявлению Авдеевой, ее 
сын якобы намеревался жениться на сестре Ка-
плунова и, поскольку невеста не собиралась кре-
ститься, раздумывал о смене веры [ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 6. 1908. Д. 146].

Мы сознательно обходим вниманием в рамках 
этой статьи большую и, к сожалению, все еще 
малоисследованную тему конфессиональных 
границ и смены веры между иудеями и право-
славными в Смоленской губернии. Обращение 
к этой проблеме требует отдельной подробной 
поисковой и аналитической работы. Впрочем, в 
задачи нашего исследования не входила реги-
страция всех известных сюжетов о взаимоотно-
шениях между иудеями и православными на 
Смоленщине в XVIII – начале XX веков, такое 
исследование скорее предполагает формат мо-
нографии.

Анализ конфликтных ситуаций с участием хри-
стиан и иудеев показывает, что в основе большин-
ства сюжетов лежало недовольство местного на-
селения экономической конкуренцией, которую 
создавало активно прибывающее в губернию ев-
рейство. Эскалация межэтнического конфликта 
на Смоленщине была связана с новыми явления-
ми в жизни страны: политизацией (в том числе с 
активностью «Союза русского народа»), ростом 
революционных настроений среди широких масс 
населения (ср. подстрекательство рабочих в Яр-
цеве, рославльские погромы железнодорожни-
ков), ухудшением социально-экономического по-
ложения смолян (в особенности в ходе Первой 
мировой войны). При этом евреи оказывались 
уязвимым меньшинством, но не единственными 
объектами агрессии. Участие евреев в социал-де-
мократическом и революционном движении при-
водило к еще большему напряжению и росту 
уровня взаимного насилия, беспорядкам и пре-
ступлениям. Однако при всей, казалось бы, не-
благоприятной обстановке в межэтнических вза-
имоотношениях еврейская община Смоленской 
губернии продолжала интенсивно развиваться и 
расти, воспринимая этот регион как вполне под-
ходящее для жизни место.
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Ритуальное убийство 
в русском приграничном городе

Юджин М. Аврутин

На первый взгляд, в этом убийстве не было ни
чего особенно необычного. Представление о том, 
что евреи убивают христианских детей, чтобы до
бавить их кровь в мацу, которую готовят к Песа
ху, было распространено в устной и письменной 
традициях начиная со Средневековья, и это дело 
ничем не отличалось от дюжины подобных дел по 
всему миру. Из протоколов судебных заседаний 
мы знаем, что 22 апреля 1823 года в русском при
граничном городе Велиже двое маленьких детей, 
пообедав, вышли играть на улицу. Федор – маль
чик трех лет, с короткими светлыми волосами, 
серыми глазами, некрупным носом – и его четы
рехлетняя двоюродная сестра Авдотья покинули 
дом и направились на прогулку по пыльной доро
ге, уходящей в восточном направлении от горо
да. Когда дети достигли ручья Коневец, Авдотья 
позвала брата перейти через маленький мост и 
погулять по лесу. Но Федор отказался и остался 
на мосту один поглазеть на строительство нового 
дома на берегу.

День, когда дети отправились на прогулку, был 
пасхальным воскресеньем. Мать Авдотьи Хари

тина Прокофьева не приглядывала за ними, по
скольку отправилась в это время просить мило
стыню у своих соседей. Харитина жила на краю 
города с сестрой Агафьей Прокофьевой и шури
ном Емельяном Ивановым. Получив деньги от 
соседа, Харитина оставалась болтать с ним еще 
почти два часа, до возвращения искавшей ее Ав
дотьи. К удивлению Харитины, Авдотья вернулась 
без брата. «Где Федор?» – спросила Харитина не
медленно. Авдотья ответила, что оставила Федора 
одного на мосту и с тех пор его не видела. Хари
тина с Авдотьей отправились на поиски мальчика, 
но розыски ни к чему не привели. После обеда 
Емельян и Агафья обошли весь город в поисках 
сына, но так и не смогли найти его.

Два дня спустя, 24 апреля, в тот момент, когда 
Агафья разговаривала с соседями, в дверь посту
чала незнакомка. Благодаря показаниям несколь
ких свидетелей по делу мы знаем, что гостьей 
была нищенка по имени Марья Терентьева. Как 
только Агафья открыла дверь, Терентьева заяви
ла, что может определить, где находится пропав
ший мальчик. Она попросила зажженную свечу 
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и, опустив ее в горшок с холодной водой, сказала, 
что Федор еще жив и заперт в подвале большого 
кирпичного дома Мирки Аронсон. Хотя в под
вале, по словам Терентьевой, было много еды и 
питья, Федору не давали есть и пить. Терентьева 
рассказала также, что намеревалась спасти маль
чика той ночью, но боялась, что зло уже могло 
свершиться, и он умрет к тому моменту, когда она 
придет вызволить его. Напуганная откровениями 
незнакомки и растерянная, Агафья решила идти 
с сестрой в соседнюю деревню Сентюры, чтобы 
поговорить с Анной Еремеевой – двенадцатилет
ней девушкой, обладавшей, по слухам, сверхъес
тественными способностями. По дороге сестры 
проходили дом Мирки Аронсон, расположенный 
на рыночной площади в самом центре города. 
Агафья зашла во двор, высматривая своего сына, 
но быстро покинула его, опасаясь, что ктонибудь 
примет ее за воровку. Когда поздним вечером се

стры наконец добрались до Сентюр, Агафья по
просила Анну Еремееву рассказать о сыне. После 
некоторых уговоров Анна уступила: «Я была вну
три дома, где они держат твоего сына; он очень 
слаб. Если ты хочешь его увидеть – берегись: он 
умрет именно этой ночью».

К тому моменту, когда Агафья вернулась домой 
и рассказала новости мужу, три полицейских офи
цера уже были заняты криминальным расследо
ванием. Ранее в тот же день Емельян рассказал 
городской полиции, что его сын исчез без cледа. 
В ходе поисков маленького Федора полицией 
были опрошены многочисленные свидетели. Но 
задолго до завершения ими расследования по все
му городу поползли слухи о том, что евреи убили 
пропавшего мальчика [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. 
Д. 65. Ч. 25. Л. 3–5].

Разыгравшаяся в Велиже драма стала одним из 
более чем десятка дел о ритуальных убийствах в 

Велиж. Никольская улица и еврейское училище. 1910 г. Открытка (Из коллекции Музея Евреи в России)
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Российской империи первой половины XIX века1. 
В результате трех разделов Речи Посполитой 
(1772, 1793, 1795 гг.) Россия не только получила 
самое большое еврейское население в мире, но 
и унаследовала устойчивый культурный стерео
тип о кровавом навете [Klier 1986а, Клиер 2011, 
Wodzinski 2010]. К концу XVIII века миф стал 
угасать во многом по тем же причинам, по кото
рым произошел и спад обвинений в колдовстве 
в Западной и Центральной Европе: запрет при
менения пыток в криминальном расследовании; 
принятие законов, ограничивающих обвинения в 
ритуальном убийстве только теми случаями, где 
было найдено неопровержимое доказательство; 
новое мировоззрение, которое ставило под сом
нение само существование ритуальных убийств 
[Levack 1995].

Однако, как и в случае с обвинениями в кол
довстве, единичные дела о ритуальных убийст
вах в XIX веке не исчезли полностью, и народное 
поверье о том, что евреи приносят в жертву хри
стианских детей во время религиозных обрядов, 
существовало еще в течение длительного периода 
после обретения Россией своих евреев.

Расследование исчезновения Федора ста
ло долгим делом, официально закончившимся 
лишь в 1835 году после того, как самая высшая 
российская судебная инстанция признала всех 
фигурировавших в деле евреев невиновными. За 
эти двенадцать лет было произведено огромное 
количество документов – в общей сложности по
чти пятьдесят тысяч. Велижский архив содержит 
сотни показаний представителей всех слоев насе
ления, петиции, написанные евреями и о евреях, 
официальную корреспонденцию (переписку как 
провинциальных чиновников, так и самых высо
копоставленных политиков империи), обширное 
изложение сути дела, а также записки, отчеты, 
доносы и десятки писем (Велижское дело хранит
ся в Российском государственном историческом 
архиве и в Национальном историческом архиве 

1  Наиболее авторитетное исследование Велижского 
дела, основанное преимущественно на официальном 
кратком отчете для Сената: [Гессен 1904]. См. также: 
[Рывкин 1911, 60–102; Lippert 1846]. Недавнее иссле
дование, опирающееся в основном на оригинальный 
труд Гессена: [Шкляж 1998].

Беларуси: РГИА. Ф. 1345. Д. 65. Ч. 1–25; НИАБ. 
Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190]. Благодаря объему и содер
жанию, вниманию к деталям, эти архивные записи 
дают историкам редкую возможность проникнуть 
в духовный мир маленького города и реконстру
ировать ту сферу человеческого существования, 
которая обычно не попадает в исторические 
источники2. «Имперский поворот» в изучении 
российской истории сыграл большую роль в том, 
чтобы пролить свет и на мультиэтнические осо
бенности империи, и на запутанные отношения 
между государством и населением [Burbank, von 
Hagen, Remnev 2007; Crews 2006; Nathans 2002; 
Avrutin 2010a; Sunderland 2004]. Однако несмотря 
на все исследования последних пятнадцати лет, 
мы очень мало знаем о повседневных отношениях 
между соседями и еще меньше о том, как люди 
различного этнического и религиозного проис
хождения осмысливали мир вокруг себя3.

Велижское дело открыло окно во время, про
странство и культуру того народа, который редко 
появлялся в исследованиях как Российской импе
рии, так и восточноевропейского еврейства. Не
смотря на то, что это было действительно исклю
чительное событие (даже по сравнению с другими 
громкими делами того времени), описанная драма 
разыгралась в городе, похожем на любой другой 
город в империи – в месте, где человеческие судь
бы тесно переплетены, где соседи вынуждены вза
имодействовать друг с другом во всем разнообра
зии социальных установок, и где напряженность, 
конкуренция и конфронтация были естественной 
частью повседневной жизни. В этой главе4 я рас
сматриваю первый акт драмы, изучая в мельчай
ших деталях социальную динамику дела – так, как 
оно разворачивалось между 22 апреля 1823 года, 
когда Федор исчез, и до 22 ноября 1824 года, когда 
Витебский главный суд вынес свой вердикт. В за

2  Обстоятельное введение в историю преступности и 
жанр микроистории см. в [Muir, Ruggiero 1994].
3  Самые новаторские работы по межэтническим от
ношениям см. в [Frick 2005], а также в сборнике статей 
по проблеме пересечения и утверждения социальных и 
культурных границ в Польше до Нового времени: [Polin  
2010]. Более традиционные статьи на тему соседства 
см. в [Ab Imperio 2010; Polin 2012].
4  Эта статья – часть коллективной монографии (см. 
сноску 1).
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План города Велижа, 
начала XIX в. (составил 
М.Д. Рывкин. Источник: 
«Велижское дело в осве-
щении местных преданий 
и памятников» («Пережи-
тое». СПб. 1911. № 3.))
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ключение я пытаюсь понять причины, по которым 
почти вся христианская община Велижа приняла 
на веру обвинение, допускавшее совершение ев
реями ритуального убийства.

За первые четыре дня полиция провела обсто
ятельный поиск в городе и его окрестностях. На
конец, 28 апреля, не найдя каких бы то ни было 
следов, полицейские приостановили розыски и 
объявили мальчика пропавшим. По всей империи 
детоубийство, умерщвление младенцев и высокая 
детская смертность вообще были обычным явле
нием, в частности в Витебской губернии каждый 
год гибли сотни маленьких детей. Наиболее рас
пространенными объяснениями высокой детской 
смертности были жестокое обращение, осложне
ния при беременности и отсутствие надлежащей 
медицинской помощи. Другие причины – более 
жестокие: матери душили, топили или вешали 
младенцев, в более редких случаях дети бывали 
заживо съедены свиньями или какимито дики
ми животными. Каждый год тела маленьких детей 
находили обыкновенно в хлеву, на скотном дворе, 
на складах, в рощах, на болотах и кладбищах, на 
полях, во дворах, в лесах, в домах, в ручьях или 
реках. Исчезновение маленького мальчика не яв
лялось экстраординарным событием5.

Тем не менее, внезапная потеря Федора стала 
большим ударом для его родителей. Несмотря 
на то, что судебные отчеты не дают нам каких 
бы то ни было сведений о душевном состоянии 
Агафьи Прокофьевой, она, вероятно, была очень 
взволнована, когда Марья Терентьева снова поя
вилась на крыльце. «Почему остановлено рассле
дование?» – резко спросила Терентьева. Затем, к 
изумлению Агафьи, Терентьева рассказала, как 
исчез маленький Федор. Он заявила, что еврейка 
подошла к мальчику, когда он стоял на мосту. Дав 
ему кусочек сахара, женщина отвела его прямо во 
двор Евзика Цетлина. Здесь мальчик оставался 
до тех пор, пока ктото другой не отвел его после 
наступления темноты в дом Мирки Аронсон. Те
рентьева была уверена в том, что сможет найти 

5  Информацию по Витебской губернии чуть более 
позднего периода см. [Линденберг 1910; Freeze 2010]. 
Хорошо документированное исследование по практи
кам, связанным с присмотром за детьми, и о крестьян
ской жизни в целом см. [Ransel 1988].

тело мальчика, и позвала Агафью пойти с ней на 
кладбище. Но произнеся эти зловещие слова, Те
рентьева выбежала за дверь и больше в ту ночь не 
появилась. Агафья подробно рассказала о собы
тиях дня мужу, когда тот вернулся домой, но Еме
льян отказался поверить в то, что евреи похитили 
его сына [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 4].

Когда слухи стали набирать обороты, масла в 
огонь добавило еще одно неожиданное событие. 
2 мая, на следующий день после того, как Терен
тьева позвала Агафью на кладбище, сбежала ло
шадь Василия Коханского. Коханский взял собаку 
и отправился искать лошадь. Он прошел пятьсот 
метров по заросшему болоту на окраине города, и 
в этот момент собака неожиданно вырвалась впе
ред и громко залаяла. Сначала Василий подумал, 
что собака нашла лошадь, но вскоре понял, что 
она залаяла, обнаружив труп мальчика, лежавшего 
на спине, его «тело было испещрено колотыми ра
нами». Коханский вспомнил, что несколько дней 
назад пропал сын Емельяна Иванова, он отпра
вился сообщить ужасную новость соседу [НИАБ. 
Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 9; РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. 
Д. 65. Ч. 25. Л. 4].

Ранним утром следующего дня группа из че
тырех официальных лиц пристально изучила 
место преступления и составила подробный 
отчет. Вопервых, они отметили, что тело было 
найдено в низком кустарнике в болотистом лесу 
менее чем в километре от центра города и не 
более чем в километре от родительского дома. 
Вовторых, тело лежало примерно в 64 метрах от 
Щетинского тракта – грунтовой дороги, пройдя 
по которой три квартала, можно достичь цент
ра города. Наконец – и это самое важное – они 
нашли свежие следы подошв на правой стороне 
грунтовой дороги, ведущей в лес и прямо к телу 
мальчика. Основываясь на всех этих уликах, по
лиция предположила, что по меньшей мере пять 
человек перевезли мальчика в рессорной бричке 
с колесами, обитыми металлом. На самом деле 
они были уверены, что преступники останови
ли повозку на обочине и затем выбросили тело 
в заросли. Они не смогли проследить точный 
путь брички, поскольку ее следы были затерты 
повозками, проезжавшими мимо этого места по 
грунтовой дороге в течение нескольких дней. Но 
поскольку никто из живших неподалеку не видел 
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подозрительных людей (т.е. евреев), уезжающих 
из леса в рессорной бричке, полиция пришла к 
выводу, что преступники вернулись в город. Не 
отыскав других улик, полиция поставила перед 
собой задачу опросить двух самых важных сви
детелей по этому делу: Марью Терентьеву и Анну 
Еремееву, – и обыскать дом Мирки Аронсон для 
обнаружения улик, которые помогли бы раскрыть 
убийство [НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 13–15 
об.; РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 6].

Мальчик умер медленной и мучительной 
смертью. Когда инспектор Лукашевич начал рас
следование, вскрытие, проведенное местным 
врачом Левиным, уже показало, что маленький 
Федор был несколько раз ранен тупым гвоздем. 
Все тело было испещрено маленькими круглыми 
ранами, не более одного сантиметра глубиной: 
пять – на правой руке – расположены на равном 
расстоянии от локтя до кончика кисти; три – на 
левой руке; четыре на макушке и вокруг левого 
уха; одна непосредственно над правым коленом; 
и еще одна – на спине. Кожа ног, рук, живота и 
головы Федора была покрыта запекшейся коркой 
и изменила цвет, став яркожелтой или красной, 
как будто ктото сильно тер тело мальчика грубой 
тканью или щеткой. Обрывки одежды были ис
пользованы для того, чтобы прекратить циркуля
цию крови в ногах и коленях, которые приобрели 
от этих травм темносиний и даже черный цвет. 
Губы были приплюснуты к зубам, а нос полностью 
расплющен яростным ударом. Темнобагровый 
синяк на задней части шеи указывал, что для того, 
чтобы завязать мальчику рот, использовали кусок 
ткани или веревку. Внутренние органы (желудок, 
кишечник) были пусты, наполнены только возду
хом. Как гласило заключение, тот, кто проткнул 
мальчика четырнадцать раз, сделал это, чтобы 
извлечь кровь через повреждения кожи [НИАБ. 
Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 20–22 об.; РГИА. Ф. 1345. 
Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 7].

5 мая инспектор Лукашевич провел тщатель
ный обыск в доме Мирки Аронсон, уделяя осо
бое внимание кухне, сараю и конюшне, и не смог 
найти какихлибо улик, связывающих Мирку или 
любых других членов ее семьи (ее дочь Славку, 
шурина Шмерку Берлина, внука Гирша, жену вну
ка Шифру) с этим убийством. Когда он попросил 
заглянуть в погреб, Берлин ответил, что в доме его 

нет. Позднее Лукашевич узнал, что в доме было 
два подвала: первый находился в передней, дру
гой – в лавке, где продавались товары и спиртное. 
Когда Берлина спросили, почему он скрыл правду, 
тот ответил, что не видел смысла в демонстрации 
их инспектору: «Оба подвала очень ветхие, и там 
совершенно ничего нет». Очевидно, Берлин по
нимал, что он многое потеряет, если власти обна
ружат там хоть чтото отдаленно подозрительное 
[НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 23–23 об., 58–59; 
РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 7].

Официально зарегистрированный как купец 
третьей гильдии, Шмерка Берлин занимал уважае
мое место в социальной иерархии города. Берлин 
заработал небольшое состояние не только на тор
говле пиломатериалами и спиртными напитками, 
но и управляя стекольным заводом, кроме того, 
женившись, он вошел в богатую семью, которая 
жила в самом роскошном двухэтажном кирпич
ном доме в Велиже. В период, о котором идет 
речь, Велиж был разделен экономически, геогра
фически и конфессионально. Евреи составляли 
чуть меньше одной трети населения (около 2000 
из 6700 жителей), но им принадлежали почти 
все дома в центре города, они управляли наибо
лее прибыльными имениями в этом губернском 
районе, пользовались монополией на рынке и 
контролировали продажу леса, мелкую торговлю 
и производство спиртного6. Благодаря своему ма
териальному благополучию, евреи селились пре
имущественно на правом берегу Западной Дви
ны, в самой престижной части города, тогда как 
белорусское население, состоящее в основном из 
униатов и в меньшей степени из католиков, жило 
на левом берегу, который считался поэтому рай
оном бедным7.

6  Для второй половины XIX в. статистика в Российской 
империи, как хорошо известно, была неточна. По Ве
лижу и Витебской губернии см.: [РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 4 об.] (1828). Статистические данные Велижа 
см. в: [Рывкин 1911, 77–81; Из истории Велижа и района 
2000; Киселев 1895].
7  Во время правления Николая I униатская церковь 
подверглась гонениям, одной из причин которых 
было нарушение границ религиозной идентичности. 
Императорам Николаю I и Александру II удалось пра
ктически полностью запретить униатскую церковь и 
насильно обратить униатов в православие. Тщательный 
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Благодаря историкоэтнографическим изыска
ниям Мирона Рывкина8 (один из самых ранних и 
наиболее подробный анализ дела) можно полу
чить представление о деталях, которые, как ни 
странно, отсутствуют в официальных судебных 
записях [Рывкин 1911, 69–81]. В конце недели вся

и глубокий анализ этого вопроса см. [Долбилов 2010, 
68–108; Skinner 2009].
8  Мирон Давидович Рывкин (1869, Витебск – 1915, близ 
города Луга; похоронен в СанктПетербурге) – прозаик 
и публицист, опубликовал в 1911 г. результаты изуче
ния Велижского дела на русском языке [Рывкин 1911], а 
в 1912–1913 гг. вышел его исторический роман на иди
ше «Дер велижер блутбилбл» («Велижский кровавый 
навет»). – Прим. пер.

кий раз все это большое городское пространство 
становилось местом активной торговли и суеты. 
Покупатели из различных частей города и окрест
ных деревень приезжали выпить пива или водки 
в трактирах, купить продукты в считавшейся луч
шей бакалейной лавке в городе. Помимо спирт
ного, они покупали пирожки, сырники, селедку, 
фрукты, кофе, чай, табак, спички, свечи и многое 
другое [Dynner 2014, 17–20; PetrovskyShtern 2014, 
129–135]. Люди, приезжавшие в город по делу, 
поднимались по деревянной лестнице в трактир, 
где можно было поесть и заночевать в гостевых 
комнатах. Бедняки и нищие время от времени 
тоже приходили к этому порогу: Мирка Арон
сон, повидимому, была хорошо известна своей 

Страница из уголовного дела (Национальный исторический архив Беларуси)
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исключительной щедростью. Два ее сына жили 
вполне удобно, всего на несколько домов дальше 
по Ильинской улице, а брат Шмерки Берлина жил 
прямо на углу улицы Петербургской, по соседству 
с двумя самыми выдающимися личностями Вели
жа – членом городского совета Евзиком Цетли
ным и его женой Ханной. По субботам и празд
никам все члены многочисленной семьи – всего 
около сорока человек – собирались на трапезу на 
втором этаже дома.

Во времена Речи Посполитой на еврейское 
население накладывались многочисленные ог
раничения в выборе места проживания. Одни 
города (такие как Варшава и Люблин) не разре
шали проживания евреев внутри городских гра
ниц вовсе, другие (например, Вильно или Ковно) 
устанавливали границы, в пределах которых евреи 
могли селиться. Отчасти изза этих обширных ог
раничений, внесенных в городские хартии, евреи 
в Польше до разделов были вынуждены концен
трироваться в обособленных кварталах, районах 
или на отдельных улицах [Polonsky 2010, 68–90; 
Hundert 1992, 3–10].

На рубеже XIX в. царские власти отказались 
от большинства жестких ограничений и позво
лили евреям селиться, торговать и строить сина
гоги и школы там, где они пожелают, в пределах 
черты оседлости, удовлетворяясь соблюдением 
со стороны евреев общего законодательства по 
передвижению и поселению9. Однако еще долгое 
время после разделов Речи Посполитой евреи 
продолжали жить на обособленных улицах или в 
отдельных кварталах, которые в основном были 
расположены в центральных частях городов. На 
восточных окраинах, на огромной территории, 
расстилавшейся от Балтийского региона до Чер
ного моря, представители отдельных этнических 
групп обычно выбирали проживание в своей же 
группе. Такое деление не означало, впрочем, что 
народы жили в изоляции друг от друга. Начиная 
с раннего Нового времени жители ежедневно 
встречались, общались во дворах, на улицах, в 
домах, трактирах и бакалейных лавках. Культур

9  Во второй половине XIX в. для евреев продолжали 
действовать ограничения по проживанию в таких горо
дах, как Вильно, Ковно и Житомир. См. [Nathans 2002, 
113–114].

ные границы между этническими группами были 
проницаемы. И хотя соседи не всегда проявляли 
уважение и любовь по отношению друг к другу, 
жизни людей ежедневно соприкасались [Teller, 
Teter 2010, 3–46; Frick 2010, 215–248; Dynner 2014].

Без поддержки со стороны своих католических 
и униатских соседей трактиры ни Шмерки Берли
на, ни Ханны Цетлиной не были бы прибыльными. 
Мирон Рывкин отмечает, что всех уважаемых жи
телей города – от богатейших польских землев
ладельцев до самых влиятельных чиновников – 
видели время от времени в трактирах, принад
лежавших или Берлину, или Цетлиной [Рывкин 
1911, 79]. Следует, однако, быть очень осмотри
тельными, дабы не изобразить Велиж воплоще
нием мультикультурной идиллии. Ежедневный 
обмен товарами и услугами не только сплачивал 
людей, но и становился причиной конфликтов 
между жителями города: например, в таких слу
чаях, когда речь шла об управлении землями или 
домами, договорных обязательствах, наследстве, 
собственности, – большая часть таких дел стано
вились причинами тяжб и судов [Avrutin 2010b, 
1–16]. Это был мир, охваченный мелочными кон
фликтами, спорами, ревностью и сплетнями.

Учитывая близость взаимоотношений внутри 
маленького города, возникает искушение, как это 
делают многие исследователи, сделать вывод о 
том, что обвинения в ритуальном убийстве были 
продуктом экономической конкуренции и антисе
митизма [Perry, Schweitzer 2002, 43–72; Biale 2007, 
126–38; Wistrich 2010, 79, 88–90]. Без сомнения, эти 
причины помогают объяснить, почему отдельные 
люди обвиняли евреев в участии в кровавых жерт
во приношениях. Но они не предлагают удовлетво
рительного объяснения жизнеспособности мифа о 
кровавом навете в народной психологии: почему 
почти вся христианская община в Велиже утвер
ждала, что евреи способны совершать ритуальные 
убийства? Было ли это своего рода заговором? За
таили ли горожане неприязнь, которая выплесну
лась наружу во время расследования? Или были 
другие, более мощные импульсы? Чтобы ответить 
на эти вопросы, мы должны сначала вернуться к 
самому делу и реконструировать события в том 
порядке, в каком они происходили той весной.

Мирка Аронсон и Шмерка Берлин считались в 
обществе уважаемыми людьми, а Анна Еремеева 
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и Марья Терентьева — одними из наиболее мар
гинальных персонажей в городе. Анна жила в Ве
лиже и окрестностях, еле сводя концы с концами, 
больше года до момента описываемых событий. 
25 марта, примерно за месяц до исчезновения Фе
дора, Анна оказалась в деревне Сентюры. Во время 
прогулки Анна внезапно почувствовала слабость и 
прилегла отдохнуть на обочине. Горожанин Ларион 
Пестун увидел ее и принес в свою баню, где Анна 
проспала не просыпаясь двое суток напролет. Во 
сне Анне явился Михаил Архангел, который взял 
ее за руку и прошептал на ухо, что евреи загубят 
христианскую душу на Пасху. Это был не единст
венный раз, когда Анне приснился Михаил Архан
гел: в пасхальное воскресенье он снова явился ей, 
предрекая, что евреи схватят христианскую душу и 
отведут в дом Мирки Аронсон. Так что когда Ага
фья Прокофьева пришла в Сентюры в третий день 
пасхальной недели в поисках маленького Федора, 
Анна сказала ей: «По пути сюда ты проходила тот 
самый дом, где они держат твоего сына. Если у тебя 
есть силы спасти его – сделай это. Но если ты не 
успеешь вовремя, то стой всю ночь и следи [за до
мом]» [НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 18–19, 29–
30; РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 6–7, 9].

Марья Терентьева, как и Анна, пробыла в Ве
лиже год или два до описываемого расследования 
(определить более точно по архивным источни
кам невозможно), жила подаянием и случайны
ми заработками. Она была замужем, но ее муж 
большую часть своей жизни провел на службе в 
армии. Несколько жителей свидетельствовали, 
что Терентьева вела «беспутный» образ жизни с 
самого начала своего появления в городе: родила 
внебрачного сына, воровала еду при любом удоб
ном случае, гуляла по улицам ночи напролет, кри
ча: «Боже, помоги мне, они душат меня» [НИАБ. 
Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 62–65 об.; РГИА. Ф. 1345. 
Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 12]. Абрам Кисин впервые 
увидел Терентьеву, когда средь была дня поймал 
ее за кражей моркови и свеклы со своего двора. 
Но как только он схватил ее, Терентьева ударила 
его так сильно, что он едва дошел до дома в тот 
день. В другие разы разъяренная Терентьева захо
дила к Кисину, чтобы украсть овощи или сбросить 
чистое постельное белье на землю и истоптать его 
босыми ногами в припадке гнева [РГИА. Ф. 1345. 
Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 116].

Терентьева в своих показаниях рассказала, что 
на Пасху просила милостыню у церкви и пере
бросилась парой слов с женщиной, проходившей 
мимо. После этого она отправилась на окраину го
рода, прося подаяние по дороге. Уже смеркалось, 
когда она достигла ручья Коневец, и в этот мо
мент она увидела на мосту двух маленьких детей. 
Один из них был мальчик со светлыми волосами, 
в шапке, он был в пальто и сапогах. В тот самый 
момент, вспоминала Терентьева, Ханна Цетлина 
подошла к мальчику и увела его за руку. Теренть
ева ничего не сказала о местонахождении второго 
ребенка, однако заявила, что мальчика Цетлина 
отвела в свой дом, где ее ждали четыре еврейки. 
Терентьева не была уверена, пришли ли еврейки 
из дома Шмерки Берлина, но утверждала, что мо
жет узнать по крайней мере двух из них. Потом 
она описала свою встречу с Емельяном Ивановым 
и Агафьей Прокофьевой и в завершение рассказа
ла о том, что Емельян не поверил ни единому ее 
слову [НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 234].

Показания Марьи Терентьевой оказались со
вершенно катастрофичными для всей еврейской 
общины Велижа. В течение нескольких недель 
власти опросили десятки евреев и христиан, уде
ляя особое внимание четырем главным подозре
ваемым (Евзику и Ханне Цетлиным, Мирке Арон
сон и Шмерке Берлину) и розыску исчезнувшей 
рессорной брички. Невестка Емельяна Иванова – 
Харитина Прокофьева – была убеждена в прав
дивости разговоров о том, что «евреи убили ее 
племянника». Другая жительница города – Ефи
мья Федорова – слышала от одного из соседей, 
что евреи затащили мальчика в свою школу, где 
пытали его и затем убили. Авдотья Максимова, 
служившая в доме Ханны Цетлиной (и впослед
ствии сыгравшая важную роль в деле), свидетель
ствовала, что она не видела мальчика в доме и не 
видела, чтобы Цетлина выходила в город в тот 
день. Другие одиннадцать свидетелей, представ
ляющие широкий социальный срез городского на
селения, также заявили, что они не видели евреев 
с маленьким мальчиком и понятия не имеют, кто 
совершил это преступление. Однако они призна
ли, что евреи могут быть замешаны в убийстве. 
Позднее следователи опросили еще двенадцать 
человек. Двое из них засвидетельствовали, что 
Шмерка Берлин и Ханна Цетлина всегда жили 
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План города Велижа 
(начало XIX в.)

честно; восемь сказали, что они не подозревают 
ни Берлина, ни Цетлину в совершении какоголи
бо злодейства; но все двенадцать без тени сом
нения полагали, что маленького мальчика убили 
евреи [НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 24 об.–33, 
46, 51, 74–81, 112–113 об.; РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. 
Д. 65. Ч. 25. Л. 5, 11, 13, 18, 23].

Из судебных записей видно, насколько важным 
для мировоззрения горожан был миф о кровавом 
навете. Свидетели один за другим утверждали, 
что евреи убили ребенка в ритуальных целях, 
притом, что никто из них не видел мальчика с ев
реями. Единственной, кроме Марьи Терентьевой, 
свидетельницей, заявившей, что видела мальчика 
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с Ханной Цетлиной, была Дарья Казачевская. На 
Пасху, в час или два пополудни, Казачевская от
правилась за пивом в магазин Шмерки Берлина. 
По дороге она увидела Ханну Цетлину со светло
волосым мальчиком, одетым не то в синий, не то 
в зеленый кафтан. Казачевская предположила, что 
Цетлина и маленький мальчик шли в город то ли 
от набережной, то ли от ручья, но она совершен
но не представляла, куда они шли. Купив пива, 
Казачевская сразу же вернулась домой и больше 
в тот день не видела ни Цетлину, ни мальчика. 
Представляется весьма вероятным, что рассказ 
Казачевской основан на слухах, циркулировавших 
в городе; когда же власти надавили на нее, чтобы 
получить дополнительные свидетельские пока
зания, она не смогла вспомнить какието другие 
детали [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 20].

В ходе следствия царские власти стремились 
следовать букве закона, не выдвигая обвинения 
против кого бы то ни было из подозреваемых до 
тех пор, пока не были опрошены все возможных 
свидетели, не были исчерпаны все возможные 
направления расследования и рассмотрены все 
экспертнокриминалистические отчеты. По мере 
того, как они опрашивали все больше и больше 
людей, накапливали все больше свидетельств, 
общественное напряжение возрастало – и как 
могло быть иначе?! Евреи, видимо, полагали, что 
формальное обвинение в ритуальном убийстве, 
выдвинутое против самых уважаемых и состоя
тельных членов общины, – это лишь вопрос вре
мени. Когда 17 мая инспектор Лукашевич опра
шивал священника Казимира Серафиновича, 
приехавшего в город навестить своего друга зем
лемера Котова, около ста евреев окружили дом 
последнего, взгромоздившись на забор, и начали 
кричать инспектору: «У вас нет права так обра
щаться с членом городского совета Цетлиным, 
он – глава общины!» Такой неожиданный поворот 
событий привел власти в тревогу. Опасаясь, что 
накал страс тей может легко перерасти в ничем 
не сдерживаемую враждебность, магистрат не
медленно издал запрет: никто из подозреваемых 
или свидетелей не может покидать пределы го
рода, каждый будет находиться под неусыпным 
кон тролем до тех пор, пока все отвратительные 
детали этого дела не будут выяснены. Последнее, 
чего хотелось бы магистрату, – это настоящий 

бунт [НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 190. Л. 100–102; 
РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 25. Л. 15–16].

Тем временем евреи Велижа категорически от
рицали свою роль в убийстве. Ханна Цетлина по
казала, что она в Пасху оставалась дома, ухаживая 
за больным сыном. Кроме того, она настаивала 
на том, что не приводила в дом христианского 
мальчика и не знает, кто совершил преступле
ние. Через несколько дней после того, как были 
даны показания, Цетлина подала официальную 
апелляцию в городской совет, подчеркивая свою 
невиновность. Она добавила, что скорее всего 
Марья Терентьева выдумала «ужасную клевету», 
чтобы свести с ней счеты, поскольку всякий раз, 
когда Терентьева приходила в поисках подаяния, 
Цетлина немедленно «выгоняла ее со двора». 
Муж Цетлиной, Евзик, не отрицал возможности 
того, что его жена выходила из дома на Пасху, но 
уверял, что никакой христианский мальчик не за
ходил в дом. Мирка Аронсон понятия не имела, 
кто убил мальчика, но была уверена, что ее зять 
Шмерка и внук Гирш не могли быть замешаны 
в убийстве, поскольку точно знала, что оба не 
выходили на улицу в тот день. Шмерка Берлин 
даже выдвинул нелепое предположение, что кто
то случайно «сбил мальчика и потом нанес раны 
по всему телу», чтобы замаскировать его смерть 
под ритуальное убийство [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. 
Д. 65. Ч. 25. Л. 21].

Что касается рессорной брички, то несколь
ко свидетелей видели двух таинственных евре
ев, проезжавших по городу в похожем экипаже 
в пятницу, 27 апреля. Никто в Велиже не видел 
их до этого, но, как выяснилось далее, они оказа
лись дальними родственниками Шмерки Берлина: 
мужчина средних лет по имени Иосель Гликман 
и его пятнадцатилетний сын, которые приехали в 
Велиж в первый раз в тот день из местечка Улы, 
чтобы купить сена. Они поставили бричку во дво
ре по соседству и затем вернулись вдоль ограды 
в дом Берлина, в гостях у которого пробыли до 
1 мая. Власти тут же заподозрили, что Шмерка 
и Гирш Берлины использовали бричку Гликмана 
для перевозки тела мальчика в лес, и немедленно 
принялись опрашивать Гликмана, соседа Берлина 
Ицика Нахимовского и множество других горо
жан, чтобы обнаружить зацепки, позволяющие 
раскрыть убийство. Но Гликман опроверг обви
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нение в соучастии в убийстве, показав, что у его 
брички нет подкованных железом колес и что он 
одолжил лошадей у одного дворянина, на которо
го в то время работал. Никакие показания других 
свидетелей не поставили под сомнение заявление 
Гликмана о невиновности [Там же. Л. 17, 19].

Начиная с эпохи позднего Средневековья и да
лее, в раннее Новое время, религиозные и свет
ские власти подвергают сомнению обоснования 
кровавого навета, распространенные как среди 
интеллектуалов, так и в народной среде. Эти идеи, 
укорененные в новом богословском и юриди чес
ком дискурсах, не получили немедленного рас
пространения. Но к концу XVII в. официальная 
позиция властей, особенно в немецкоязычных 
регионах Европы, изменилась до такой степени, 
что стало крайне трудно выдвинуть судебное об
винение в кровавых жертвоприношениях против 
евреев [Hsia 1988, 227–228]. В 1247 г. в одной из са
мых ранних булл, направленных против кровавого 
навета, папа Иннокентий IV призывал  к общей 
сдержанности, «если тело мертвеца случайно най
дено где бы то ни было». Папа заключает: «Надле
жащим образом следует возместить весь вред, что 
был причинен евреям по вышеуказанным причи
нам по приказу прелатов, дворян и суверенов, и не 
позволять им в будущем незаконно докучать кому
то по этому или другому подобному обвинению»10. 
Более чем пятьсот лет спустя в широко известном 
меморандуме по этому же поводу русский поэт и 
сенатор Гавриил Державин не продвинулся на
столько далеко, чтобы полностью отрицать до
стоверность обвинений в ритуальном убийстве. 
Не подозревая в преступлении всю еврейскую об
щину в целом, он обвинил секты фанатиков (т.е. 
хасидов) в совершении кровавых жертвоприноше
ний11. Некоторые из идей Державина были в ко
нечном счете оформлены законодательно. В 1817 
г., вскоре после дела о кровавом навете в Гродно, 
граф Александр Голицын наказывал провинциаль
ным губернаторам не обвинять евреев в кровавых 

10  Цитируется по: [Roth 1934, 97–98]. Папа Иннокентий 
IV выпустил буллу для архиепископов и епископов Гер
мании и Франции 5 июля 1247 г.
11  Обстоятельное изложение вопроса о связи хасидов 
с кровавыми жертвоприношениями см. в: [Wodzinski 
2010, 273–290]. См. также [Klier 1986b, 104].

жертвоприношениях в отсутствие прямых дока
зательств. И если такие дела всетаки возникали, 
то евреи имели такие же права на справедливый 
суд, как и другие подданные Российской империи, 
обвиненные в убийстве [Гессен 1991, 871]. В начале 
XIX в. русское правительство хотя и не напрямую 
отвергло кровавый навет, но ввело ряд правовых 
мер, которые чрезвычайно усложнили обвинение 
евреев в ритуальном убийстве в суде.

Расследование смерти Федора длилось уже 
больше года к тому моменту, когда 22 июня 1824 г. 
Велижский апелляционный суд вынес свой вер
дикт. Ханна Цетлина была формально оправда
на, но в то же время суд дал указание полиции 
внимательно следить за ее делами и поведением. 
Таким образом, судом не исключена была вероят
ность, что Дарья Казачевская и особенно Марья 
Терентьева выдумали наделавшую шума историю 
для сокрытия своей собственной роли в убийстве, 
однако их показания не были отклонены. Шмер
ка Берлин получил выговор за «распространение 
лживых слухов о смерти мальчика». Как бы то 
ни было, с Мирки Аронсон и ее мужа обвине
ния были сняты, поскольку в ходе скрупулезного 
обыска в их доме не было найдено ничего сколь
конибудь подозрительного. Собственно един
ственным человеком, строго наказанным в этом 
деле, оказалась Марья Терентьева, которой было 
приказано, во искупление грехов своей распут
ной жизни, предстать перед Католикоуниатской 
духовной консисторией [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. 
Д. 65. Ч. 25. Л. 24– 26].

Подытоживая наш анализ, можно сказать, что 
мы никогда не узнаем точно, что случилось с Фе
дором: утонул ли он в результате несчастного 
случая, был ли жестоко убит или умер по какой
то другой причине. 22 ноября 1824 г. Главный суд 
Витебской губернии рассмотрел все материалы 
дела и вынес заключение, что трагическая смерть 
Федора случилась «по воле Господа» [Там же. 
Л. 27]. Какой бы ни была причина, документы сви
детельствуют о том, что конфликт в маленьком 
городке в конечном итоге привел к обвинению в 
ритуальном убийстве. Скорее всего, нищенка Ма
рья Терентьева воспользовалась смертью мальчи
ка (или убила его сама), чтобы отомстить Ханне 
Цетлиной за ее отказ подать милостыню. Культура 
подаяния – предписания и народные установле
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ния об оказании помощи нуждающимся – игра
ли важную роль как в еврейской, так и в русской 
общинной жизни12. В имперской России в эпоху 
раннего Нового времени, когда взаимопомощь 
обеспечивала систему поддержки нуждающимся 
и несчастным, отказ в подаянии означал наруше
ние добрососедских обязательств. Отказ в еде, 
питье, деньгах и какойлибо другой милостыне 
обычно вызывал у отвергнутого злость и обиду. 
Если впоследствии с отказавшим в милостыне 
человеком приключалось какоето несчастье, то 
он нередко полагал, что попрошайка использовал 
против него колдовство в наказание за черствое 
поведение. Во многих странах Западной и Цент
ральной Европы подавляющее большинство слу
чаев задокументированных дел против ведьмов
ства следуют той же простой схеме, которая имела 

12  О благотворительности и взаимопомощи см.: [Linder
meyer 1996; Zalkin 2008, V. 1. 306–309].

место в Велиже, включая отказ в милостыне одно
го соседа другому, хотя в нашем случае внутрен
няя логика была перевернута, и результатом было 
обвинение в ритуальном убийстве против соседа, 
отказавшего в подаянии. Иными словами, обычно 
тот самый человек, который не смог исполнить 
свою социальную обязанность, обвинял человека, 
чья просьба о подаянии была отвергнута, в кол
довстве. В отличие от типичного сценария дела 
о колдовстве, Терентьева представляет собой 
«жертву», которая берет дело в свои руки, чтобы 
наказать зажиточную соседку Цетлину за отказ 
от исполнения своих социальных обязательств 
[Thomas 1971, 660–669, Briggs 1996, 137–146].

Если даже обычный соседский спор действи
тельно объясняет причины того, почему один 
сосед обвинил другого в убийстве маленького 
мальчика, мы попрежнему остаемся перед за
гадкой. Почему так много людей поддержали об
винение евреев в убийстве Федора? Ответ на этот 

Велиж. Открытка начала XX в.
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вопрос в меньшей степени связан с тем, что часто 
определяют в научной литературе как «антисеми
тизм», или с экономической конкуренцией (хотя 
нам следует быть осторожными и не сбрасывать 
оба эти фактора со счетов вовсе), чем с народной 
космологией того времени. Так же, как обвинения 
в колдовстве в начале Нового времени, обвине
ния в ритуальном убийстве оказались настолько 
стойкими изза их способности мобилизовать 
страхи и выразить народное мировосприятие. 
В Российской империи обвинения в ритуальном 
убийстве никогда не переходили в полноценную 
панику, подобную охоте на ведьм в раннее Новое 
время во Франции или Германии, но их появле
ние снова и снова в местечках Минской, Вилен
ской, Витебской или Могилевской губерний, где 
евреи составляли значительную часть населения, 
предполагает, что устоявшаяся устная культура, 
подпитываемая циркулировавшими слухами, 

историями и сплетнями, помогает легитимизи
ровать этот нарратив13. На протяжении XVIII и 
XIX вв. российское имперское государство пыта
лось развенчать «суеверия» – веру в сверхъесте
ственные магические силы, в чудотворные иконы 
и реликвии – но без какоголибо успеха14. В ХХ в. 
сверхъес тественное все еще продолжало обеспе
чивать удобные объяснения основным запросам 
общины, в то же время предлагая защиту от мно
гочисленных опасностей этого мира, и было слож
но провести четкие границы между религиозными 
и магическими верованиями. Народная медици
на и вера в сверхъестественное играли важную 
роль в еврейской повседневной жизни (особенно 
в хасидских общинах, известных своим мистициз
мом), что только подстегивало фантастические 
обвинения, появляющиеся в те периоды года, с 
которым и у евреев, и у христиан были связаны 
особые ритуалы. Таким образом, в эпоху, когда 
заговорами наводили болезнь на врагов или отва
живали злые силы, когда особые церемонии при 
сборе растений усиливали их лечебную силу, когда 
церкви, кладбища, амбары, бани ассоциировались 
с народной магией и гаданием, не было ничего 
особенно удивительного в идее, что евреи исполь
зуют кровь христиан для религиозных ритуалов. 
Если с точки зрения народной белорусской тра
диции ведьмы охотятся за невинными детьми, по
чему евреи не могут убивать маленьких детей для 
получения христианской крови [Ryan 1999, 79]?

Решение провинциального суда завершило 
первый акт драмы о ритуальном убийстве. Через 
несколько месяцев власти открыли дело снова, на 
этот раз по личному приказу царя Александра I. 
Незадолго до своей смерти, проезжая Велиж по 
дороге в портовый город Таганрог на Азовском 
море, Александр получил сенсационное проше

13  О народной космологии и ведьмовстве см.: [Briggs 
1996, 99–133]. Об охоте на ведьм в ранее Новое время 
в Европе см. [Ankarloo, Clark 2002].
14  Историки, занимающиеся исследованиями обшир
ной территории и на очень больших хронологических 
отрезках, стимулировали обсуждения о народных веро
ваниях тех групп, которые оставили очень мало пись
менных источников о повседневной жизни, бытовых 
предрассудках, страхах и предубеждениях. О Россий
ской империи см. [Dixon 2008, 227–228; Worobec 2003, 
20–63; Greene 2010, 17–102].

Еврейское кладбище города Велижа, современный вид 
(фотография из архива Центра «Сэфер»)
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ние не от кого иного, как от Марьи Терентьевой. 
В прошении Терентьева разоблачала ужасную 
трагедию, произошедшую с ее сыном (sic!) Федо
ром в городе Велиже: Ханна Цетлина с помощью 
своего мужа заколола Федора до смерти, и они 
совершили это преступление ради получения кро
ви мальчика [РГИА. Ф. 1345. Оп. 235. Д. 65. Ч. 1. 
Л. 5–5 об. «Прошение Марьи Терентьевой царю 
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зультатом этой работы стало самое долгое и одно 
из самых всесторонних расследований ритуаль
ного убийства в современном мире.
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в советское время



◄ Добина Фанни Ефимовна с матерью Эстер Озеровой и дочерью Эммой, с. Корсики Рославльского уезда, 1911 г.
◄ Зеликович Шлёма Мовшевич, Мнуха Иоселевна, их дочь Эстер, с. Корсики Рославльского уезда, 1898 г. 

(Фотографии из личного архива А.В. Шаевич)
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Народная религиозность  
советских ассимилированных евреев:  
свинина и хлеб вместо мацы

Мария Каспина

Общим местом в изучении религиозности 
советского еврейства после работ Цви Гитель-
мана стало представление о том, что настоящий 
иудаизм у евреев на советском и постсоветском 
пространстве заменился «тонкой культурой», 
культурной идентичностью без полноценных 
этнических признаков, таких как язык, религия, 
обычаи, кухня, костюм, музыка и регион компакт-
ного проживания [Gitelman 2003, 49]. Эта концеп-
ция вызвала много споров среди полевых иссле-
дователей, которые проводили устные интервью 
с евреями не только в крупных городах, но и в 
бывших местечках Украины, Молдовы и России 
[Львов 2008а, 16–19; Veidlinger 2013, 154–155]. 
Тем не менее, мы не можем не отметить, что ре-
лигиозные представления евреев на территории 
бывшего Советского Союза имеют очень специ-
фические, а иногда и просто уникальные харак-
теристики.

Отношение к религии претерпело в СССР очень 
серьезные изменения, и наряду с соблюдением не-

скольких ключевых элементов традиции, таких 
как сохранение поста на Йом Киппур, память о 
годовщине смерти родственников (йорцайт) или 
стремление приобрести мацу на Песах [Altshuler 
2012, 155; Львов 2008б, 71–73], религиозные тра-
диции в целом или ушли из общественной сфе-
ры в потайную, домашнюю среду [Зельцер 2000, 
320; Altshuler 2012; Veidlinger 2013], или видоиз-
менились, приспосабливаясь к новым условиям. 
Одним из синонимов религиозности стало резко 
отрицательное понятие «фанатизм» [Зеленина 
2012, 63; Каспина 2015, 18–20]. Верующих стари-
ков стыдились и слегка оправдывали: «[Дед со 
стороны отца] был меламед, но [в городе] не было 
места, тут уже был свой меламед, и поэтому он 
ходил по окрестностям городка, где не был этот, 
и там он преподавал. И вот до чего, называется, 
вот, фанатизм еврейский! Как-то он вечером шел, 
не заметил яму, упал, сломал ногу, и нужно было 
срочно ложиться в больницу, потому что там мо-
гла быть гангрена. Но он сказал: “Там нет кошер”. 
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Вы знаете, что такое? И не лег. И умер из-за этого, 
но не лег в больницу – его могли спасти! Раз нет 
кошерной пищи, значит все. Вот какие были фа-
натики, таких теперь нет…» (Br_08_Frumkina_06).

Мне представляется наиболее интересным 
проследить механизм трансформации старых 
традиций в новые путем появления различных 
вариантов оправдания нарушения религиозных 
запретов. Как показала Мэри Дуглас, культурные 
табу маркируют границы сакрального внутри тра-
диции [Дуглас 2000, 30]. Соответственно, изучая 
способы нарушения и трансформации предписа-
ний иудаизма, мы сможем понять, как формиру-
ются новые границы сакрального и профанного 
в религиозной традиции советского и постсовет-
ского еврейства.

Мы отметили, что прежние традиции орто-
доксального иудаизма начинают казаться нашим 

информантам странными и чужими. Однако воз-
никают новые видоизмененные фольклорные 
практики, которые можно назвать «изобретением 
традиций» (в терминологии Эрика Хобсбаума). 
Самым удивительным примером такой новой 
версии обрядового еврейского соблюдения яв-
ляется оправдание поедания свинины. Кошерная 
свинина – это самый сложный и самый популяр-
ный оксюморон в истории изучения советского 
еврейства. После работ Анны Штерншис, которая 
продемонстрировала примеры этого феномена в 
своей знаменитой книге «Советское и кошерное» 
[Shternshis 2006], а также в недавней статье «Сало 
на хале» [Shternshis 2015] и ряде других публи-
каций, термин «кошерная свинина» стал одной 
из основных характеристик евреев, родившихся 
в СССР. Это – главный стереотип представлений 
о евреях за «железным занавесом». Исследова-
тельница отметила, что религиозное соблюдение 
и несоблюдение вообще обычно проявляется в 
рассказах о еде, через пищевой код. Так, Анна 
Штерншис пишет: «Наличие отдельной посуды 
для приготовления свинины может шокировать 
современную еврейскую публику за пределами 
бывшего Советского Союза, потому что еврей, 
поедающий свинину как “еврейский” продукт 
обозначает нарушение запрета или, по крайней 
мере, полный отход от еврейской традиции <…>. 
Свинину ели регулярно, но, чтобы соблюсти мир 
в семье, старались приспосабливаться. Также при-
спосабливались к употреблению хлеба во время 
Песаха» [Там же, 15].

В свою очередь я тоже собираюсь подробно 
рассмотреть именно эти две интригующие темы – 
появление новых регламентаций, связанных с 
употреблением свинины и с употреблением хлеба 
во время Песаха, – на материале интервью, прове-
денных с евреями Смоленской и Брянской обла-
сти в ходе полевых экспедиций Центра «Сэфер» 
2015–2017 годов. Как выяснилось в результате 
наших исследований, многие респонденты выра-
ботали почти «галахические» пути разграничения 
кошерной и некошерной сферы в своей частной 
жизни. Существует гораздо больше примеров 
нарушения и других запретов в повседневной 
еврейской жизни: таких как нарушение шабба-
та, Йом Киппура, определенных погребальных 
традиций и т.п. [см. Гехт 2015, Каспина 2015]. Тем 

Трапеза на кладбище во время Лаг ба-Омера, Унеча, 
Брянская область, май 2017 г. (фотография из архи-
ва Центра «Сэфер»)
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не менее, я хочу остановиться на употреблении 
свинины и правилах соблюдения Песаха, посколь-
ку это наиболее показательные темы для евреев 
Смоленской и Брянской областей, они отражают 
базовое представление о состоянии религиозной 
традиции в этом регионе. Кроме того, в разные 
исторические периоды советская власть особенно 
строго пресекала именно производство кошерно-
го мяса и выпекание мацы на Песах. Как показал 
Мордехай Альтшулер в своем исследовании ре-
лигиозности советского еврейства, несмотря на 
то, что соблюдение кашрута сохранялось главным 
образом внутри семьи, имелось как минимум две 
публичных практики: шхита и выпечка мацы, в 
которые напрямую или косвенно была вовлечена 
вся община [Altshuler 2012, 161]. Таким образом, 
эти две темы, словно лакмусовая бумага, показы-
вают трансформацию народной религиозности.

Почти все наши информанты – евреи из Смо-
ленской и Брянской областей при ответе на во-
прос «ели ли у вас дома свинину?» стыдливо 
признаются, что вроде как евреям свинину нель-
зя, но у них дома всегда ели, свиней держали: 
«Один поросенок подрастает, отец уже идет, по-
купает маленького. Этого едим, тот подрастает» 
[Rosl_16_15_Avdeeva]. Появились даже шутки 
про клички, которые в еврейских семьях давали 
свиньям, если держали их в доме: «Я дружила 
с Фаинкой, она жила тут в городе. В центре, но 
приходила к нам. Вторая подружка была Шура 
Гуревич, она – покойница. Они всегда приходили 
к нам, и ели сало с нами <…>. И вот мы сидим, 
мама моя грядки полет, а мы сидим так на лавоч-
ке, а сзади сарай, а в сарае свиньи. А Шура Гуре-
вич спрашивает: “У вас поросята есть?” Я говорю: 
“Да”. – “А как их зовете?” А я говорю: “А как зо-
вем? Мойсей и Мерхасиха”. А она говорит: “А у нас 
тоже поросята есть” – “А как их зовете?” – “Иван 
и Машка”» [Klim_15_01_Kaspiny]. В еврейских се-
мьях поросятам давали русские имена, а в русских 
семьях – еврейские. Здесь необходимо отметить, 
что Мерхасиха – это прозвище конкретной тор-
говки на рынке в Климовичах.

Иногда наши информанты даже рассказывают, 
что их старшие религиозные родственники ели 
сало: «[А у вас дома сало ели?] Ели [шепотом]. Но, 
допустим, бабушка моя не ела. У нее была даже 
отдельная посуда мясная, отдельно – молочная. 

Она была полностью кошерная. А дедушка мне 
признался, что даже когда он был рáвином, в мо-
лодости он ел сало» [Unech_17_01_Heifec].

Больше того, когда нам во время полевых ис-
следований удавалось наблюдать общинные ри-
туальные трапезы в тех городах, где нет раввина 
и синагоги (например, встречу шаббата в Сураже 
или поминальный день в Сураже и Унече), мы 
всегда замечали на столе свиную колбасу, ветчи-
ну или сало (Илл. 1 и 2). Судя по всему, сало стало 
одним из главных компонентов не просто обыч-
ного застолья, как и у русских в этих регионах, но 
и даже обрядовой трапезы.

Так, например, в Унече в поминальный день Лаг 
ба-Омер мы наблюдали следующую сцену:

[На кладбище у общинного стола информант 
угощает собирателей и своего друга-татарина 
салом:]

Инф. 1: Попробуй, это унеченское, Боря брал. 
Попробуй минское мясо – вот!

Инф. 2: Это ж сало, мы ж, татары, не едим сало.
Инф. 1: Какое сало? Одно мясо! [едят оба]
[Unech_17_01_Heifec].

Обычно традиционная обрядовая еда, которой 
принято отмечать важные события в жизни ев-
реев – это специальный бисквит (лекех) и креп-
кий алкоголь (бронфн) [см., например: Чубинский 
1872, 37, 44, 50]. Мы многократно наблюдали, что 
именно сочетание водки и сладкого бисквита яв-
ляется обязательным элементом поминальной 
трапезы у евреев Подолии и Бессарабии. В Брян-
ской области к этим элементам добавляется сало, 
хотя формально все признают, что так делать, на-
верное, неправильно. Соблюдая одну еврейскую 
традицию (поминальный день, встреча шабба-
та), информанты нарушают другую. Границы 
сакрального в этой локальной традиции сильно 
 сдвигаются.

Мы записываем в экспедициях и примеры 
фольклорного оправдания поедания свинины:

Инф. 1: Свинину ели запросто.
Инф. 2: Конечно, ели, у нас поросенок был, 

но в основном – телятину. Это цивилизовано, 
кóшерное. Телят покупали, резали, я помню. 
Ели. Я знаю людей, у которых только кóшерное 
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было, ну а у нас в порядке юмора считалось, что 
если свинья потрется, вы знаете, о синагогу, то 
это уже кóшерное. Но все, кто едут в Израиль, 
везут отсюда сало – мы не успеваем покупать 
[Unech_16_01_Rybalko_ Bolotin].

Это народное представление обычно встреча-
ется в фольклоре неевреев, которые таким обра-
зом объясняют, почему евреи и мусульмане не 
едят свинину. В болгарских легендах фигурирует 
свинья, которая улеглась в грязь, и поэтому стала 
нечиста с одной стороны, однако поскольку турки 
забыли, какой именно бок у нее испачкан и за-
прещен к еде, они не едят ее целиком. У сербов 
есть поверье, что свинья потерлась одним боком 
о мечеть, но мусульмане не заметили, какой бок у 
нее стал «чистым». Согласно венгерской легенде, 
свинья потерлась боком о распятие Христа, и с 
тех пор евреи перестали есть свинину, чтобы не 
оскверниться [Белова, Петрухин 2008, 213–214]. 
Еврейский вариант этого сюжета, который мы 
встретили в Унече, был зафиксирован и среди 
евреев Украины: «нечистая» свинья потерлась о 
синагогу, и один бок ее стал кошерным, но евреи 
не знают, какой именно, и потому свинину не едят 
[Chern_06_Shvartzbroit] [Белова, Петрухин 2008, 
214]. Все вышеперечисленные сюжеты объясня-
ют, почему свинину есть нельзя, однако в обоих 
еврейских вариантах мы видим стремление най-
ти в некошерном животном кошерную часть. За-
прет оказывается не категорическим, и надо лишь 
знать, как правильно есть свинью (то есть какой 
бок у животного чистый), чтобы ее можно было 
употреблять в пищу.

Похожий пример оправдания такого избира-
тельного употребления в пищу свинины мы фик-
сировали в Черновцах: «Она вкусная, я и сама 
всегда беру кусочек свинина. Но надо знать – ка-
кую! Передня часть – можно взять кусочек. [А зад-
нюю?] Не-не. [А почему заднюю нельзя?] Пото-
му – через задняя часть она рожает!» [Chern_07_
Gimmelbrandt] [Каспина 2015, 25–26]. Интересно 
отметить, что в этом случае оправдание находится 
вполне традиционное – задняя часть туши любого 
кошерного животного (коровы или овцы) счита-
ется в иудаизме некошерной, поскольку там есть 
одно сухожилие, которое запрещено употреблять 
в пищу (Быт 32:33). В общинах Восточной Европы 

в целях экономии предпочитали продавать всю 
заднюю часть туши неевреям. Видимо, поэтому в 
сознании нашей информантки произошло такое 
преломление существующей традиции и приме-
нение ее к другой, несуществующей. Изменилась 
лишь мотивация – заднюю часть свиной туши 
нельзя есть, потому что она ритуально нечиста, 
ибо через нее проходят роды.

В книге «Советское и кошерное» Анна Штерн-
шис приводит цитату из интервью, взятого в Бер-
лине в 2002 году у Григория П. (род. на Украине 
в 1920 году) и Любови Б. (род. на Украине в 1928 
году). Оба информанта вспоминали специальных 
резников (шойхетов), которые резали свиней и 
кроликов [Shternshis 2006, 1]. Похожий эпизод 
Анна Штерншис приводит в статье «Сало на 
хале», где о таком специальном шойхете, резав-
шем свиней, рассказывает Владимир, рожденный 
в 1922 году в Одессе [Shternshis 2015, 17]. Перед 
нами тот же механизм обращения с некошерным 
объектом «галахически» – кошерное мясо име-
ют те животные, которые особым образом забиты 
специально обученным человеком. Соответст-
венно, если есть свиное мясо, то и свинью тоже 
нужно зарезать правильно. Точно так же многие 
вспоминали, как в ассимилированных еврейских 
домах вымачивали в соленой воде любое мясо, 
купленное в магазине: курицу, говядину или сви-
нину. Это делалось только потому, что так было 
принято поступать с мясом в семьях, без всяких 
отсылок к галахе, которая предписывает именно 
таким способом убедиться, что из мяса ушла вся 
кровь. Основной мотивацией таких манипуляций 
обычно выступает аргумент пользы – это «полез-
но для здоровья».

Анна Штерншис соотносит употребление в 
пищу свинины, распространенное у советских 
евреев, с медицинскими представлениями  1920-х 
и 1930-х годов об особых диетических качествах 
свинины, которую предписывали есть для профи-
лактики и лечения бронхита и воспаления легких 
[Там же 2015, 17]. В своих полевых материалах мы 
тоже сталкиваемся с воспоминаниями об этих ме-
дицинских практиках борьбы с легочными забо-
леваниями. Так, в Смоленске при ответе на вопрос 
о том, ели ли их родители дома свинину, люди из 
соблюдающих традицию еврейских семей начали 
спорить:
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Инф. 2: Ели.
Инф. 1: Ну, мама твоя не ела, зачем ты?
Инф. 2: У ней было воспаление легких, она – 

легочница, она все время топила жир свиной и 
пила [Smol_16_03_Kugelevy].

Даже строго соблюдающие евреи все же пред-
почитали использовать свинину как медицинское 
средство против легочных заболеваний: «Бабуш-
ка вообще была очень верующая, но я ее плохо 
помню, а сестра хорошо помнит. Она настолько, 
вот, была, что, вот, она там все это вот соблюда-
ла. А сестра говорит: “У меня пневмония”. А тогда 
ж антибиотиков еще и не было, в сорок восьмом 
году, и сказали: надо, вот, свиным жиром там на-
тираться, всё. И, говорит, а я совершенно уже всё. 
Ну, как? Пневмония. И вот, говорит, она на это 
пошла, но, говорит, когда меня вот этим натирали, 
она из дома уходила» [Smol_16_07_Saksonova].

Таким образом, мы можем проследить две тен-
денции среди советских евреев – сознательное на-
рушение религиозных запретов на употребление 
свинины с псевдогалахическими оправданиями 
или вовсе без них и вынужденное нарушение за-
прета ради заботы о своем здоровье или здоровье 
близких. Во втором случае мы имеем дело с реаль-
но существующей в иудаизме практикой – ради 
спасения жизни («пикуах нефеш») разрешено есть 
запрещенные продукты, если они являются лекар-
ством. Это галахическое постановление базирует-
ся в частности на талмудическом фрагменте о том, 
что если беременная женщина затребует свинины, 
ей нужно ее дать ради спасения ее жизни, даже 
если это произойдет в Йом Киппур (Вавилонский 
Талмуд, трактат Йома 82а). Свинина считалась ме-
дициной признанным лечебным средством, поэ-
тому, несмотря на внутреннее сопротивление, с 
оговорками, ее употребляли в пищу.

Сосуществование внутри одной семьи 
соблюдающих и ассимилированных 
родственников
Очень интересно проследить механизмы сохра-

нения собственных границ сакрального, которые 
вырабатывают старшие соблюдающие члены се-
мьи, вынужденные сосуществовать в одном про-
странстве со своими советскими родственниками, 
которые нарушают традиции. Выше был приведен 

рассказ, в котором говорится о том, что бабушка 
рассказчицы выходила из дома в момент мани-
пуляций со свиным жиром. Так же, по воспоми-
наниям, вела себя мать нашей информантки из 
Починка: «У нас и коровы были, и куры, и свиньи. 
Хоть мама всегда уходила. И хоть она ухаживала 
за свиньей, но, когда резали свинью, она всё 
уходила из дома всегда. Она никогда не ела. Я го-
ворила: “Мам, ну, попробуй”. А мы ели, потому 
что что-то надо было есть» [Poch_16_05_Fragina].

Более распространенная практика для соблю-
дающих кашрут родственников – выделение ри-
туально чистого пространства в несоблюдающем 
доме. Главным образом это касалось практики 
приготовления пищи. Иногда это мог быть от-
дельный стол, за которым ела и готовила бабушка 
[Unech_17_01_Heifec], чаще – отдельная «чистая 
посуда», или наоборот – в «чистом» доме был спе-
циальный набор посуды для несоблюдающих род-
ственников [Smol_16_01_Naimark; Klim_16_02_
Kulakova]. Русский муж (Инф. 2) вспоминает, как 
он и его жена-еврейка (Инф. 1) жили с религиоз-
ной тещей в одном доме:

Инф. 2: …мама старалась (соблюдать), даже ножик 
у нее был отдельный, чтоб для сала.

Инф. 1: Сала мама моя не ела. А мы все сало 
жрем [смеется].

Инф. 2: Специально она дает ножик, чтоб 
сало резать. А ее, попробуй, ложку возьми.

Инф. 1: Ты что! Будет шум! И кастрюлю нельзя 
было ничего сварить.

Инф. 2: Если девки ели сальное что – так от-
дельная кастрюля.

Инф. 1: Или втихаря. [Poch_16_01_Medved-
nikova].

Соблюдающие кашрут старики вынуждены 
изобретать традицию – как мирно сосущество-
вать со своими же детьми, которые все нарушают, 
а иногда и норовят обмануть их. Границы сакраль-
ного становятся очень зыбкими и иногда сводятся 
к одному ножу, ложке или кастрюле.

В некоторых случаях старшие члены семьи со-
знательно разрешали своим детям нарушать ре-
лигиозные запреты в определенных ситуациях, 
вырабатывая механизмы обхода предписаний. 
Так, например, одна из информанток в Брянске 
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рассказывала, вспоминая взаимоотношения своей 
нерелигиозной матери и религиозной бабушки: 
«Да, традиционно всё соблюдали, у бабушки были 
отдельно ложки, тарелки, всё прочее для мясно-
го, отдельно – для молочного, соблюдались все 
религиозные праздники, практически всё соблю-
далось. Настолько, что когда мать приглашали со-
седи, Малеевы, к себе в гости обычно и кормили 
на Пасху еврейскую салом [смеется], мать прихо-
дила, бабушка у нее так спрашивала: “Ривочка, ты 
у Малеевых была, да? Сало давали?” – “Давали”. – 
“Ну, ничего, ты – ребенок, тебе это Бог разреша-
ет, ты только смотри не трогай вот этих ложе-
чек, этого не трогай, ничего не трогай”. И всё. 
То есть она не трогала родительского ничего, не 
смела прикасаться. Она ела [сало]. Так что вот та-
кое было [Белова 2010, 228]. Выделяя и оберегая 
свое сакральное пространство, бабушка инфор-
мантки, тем не менее, была вынуждена признать, 
что детям Бог разрешает преступать религиозные 
запреты, хотя это далеко не так в традиционном 
иудаизме. Дети не обязаны выполнять многие за-
поведи до наступления совершеннолетия, то есть 
до 12 или 13 лет, однако откровенно нарушать эти 
заповеди им, конечно, не разрешается.

По свидетельству нашей коллеги Элины Иоф-
фе, в ее семье рассказывали похожую историю про 
дедушку. Когда Илья Соломонович Иоффе (род. в 
1919 г.), сын очень светских родителей, приезжал 
из Москвы в Могилев к своим бабушке и дедушке, 
религиозная бабушка, желая побаловать внука, 
кормила его салом под столом, куда он «пешком 
ходил». Она объясняла это тем, что так можно, 
потому что под столом Бог не видит. Это, с одной 
стороны, напоминает «ритуальный обман», кото-
рым пользуются и в мусульманских общинах (ср. 
Бог не видит под крышей дома), а с другой сторо-
ны – это выделение внутри дома маргинального 
пространства, в котором можно нарушить запрет 
для маленького ребенка.

Аналогичный механизм обхода запрета на упо-
требление в пищу свинины для своих детей «изо-
брела» мать нашей информантки из Молдавии: 
«Свинины, например, нельзя было кушать. Но… 
жили мы… в местечке, я же вам говорила, ме-
стечко Капрешты. <…> И там были специальные 
кацапы такие, что они резали свиньи. И там про-
давалася ветчина, когда я проходила мимо этих 

ларьков – такой запах. Ну, а мы, молодежь, все 
хотели, мама разрешала купить нам, но кушать 
на подоконнике! И не резать с ножиком, значит, 
если там купили… Ну, не все время, но, знаете, 
как сейчас продается ж копчена, она вкусная… 
Она [мама] разрешала нам, стелили там газету 
или что на подоконнике, и потом, значит, смо-
трите, мойте руки, ополаскивайте рот, чтобы не 
подошли пить воду» [Bel_011_Mundryan]. Выну-
жденная делить одно жизненное пространство с 
несоблюдающими детьми, которых хочется поба-
ловать «вкусненьким», мать информантки вводит 
почти «галахические» способы разграничения в 
доме кошерного и некошерного. Выясняется, что 
после поедания ветчины в особом выделенном 
пограничном пространстве дома (а именно на 
подоконнике, и ни в коем случае не на столе, не 
используя домашний нож) нужно вымыть руки и 
рот как после чего-то нечистого, чтобы не испор-
тить посуду и чистую воду в доме.

По свидетельству израильских фольклористок 
Ларисы Фиалковой и Марии Еленевской, одна из 
их информанток, Эльвира А., горская еврейка из 
семьи, строго соблюдающей еврейскую традицию, 
свидетельствовала, что ее бабушка для детей не-
редко готовила свинину, которую считала необ-
ходимой для растущего организма. Но при этом 
детей кормили за отдельным столом, отделяя 
запретную еду от кошерной [Фиалкова, Еленев-
ская 2005, 95].

Особое периферийное место в доме (подокон-
ник, отдельный стол, место под столом и т.д.), а 
также свои правила для осознанного нарушения 
традиций детьми были, таким образом, легити-
мизированы во многих советских традиционных 
религиозных еврейских семьях.

Мы рассмотрели мирные варианты сосущест-
вования внутри одной семьи стариков, соблюда-
ющих еврейскую традицию, и ассимилированной 
молодежи. Однако один из самых популярных 
сюжетов, которые мы записываем в экспедициях 
последних лет – это конфликты поколений, про-
исходящие из непонимания значения запретов 
для стариков, а зачастую и просто издевательство 
над их привычками и поведением.

Вот как вспоминает свою бабушку один из 
наших информантов: «Все ели свинину. Только, 
баба не ела. А дед ел, он мог литра полтора вод-
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ки выпить. <…> Дед любил сало есть. А баба не 
ела, а он все смеялся, что… ”ты на кончике ножа 
столько съела, что грешница давно”. Она мало 
жила с нами, она у той сестры жила» [Klim_15_01_
Kaspiny]. Именно кошерный ножик фигурирует 
в этом рассказе как последний символ «чистой» 
посуды, который сознательно оскверняют муж и 
дети соблюдающей женщины. Точно такой же мо-
тив мы встречаем в другом интервью из Брянска: 
«Бабушка была – отцова мать жила со своей доч-
кой, папиной сестрой, и воспитывала ее. Она одна 
соблюдала настолько, насколько ей было позволе-
но в этой семье. Они все назло ей делали. Ей посу-
ду… Она придет к нам и плачет – они ее ножиком 
сало режут» [Br_08_Sotnikova_Samusina_011].

Собственные дети вдруг начинают себя вести 
так же, как традиционно вели себя этноконфес-

сиональные соседи. Они назло заставляют со-
блюдающих родственников нарушить запрет на 
употребление свинины, воспроизводя типичное 
поведение нееврейского населения по отношению 
к еврейским соседям. Так, в частности, у Шолом-
Алейхема есть описание того, как общались еврей-
ские и христианские дети. В автобиографическом 
жизнеописании «С ярмарки» он приводит рассказ 
о том, как в городе Переяславе появились первые 
еврейские мальчишки: «Школьники вначале смо-
трели на двух евреев с удивлением, как на детей 
из другого мира. Потом они повалили их на землю 
среди школьного двора, вымазали им губы свиным 
салом, а после этого подружились и зажили с ними 
совсем по-братски» [Шолом-Алейхем 1960, 365].

Одна из информанток в Сураже поделилась 
с нами ярким воспоминанием о своем детском 

Празднование шаббата в общине города Суража, Брянская область, июль 2016 г. (фотография из архива Цент-
ра «Сэфер»)
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проступке: «Я думала: почему ж она [бабушка] в 
субботу самовар не зажигает? А такой самовар 
был большой, надо выбрасывать было спичку, 
чтоб зажечь, а она не делала. А я, значит, всегда 
зажигала, она мне десять – пять копеек давала. 
[Соб.: Бабушка?] Бабушка, да. Бейле эта. У кото-
рой тринадцать детей было. И раз она поставила 
бульон в печку. А ко мне приходили подруги. И я 
думаю: как, почему же она, вот, всё с курицей 
делает, почему она не кушает ни свинину, ни-
чего? И я взяла, вытащила горшок [смеется] 
и положила кусочек свиного жира туда. И ду-
маю: будет она есть или нет? Узнает она или нет? 
Ну, это всё детское было. И она вытащила гор-
шок <…>, наливает и говорит: “Что-то очень та-
кой жирный”. Я думала, что она может умереть, 
и я ей рассказала. Так она мне такую пощечину 
дала [смеется]» [Sur_16_06_Slucker]. Небольшие 
деньги обычно давали соседям-неевреям, чтобы 
те зажгли спичкой печку или самовар в субботу 
[см., например, Гехт 2016, 43], а в этом интервью 
оказывается, что родную внучку бабушка начи-
нает воспринимать как «чужого» человека. Она 
платит ей деньги за ту работу, которую евреям 
в субботу делать категорически нельзя. Кстати, 
это не единичное свидетельство об обращении к 
внукам с просьбой сделать запрещенную работу 
в субботу [см., например: Unech_16_06_Khesin]. 
Но при этом и внучка тоже ведет себя с бабушкой 
как нееврейские дети – она долго размышляет над 
странным поведением бабушки и в итоге нарочно 
подкладывает ей свинину в бульон, чтобы с инте-
ресом понаблюдать, что же произойдет. Лишь в 
последний момент мысль о том, что бабушка мо-
жет умереть, заставляет внучку признаться в сво-
ем проступке. Мы видим, что соблюдающие евреи 
в советское время были вынуждены существовать 
изолированно, подчас даже в своем собственном 
доме. И разделение посуды не всегда спасало их 
от любопытных младших родственников.

Песах и кашрут
Самым последним оплотом кошерного образа 

жизни остался для советских соблюдающих и не-
соблюдающих евреев праздник Песах. Песах в том 
или ином виде старались отмечать даже те евреи, 
которые уже давно ели свинину и не соблюдали 
остальные традиции. Так, один из респондентов 

был страшно возмущен нашим вопросом о том, 
ели ли у них в доме хлеб на Пасху: «Как это мог 
быть хлеб?! Муку даже ржаную в сарае держали, 
чтобы свиньям давать!» [Unech_16_06_Khesin]. 
Почти все разговоры о кашруте практически 
всегда приводят нас к воспоминаниям о празд-
новании именно этого праздника, об отдельной 
пасхальной кошерной посуде и о специальных 
пищевых ограничениях. Границы сакрального 
сдвигаются не только к определенному выделен-
ному пространству внутри дома, но и стягиваются 
к самому значимому еврейскому празднику в году. 
Как показал Джефри Вейдлингер в своем исследо-
вании советского штетла, евреи стали восприни-
мать кашрут не как принцип, упорядочивающий 
и регулирующий повседневную жизнь, а скорее 
как некую экстраординарную деятельность, осу-
ществляемую только периодически и, как прави-
ло, в течение недели Песаха. Когда стало трудно 
соблюдать диетические ограничения круглый год, 
многие советские евреи превратили их в необыч-
ный ритуал [Veidlinger 2013, 143].

В целом термин «кошерное» по отношению к 
посуде относится для наших респондентов глав-
ным образом к посуде пасхальной: «Особенно лю-
била я Пасху. Посуда была отдельная, а которая 
еще не кошерная, то папа печку затопит русскую, 
мама туда наложит камней, камни накаляются, 
и там чугунок с водой положит, и делается ко-
шерная. Это я любила. Всегда скатерочку белую 
застелим, посуда чистая, все чисто, хлеба нету на 
столе. Я и то не ела хлеб. <…> А папа любил и 
выпить, и закусить. И скажет: “Девки, дайте кусо-
чек хлеба, чтоб мама не видела”. Сидим, хихикаем. 
Она: “Что вы смеетеся?” – “Да так, ничего. Так”» 
[Rosl_16_08_Motina].

Вероятно, термин «кошерный» (в отношении 
посуды) стал соотноситься с так называемой пас-
хальной посудой еще и потому, что для всех домо-
чадцев было очевидно, что она ассоциируется не 
только с ритуальной, но еще и физической чисто-
той. На глазах у детей перед праздником начисто 
перемывали всю имеющуюся в доме посуду или 
доставали с чердака или из специального шкафа 
новую или особенную: «Я так особо никаких ни 
обрядов, ничего. У мамы была… у бабушки была 
отдельная посуда пасхальная. [А где держали ее?] 
Отдельно, была упрятана. Бабушка моя умерла в 
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девяносто лет, но она ни кусочка сала, колбасы, 
ничего не поела никогда. У нас, мы… отец, хотел 
если сала, все отдельное было. [Посуда у бабуш-
ки] мылась отдельно. Она мыла ее отдельно. А на 
Пасху доставалось, перемывалось. Всё вымыва-
лось. Я еще помню, как бабушка в печке – в печке 
ж готовила – печку там глиной обмазывала, <…> 
чтобы там был…, как-то она это самое…, чтобы 
там был кошер» [Klim_16_02_Kulakova].

В детской памяти остается воспоминание о 
том, как посуду мыли перед праздником: «[На 
Пасху у бабушки] была кошерная посуда. [Она ее 
хранила] на чердаке у нас. [А хлеб ели на Пасху?] 
Мы-то ели. [А бабушка не ела?] Нет. Она убирала 
хлеб со стола, и стараться не за стол. У нее была 
отдельная посуда, отдельные ложки, вилки. Всё 
это отдельно было. Перед тем, как… перед Пасхой 
она их кипятила, делала кошерными. Ну, и всё. 
А потом только с этой посуды и ела. И вообще 
у нее была посуда повседневная, с которой она 
ела. Не было там ни сала, ни это… Чтобы сала не 
было» [Unech_16_06_Khesin].

Соблюдающая традицию бабушка и в этой се-
мье вынуждена идти на уступки детям. На Песах 
в доме не должно быть ничего квасного, однако ее 
собственные дети продолжают есть хлеб, и поэто-
му она отгораживает свой стол от хлеба, старается 
не пускать туда внуков или хотя бы убирает хлеб 
со стола.

В одном из интервью информант, родившийся 
в Климовичах, вспоминал, что его отец – еврей 
и коммунист – никогда не садился за празднич-
ный стол без бутылки водки. Не изменял он себе 
и на Песах. И тогда его соблюдающая жена и теща 
выделяли себе за столом свое «пасхальное» про-
странство – они сидели с одного конца стола и 
ели мацу, а он садился с другого конца и пил водку 
[Lod_16_01_Kaspiny]. Границы сакрального в этом 
случае проходят через один и тот же стол.

Даже сдавая в аренду квартиру несоблюдаю-
щим евреям-студентам, на время Песаха хозяева 
еврейского дома вводили ограничения – выделя-
ли свое сакральное пространство в доме, которое 
должно оставаться ритуально чистым: «Соседка, 
у которой я жила в Ленинграде, она была женщи-
на религиозная, ходила всегда в синагогу и, ког-
да праздники какие, говорила: ”Вера, ты будешь 
эту неделю кушать вот здесь”». Там была голлан-

дка [голландская печь – прим. ред.] такая у нее, 
вот возле этой голландки, там у меня столик 
стоит, и я тебе стул туда поставлю, вот ты там 
кушай и сало свое, и все. А я, бывало, куплю 
кусочек сальца (порезанные продавались), на 
хлеб положу, когда кушать начинаю, возьму вот 
так газету, как будто я читаю, и ем. Она говорит: 
“Вера, вот чего ты сейчас сало ешь? Это ладно, мы 
жили когда в блокаду – есть нечего было, мы все 
ели”. <…> И когда начинались праздники, Пасха 
там, она мне говорила: “Ты будешь там, а я за 
столом, и занимайся там, сюда чтобы – ни-ни, 
да тем более сало”. Я: “Не буду, не буду, не буду!”» 
[Poch_16_05_Fragina].

Родственники и друзья соблюдающих евреев 
даже на Песах пытаются втайне или открыто на-
рушить религиозный запрет, просят у детей неза-
метно дать им хлеба, едят сало из отдельной посу-
ды. Мы видим, что в дни одного из самых важных 
еврейских праздников продолжают выявляться 
основные конфликтные ситуации между пытаю-
щимися соблюдать религиозные предписания и 
настроенными антирелигиозно членами одной 

Фрагмент агитационного фотоплаката, пропа-
гандирующий достижения Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 1937 г. (Из коллекции Музея 
истории евреев в России) 
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семьи. И варианты сосуществования вырабаты-
ваются по тем же механизмам: выделение своего 
сакрального пространства в период сакрального 
времени в окружении своих родственников, ко-
торые ведут себя как «чужие».

Сейчас некоторые их этих повзрослевших де-
тей начинают соблюдать традицию, но при этом 
вырабатывают свои собственные «облегченные» 
правила. Например, вместо семи дней хлеб не 
едят первые два дня пасхальной недели: «Всё 
мыли перед Пасхой. [А хлеб не убирали?] Убира-
ли, конечно. Хлеба на столе не было. Мы, дети, 
втихаря ели, мать – нет. Мать не ела хлеб. Ну, я 
вот… Сейчас у нас еврей Малкин, он заказывает 
мацы сколько мы требуем, ну, я беру коробочку, 
нам хватает. Вот. Ну, и я два дня ем, потом – так. 
У меня жена русская» [Monast_15_03_Gilkin].

Другой необычный способ соблюдения Песа-
ха – ограничение на употребление не хлеба и иных 
продуктов брожения, а свинины и сала. Так, один 
из самых ассимилированных наших информантов 
в Сураже рассказал об особенности празднования 
Песаха в своем доме: «Все по-русски, только нет 
сала на еврейскую Пасху. А так и сало едят, и 
всё едят» [Sur_16_07_Slaviny]. Такой же странный 
вариант соблюдения Песаха мы зафиксировали в 
Монастырщине: «На Песах не ели свинину неде-
лю, вообще евреям нельзя есть свинину, но не ели 
только на Паску» [Mon_15_02_Cherniny]. Пред-
ставления о кошерной еде в целом, и особенно о 
запрете есть свинину, в этих свидетельствах оказа-
лись привязаны именно к Песаху и пасхальной не-
деле с определенными пищевыми ограничениями.

Можно заключить, что ортодоксальный иу-
даизм для большинства наших информантов во 
многих отношениях был чужим, незнакомым и 
чрезвычайно оторванным от повседневной жиз-
ни. В то же время у них сохранился повышенный 
интерес к различным формам соблюдения еврей-
ских обычаев благодаря наблюдению за старшими 
родственниками, которые в некоторые моменты 
вдруг начинали себя вести необычно: ели из осо-
бой посуды, выгораживали себе часть домашнего 
пространства и т.п.

Такой интерес в сочетании с неприязнью к 
иудаизму или невозможностью выполнения его 
правил часто приводил к формированию ново-
го, индивидуального благочестия, немыслимого 

в традиционном обществе. Мы наблюдали не-
сколько ключевых механизмов формирования 
еврейских «народных» религиозных практик. 
Это трансформация существующих галахических 
предписаний с помощью ритуального обмана и 
применения законов ритуальной чистоты к объ-
екту, о котором заведомо известно, что он нечист. 
Кроме того, это выделение собственных границ 
сакрального времени и пространства: сужение 
сферы кошерного буквально до одного ножа или 
стола, сокращение обязательных дней выполне-
ния религиозных предписаний.
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Поминальные дни у евреев 
на Смоленщине и Брянщине1

Светлана Амосова

В начале августа 2015 года наша экспедиция 
оказалась в г. Рославле Смоленской области. Даты 
экспедиции были выбраны случайно, но по счаст-
ливому совпадению 9 августа на еврейском клад-
бище Рославля – поминальный день, в который 
собрались все члены еврейской общины города, 
при этом многие бывшие жители Рославля и их 
потомки приехали в этот день на кладбище специ-
ально. Выяснилось, что 9 августа, а точнее, первое 
воскресенье августа, – поминальный день, когда 
вся община приходит на кладбище. Мы установи-
ли, что это воскресенье заменило традиционный 
поминальный для данной общины день – Тиша 
бе-Ав. В 2015 году случилось красивое совпадение: 
9 Ава стало 9-м августа.

Столь важное значение 9 Ава как поминального 
дня и дня посещения кладбища для всей общины, 
с одной стороны, выглядело для нас несколько 
удивительным, потому что до этого мы работали 
с «южной» – подольской и бессарабской – тра-
дициями, где поминальный период приходится 

1  Работа выполнена по гранту РНФ 15-18-00143.

на месяц элул, и каждый человек самостоятельно 
выбирает день посещения кладбища (обычно по-
недельник или четверг) (см. об этом подробнее: 
[Дымшиц 2008, 137–138]), а Тише бе-Ав в Подо-
лии либо не помнят вообще, либо помнят лишь 
как день поста и день памяти о разрушении хра-
ма, в связи с этим днем рассказывают обычно о 
том, что мужчины постились и ходили без обуви 
(в знак траура), а мальчики собирали репейник и 
кидали им во взрослых [Veidlinger 2013, 153]. В то 
же время из различной мемуарной и художест-
венной литературы нам было известно о том, что 
9 Ава в некоторых белорусских местечках – не 
только день поста в память о разрушенном храме, 
но и день посещения кладбища2. Американская 

2  Например, мы встречаем такое описание посещения 
кладбища 9 Ава в книге «Шкловцы» Залмана Шнеура: 
«Этим летом Тишебов выпал на особенно жаркий день. 
Стоял изнуряющий зной, разлив парил. На краю неба, 
с западной стороны, притаились синеватые, остроко-
нечные холмики облаков, затянутые не предвещающим 
ничего хорошего маревом. Ослабевшие, измученные 
постом евреи плелись по улицам в шерстяных чулках, 
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антрополог Саша Голубофф, описывая поминаль-
ные практики 9 Ава у горских евреев, показыва-
ет, что ряд исследователей концептуализируют 
поминальные традиции этого дня в диаспоре 
через связь с еврейской историей и оплакива-
нием разрушенного храма и утраченной родины 
[Голубофф 2015, 34], поэтому указанный день в 
ряде общин в диаспоре является не только днем 
поста и памяти о разрушенном храме, но и поми-
нальным днем умерших родственников и других 
членов общины.

Наблюдения и интервью, собранные в этот день 
на кладбище, и стали основой для дальнейшего 
направления в сборе и поиске материалов в ука-
занном и соседних регионах. В ходе этой работы 
мы увидели, что у евреев в Смоленском регио-
не кроме 9 Ава есть еще и второй поминальный 
день, который устойчиво называется «еврейской 
Радоницей»3 (Лаг ба-Омер)  – по аналогии со 
славянским поминальным днем, который очень 
широко распространен в данном регионе; кроме 
того, нам удалось выявить некоторые особенно-
сти (как традиционные, так и новые) поминаль-
ных практик у евреев.

Материалами для статьи послужили результа-
ты включенных наблюдений в общинах Брянской 
и Смоленской областей во время поминальных 
дней (в Рославле, кроме 9 августа 2015 года, мы 
были 7 мая в 2017 году, а в Сураже и Унече – на 
Лаг ба-Омер в мае 2017 года), а также интервью 
с членами общины, собранные во время экспеди-
ций 2015–2017 гг., всего было проанализировано 
140 интервью, для сравнения привлекались ма-

вялые и безмолвные, как осенние мухи. Те, кто покреп-
че, пешком, в одних чулках, как Закон велит, отправи-
лись в Рыжковичи на кладбище» [Шнеур 2012, 51].

Ср. также описание еврейского кладбища в Риге: 
«<...> Кроме нескольких дней, весь год напролет здесь 
царит непрерывная торжественная «кладбищенская 
тишина». Только дважды в год: 9 Ава (в августе ме-
сяце) – в день разрушения Иерусалимского храма, и 
день перед «Йом Кипур» (день покаяния) евреи толпа-
ми стекаются на «могилы отцов». Здесь со всех сторон 
сотрясают воздух плачи и молитвы. Вымолив лучшее 
будущее и дав пожертвование на благотворительность, 
евреи покидают кладбище <...>» [Lancmanis и др. 1933, 
13; перевод с латышского И. Ленского].
3  Радоница – девятый день после Пасхи в православной 
традиции, так называемая Пасха мертвых.

териалы из соседних регионов – г. Лепель (Ви-
тебская обл., Белоруссия) и г. Климовичи (Мо-
гилевская обл., Белоруссия), а также из г. Невеля 
(Псковская обл., Россия).

Основной целью статьи является описание 
поминальных практик у евреев на Смоленщине 
и Брянщине, но при этом я не буду обращаться к 
описанию годовщин смерти (йорцат), хотя о том, 
что этот день является важным для индивидуаль-
ного поминовения умерших, говорили все наши 
информанты (все они совершают какие-либо об-
рядовые действия в этот день – зажигают свечи, 
ходят в синагогу или на кладбище, зачастую этот 
день определяется не по еврейскому календарю, 
а по григорианскому).

Случай Рославля
Кладбище в Рославле (так же, как и община) – 

довольно новое в сравнении с другими местеч-
ками данного региона. Известно имя основателя 
еврейского кладбища в городе, а также год осно-
вания – оно появилось в 1913 г. благодаря местно-
му владельцу стеклодувной фабрики Якову Мар-
ковичу Магидсону. Самая старая часть кладбища 
не сохранилась, но есть часть 1930-х гг. (самое 
раннее захоронение из обнаруженных датирует-
ся 1934 г.), регулярные захоронения начинаются 
с начала 1950-х гг. До последнего времени соблю-
далось жесткое разделение на мужские и женские 
ряды, начиная с 2000-х годов традиция несколь-
ко меняется и допускаются смешанные захоро-
нения: рядом могут находиться могилы мужа и 
жены, однако нужно отметить, что многие пожи-
лые люди относятся к этому негативно и видят в 
этом влияние смешанных браков и православной 
русской традиции. За территорией кладбища во 
рву находится братская могила жертв Холокоста, 
там стоит памятник, перед спуском к нему со сто-
роны кладбища сделаны ворота, которые обычно 
закрыты на ключ.

В Рославле, как я уже отметила выше, два ос-
новных поминальных дня – Тише бе-Ав и Лаг 
ба-Омер. При этом нужно сказать, что никто из 
наших информантов еврейских названий этих 
праздников почти не помнит и – что особенно 
важно – почти никто не соотносит поминальные 
даты, которые приняты в общине, с какими-либо 
еврейскими праздниками. Многие члены общины 
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Рославля говорили о том, что этот день (9 ав гус-
та) был установлен недавно, а дата была выбрана 
произвольно общиной, что подобные практики 
не приняты у евреев в других местах, а второй 
поминальный день (весенний), по их мнению, 
связан с 9 мая – традиционным советским поми-
нальным днем4:

4  С одной стороны, «совмещение» Лаг ба-Омера и 
9 мая характерно для других мест этого региона: напри-
мер, информантка из Починка рассказывала о том, что 
на кладбище ходят 9 мая, а также в «день после Пасхи»:

Соб.: А вот в какой день принято у евреев на клад-
бище ходить?

Инф.: На кладбище знаю, что после Пасхи в какой-
то день, но точно я не могу сказать. Или через неделю, 
или больше, наверное. Не могу сказать точно. Мы и без 
этого дня всегда ходим, но обычно мы узнаем. Мы 9 мая 

Это мы установили, а такого в еврейской тра-
диции нет. Каждый идет, поминает своих умер-
ших. [Ros_15_02_Kozlova]

Инф. 2: Нет, нет. Мы два раза в год собираемся 
на кладбище 9 мая и 9 августа.

Соб.: А почему именно в эти дни?
Инф. 1: Сами установили. <…> Мы ходим на 

кладбище. Лена [дочь] вчера говорила с Анютой 
[внучка]. Лена сказала: «Аннушка, нам завтра на 

всегда ходим. На папин как бы день рождения и когда 
кончилась война, мы всегда ходим. <…>

Соб.: А как Вы узнаете, про этот день, когда после 
Пасхи?

Инф.: Узнаю про день поминовения от племянницы 
из Израиля, мы часто звоним, и она говорит: вот в этот 
день нужно ходить. Поскольку каждый раз по-новому, 
наверное, и Пасха бывает по-разному. [Poch_16_05_
Fragina]

Памятник основателю кладбища Якову Марковичу Магидсону на кладбище в Рославле (август 2015, фото из 
архива Центра «Сэфер»)
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кладбище, праздник». А она: «Мама, какой празд-
ник, нет никакого». А Лена сказала, что их знако-
мая Лиля сказала, что будет 9 абба: «Мама, бог с 
Вами. 9 абба – это поминальный день и ни в коем 
случае нельзя ходить на кладбище». Мы взяли [с] 
дочкой проверили календарь – действительно ни-
какого праздника нету. [Ros_15_05_Mirkina]

Часть членов общины все же помнит о том, что 
оба эти дня весной и летом связаны с еврейскими 
праздниками, и эта традиция существует долгое 
время, а выбор именно воскресного дня обуслов-
лен современными обстоятельствами (тут надо 
отметить, что соблюдается запрет на посещение 
кладбища в субботу, в то время как у соседей-хри-
стиан традиционный поминальный день именно 
суббота):

Раньше и здесь, в Рославле, и у нас, в Брянске, на 
Лаг Ба-Омер ходили. Я недавно прочитала, что 
это праздник веселый, там вспоминают какого-
то святого, не помню какого, ходят как бы на его 
могилу там, в Израиле. Может, поэтому, наверное, 
не знали толком. Было принято ходить на Лаг-Ба-
Омер. И здесь вначале так же было. А вот лет пять 
или шесть, вот, 9 мая ходили. Как бы праздник, 

много участников войны похоронено. А в этом 
году 8 мая почему-то сделали. Потом в августе 
бывает, где-то конец июля, тоже было 9 ава, ну 
потом перешли, чтобы был выходной день – вос-
кресение, чтобы люди могли прийти, приезжают 
из Смоленска, еще откуда-то. Но больше всего 
бывает именно в мае. В августе уже поменьше. 
[Rosl_16_07_Ryklich]

Посещения кладбища и 7 мая 2017 г., и 9 авгус та 
2015 г. были похожи. Так, в августе 2015-го на клад-
бище было порядка 90 человек, а 7 мая 2017-го – 
более ста. Оба раза помимо членов еврейской 
общины Рославля на кладбище были выходцы 
из Рославля, приехавшие из Смоленска, Израиля 
и других мест, были неевреи, которые посеща-
ли могилы коллег, соседей и друзей. Так, зимой 
2017 года умерла учительница русского языка и 
литературы Серафима Козлова – 7 мая на клад-
бище были ее бывшие ученики. Накануне поми-
нальных дней активисты общины просят убрать 
могилы и приводят в порядок все кладбище: ко-
сят траву, выкорчевывают кустарник, спиливают 
старые деревья. В поминальный день при входе 
на кладбище разворачивают небольшую торгов-
лю цветами и венками, при входе ставится стол, 

Стол при входе на кладбище 
в Рославле (май 2017, фото 
из архива Центра «Сэфер»)
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на котором устанавливается коробка для сбора 
пожертвований – эти деньги идут на содержание 
кладбища.

Люди обычно приходят семьями или по одно-
му, кладут цветы, некоторое время проводят у мо-
гилы. Никакого общего «сбора», «митинга» или 
коллективной молитвы ни в один из поминаль-
ных дней не было. Старожилы рассказывают, что 
до 1970-х годов в Рославле был человек, который 
умел читать кадиш, и он специально приходил на 
кладбище в этот день, его приглашали к могиле 
родственника, и так он ходил от могилы к могиле, 
читал кадиш и получал за это деньги, сейчас тако-
го человека в общине нет, но никого специально 
для этого не приглашают и самостоятельно тоже 
ничего не читают5.

В современной ситуации в Рославле, как и во 
многих других местах, происходит обсуждение: 
что нужно приносить на могилу – цветы или кам-
ни. Несмотря на то, что некоторые люди говорят, 
что видели или узнали о том, что в Израиле при-
носят камни, зажигают свечи, считают, что по 
еврейской традиции траурные венки не нужно 
класть, тем не менее все приносят цветы (чаще 
всего искусственные), реже – камни и свечи.

Соб.: А можно что-то приносить на кладбище?
Инф.: Это русский обычай. Так я не близко 

живу, я – учительница, и приехать сюда на чем-то. 
Я узнала, что в Израиле носят такие камешки. И я 
ношу. Потому что не знаю совершенно обычай, я 
принесу цветы, а их надо убирать, а я не приду, и 
мне будет обидно. А это я им сказала, что я у них 
была. [Ros_15_02_Kozlova]6

5  В Невеле (Псковская обл.) в 2008 году такой человек 
был, и многие члены общины говорили о том, что во 
время поминального дня (9 Ава) его приглашают для 
чтения кадиша:

Инф.: <…> В нашем краю это произношение «Ти-
шебов».

<…>
Соб.: А что делают на кладбище?
Инф.: Просто стоят, просят Березина [фамилия 

члена общины, который обыкновенно читает кадиш – 
прим. авт.] прочитать кадиш для родителей, у него 
русскими буквами написано. [Nev_08_027_Monosov]
6  Ср. также:

Соб.: Что принято приносить на могилки? Цветы?

Кроме того, в нескольких местах были замече-
ны повязанные на ограды, окружающие могилы, 
георгиевские ленточки7; скорее всего, это моги-
лы тех, кто участвовал во Второй мировой вой-
не, надо отметить, что подобная практика была 
отмечена на многих других, не только еврейских, 
кладбищах.

Все это можно отнести к общему кругу поми-
нальных практик, но существуют и индивидуаль-
ные, которые сформировались под влиянием ка-
ких-либо обстоятельств. Тут надо отметить, что 
в Рославле такого материала было зафиксировано 

Инф. 1: Мы – цветы живые, раньше – живые, а потом 
перешли на искусственные, потому что…

Инф. 2: Стали по-израильски пробовать камушки 
ложить, что они не пошли у нас.

Инф. 1: Кто приезжает из Израиля, они камушки 
кладут, подходишь – на могилках лежат камушки, а 
так – цветы. [Rosl_16_07_Ryklich]

Однако, например, житель города Унеча (Брянская 
обл.) подчеркнул, что старая традиция – приносить 
камни на могилу, а цветы – это советская традиция: 
«...цветы нельзя носить. Это мы выдумали их. Россий-
ские евреи. Приносят камушки. Вот, гранитные камуш-
ки, и ложат камушки» [Unech_17_01_Heifec_2]
7  Георгиевская ленточка – небольшой отрезок ленты 
с желтыми и коричневыми полосками, она соответст-
вует орденской колодке медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 2005 года раздается в рамках общественных акций в 
память о победе во Второй мировой войне.

Одна из могил после посещения кладбища 9 августа 
2015 г. (фото из архива Центра «Сэфер»)
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сравнительно немного. Так, например, все наши 
информанты подчеркивали, что на еврейское 
кладбище нельзя приносить еду и выпивку, но на 
одной из могил лежали апельсины, и вдова покой-
ного объяснила это так: 

Соб.: А скажите, почему тут апельсины и ман-
дарины лежат?

Инф.: Он очень хотел апельсинов, а в то время 
достать апельсины было целое дело. Когда один 
мужчина пошел по блату, достал эти апельсины, 
он принес, а он умер. И вот он каждый год при-
ходит и приносит ему апельсины. [Ros_15_01_
Gamburg]

В то же время православные члены семьи при-
носят какую-либо поминальную еду (обычно 
что-то сладкое: конфеты и шоколад), и строгого 
запрета на подобные практики нет, но при этом 
подчеркивается, что это не часть еврейского по-
минального обряда:

У него два сына, а у них русские девочки, и они 
пришли, положили шоколадки. Сладости на мо-
гилу кладут православные родственники. А у нас 
папа – еврей, и мы – евреи. В их еврейской семье 
класть сладости не принято, поэтому мы никогда 
ничего не ложим. [Ros_15_05_Mirkina]

Ряд правил посещения кладбища упоминались 
лишь в отдельных интервью. К таким относится, 
например, правило, предписывающее после посе-
щения кладбища мыть руки и не вытирать их, или 
правило, предписывающее при выходе с кладби-
ща рвать траву и кидать ее через плечо. Впрочем, 
нами не было зафиксировано, чтобы кто-либо из 
посетителей кладбища так делал. При этом упо-
минания об этих обрядовых действиях довольно 
редки и в интервью из Рославля. Для сравнения 
участниками экспедиции в г. Лепеле (Витеб-
ская обл., Белоруссия) было зафиксировано, что 
так делали люди, которые выходили с еврейско-
го кладбища [см. подробно: Белова 2015, 109], а в 
нескольких интервью из Невеля (Псковская обл.) 
содержится подробное описание данного обычая:

Я знаю, что с кладбища надо возвращаться другой 
дорогой. Знаю, что перед уходом надо кидать три 

раза траву через плечо и мыть руки. Я по возмож-
ности это делаю. [Nev_08_027_Monosov]

В целом можно сказать, что поминальные дни 
в мае и в августе очень похожи, но 9 августа во-
рота к братской могиле были открыты и боль-
шинство тех, кто приходил на кладбище, спус-
кались к памятнику жертвам Холокоста и клали 
цветы, а вот 7 мая ворота были закрыты и никто 
из присутствующих на кладбище туда не ходил. 
Неясно, происходит ли так каждый год и можно 
ли говорить о том, что 9 Ава – это еще и день 
памяти жертв Холокоста, а поминальный день в 
мае относится только к похороненным на клад-
бище. В этой связи интересно, что израильский 
историк Мордехай Альтшулер приводит донесе-
ние уполномоченного по делам религии в Укра-
ине о том, что 9 Ава отмечают только постом, 
но этот праздник становится днем памяти всех 
замученных и пострадавших в Холокосте евреев 
[Altshuler 2012, 64]. В Украине (в частности в По-
долии) 9 Ава не являлось традиционным днем по-
сещения кладбищ. Учитывая все эти обстоятель-
ства, описанная тенденция особенно интересна, 
но иных подробностей об этой традиции нам не 
известно. Эта традиция смыкается с тем, что мы 
наблюдали на кладбище в Рославле. Между тем 
другой израильский историк, Леонид Смиловиц-
кий, описывая поминальные практики, связанные 
с Холокостом в конце 1940 – начале 1950-х гг. в 
Белоруссии, пишет, что жертв Холокоста обычно 
поминали 9 мая и 22 июня (если не получилось 
в эти дни, то переносили на ближайшее за поми-
нальным днем воскресенье), обычно все члены 
еврейской общины (мужчины, женщины, дети) 
шли на места массовых расстрелов, ветераны вой-
ны и партизаны надевали ордена и медали. 8 или 
9 мая стали традиционными днями поминовения 
во многих местах Белоруссии. Многие люди, ко-
торые спаслись во время войны, приезжали со 
своими детьми и внуками в эти дни в места, где 
были во время войны, специально копили деньги 
на эту поездку в течение всего года [Smilovitskii 
2014, 166]. Эта традиция несколько отличается от 
того, что мы наблюдали в Рославле и других ме-
стах Смоленщины в настоящее время. Так, напри-
мер, в Монастырщине к братской могиле принято 
ходить 9 января (в день расстрела) и 9 мая, а день 



Поминальные дни у евреев на Смоленщине и Брянщине  •  227 

традиционного посещения кладбища, который 
старожилы помнят (но сейчас в этот день не хо-
дят), – это Лаг ба-Омер8.

В принципе мы видим, что в Рославле и в быв-
ших еврейских местечках неподалеку, в отличие 
от многих других мест бывшего СССР, сохрани-
лось минимальное количество традиционных 
практик9. Сохраняются некоторые привязки к 
традиционным поминальным еврейским дням, 
характерным для данного региона. При этом 
нужно отметить, что не появилось и никаких но-
вых обрядовых действий (например, коллектив-
ных молитв на кладбище или «митинга» и пр.). 
В целом, поминальные дни являются, пожалуй, 
единственным временем для сбора всей еврей-
ской общины (ее актуальных членов и выходцев), 
кладбище становится местом встречи. Вообще 
в Рославле, в отличие от многих других мест, у 
общины нет никакого своего помещения, члены 
общины не собираются на еврейские праздники и 
какие-либо другие мероприятия. Сейчас у общи-
ны есть только кладбище, где люди собираются 
два раза в год. Во время этих встреч происходит 
обмен новостями, решаются разные проблемы (в 
том числе обсуждаются проблемы трудоустрой-
ства, сватовства и пр.), собираются деньги на со-
держание кладбища. Участие в этих поминальных 
днях – это почти единственное, что по сути фор-
мирует и консолидирует в данный момент еврей-
скую общину Рославля.

8  Инф. 2: Летом на кладбище ходят на Радуницу, но по-
нашему – это другой день, у русских это 9 день после 
Паски проходит.

Инф. 1: Она не в число бывает.
Инф. 2: А, у нас позже – в июне, в этом году 4 июня.
Инф. 1: У нас как совпадает по календарю.
Инф. 2: У нас календарь есть, нам смоленская общи-

на календарь присылает.
Соб.: А на место расстрела Вы вот ходите?
Инф. 2: Да. <…> 9 января их расстреляли, потом 

День Победы. [Mon_15_02_Cherniny]
9  Нужно отметить, что в других местах, находящихся 
по соседству с Рославлем в Смоленской области, где 
живут в настоящий момент лишь по несколько евреев 
(Монастырщина, Починок, Шумячи), не сохранилось 
традиции ходить на кладбище в еврейские поминаль-
ные дни. Несколько человек в Монастырщине вспом-
нили о том, что раньше ходили весной – в начале лета 
на какой-то праздник, но сейчас так уже не делают.

Случай Суража
Материалами для этого раздела послужили 

интервью, собранные в ходе летней экспедиции 
2016 г. и результаты наблюдений на кладбище 
Суража в мае 2017 г. Для сравнения мы будем 
привлекать материалы из соседнего местечка – 
Унечи. Сураж с начала XIX в. и до 1919 г. входил 
в состав Черниговской губернии. Еврейское клад-
бище Суража расположено на берегу р. Ипуть и 
занимает довольно большую территорию, самая 
старая часть, которую удалось обнаружить в ходе 
обследования кладбища, датируется второй по-
ловиной XIX в. (1882 г.). При этом на кладбище 
несколько участков с захоронениями и довольно 
много свободного места в центральной части и 
на обрывистом берегу реки. В центральной же 
части напротив входа расположена братская мо-
гила, куда были перенесены останки погибших с 
места расстрела во время Холокоста, около мо-
гилы два памятника – небольшой, поставленный 
в советское время, и стена с именами погибших, 
установленная уже в 2000-е гг.

В Сураже на кладбище обычно ходят один раз в 
год на Лаг ба-Омер (Лаг Беймер в местном произ-
ношении), хотя чаще всего этот день называется 
«Еврейская Радуница», такое название характерно 
не только для этого региона; этот праздник так на-
зывают и в Смоленской области, такое же назва-
ние было зафиксировано и в г. Лепеле Витебской 
области (Белоруссия) – как уже было отмечено 
выше, см.: [Белова 2015, 108].

Все наши информанты летом 2016 г. говори-
ли о том, что всегда ходят и ходили на кладби-
ще по еврейскому календарю, никогда этот день 
не переносился на воскресенье или какие-либо 
другие дни. В 2017 г. Лаг ба-Омер пришелся на 
15 мая, воскресенье. Всего на кладбище в этот 
день пришло более 150 человек, в основном это 
были жители города, однако среди пришедших 
были и те, кто специально приехал на кладбище 
в этот день из Брянска, Иванова и Одессы. Клад-
бище было приведено в порядок еще в начале мая 
при подготовке к празднованию дня Победы, не-
которые могилы были приведены в порядок на-
кануне (помыты памятники, убраны ветки и пр.), 
однако некоторые пришедшие мыли памятники 
и прибирали утром в день праздника. Уже утром 
у памятника жертвам Холокоста стоял траурный 
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венок, как объяснил потом председатель общи-
ны – накануне 9 мая они возложили венки к моги-
ле на кладбище и к памятнику на месте расстрела, 
а 9 мая не ходили на кладбище. Большая часть 
людей, приходя на кладбище, подходила к одной 
из могил и затем переходила к другим, большин-
ство были семьями. Интересно, что часть семей 
приходили с детьми, и вообще о традиционном 
запрете на посещение детьми кладбища до момен-
та, пока живы родители, в Сураже никто не знал. 
Надо отметить, что, в отличие от Рославля, возле 
некоторых могил в Сураже сделаны столики (как 
обычно на православных кладбищах). Большинст-
во пришедших ничего не пили и не ели у могил, но 
некоторые пили чай, оставляли конфеты, а также 
давали всем приходящим к захоронению сладо-
сти «на помин души». Большая часть собравшихся 
подчеркивала, что на еврейском кладбище не при-
нято оставлять еду, в отличие от христианского, и 
не принято устраивать трапезу на могилах.

В 11 утра, когда люди в основном уже собрались 
на кладбище и посетили могилы своих родствен-

ников, начался «митинг» около братской моги-
лы. Нужно отметить, что до «митинга» рядом был 
установлен ящик для цдаки, сделаны две груды 
камешков10 (при этом большинство людей шли к 
могилам с искусственными или живыми цветами) 
и поставлены свечи. Около братской могилы со-
бралась группа из десяти мужчин, которые надели 
головные уборы, все остальные стояли в сторо-
не. Сначала небольшую речь сказал действующий 
председатель общины, а затем исполняющий роль 
раввина в общине11 прочитал молитву на русском 
языке, после чего были зажжены свечи, еще было 
сказано несколько слов о том, что этот день – 
традиционный день поминовения, и в этот день 

10  Тут надо отметить, что эти камешки специально 
принесли активисты общины, и человек, который ис-
полняет роль раввина, сказал, что большинство людей 
не знает, для чего они нужны, но так должно быть по 
еврейскому обычаю.
11  Вообще этот человек работает инженером на кар-
тонной фабрике, родился и вырос во Львове, а в Сураж 
попал по распределению после окончания института.

Мужчины перед коллективной молитвой на кладбище в Сураже на Лаг ба-Омер (май 2017 г., фото из архива 
Центра «Сэфер»)
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в Сураже принято приходить на кладбище. По-
сле «митинга» большинство людей подходили к 
ящичку для пожертвований и оставляли деньги, 
часть после окончания «митинга», а некоторые 
еще до начала его подходили к новому памятнику 
жертвам Холокоста и клали камешки или цветы 
(реже – конфеты) в нишу с фамилиями (вероятно, 
родственников или близких людей), часть людей 
подходили, но ничего не клали. После «офици-
альной» части всех пригласили к столу. У могил 
никто не произносил кадиш и никто не помнит 
каких-либо традиционных формульных текстов, 
которые положено произносить при посещении 
кладбища.

Стол был накрыт на берегу реки, довольно да-
леко от могил. Этим занимались женщины, кото-
рые традиционно готовят в общине на еврейские 
праздники (шаббат, Песах и другие)12. Большая 

12  В отличие от Рославля и многих других мест, в Су-
раже довольно активная община. У нее есть дом, где 
члены общины собираются на все еврейские праздни-

часть еды была приготовлена заранее и принесена 
из дома – это были салаты, которые раскладывали 
по тарелкам, бутерброды и т.п. Как объяснили нам 
женщины, это то, что традиционно готовят они в 
такой день – салаты (из яиц и лука), бутерброды 
со сливочным маслом и луком, тертой морковью 
и чесноком, вареные яйца, колбаса (вареная и 
копченая), фрукты (бананы, яблоки и апельсины), 
огурцы, конфеты, а также компот и алкогольные 
напитки (самогон). На трапезу пришли не все 
присутствовавшие на кладбище, но примерно 
человек 20–30. Перед трапезой все мыли руки 
(вода была принесена заранее). Такое застолье 
продолжалось примерно час, в это время велись 
бытовые разговоры, обсуждались новости, много 
внимания было уделено нам (т.е. гостям, которые 
приехали специально в этот день). Надо отметить, 
что большинство присутствующих мужчин почти 

ки, а также довольно регулярно на шаббат. Обычно в 
эти дни бывает молитва и трапеза.

После коллективной молитвы. Около памятника жертв Холокоста зажжение свечей (май 2017 г., фото из архи-
ва Центра «Сэфер»)
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не пили алкогольные напитки, так как приехали 
на кладбище на автомобилях.

Все члены общины, с кем мы беседовали в тот 
день, отмечали, что такая трапеза является тра-
диционной для этого дня. В советское время, по 
рассказам наших информантов, не было принято 
устраивать совместную общинную трапезу, но тем 
не менее все после посещения кладбища в этот 
день шли на берег реки и устраивали либо сво-
ей семьей, либо с друзьями такого рода пикник. 
Начиная с 1990-х гг., когда образовалась община, 
устраивается общее застолье, стол накрывался 
в разных местах: иногда на берегу реки (как это 
было в 2017 и 2016 гг.), иногда при входе на клад-
бище – около братской могилы – и устраивалось 
символическое угощение (выпивка и бутерброды). 
Еще говорили о том, что в этот день жгут костры, 
впрочем, непонятно, насколько этот обычай ста-
рый, хотя упоминали о нем все. В 2017 г. в этот 
день был сильный ветер, и несмотря на то, что 
разрешение от пожарников на устройство костра 
было получено, жечь его не стали.

Надо заметить, что традиционный запрет на 
посещение кладбища для детей, у которых живы 
родители, часто фиксировавшийся нами в Подо-
лии, а также в Невеле, в Сураже неизвестен: в этот 
день на кладбище были дети, и многие рассказы-
вали о том, что в детстве посещали в этот день 
кладбище вместе с родителями13.

Для сравнения: в соседней Унече Лаг ба-
Омер – тоже поминальный день14, но никаких 
совместных мероприятий в этот день не было, 

13  Однако в соседней Унече один из наших информан-
тов сказал, что именно в Лаг Беймер детей не брали 
на кладбище, существовал запрет ходить туда, если 
родители живы, но в другие дни дети могли ходить 
на кладбище, а сам рассказчик в частности ходил с 
бабушкой и дедушкой. Кроме того, он отметил, что 
в этот день на кладбище не здороваются, потому что 
приходят к мертвым, и нужно «здороваться с ними». 
[Unech_17_01_Heifec_1]
14  Евреи в Унече появились позже, чем в Сураже, только 
в конце XIX – начале ХХ вв., когда началось строитель-
ство железной дороги, и Унеча стала крупным железно-
дорожным узлом. Еврейское кладбище в городе – это 
отдельный участок на общегородском, сейчас на этом 
участке можно увидеть христианские захоронения с 
крестами, так как в городе много смешанных браков, а 
членов одной семьи хоронят рядом.

даже ящик для сбора цдаки не ставили. Все при-
ходили в удобное время, приносили цветы  – 
живые или искусственные, – хотя и говорили о 
том, что нужно носить камни. Говорили также о 
том, что трапезу на могиле устраивать не при-
нято, но многие символически что-то едят, пьют 
(приносили компот и пр.). Яков Хейфец – один 
из старейших членов общины – поставил в углу 
кладбища стол и скамейку, чтобы не ели на мо-
гилах, сам он устроил трапезу именно там (она 
состояла из бутербродов с беконом, крашеных 
яиц, лука и водки):

Соб.: А вот нам рассказывали, что на этот день 
яйца красят.

Инф.: У меня с собой есть. Я принес.
Соб.: А что с ними нужно делать? Как есть?
Инф.: Нужно выпить сто грамм и заесть яйцом.
Соб.: А как красят? 
Инф.: В луке. Евреи красят в луке. 
Соб.: А где это нужно делать? На общем столе? 
Инф.: Да, я, вот, сделал. Евреи не едят на моги-

лах. Я сделал стол. <…> Вот – должно быть – по-
жалуйста, дедушка меня учил: ты обязан выпить 
в этот день [Лаг Беймер], обязан помянуть, но не 
на кладбище, а отошел от кладбища – сделай стол. 
Раньше был стол, но он поломался, я его возро-
дил. [Unech_17_01_Heifec_1,2]

При этом он же отметил, что раньше после по-
сещения могил родственников все садились в ав-
тобусы и ехали на место расстрела, т.е. посещали 
в этот же день и братскую могилу: 

Соб.: Здесь нету такого, что евреи ходят к 9 мая 
или в какой-то день к мемориалу расстрельному?

Инф.: Обязательно ходят.
Соб.: В какой день?
Инф.: К какому мемориалу? К 9 мая возлагаем 

венки там. А раньше, когда жили родители мои, 
деды, тут было, места не было, где упасть, столько 
евреев на Лаг Беймер было, ну, на Радуницу. Тут 
стояло два автобуса. Выходили, садились в эти ав-
тобусы и ехали на Яму. Тут тоже митинг, молитву 
читали тоже. [Unech_17_01_Heifec_2]

Вообще все говорили о том, что кроме Лаг Бей-
мера принято ходить на кладбище 9 мая, потому 
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что здесь похоронено много участников войны, и 
могилы все были убраны до праздника.

Надо отметить, что евреи в Унече и Сураже в 
интервью отмечали, что им известно, что не во 
всех общинах принято ходить на кладбище в этот 
день, и раввины, которые приезжали к ним в 1990-
е и с которыми они встречаются в Брянске сейчас, 
рассказывали им о том, что это «веселый» празд-
ник. Тем не менее традиция посещения кладби-
ща в этот день является самой важной и самой 
«еврейской» в современной ситуации этих месте-
чек, именно это подчеркивает принадлежность и 
включенность в еврейскую общину.

Обрядовая еда: крашеные яйца
В большинстве общин, в которых нам при-

ходилось работать прежде, наши информанты 
рассказывали (да и мы сами неоднократно на-
блюдали), что поминальной едой на йорцайт яв-
ляется лекех ун бронфен15, т.е. обычно какой-либо 
сладкий бисквит и водка. В Унече наш информант 
Яков Хейфец сказал, что обязательно на Лаг Бей-

15  Букв. – пряник и водка (идиш).

мер красят яйца и приносят их на кладбище; так, 
он сам попросил свою невестку перед праздни-
ком покрасить яйца и действительно ел их на 
 кладбище:

Соб.: А дедушка Ваш как делал?
Инф.: На Лаг Беймер? Молился и камушки 

 ложил.
Соб.: А яйца при нем красили?
Инф.: Конечно. Бабушка красила всё время с 

луком. И вчера мне брата жена выкрасила, вот, с 
луком. [Unech_17_01_Heifec_2]

Многие наши информанты (особенно пожилые) 
в Рославле говорили о том, что на этот праздник 
действительно красили яйца, но о том, что их 
берут на кладбище, не упоминал никто. А вот в 
Монастырщине и Починке в Смоленской области 
описывают, что так делали:

Инф.: Да. После еврейской Пасхи...
Соб.: А как это называется?
Инф.: Ну по-русски Радуница, а по-еврейски 

тоже не знаю.

Приготовление еды на Лаг ба-Омер, Сураж (май 2017 г., фото из архива Центра «Сэфер»)
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Соб.: Евреи ходили?
Инф.: Да, да, ходили, ходили. Собирались и 

все ходили. Они красили тогда яички, красили, я 
знаю. И ходили. Да. Они катали по могилке. Я это 
точно знаю.

Соб.: А какого цвета яйца, как красили?
Инф.: Яйца красили в луковую шелуху.
Соб.: И прямо приходят на кладбище в этот 

день и катают по могилке?
Инф.: Да. [Poch_16_01_Medvednikova]16 

16  Ср. интервью из Монастырщины:
Инф.: Мамаша знала, типа русская Радоница [так!], а 

у нас памятный день какой-то, она красила, она знала, 
я ничего это не знал, в августе примерно.

Соб.: Она эти яйца кому-то раздавала или что?
Инф.: Нет, ничего. Сами ели яйца, на могилу ходили.
Соб.: Это на могилу яйцо?
Инф.: Ходили, у нас же еврейское кладбище отдельно 

от православного.
Соб.: А чем красили?
Инф.: Яйца красили шелухой, чем еще можно кра-

сить.
Соб.: А играли как-то этими яйцами?
Инф.: Стукались по русскому обычаю. [Mon_15_05_

Lejtes]

Вообще обычай на этот праздник красить яйца 
был зафиксирован и в некоторых других местеч-
ках, в том числе и в таких, где в этот день не было 
принято ходить на кладбище. Так, например, под-
робно игры с крашеными яйцами описывает в 
своем родном Бобруйске (Белоруссия) Шмарьягу 
Левин, кроме того, эта практика была зафиксиро-
вана во многих местечках Латгалии [см. подроб-
нее: Амосова 2016, 32–34]. Тут надо отметить, что 
для Рославля и Суража характерна в настоящее 
время несколько иная поминальная еда, то, что 
описывается формулой лекех ун бронфен, скорее 
здесь сейчас не принято, и неясно, было ли при-
нято раньше. Если отметить на карте места, где 
Лаг ба-Омер является поминальным днем, а также 
обозначить те местечки, в которых было приня-
то красить яйца в этот день, то мы увидим, что 
здесь есть частичное совпадение – такой зоной 
является Смоленщина и часть Брянщины. Так, 
например, никто из коренных жителей Суража 
про крашеные яйца на Лаг ба-Омер никогда не 
слышал, но летом 2016 г. мы нашли оставленную 
на могиле скорлупу от такого яйца; в этом случае 
трудно сказать, оставили ли скорлупу нееврейские 
родственники или друзья или же это свидетельст-
во того, что в каком-то виде эта традиция извест-

Общинная трапеза на Лаг ба-Омер, Сураж (май 2017 г., фото из архива Центра «Сэфер»)
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на в Сураже (единственная наша информантка, 
которая рассказала о том, что ее мама и бабушка 
в Сураже красили яйца в указанный день, была 
родом из Смоленска и переехала с семьей в город 
в 1948 году)17.

Формульные тексты
Как я уже отмечала, практика чтения кадиша 

сейчас почти отсутствует во всех общинах. Кроме 
кадиша, который обычно читает какой-либо спе-
циальный человек, большинство наших инфор-
мантов из Подолии самостоятельно произносят 
на могиле специальный текст, обычно на идише, 
с формулой «лойф ин бет». Вот один из примеров 
таких текстов: «Папочка, тоте, эх бейт дех, лойф 
ин бейт ин ди кинде. Ломир зайт гезинт, лоз зей 
фирн аф дер велт, ломир ̀ обм парнусе, ломир зайн 
гезинт, лоз зайн штил аф дер велт <…> [Папа, 
я прошу тебя, беги и проси за детей. Пусть мы 
будем здоровы, пусть у них все будет в порядке, 
пусть у нас будет заработок, пусть будет тихо в 
мире <…>]» [Дымшиц 2008, 145]. Кроме того, в 
Подолии существует практика в случае, если в се-
мье какие-то неприятности (болезни и пр.), идти 
на могилу родных и обращаться к ним с тем, что-
бы они просили бога за своих родственников. В 
этом случае произносится такой же текст на иди-

17  Инф.: Да. Каждый год мы ходим по несколько раз, 
навещаем, могилки убираем.

Соб.: А когда ходите навещать могилки?
Инф.: Ходим, по-русски это Радуница, а у нас это Лаг 

Беймер. И в день смерти ходим.
Соб.: А вот Лаг Беймер – это когда?
Инф.: Лаг Беймер – это после еврейской Пасхи, че-

рез 33 дня.
Соб.: И что вы делаете на Лаг Беймер?
Инф.: Здесь мы собираемся в общине. А накануне к 

своим ходим, где что почистим.
Соб.: А яйца не красят на Лаг Беймер?
Инф.: Красят, я помню, мама и бабушка тоже краси-

ли. Я уже не крашу.
Соб.: Мама и бабушка красили яйца на Лаг Беймер?
Инф.: Да.
Соб.: А они как их красили?
Инф.: Шелухой от лука красили, желтенькие были.
Соб.: А зачем так делали?
Инф.: Не знаю, так, наверное, положено.
Соб.: А потом с этими яйцами что-то делали?
Инф.: Потом их ели. [Sur_16_18_Prigozhaja]

ше [Там же]. Для региона Смоленщины и Брян-
щины оказалось совершенно нетипичным посе-
щение кладбища в случае какой-либо проблемы 
или беды в семье. Об этой практике почти никто 
не знает. Одна из женщин в Смоленске, родивша-
яся в Рославле, рассказала, что, когда у нее возни-
кла проблема в семье, она специально ездила на 
кладбище в родной город, но она узнала, что так 
нужно делать из некой книги, а дома так никогда 
не делали и никто из родных ничего подобного 
не рассказывал:

Инф.: У меня восемь лет назад горе большое 
случилось, и я ездила на еврейское кладбище, у 
меня есть тагилим, там именно молитвы, кото-
рые читают на кладбище. Помню, читала одна, 
будний день, какие-то мужики идут, я за дерево 
спряталась, страшно. Но во всяком случае мне это 
помогло. <…>

Соб.: А, вот, Вы сказали, что какие-то сложно-
сти, что надо ходить на кладбище, это Вы где-то 
прочитали или Вам рассказывали?

Инф.: Да. По-моему, где-то прочитала.
Соб.: Так мама не дела?
Инф.: Мама – нет. Это я читала в журнале. Где-

то я читала, молитвы, которые читают на кладби-
ще, и там их много. [Smol_16_07_Saksonova]

Рассказывая о том, что говорят/читают на клад-
бище, некоторые наши информанты говорили, что 
произносят некоторый текст «мыс ленно»:

У нас два раза в год: было 10 мая, вот – сегод-
ня. Стараемся убрать могилки, прийти, побыть 
с ними. Внутренним монологом говорю с ними. 
Положу руку на памятник и прошу. [Ros_15_02_
Kozlova]

Нам все-таки удалось один раз зафиксировать 
традиционный формульный текст, который про-
износят на идише: «...зай а гутер бетер, что зна-
чит “проси за меня, за мою жену, за моих детей”» 
[Unech_17_01_Heifec_1] 18.

18  Ср. цитату из письма, которое было написано в 
 1960-е гг. уроженкой города Прейли (Латгалия) и адре-
совано матери нашей информантки: «...нашла могилку 
(еще не было памятника) где все трое мой муж и твои 



234  •  Светлана Амосова 

То есть по смыслу он близок к тому, что произ-
носят в Подолии, но тем не менее очевидно, что 
эти тексты содержат различные формулы, при-
чем текст из Подолии гораздо более развернутый. 
Важно и то, что и приведенный текст, и сама тра-
диция хорошо известна евреям в Подолии, что 
подчеркивает большую значимость этой практики 
в данном регионе, между тем для рассматрива-
емого в этой работе региона характерно крайне 
слабое знание о таких текстах.

Вообще такого рода этнографические и фоль-
клорные данные (как, например, формульные 
тексты или же практика красить яйца на Лаг 
ба-Омер) наряду с датами поминальных дней, 
которые, как мы видим, варьируются в разных 
регионах, являются довольно важными маркера-
ми для определения культурно-исторических гра-
ниц групп еврейского населения. Подобного рода 
картографирование уже проводилось на основе 
диалектных данных идиша и на основе «гастро-
номических» данных – различия в рецептах при-
готовления фаршированной рыбы [см., например: 
Katz б.г.; Herzog 1965; подробнее об этом: Levin, 
Staliūnas 2016]. В дальнейшем интересно было бы 
совместить все эти данные.

* * *
В результате наших наблюдений и интервью мы 

можем сделать некоторые выводы относительно 
существующей сейчас традиции поминовения 
в тех местечках Смоленщины и Брянщины, где 
еще сохраняются еврейские общины. Для дан-
ного региона характерен ряд устойчивых тради-
ций, связанных с поминовением. Первое и самое 
важное – это сроки поминальных периодов, ко-
торые, несмотря на некоторые изменения, все же 

родители, верные друзья спят разом. Пусть земля им 
будет пухом. Зай золен зайн гуте бетерс for ундц. Я 
думаю, что ты понила, что я написала в переводе, чтобы 
они старались для нас и молились за нас, так говорят 
евреи» [Riga_11_01_Nashatyr’] (орфография и пункту-
ация источника сохранены).

В одном из интервью, записанном в Брянске, инфор-
мантка рассказала о традиции называть новорожден-
ных в честь умерших, потому что тогда тот, в честь кого 
назвали ребенка, становится «a gute beter», т.е. «будет 
просить только о хорошем Бога для этого ребенка» 
[Br_08_Tzitron_005].

остаются вполне традиционными и связанными с 
еврейским календарем. Все остальные практики и 
правила поведения на кладбище в данный момент 
скорее являются окказиональными и зависят от 
той или иной общины, а чаще данный выбор яв-
ляется вообще индивидуальным и зависит от че-
ловека (приносить цветы или камни на могилу, 
устраивать трапезу или нет и т.п.).

Ряд исследователей, которые анализировали 
разного рода еврейские практики в советское и 
постсоветское время, писали о некоторых специ-
фических особенностях сохранности традиции. 
Так, например, Цви Гительман высказал идею о 
том, что существует два типа еврейской культу-
ры – «насыщенная» и «тонкая», и эта «тонкая 
культура», т.е. идентичность без каких-либо пол-
ноценных этнических характеристик (таких, как 
язык, религия, обряды, кухня, костюм, музыка и 
регион компактного проживания), преобладала 
у советских и постсоветских евреев [Gitelman 
2003, 49]. Эта концепция уже много раз подвер-
галась критике, и, как нам кажется, правильнее 
говорить о разных «слоях» сохранности тради-
ции. Так, Саша Голубофф и Харви Гольдберг под-
черкивают важность разделения в рамках еврей-
ских традиций на мужские и женские обязаннос-
ти. Мужские обязанности в частности включают 
знание еврейских религиозных текстов [Голубофф 
2015, 33], в то время как женщины не изучают ре-
лигиозный текст, а получают знание по-другому, 
приносят в еврейскую традицию много индиви-
дуального, не основанного на книгах [Goldberg 

Объявление на кладбище в Рославле (август 2015, 
фото из архива Центра «Сэфер»)
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2003, 23]. Мы видим, что в советское время знание 
религиозных текстов утрачивается, мужчины уже 
не могут читать сами кадиш на могилах, а если в 
том или ином сообществе нет «ритуального спе-
циалиста», который бы мог это сделать (как это, 
например, до последнего времени было в Невеле), 
то данная практика исчезает совсем.

Напротив, традиции и практики, основанные 
на устной передаче и регулярном воспроизведе-
нии, продолжают так или иначе существовать в 
индивидуальной или же групповой практике (как, 
например, трапеза на Лаг ба-Омер). Интересно, 
что это традиционное разделение обязанностей 
на мужские и женские мы можем увидеть в по 
сути заново созданных обрядах на Лаг ба-Омер 
в Сураже: мужчины устраивают «митинг» – чи-
тают молитву, зажигают свечи, произносят речи, 
часть женщин лишь молча присутствуют и наблю-
дают со стороны или вообще заняты подготовкой 
трапезы. В этом контексте нам вслед за Жанной 
Корминой и Сергеем Штырковым, которые ана-
лизировали процессы, связанные с возрождени-
ем православной жизни в постсоветской России, 
интересна концепция recycling, сформулирован-
ная антропологом Соней Лурман, которая пред-
лагает «описать постсоветские изменения как 
процесс recycling, т.е. вторичного использования 
чего-то, вышедшего из употребления, поскольку 
это что-то устарело, сломалось или просто пе-
рестало быть нужным. В качестве антропологи-
ческого термина Лурман предлагает понимать 
под recycling работу по трансформации умений, 
когнитивных и дискурсивных привычек людей, 
а также по реконструкции зданий и городских/
сельских ланд шафтов, направленных на то, что-
бы сделать их полезными для использования в 
новом контексте, на который они изначально не 
были рассчитаны» [Кормина, Штырков 2015, 8]. 
Но, как нам кажется, эта концепция применима 
к изменениям в еврейской жизни и в советское 
время, когда трансформировались и менялись 
еврейские традиции. В частности, таким изме-
нением можно считать «перенос» поминальных 
дней с традиционных дат по еврейскому кален-
дарю на ближайшее воскресенье. Если говорить о 
постсоветском времени, то традиция проводить 
«митинг» на кладбище, т.е. некоторое торжест-
венное совместное мероприятие, в которое вклю-

чена сейчас еще и молитва, имеет явно советские 
корни, хотя в советское время такой практики на 
кладбище не было.

Описывая современные еврейские традиции 
на Брянщине и Смоленщине, нужно говорить не 
о «сохранности» традиции, а скорее о создании 
новой еврейской традиции, но не на основе еврей-
ских религиозных текстов, а в большей степени на 
практиках, сформировавшихся в результате взаи-
модействия устного «традиционного» домашнего 
знания («так делали всегда родители») и некото-
рых общих советских и постсоветских традиций, 
имеющих разнородное происхождение.
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С. Амосова (архив Центра «Сэфер»).

Mon_15_05_Lejtes  – зап. в Монастырщине, 
от Венеамина (Беньямина) Юдовича Лейтeса, 
1949 г.р., род. в Монастырщине. Соб. М. Вонс, 
Я. Михайлова, А. Савинова, А. Юдкина (архив 
Центра «Сэфер»).

Poch_16_01_Medvednikova – зап. в Починке, от 
Зинаиды Юдовны Медведниковой (Горбачевой), 
1946 г.р., род. в Починке. Соб. М. Каспина, О. Кар-
ташова (архив Центра «Сэфер»).

Poch_16_05_Fragina – зап. в Починке, от Веры 
Ильиничны Фрагиной, 1937 г.р., род. в Починке. 
Соб. М. Каспина, О. Карташова (архив Центра 
«Сэфер»).

Rosl_16_07_Ryklich – зап. в Рославле, от Раисы 
Израилевны Рыклич (Кац), 1949 г.р., род в пос. 
Клетня (Брянская обл.). Соб. С. Амосова, И. Юди-
на (архив Центра «Сэфер»).

Smol_16_07_Saksonova – зап. в Смоленске, от 
Розалии Григорьевны Саксоновой, 1947 г.р., род в 
Рославле. Соб. С. Амосова, О. Карташова (архив 
Центра «Сэфер»).

Sur_16_18_Prigozhaja – зап. в Сураже, от Марии 
Зиновьевны Пригожей (Елиной), 1940 г.р., род. в 
Смоленске. Соб. С. Погодина, Т. Пилиповец (ар-
хив Центра «Сэфер»).

Unech_17_01_Heifec_1,2 – зап. в Унече, от Яко-
ва Леонидовича Хейфеца, 1951 г.р., род. в Унече. 
Соб. М. Каспина, Д. Веденяпина (архив Центра 
«Сэфер»).
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Мемориализация Холокоста  
в Смоленской области (1943–1990 гг.): 
действующие лица, места и практики 
поминовения1 

Мария Вятчина, Анна Юдкина

Память о Холокосте – активно разрабатывае-
мая в последнее время тема, но при ее изучении 
превалирует анализ текстов. Наша статья посвя-
щена материальному аспекту памяти, ее вопло-
щению в памятных знаках и практиках, а также 
роли неформальных связей в их создании и функ-
ционировании.1

В научной среде существуют определенные 
идеи о том, как воплощалась и передавалась па-
мять о Холокосте в СССР, однако при проверке 
полем эти практики оказываются гораздо сложнее 

1 Работа в архивах и библиотеках Иерусалима осу-
ществлялась в рамках стажировки молодых исследо-
вателей в области иудаики «Эшнав», организованной 
центром «Сэфер» и Центром Чейза Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме. Материалы смоленских ар-
хивов собраны благодаря программе Центра «Сэфер» 
по поддержке исследований в области иудаики (грант 
Genesis Philanthropy Group).

и многообразнее. Память о геноциде евреев часто 
рассматривают с точки зрения представленности 
(а точнее – непредставленности) этой темы в офи-
циальном и научном дискурсах, в публицистике и 
художественной литературе. В этой связи на пер-
вый план выходит подробно изученный факт сис-
тематического замалчивания Холокоста в СССР 
и запрет на указание еврейской национальности 
на памятниках. Между тем существует мало из-
ученный до настоящего времени пласт матери-
альной культуры, фрагментарно отраженный в 
письменных источниках. Он дает нам возмож-
ность увидеть более подробную картину не только 
процессов увековечения памяти жертв Холокоста, 
но и многообразия социальной жизни советского 
человека.

Источники и методы
Восстанавливать «биографии» памятников 

жертвам Холокоста так же трудно, как и «биогра-
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Скульптура  "Скорбящая 
мать" с дарственной над-
писью автора Л. Кербеля, 
адресованная поэту, автору 
высеченной на памятни-
ке надписи, Н. Рыленкову. 
Фото из архива Яд Вашем.  
YVA Photo Collection  8405/1.
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фии» советских военных мемориалов, особенно в 
небольших населенных пунктах. Основа нашего 
исследования – база интервью, записанных во 
время трех полевых сезонов Центра «Сэфер» в 
2015–2017 гг. в Смоленске и Смоленской области, 
фото- и видеоматериалы, собранные во время экс-
педиций; архивные документы из музея Яд Вашем 
(Израиль), Государственного архива Смоленской 
области, Государственного архива новейшей исто-
рии Смоленской области и Архивного отдела Ро-
славльского района Смоленской области, а также 
краеведческая литература.

Материалы о памятниках жертвам Холокоста 
(разной степени полноты) собраны в следующих 
населенных пунктах данного региона: г. Рудня, 
д. Вязовеньки и д. Петровичи.

Самую подробную биографию нам удалось вос-
становить только по одному памятнику в Рудне, 
благодаря документам из архива Яд Вашем, это 
тот редкий случай, когда сохранилась вся пере-
писка по поводу установки памятника. В россий-
ских архивах документы, напрямую касающиеся 
создания мемориалов, крайне малочисленны. 
Мы полагаем, что это связано с (само)цензурой; 
с тем, что памятники создавались исключитель-
но благодаря неформальным связям в тех сферах, 
которые не были доступны для регулирования 
(видения и надзора) органами государственной 
власти. Мемориалы возводились на средства, 
которые не были учтены государством и могли 
использоваться без указания статьи расходов. 
Один из сотрудников муниципального архива, с 
которым мы консультировались, предположил, 
что планы и сметы могли содержаться в служеб-
ной переписке, которая хранится в течение пяти 
лет, а затем уничтожается [ПМА 2016]. Бывший 
советский партийный деятель (а ныне чиновник 
на пенсии) рассказал, что вопросы создания и 
благоустройства мемориалов как в советское, 
так и в постсоветское время чаще всего реша-
лись неформально руководителями разных от-
делов администрации и местных предприятий по 
обоюдной договоренности в личной беседе, без 
каких- либо  документов.

Инф. 1: Ну, тогда землю не отводили, место взяли 
да и все.

Соб.: Нет кадастровых заметок?

Инф. 1: Когда выделяют землю под строитель-
ство дома, да, а памятник – решили, что будет 
стела Гастелло. Собирали комсомольские деньги.

Соб.: Должны же быть какие-то квитки, спи-
ски…

Инф. 1: А зачем? Райком комсомола собрал на 
субботнике 2,5 тысячи, были деньги, они поступа-
ют в обком комсомола, обком комсомола пользу-
ется ими. Был такой Козлов в ДРСУ, ДПМК, буль-
дозеристом, все выровнял осенью, весной не дали 
сажать колхозники, только следующей осенью.

Инф. 2: Строила общественная организация на 
деньги комсомольцев.

[Poch_16_10_Arinchenkov+bibliotekari]

Земля выделялась без кадастровых паспортов 
(«зачем кому-то сносить памятники?»); матери-
алы, оставшиеся после благоустройства одного 
объекта, могли быть перенаправлены на другой, 
если тот нуждался в ремонте [ПМА 2016].

Между памятными знаками 
и мемориальными инициативами
Мемориальная политика в СССР в период по-

сле 1945 г. развивалась под влиянием многочи-
сленных факторов, однако Холокост никогда не 
становился отдельным ее объектом2. Впрочем, 
как отмечает Алейда Ассман, понятие мемори-
альной культуры охватывает гораздо больше, не-
жели государственные мемориалы и выступления 
государственных функционеров или публичных 
политиков: мемориальная культура «опирается 
на живую активность гражданского общества, 
осуществляющуюся в виде бесчисленных исто-
рических проектов <…>. Импульс для локальных 
инициатив рождается в конкретных населенных 
пунктах, жители которых слой за слоем откры-
вают для себя свою историю» [Ассман 2016, 70]. 
Память о трагедии находит воплощение в виде 
публикации воспоминаний, обращений к теме в 

2 Вопрос о мемориальных практиках, связанных с Хо-
локостом, в СССР на общегосударственном уровне 
рассматривается в работах Мордехая Альтшулера, Ар-
кадия Зельцера, Ирины Ребровой, Кирилла Фефермана 
и т.д. Они указывают среди прочего на такие ключевые 
события, как работа Антифашистского Еврейского ко-
митета или публикация поэмы Евгения Евтушенко о 
Бабьем Яре.
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публичных выступлениях, в виде музейных экспо-
зиций и мемориалов. Кем были те самые люди, ко-
торые «слой за слоем открывали свою историю»?

Среди исследовательских взглядов превали-
руют две точки зрения на то, от кого исходили 
«мемориальные инициативы»: согласно первой, 
установкой памятников занимались только родст-
венники погибших (память как личная и семейная 
идентификация, память как дело общины) [Альт-
шулер 2009, 171–192], согласно второй – память 
о Холокосте сохранялась в диссидентской среде 
[Макаров 2013]. Так, в исследовании политики 
советского государства по отношению к иуда-
изму Cемен Чарный отмечает, что «борьба за 
право обустройства мест захоронения погибших 
во время Холокоста» была одним из видов дея-
тельности еврейских общин [Чарный 2008, 104]. 
Нельзя исключать ни то, ни другое, к тому же эти 
группы могли пересекаться. Для данного иссле-
дования важен подход, при котором локальные 
инициативы рассматриваются как grassroots, то 
есть «движения снизу». Исходя из этого, мы вы-
деляем четыре группы акторов, участие которых 
предопределяло успех того или иного мемори-
ального проекта в советский период: еврейская 
община/родственники, лояльная администрация, 
активисты и «неравнодушные граждане». 

Хронологические рамки исследования
В сферу нашего интереса входят все мемо-

риальные активности, которые выводили тему 
уничтожения евреев в рамках нацистской поли-

тики в советский публичный дискурс. Хроноло-
гические рамки данной статьи определяются воз-
можностью триангуляции устных свидетельств 
с привлечением архивных документов. Нижняя 
временная граница приходится на время освобо-
ждения оккупированной территории Смолен-
ской области, когда практически сразу с приходом 
Советской армии начала свою работу Чрезвычай-
ная государственная комиссия по расследованию 
фашистских преступлений (ЧГК) (подробнее об 
этом см.: [Feferman 2003]). Верхняя временная 
граница – это начало перестройки, которое в 
локальном контексте совпадает с началом работы 
Ленинградской группы исследования Катастро-
фы3. Между этими двумя периодами можно выде-
лить несколько этапов в развитии мемориальных 
активностей. Заметим, что данная периодизация 
достаточно условна и основана на конкретных ло-
кальных материалах, связанных с той или иной 
конфигурацией взаимоотношений между акто-
рами мемориализации.

1943–1950-е гг.: кроме работы ЧГК по доку-
ментированию событий оккупационного режи-
ма и эксгумации тел, происходит возвращение 
родственников погибших и, судя по воспомина-
ниям, установка первых деревянных памятников 

3 Цитата: «Изучение Холокоста на территории СССР 
началось именно в Ленинграде» [Нечай 2016]. Де-
тально о работе Ленинградской группы исследования 
Катастрофы – в готовящейся к выходу монографии 
А. Зельцера. 

Памятник погибшим евреям 
 Шумячей. Фото из архива НПЦ 
Холокост. [б.н.]



Мемориализация Холокоста в Смоленской области (1943–1990 гг.)  •  241 

на местах расстрелов и/или перезахоронений. 
В приватном режиме происходит поминовение 
погибших в семейном кругу (в том числе отмеча-
ют йорцайт). Признаки подпольного иудаизма и 
встречи в молельных домах в полузапрещенном 
режиме фиксируются Советом по делам религи-
озных культов, подробно они будут рассмотрены 
ниже в разделе о взаимоотношениях надзорных 
органов и местных еврейских общин.

1960-е гг.: «оттепель» и «мемориальный бум»: 
в Смоленской области именно во второй поло-
вине 1960-х происходит открытие официальных 
памятников на местах расстрелов. Этот факт 
можно объяснить двумя основными причинами: 
активной антирелигиозной позицией партийных 
органов и поисками форм поминовения погибших 
в Великой Отечественной войне, о чем подробнее 
будет сказано ниже.

1970 – первая половина 1980-х гг.: в этот пе-
риод памятники включаются в празднование дней 
Победы. В полуприватном режиме продолжаются 
встречи представителей еврейской общины. Осу-
ществляется сбор материалов в рамках школьных 
поисковых движений. Свою работу по сбору вос-
поминаний «свидетелей» (Смоленская область и 
пограничные районы Белорусской АССР) начина-
ет историк Даниил Романовский4. Это совпадает 
с активизацией еврейской жизни в стране, в том 
числе благодаря движению «отказников».

С распадом СССР изменились стратегии взаи-
модействия инициаторов мемориализации, а так-
же появились новые акторы (например, религи-
озные организации, среди них Союз евангельских 
христиан-баптистов) и социальные инициативы 
(например международный проект по монито-
рингу захоронений «Вернуть достоинство», НПЦ 
«Холокост»).

Поворот к материальности позволяет нам про-
следить историю вещей, в данном случае – исто-
рию монументов, которые «собирались» в прямом 
и переносном смысле. Их «сборка» осуществля-
лась посредством низовой инициативы через 
совершенно разные действия: денежные пожер-
твования, привлечение ресурсов разноуровневых 
институтов. Не нужно было ничего изобретать, 

4 См. полный текст интервью с Даниилом и Еленой Ро-
мановскими [Таратута 2004].

потому что существовали вполне удобные для ис-
пользования институты (субботники, шефство, 
даже сам формат низовой инициативы и т.п.).

«Биографию» большинства памятников мы мо-
жем восстановить только в общих чертах; лишь 
в одном случае, как было отмечено выше, мы мо-
жем полностью проследить все стадии реализа-
ции мемориального проекта. Под мемориальным 
проектом мы понимаем групповую инициативу по 
увековечиванию памяти о погибших. Мемориаль-
ная активность не ограничивалась одним лишь 
фактом создания памятника, скорее, это можно 
назвать целью, которая достигалась решением 
целого ряда задач. Рассмотрим подробнее на при-
мере Рудни репертуар активностей по созданию 
памятника.

Кейс 1. Рудня
Случай Рудни показателен по целому ряду при-

чин. Во-первых, памятник был создан по проекту 
известного советского архитектора Льва Кербеля 
и представляет собой не типовую стелу, как в про-
чих обследованных нами населенных пунктах, а 
мемориал, имеющий статус памятника культуры. 
Во-вторых, в архиве Мемориального центра Яд 
Вашем удалось обнаружить источники, в которых 
задокументирован ход работ по сбору пожертво-
ваний и установке памятника (1964–1969 гг.), 
проводившейся силами инициативной группы 
земляков. Таким образом, кроме устных свиде-
тельств (интервью) и официальных документов 
(материалов Совета по делам религий), репрезен-
тирующих специфику работы надзорных органов, 
мы получили источник, в котором мемориальный 
проект представлен «автобиографически», то есть 
от лица участников инициативной группы.

Основным источником для изучения кейса го-
рода Рудня стали документы из архива Яд Вашем. 
Это папка, состоящая из разнородных докумен-
тов, собранных без соблюдения хронологического 
принципа, она была передана на хранение в кон-
це 2000-х гг. [YVA. O. 37/121; YVA, O. 41/1044]. 
Фактически это летопись работы инициативной 
группы в 1964–1969 гг. Имя человека, передав-
шего документы, известно, но, к сожалению, это 
не позволяет узнать, каким образом документы 
попали к нему. Внешне папка выглядит так, что 
можно предположить, что она была сформиро-
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вана кем-то из участников инициативной груп-
пы. Помимо протоколов собраний, напечатанных 
на машинке, списков имен погибших, перечней 
денежных переводов на установку памятника и 
сопутствующие работы, в папке хранятся вырезки 
из газет с информацией о памятном событии и 
копии писем чиновникам.

Деловая переписка, которая велась непрерывно 
с 1964 г. (по дате самого раннего документа), «эво-
люционировала»: об этом говорит изменение язы-
ка текстов, включение копий и появление пометок 
о том, в скольких экземплярах изготовлен тот или 
иной документ. Например, в самом раннем пись-
ме к администрации подписанты называли себя 
инициативной группой, затем использовали лич-
ные данные (имена и фамилии), а с октября 1964 г. 
в письмах появляются указания на чины/стату-
сы/звания участников инициативной группы. 
Возглавляет список «подполковник в отставке», 
далее следуют «майор в отставке», «подполков-
ник», «кандидат технических наук», «партизанка 
Великой Отечественной войны», «пенсионер-ин-
валид Великой Отечественной войны», «работник 
госплана», замыкает перечень «пенсионер».

Почему они «сообщают об этом 
в Москву»? Алгоритмы работы 
с властной географией
Документы содержат минимальное количест-

во биографических данных: адреса для переписки, 
указание на статус или звание, выписки из коррес-
понденции с эпизодами военной жизни (истории 
спасения и эвакуации, вести с фронта). Сами ини-
циаторы мемориального проекта именуют себя в 
документах «инициативной группой». Однако ана-
лиз материалов дел и фамилий, а также косвенных 
данных, позволяет утверждать, что движение по 
установке памятника в Рудне было начато родст-
венниками погибших. Важно заметить, что все они 
проживали в этот момент не в Руднянском районе. 
Более того, документы, относящиеся к периоду по-
сле установки монумента, имеют географические 
«привязки», из чего становится ясно, что инициа-
тивная группа имела два важных центра организа-
ции денежных сборов – в Москве и в Ленинграде. 
Этот факт можно объяснить наибольшей концен-
трацией земляков в двух крупнейших советских 
городах. В одном из писем члены ленинградской 

инициативной группы выражают благодарность 
участникам московской. Этот факт указывает на 
разделение функций между ними: практически всю 
переписку до момента установки памятника вели 
москвичи, а подписи ленинградцев относятся к до-
кументам, датированным 1967 и более поздними 
годами, когда стали вестись работы по облагора-
живанию прилегающей к памятнику территории.

Перечисления денежных средств – это то, чем 
занималась группа «неравнодушных граждан». 
География подписчиков крайне обширна (Крым, 
города Центральной России, Сибирь). Можно 
предположить, что денежные переводы (а это вто-
рой по популярности способ «содействия» после 
передачи денег лично в руки одному из участников 
инициативной группы) производились на два или 
три адреса – в зависимости от того, кто сообщал 
о денежном сборе, или от того, кто с кем состоял 
в постоянной переписке.

Изменения в языке коммуникации инициа-
тивной группы и чиновников касаются не только 
формы подписи. Группа начинает презентовать 
себя в переписке как «инициативная группа», хотя 
первые письма писались от имени родственников 
погибших. Меняется и тональность: если в пер-
вых письмах используется личное местоимение 
«мы», то в последующих отправители переходят 
на нейтральное третье лицо – неопределенное 
«они» (ср.: «инициативная группа связалась»). 
Подавление эмоциональности5, как и ряд перечи-
сленных выше признаков, указывает на укрепле-
ние канала коммуникации с административными 
органами, освоение жанра чиновничьей перепи-
ски, что пред определило в значительной степени 
успешность проекта.

Отталкиваясь от сформулированной Алексеем 
Юрчаком идеи о перформативном сдвиге в дис-
курсе, функционирующем в СССР, можно утвер-
ждать, что в документах инициативной группы 
мы видим пример того, как проявлялась стан-

5 В этом отношении показательно, насколько отличен 
язык переписки, которая велась десятилетием ранее 
еврейской общиной г. Рославля с московским и област-
ным руководством по поводу деятельности молельного 
дома и ухода за местом расстрела. В письмах рославль-
ские евреи постоянно указывают на свой статус «бед-
ных стариков».
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дартизация формы письма. Она была решающим 
фактором, поскольку «чем более стандартной и 
повторяющейся становилась форма авторитетных 
высказываний и символов, тем менее стандартным 
и предсказуемым был смысл, который мог соот-
ветствовать этой форме в различных контекстах» 
[Юрчак 2014, 93]. Трудно говорить о сознательных 
способах манипуляций с письмом, но из докумен-
тов видно, что такой метод письма оказывается 
включенным в систему властных коммуникаций.

В числе адресатов обращений инициативной 
группы – огромное количество организаций: от 
районных органов до канцелярий министерств; от 
Смоленского похоронного треста и мытищинско-
го завода, изготовившего плиты, на которых были 
выгравированы имена жертв, до руднянского за-
вода по производству сгущенного молока, к кото-
рому инициативная группа обратилась с просьбой 

взять шефство над памятником. Все документы 
соответствуют обобщенному делопроизводствен-
ному стандарту: указаны номера страниц, имеют-
ся датировки, подписи, аккуратные списки в виде 
таблиц, не говоря уже о протоколах собраний этой 
неформальной организации, которые воспроизво-
дят шаблон протокола заседаний советских пар-
тийных органов. Тот факт, что поверх печатных 
листов содержатся пометки о получении средств, 
сделанные шариковой ручкой, свидетельствует о 
том, что протоколы отпечатывались на машинке 
вскоре после встречи участников группы.

Умение ориентироваться в административной 
системе и грамотное распределение ресурсов 
проявилось, например, в том, что данные о нере-
шенной проблеме немедленно сообщались в Мо-
скву. Так, после известия об усадке фундамента 
памятника члены группы позвонили в Смоленск 

Памятник "Скорбящая мать" в Рудне. 2015, фото А. Юдкиной.
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исполняющему обязанности управляющего тре-
стом «Смоленсксельстрой № 1» товарищу Бойко, 
как сообщается в протоколе от 29 мая 1968 г. По-
следний «заверил, что фундамент будет срочно 
отремонтирован, и был удивлен, что Руднянские 
организации не обратились по этому вопросу 
непосредственно в трест, а сообщают об этом 
в Москву» [YVA. O. 41/1044. Л. 74] (курсив в ци-
тате наш – прим. авт.). В документах группы не 
упоминаются жители Рудни, которые принимали 
бы активное участие в работах. Можно предпо-
ложить, что землячество воспринималось мест-
ными чиновниками не только (и не столько) как 
инициативная группа, а как некая надзорная, свя-
зующая с Москвой организация. Таким образом, 
удаленность участников мемориального проек-
та от места, где проект был осуществлен, играла 
важную роль – как в отношении статусности (ср., 
например, указания на звания «подполковник» 
и др.) и компетентности членов группы, так и в 
отношении их определенной смелости, навыков 
решения вопросов («непровинциальный подход») 
и обращения к административным структурам.

«Инициативная группа справилась 
со своей задачей»: что дальше?
Можно попытаться реконструировать этапы 

«биографии» мемориального проекта. Очевидно, 
что наличие большой группы выходцев из Рудни в 
Москве и Ленинграде предопределило появление 
двух центров мемориального движения, которое 
в первую очередь занималось розыском адресов 
земляков в разных частях страны и информацион-
ной рассылкой о ходе работ. В 1964 г. московская 
часть инициативной группы организовала эксгу-
мацию останков расстрелянных жителей в Руд-
не, после чего началась кампания по подготовке 
проекта памятника. Помимо поиска финансиро-
вания, необходимо было заручиться поддержкой 
местной и областной администрации. На этом 
этапе впервые в документах появляется имя Льва 
Ефимовича Кербеля, который на тот момент был 
хотя и молодым, но уже «остепененным» звани-
ями лауреата Сталинской (1950 г.) и Ленинской 
премий (1961 г.) скульптором. Во время поездки 
в Смоленск Кербель, очевидно, передал предста-
вителям областной администрации просьбу руд-
нянского землячества, потому что в следующих 

письмах к нему речь идет о подготовке самого 
памятника. В результате мемориал «Скорбящая 
мать»6 был возведен с использованием проекта 
Л.Е. Кербеля, а на постаменте были выбиты слова 
смоленского поэта Николая Рыленкова. Особую 
роль землячества подчеркнул сам скульптор, под-
писывая фотографию-образец памятника, адре-
сованную, по всей видимости, поэту: «Это еще не 
весь памятник. Это его главная часть. Вырублен 
в камне для г. Рудня. Мне приятно соседство муз, 
означающее крепость уз двух земляков».

Согласно текстам документов, участники ини-
циативной группы считали временем окончания 
работы по проекту июль 1969 г. Это следует из 
письма ленинградской инициативной группы (ко-
торая, судя по всему, обеспечивала завершающий 
этап) в Москву: «При сем сопровождается прото-
кол совещания Ленинградской инициативной груп-
пы по сооружению памятника в г. Рудне, из кото-
рого видно, что все работы завершены. Выражаем 
Вам искреннюю благодарность за участие в сборе 
средств. Желающие могут посетить памятник, а 
также гранитные плиты с начертанными на них 
фамилиями погибших, начиная с 20 июля 1969 г.».

Случай Рудни – во многом уникальный. Эта 
успешная мемориальная инициатива советско-
го периода завершилась установкой памятника 
(в остальных случаях на территории Смоленской 
области мемориалы на местах, связанных с Хо-
локостом, представлены однотипными стелами), 
выполненного по проекту известного скульптора. 
Именно этот факт – художественная ценность в 
сочетании с мемориальной значимостью – позво-
лили инициативной группе уже через два года по-
сле открытия мемориала обратиться в областную 
администрацию с просьбой обеспечить уход за 
«памятником культуры»7, что свидетельствует о 
еще одном аспекте успешности проекта: не только 

6 Здесь мы сознательно не останавливаемся на подроб-
ном анализе иконографии образа «Скорбящая мать», 
который заслуживает отдельного рассмотрения. См. об 
этом: [Тимофеев 2015, Рябов 2015].
7 В 1968 г. участники инициативной группы сигнализи-
ровали в письмах в областную администрацию о слу-
чаях вандализма. Логичным выглядит предположение, 
что присвоение памятному знаку статуса памятника 
культуры могло быть вызвано опасениями за его даль-
нейшую судьбу.
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построить мемориал, но и гарантировать хотя бы 
минимально необходимую заботу в дальнейшем. 

Информацию о мемориале и его последующей 
судьбе дополняет любопытный документ из лич-
ного архивного фонда И.И. Цынмана – ксероко-
пия письма В.С. Брука от 16 мая 1996 г., в котором 
автор обращается к некому Борису Николаевичу 
(по всей видимости – Ельцину: В.С. Брук желает 
ему победы на выборах – вероятно, президент-
ских). Неизвестно, было ли письмо отправлено 
и выполнили ли просьбу корреспондента, но оно 
интересно тем, что содержит краткую историю 
создания мемориала в Рудне. Судя по письму, 
после войны сестра отправителя Берта Соломо-
новна Брук, которая жила в Москве, и создала 
инициативную группу. В 1960-е при содействии 
смоленского руководства было произведено пе-
резахоронение останков, организовано братское 
кладбище и установлен памятник работы скуль-
птора Л.Е. Кербеля. Шефство над памятником 
взял руднянский молочный завод. Сам Владимир 
Семенович Брук в 1941–1945 гг. служил в дейст-
вующей армии на Волховском и Карело-Финском 

фронтах, потом работал в течение сорока лет на 
Ленинградском металлическом заводе, на момент 
написания письма ему был 91 год, а его сестре – 
85 лет. В 1941 г. их родителей расстреляли вместе 
с другими евреями-жителями Рудни [ГАНИСО. 
Ф. 2812. Оп. 1. Д. 56. Л. 7]. В этом письме В.С. Брук 
просит президента, чтобы захоронение привели 
в порядок, поскольку сам он не может туда прие-
хать по состоянию здоровья.

Кейс 2. Смоленск – Вязовеньки
Рядом со Смоленском самое крупное и извест-

ное захоронение убитых евреев находится в де-
ревне Вязовеньки, многие горожане используют 
топоним «Таборная гора» для обозначения этого 
места [ПМА 2015]. Туда 15 июля 1942 г. немцы и 
полицаи отвезли около трех тысяч евреев из смо-
ленского гетто, здесь же эти люди были расстре-
ляны. В 1967 г. еврейская община установила на 
этом месте памятный знак.

Сейчас в еврейской общине Смоленска не 
осталось тех, кто мог бы подробно рассказать о 
создании мемориала. «Биографию» памятника 

Мемориальная церемония в Вязовеньках. 2016, фото Д. Терешиной.
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можно частично реконструировать по воспоми-
наниям участницы инициативной группы, зафик-
сированным Иосифом Израилевичем Цынманом 
(1919–2001), смоленским инженером, педагогом 
и краеведом, который более десяти лет собирал 
материалы о жертвах Холокоста и о посвященных 
им мемориалах для книги «Бабьи Яры Смолен-
щины». Он сохранил все доступные материалы 
того времени: выписки протоколов Чрезвычай-
ной комиссии, газетные публикации и написан-
ные по его просьбе очерки активистов из того 
поколения, которое почти полностью ушло, или 
тех, чье состояние здоровья уже не позволяет да-
вать интервью. И. Цынман также записывал свои 
собственные наблюдения после многочисленных 
выездов на места; по ним можно судить о состо-
янии объектов в 1990-е гг., вел переписку с кра-
еведами из районов, т.е. проделал титаническую 
скрупулезную работу, причем будучи в это время 
в уже весьма почтенном возрасте. Помимо ис-
следовательской деятельности, он вел активную 
деятельность по мемориализации жертв Холо-
коста в Смоленской области в указанный период 
(установил мемориальные знаки в Духовщине и 
поселке Первомайском, а также отремонтировал 
памятник в Шумячах [ГАНИСО. Ф. 2812. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 8]).

По воспоминаниям члена инициативной груп-
пы, бухгалтера Управления железных дорог Иды 
Исаевны Черняк, в 1947–1948 гг. уцелевшие члены 
еврейских семей, несмотря на отсутствие офици-
ального разрешения, купили помещение и устрои-
ли в нем молельный дом, где молились о безвинно 
погибших. Таким образом, первоначально жертв 
Холокоста поминали в сфере религиозной, по иу-
дейской традиции. Однако молельный дом все же 
закрыли, тогда у родственников расстрелянных 
возникла идея установить памятник.

В начале 1960-х смоляне Ефим Гилевич Сосин, 
Е.И. Фрейдин, Е.Л. Енин и семья Пазовских вы-
ступили «мемориальными активистами» и ор-
ганизовали сбор средств у жителей Смоленска, 
райцентров и Москвы для установки памятного 
знака у подножия холма в Вязовеньках [Цынман 
2001, 24].

Горисполком отказал инициативной группе в 
финансировании, но там посоветовали написать 
в газеты, чтобы объявить сбор пожертвований 

на установку памятника. Ида Черняк открыла 
счет в банке и вела всю бухгалтерию, она отме-
чает, что деньги приходили из разных мест и от 
людей разных национальностей, т.е. не только от 
еврейской общины, но и от «неравнодушных гра-
ждан». На собранные средства заказали памятник 
в похоронном бюро, а горсовет и Заднепровский 
райисполком помогли с благоустройством терри-
тории вокруг памятника. Можно предположить, 
что такой лояльности городской администрации 
в определенной степени способствовал тот факт, 
что в одном из райисполкомов работал Соломон 
Израилевич Гусинский, муж Иды Исаевны. Он от-
крывал мемориал 21 мая 1967 г. [Там же, 27–28]. 
С 1992 г. по предложению фронтовика и учите-
ля Кивы Моисеевича Фейгина ежегодно 15 июля 
стал проводиться День памяти жертв Холокоста 
в Смоленске [Там же, 25].

В советский период к памятнику приходили 
и 9 Мая8, так как с 1965 г. этот день снова стал 
выходным, и родственники погибших из других 
городов имели возможность приехать. На памят-
нике надпись только на русском, первоначально 
национальная принадлежность погибших не была 
указана: «Жертвам фашизма. Здесь захоронены 
3 тысячи советских граждан г. Смоленска, звер-
ски замученных в гетто и расстрелянных в 1942 г. 
фашистскими варварами. Вечная память, вечный 
покой». В мае 2014 г. Виктор Ильич Гитлин, глава 
одной из еврейских общин Смоленска, на собст-
венные средства не только заменил табличку, но 
и отредактировал ее текст следующим образом: 
«Жертвам фашизма. Здесь захоронены 3 тысячи 
советских граждан еврейской национальности, 
зверски замученных в гетто и расстрелянных 
15 июля 1942 г. фашистскими варварами. Вечная 
память, вечный покой». Замена таблички и текста 
на ней не были согласованы ни с одним чиновни-
ком или департаментом, так как после запроса в 
аппарат губернатора выяснилось, что памятник не 
является государственной собственностью, т.е. по 
сути это бесхозяйный объект, и поэтому государ-
ство не может выделить бюджетные средства на 
его ремонт и благоустройство [ПМА 2016]. В ито-
ге мемориального активиста Гитлина признали 

8 Эти сведения сообщил нам в интервью Ефим Маневич 
(1930 г.р., Смоленск) [Smol_15_09_E.Manevich].
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виновным в том, что он не согласовал с органами 
охраны памятников вопрос изменения текста на 
табличке, но дело прекратили за истечением срока 
давности [Кузюкина 2015]. При этом установили, 
что мемориал – объект культурного наследия 
регионального значения, и у него есть учетная 
карточка и паспорт, а изменения памятника надо 
согласовывать с департаментом по охране памят-
ников [Кузюкина 2015].

Сейчас в каждую годовщину расстрела жителей 
еврейского гетто у памятника проходят два ме-
мориальных мероприятия двух еврейских общин 
Смоленска.

Кейс 3. Петровичи
Деревня Петровичи Шумячского района из-

вестна далеко за пределами региона благодаря 

тому, что именно здесь родились писатель-фан-
таст Айзек Азимов и советский авиаконструктор 
Семен Лавочкин. Большую роль в популяризации 
этого факта, а также в сборе материалов о локаль-
ной истории (в том числе и о Холокосте) сыграла 
учительница Валентина Максимчук.

Известно, что в Петровичах в 1920-е гг. про-
живало около 930 евреев, а в 1930-е гг. был орга-
низован еврейский колхоз. Подавляющее боль-
шинство местных евреев были убиты в ходе двух 
операций: 170 человек – после этапа в Рославль в 
мае 1942 г., оставшиеся расстреляны на окраине 
деревни в июле 1942 г. О монументе, который был 
сооружен на братской могиле, известно немногое: 
годом основания его называют 1970-й.

Краеведческий музей 
и поисковое движение
Подробное описание процедуры расстрела 

было сделано учителем местной школы Вален-
тиной Максимчук – записанные ею воспомина-
ния местных жителей были переданы в Израиль 
и хранятся в архиве Яд Вашем. Помимо поиско-
вой работы, Максимчук инициировала создание 
школьного краеведческого музея. Посетивший 
этот музей участник Ленинградского общества 
исследования Катастрофы был поражен – на-
столько, по его воспоминаниям, раздел музея о 
погибших евреях Петровичей был идентичен идее 
Зала имен в музее Яд Вашем:

Сам-то музей для школы традиционный: мест-
ные ремесла, крестьянский быт. Но <…> там было 
написано «Иванова спасала евреев». Слово «ев-
рей» в публичном дискурсе – конечно, это на нас 
произвело впечатление. <…> И второе – это она 
сделала свой Яд Вашем, о’кей, по-своему провин-
циальный, но по-своему потрясающий. Это такая 
стена, где на каждого погибшего деревянная та-
бличка, и на ней написана его фамилия. Только 
фамилия. Фамилий там мало, поэтому сначала 
Азимов, Азимов, Азимов, потом Азимова, Ази-
мова, Азимова, потом другие. <...> Мы приехали 
в такое глухое место – и потрясающе. Тут такой 
музей, слово «еврей» тебе впрямую, тут Зал имен 
свой – и это ведь тоже, это в советское время сде-
лано. И это же сейчас копируют, как в Израиле, а 
тогда-то своим умом дошли, ничего не зная – как 

Памятник погибшим евреям Смоленска. 2015, фото 
А. Юдкиной.
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устроен Яд Вашем. <…> Какие-то собственные 
импульсы были у людей.

[SPb_16_Frenkel]

При создании экспозиции Максимчук, которая 
познакомилась с эмигрировавшими земляками 
позднее, конечно, не могла знать о топографии 
музея Холокоста. Но ей удалось зафиксировать 
принцип поименного перечисления жертв – и 
именно этот факт производил сильное впечатле-
ние в советском контексте, в котором отсутствова-
ли подобные масштабные мемориальные проекты.

Конкуренция памяти?
На территории Петровичей расположены два 

объекта, которые можно назвать мемориальными: 
в сквере в центре деревни находится памятник 
советскому солдату, а на окраине – уже упоминав-
шаяся стела на месте братской могилы. В интер-
вью с местными жителями мы задавали вопрос 
о том, в каком порядке проходило празднование 
Дня Победы в разные годы. Любопытно, что при 
наличии двух памятников, связанных с события-
ми Великой Отечественной войны, информанты 
связывали возложение цветов и сбор именно у 
братской могилы. «Вахта памяти», торжественная 
линейка – эти реалии из школьной жизни иллю-
стрируют не только советский, но и постсовет-
ский периоды. При этом видно, что школа была 
организующим звеном в мемориальной практике: 
после закрытия учебного заведения в Петровичах 
(и перевода учеников в школу в соседних Шумя-
чах) сведений о встрече, проводившейся 9 мая у 
братской могилы (или даже у памятника совет-
скому солдату), у нас нет. Видимо, эта практика 
была утрачена, поскольку инициировались эти 
собрания именно школьной администрацией.

Можно ли назвать описанную выше ситуацию 
примером конкуренции памяти? Между обобщен-
ным образом советского солдата, запечатленном 
в памятнике в заросшем сквере и небольшой сте-
лой выбор в пользу собраний у братской могилы 
объясняется рядом факторов.

Во-первых, это уже упомянутая деятельность 
учителя Максимчук, которая привлекала школь-
ников к поисковой работе, помогала нескольким 
поколениям жителей представить размеры дово-

енных Петровичей, узнать истории погибших се-
мей, записывала воспоминания о происходивших 
карательных акциях.

Во-вторых, в сельской культуре с развитым 
комплексом погребальной обрядности братская 
могила – это захоронение, которое требует хотя 
бы минимального внимания. Это внимание за-
ключается не только в поддержании порядка на 
прилегающей территории, но и в посещении, ко-
торое семантически близко к поминальным дням 
в славянской культуре – с ритуальным визитом 
на кладбище и т.п.

И, наконец, сегодня для Петровичей – деревни 
со стремительно уменьшающимся населением – 
образ памятника на месте погребения евреев, 
которые были такими же местными жителями, 
не только символ «утраченного соседства» и 
«еврейского местечка без евреев», но и трагедии 
умирающей российской деревни.

Следует отметить тот факт, что Петровичи, 
несмотря на малочисленность, неоднократно 
становились объектом интереса со стороны 
исследователей. Вероятно, приезд исследовате-
лей – это дополнительный фактор актуализа-
ции памяти о произошедших здесь событиях. 
Так, наши информанты в разговорах вспоми-
нали имена людей, которые были привлечены 
к съемкам некоего фильма: судя по указанным 
ими датам, речь идет о работе Фонда Спилберга9. 
В Петровичах также проходили съемки эпизо-
дов документального фильма Бориса Мафцира, 
в 2000-е гг. здесь работала поисковая команда 
французского проекта «Yahad in Unum». Участ-
ники летней школы «Сэфера» приехали утром, а 
уже в полдень это обсуждали все местные жите-
ли. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что исследовательские проекты, предполагающие 
встречи с жителями населенного пункта, сами по 
себе становятся реперами в выстраивании мемо-
риальных практик.

Заключение. Контекст: памятные знаки 
о «погибших советских гражданах»
В СССР установка мемориальных знаков на ме-

стах расстрелов началась практически сразу после 
освобождения оккупированных территорий, то 

9 Shoa Foundation Institute.
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есть фактически еще до окончания войны. Далее, 
в 1950-е гг. следует лакуна, которую можно объ-
яснить антисемитизмом («дело врачей» и т.п.) и 
ужесточением государственной политики в отно-
шении еврейских общин. Если посмотреть на даты 
сооружения памятников жертвам Холокоста на 
Смоленщине, то очевидна тенденция открытия 
официальных монументов в 1960-е гг. Почему 
именно в этот период?

Во-первых, на это время пришелся очередной 
виток антирелигиозной кампании, который «спро-
воцировал» необходимость поиска новой формы 
поминовения погибших, до этого осуществлявше-
гося в рамках религиозной традиции. При этом 
донесения в Совет по делам религий сообщали, 
что Таборная гора 9 мая становилась местом сбо-
ра: «В День Победы 40–60 евреев собираются на 
Таборной горе, у памятника (место расстрела ев-

реев в период оккупации)» [ГАСО. Ф. Р-985. Оп. 3. 
Д. 35. Л. 1]. Эта практика фиксируется надзорны-
ми органами на рубеже 1970–1980-х гг. и подтвер-
ждается данными интервью; не исключено, что 
подобное происходило и ранее.

Во-вторых, в указанные годы наблюдается «ме-
мориальный бум», который сопровождает такие 
важные даты, как 50-летие Октябрьской револю-
ции и 20-летие со дня победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Это было бы невоз-
можно без наращивания некоторого экономиче-
ского потенциала: страна в производственном 
отношении в основном преодолела последствия 
войны. Следует отметить, что 20-летний юбилей 
Победы был отправной точкой в большом про-
екте мемориализации и создании культа Великой 
Отечественной войны. Несмотря на то, что тема 
Холокоста никак не включалась в программу про-
паганды, можно предположить, что этот «мемори-
альный бум» позволял легитимизировать низовые 
инициативы по сооружению памятников.
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Еврейские кладбища  
Западной Смоленщины1 

Борис Рашковский

В августе 2015 г. полевой эпиграфической шко
лойэкспедицией, организованной центром «Се
фер», было проведено исследование четырех ев
рейских некрополей в расположенных на западе 
Смоленской области бывших еврейских местеч
ках Любавичи, Шумячи, Петровичи и Монастыр
щина. Процесс исследования включал нанесение 
на топографический план мест расположения со
хранившихся надгробий, описание их внешних па
раметров по трем измерениям (длина, ширина и 
высота), фиксацию сохранившихся текстов эпита
фий или их фрагментов. Полный объем материа
лов этой экспедиции планируется представить в 
разрабатываемой центром «Сэфер» электронной 
базе данных SFIRA2.Судьба этих четырех кладбищ 
при всех заметных различиях имеет одну общую 
черту: она вполне объективно отражает трагиче

1 Статья написана при поддержке гранта РНФ 1518
00143 в рамках проекта «Проблемы межэтнических 
контактов и взаимодействий в текстах устной и пись
менной культуры: славяне и евреи».
2  www.sfira.ru.

скую судьбу еврейского народа и его материаль
ного наследия на землях Западной Смоленщи
ны в середине – второй половине XX века. Исто
рически западные районы Смоленской области 
(Руднянский, Шумячский, Монастырщенский), 
на территории которых расположены все четыре 
кладбища, относились к восточной части Моги
левской губернии, вошедшей в состав Российской 
империи по первому разделу Польши в 1772 году. 
Таким образом, эти места входили до 1917 года 
в так называемую черту постоянной еврейской 
оседлости еще со времен позднего Средневеко
вья и относились к зоне традиционного расселе
ния восточноевропейских евреев.

Другой особенностью Западной Смоленщины, 
исторически прилежащей к восточной Белорус
сии, стала ее роль в истории иудаизма в XVIII–
XX веках. Недалеко от этих мест, по другую сто
рону нынешней российскобелорусской границы 
находятся местечки Лиозно и Ляды – место ро
ждения и место расположения двора основателя 
хасидского направления Хабад Шнеура Залмана 
бен Баруха (1745–1812). Между тем расположен
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ные на территории нынешней Смоленской обла
сти Любавичи стали местом пребывания двора 
цадиков одной из ветвей Хабада с 1813 года, когда 
свой двор перенес туда наследник Шнеура Залма
на – Дов Бер Шнеерсон, или Мителер ребе (1773–
1827). После этого в течение столетия (до Первой 
мировой войны) Любавичи оставались одним из 
основных центров Хабада.

Все четыре изученных нами кладбища сильно 
пострадали от разрушения вследствие нацист
ской оккупации и истребления еврейского насе
ления. При этом наиболее интенсивные формы 
процесс разрушения еврейского материального 
наследия принял уже в послевоенный период, ког
да оставшиеся без ухода со стороны общин клад
бища превратились в источник дешевого и легко
доступного строительного материала для мест
ного населения. Особенно показательна в этом 
отношении судьба кладбища в Петровичах, от ко
торого сохранилось лишь 29 памятников (вклю
чая и фрагменты).

Судьба кладбища в Шумячах в чемто похожа 
на ситуацию Петровичей, но с одной любопытной 
поправкой. Если Петровичи – небольшая затерян
ная в лесах деревня (кладбище в ней расположено 
у околицы и не имеет внешне различимых четких 
границ), то Шумячи представляют собой поселок 
городского типа, райцентр, в котором еврейское 
кладбище находится почти в самом центре посе
ления, разросшегося на месте бывшего еврейско
го местечка. Территория и внешние границы клад
бища – небольшой ров с частично сохранившейся 
деревянной оградой – хорошо заметны и разли
чимы даже на снимках из космоса.

Кладбище в Монастырщине – единственное 
среди обследованных кладбищ, которое дейст
вует до сих пор. Самые поздние имеющиеся на 
нем захоронения относятся к 2012–2015 годам. 
На его территории хорошо прослеживается раз
деление старого (довоенного) и нового (послево
енного) участков. И наконец, любавичское клад
бище, также не действующее со времен Второй 
мировой войны, уникально имеющимися на нем 
захоронениями цадиков из хасидской династии 
Шнеерсонов и членов их семей.

Формы, типология и материал традиционны 
для еврейских кладбищ литовскобелорусского 
региона. Памятники в большинстве своем пред

ставляют собой погребальную стелу (ивр. мацевá) 
с эпитафией, которая содержит короткий текст 
на иврите, состоящий в большинстве случаев из 
вступительных и заключительных формул и име
ни покойного с датой смерти по еврейскому ка
лендарю. Исключениями являются памятники 
позднесоветской эпохи, по своим формам, ма
териалам и стилю оформления не отличающие
ся от захоронений нееврейского населения. Про
никновение традиции устройства огороженных 
семейных участков, заимствованной у окружаю
щего славянского населения, было отмечено нами 
только на послевоенных участках кладбищ в Шу
мячах и Монастырщине.

Материалом большинства традиционных над
гробий является наиболее распространенный и 
доступный в регионе камень – гранит. С начала 
XX века заметно чаще для памятников начина
ют использовать бетон. Каждое из четырех рас
смотренных нами кладбищ имеет свои особен
ности с точки зрения датировок сохранившихся 
памятников, материала надгробий, использова
ния различных шрифтов и приемов работы рез
чиков. Ниже мы рассмотрим каждое из этих клад
бищ отдельно.

Любавичи
Еврейское кладбище бывшего местечка (ныне – 

деревни) Любавичи расположено на северовос
точном краю поселения. Несмотря на то, что лю
бавичское кладбище не является действующим, 
оно находится под опекой общины Хабада, рас
полагающейся на реконструированном дворе ца
диков Шнеерсонов и владеющей домом Шнеер
сонов, расположенном на ближайшей к кладби
щу улице. Кладбище занимает территорию 1,5 га. 
Его географические координаты – 54d50m15s се
верной широты и 30d57m48s восточной долготы.

В центре кладбища находится здание охeля, по
строенного над могилами Менахема Мендла (Це
мах Цедека) Шнеерсона и его ближайших родст
венников. Любавичи являются одним из почи
таемых святых мест для хасидов Хабада, однако 
сохранность самого кладбища едва ли можно на
звать удовлетворительной. Кладбище сильно за
росло деревьями и кустарником. В данный мо
мент от них остается свободной лишь централь
ная часть, расположенная вокруг охеля.
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Особенность кладбища в Любавичах заклю
чается в том, что это кладбище более старое по 
сравнению с другими еврейскими некрополями 
Западной Смоленщины. Дата самого раннего со
хранившегося надгробия – 1794/7 г. (надгробие 
№ 175, см. рис. 1). Самую позднюю дату предпо
ложительно содержит фрагмент надгробия № 59 
(рис. 2), для датировки которого реконструиру
ется чтение 19[3]7 г. Если же отвергнуть подоб
ную датировку изза того, что буква цаде (число
вое значение которой – 90) практически не чита
ется на фотографии памятника, то тогда наиболее 
поздним памятником следует признать надгро
бие № 53 (см. рис. 3), датируемое 1918 г. В целом 
именно с советской эпохи на любавичском клад
бище сохранилось на удивление мало надгробий.

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3
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Рис. 4 Рис. 5

Поскольку Любавичи были важнейшим цент
ром хасидов Хабада, описание местного еврейско
го кладбища было бы неполным без публикации 
эпитафий цадиков этого хасидского движения. 
Под сводами охеля сохранились две оригиналь
ные мацевы с эпитафиями третьего (№№ 22a и 
22b) (рис. 4) и четвертого (рис. 5) (№№ 21a и 21b) 
цадиков любавичского хасидизма – Менахема 
Мендла, сына Шалома Шахны (1789–1866) и Шму
эля бен Менахем Мендла (1834–1882). Обе тради

ционные каменные мацевы (№ 21а и № 22а) име
ют современные мраморные копии (21 и 22b), рас
положенные на внутренней западной стене охеля. 
Обе копии вывешены позади оригиналов, но в из
мененном порядке. Современный вариант эпита
фии Менахема Мендла вывешен за оригинальным 
памятником Шмуэля, а копия надписи в честь 
Шмуэля за стелой Менахема Мендла. Над этими 
двумя копиями расположена изготовленная так
же из мрамора табличка с надписью:

 מצבות אלו
 הוקמו מחדש על פי

השמועה והקבלה
המצבות הישנות לא הוזזו
ממקומן מפני אי הבהירות

Эти надгробные памятники
установлены заново по
традиции и по преданию.
Старые же надгробия не были сдвинуты
с места, чтобы избежать неопределенности.
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№ 21a (высота: 116 см; ширина: 71 см; толщина: 17 см)

כתר תורה ... ]ארון ק[ ודש
פ נ  

הרב הגאון חסיד ועניו ראש
גולת אריאל כתר תורה מעין

החכמה צדקת ד’ עשה ומשפטיו
עם ישראל ורבים השיב מעון

אדמו’’ר שמואל בן אדמו’’ר הגאון
האלהי אור עולם מופת הדור חסיד ועניו

קדוש וטהור ראש גולת אריאל כתר תורה
 מעין החכמה מרנא ורבנא מנחם מענדל
נבג’’מ נכסף אל קדושיו ושבה נפשו אל

האלהים ביום שלישי בשבת י’’ג תשרי
שנת ה’ תרמ’ג

Венец Торы [святой ковчег]
Здесь похоронен
рав, гаон, хасид и <человек> скромный, глава
диаспоры Ариэля венец Торы, источник
мудрости. Правосудие Г-спода свершил и решения (Его)
об Израиле (исполнил) (Втор 33:21) и многих отвращал 
от греха (Малахи 2:6).
Адмор Шмуэль, сын адмора, гаона,
Божественного света мира, выдающегося в своем 
поколении, хасида, скромного (человека), 
святого и непорочного, главы диаспоры Ариэля, Венца 
Торы,
источника мудрости, учителя и рава нашего Менахема 
Мендла.
Душа его – в небесных сокровищницах. Он стремился 
к святости и возвратил душу свою
Богу во вторник, 13 тишрея
года 56433.

Имеющаяся мраморная копия данного надгро
бия (21b) содержит тот же текст, но с некоторы
ми незначительными изменениями. Так, в верх
ней строке эпитафии реконструировано отсутст
вующее в надписи 21a слово ארון. Слова האלוהי и 
в восьмой и двенадцатой строках соответ האלוהים
ственно заменены на אלוקי и אלוקים. Дата в сов
ременной копии надписи написана не по «мало
му счету», а полностью, с указанием тысячелетия. 
Строфика в современной копии надписи также не 
соответствует оригиналу XIX в.

Подлинное надгробие с эпитафией третьего ца
дика любавичского хасидизма – Менахема Менд
ла бен Шломо Шахна (1789–1866) – сохранилось 
лишь частично. Выглядит оно следующим обра
зом (рис № 4).

№ 22a (высота: 57 см; ширина: 68 см; толщи
на: 13 см)

Оригинальный текст эпитафии на надгробии 
дошел до наших дней также фрагментарно:

...
י]שראל[ ותפארתו קדוש ...
שנאור זלמן נבג''מ חתן ...

האלקי חסיד ועניו מעין החכ]מה[...
דובער נ''ע נבג''מ נכסף אל קד...

אל האלהים נפשו ביום חמ...
י’’ג ניסן ה ת’ר’כ’ו’

…
[Израиля] и его великолепия, святого … 
Шнеура Залмана, душа его – в небесных сокровищницах,
тестя
… божественного хасида и человека скромного, источника мудрости,
… Довбера, душа его в раю, в небесных сокровищницах стремился 
к святости
[и вернул] душу Гсподу свою в четверг 
13 нисана 56264.

3 26 сентября 1882 г.
4 29 марта 1866 г.
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Некоторое представление о его содержании дает 
современная реконструированная копия (№ 22b).

כתר תורה ארון הקודש
פ''נ

הרב הגאון חסיד ועניו
ראש גולת אריאל

כתר תורה מעין החכמה
צדקת ד' עשה

ומשפטיו עם ישראל
ורבים השיב מעון

אדמו''ר מנמם מענדל
בן הרה''ק הרה''צ חסיד וענין

מהור''ר שלום שכנא נ''ע
נכד נזר ישראל ותפארתו

קדוש  וטהור מרנא ורבנא
שנאור זלמן נבג''מ

חתן אדמו''ר הגאון האלקי
חסיד וענין מעיו החכמה

מרנא ורבנא דובער נ''ע נבג''מ
נכסף אל קדושיו

ושבה אל האלקים נפשו
ביום חמישי בשבת י''ג ניסן

ה’ תרכ’’ו

Венец торы, Святой ковчег
Здесь похоронен
рав, хасид и скромный человек
глава изгнания Ариэля
венец торы, источник мудрости
Правосудие Г-спода свершил и
решения (Его) об Израиле (исполнил) (Втор 33:21)
и многих отвращал от греха (Малахи 2:6).
Адмор Менахем Мендл,
сын святого и праведного рабби, хасида и скромного человека
Шалом Шахны (душа его – в раю),
внук венца Израиля и великолепия его,
святого и чистого господина и учителя нашего
Шнеура Залмана, душа его – в небесных сокровищницах,
тестя адмора, божественного гаона,
хасида и скромного <человека>, источника мудрости,
господина и учителя нашего Довбера, душа его – в небесных 
сокровищницах.
Он стремился к святости
и возвратил Богу душу
в четверг 13 нисана
5626.

№ 23 представляет собой современное воспро
изведение несохранившегося надгробия Баруха 
Шалома, старшего сына Менахема Мендла (Цема

ха Цедека) и брата четвертого любавичского ребе 
Шмуэля бен Менахема Мендла (рис. 6).

פ''נ
פה נגנז ארון הקודש

הרה''ק הרה''צ חסיד ועניו
מוהר''ר ברוך שלום

בנו בכורו של אדמו''ר
הגאון האלקי אור עולם

מופת הדור חסיד
ועניו קדוש וטהור
ראש גולת אריאל

כתר תורה מעין
החכמה מרנא ורבנא
מנחם מענדל נבג''מ

נכסף אל קדושיו
ושבה נפשו אל האלקים

ביום חמישי בשבת
ט’’ז שבט ה’תרכ’’ט

Здесь погребен
Здесь сокрыт Святой ковчег
Святой и праведный раввин, скромный <человек>
господин наш учить р. рабби Барух Шалом
первенец Адмора
божественного гаона, света миру
чуда поколения
и скромного <человека> святого и чистого
главы диаспоры Ариэля
венца Торы, источника
мудрости господина и учителя нашего
Менахема Мендла, душа его – в небесных сокровищницах.
Присоединился к <Божьим>  святым
и возвратил Богу
в четверг
16 Швата 56295.

5 28 января 1869 г.
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Рис. 6
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Рис. 7
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На кладбище сохранилось еще несколько над
гробий родственников семьи Шнеерсон. Особо 
среди них следует отметить расположенную в по
мещении охеля современную мраморную плиту с 
текстом эпитафии Авраама Сендера – восьмилет

него сына Шмуэля Шнеерсона (№ 24) – и располо
женную с внешней стороны северозападной сте
ны охеля такую же плиту (№ 25) с эпитафией его 
вдовы Ривки, дочери р. Аарона (рис. 7).

פנ
הרבנית הצדקנית

מרת רבקה בת הרבנית
הצדקנית מרת שרה

בת הרה''ג הרה''ח
רבי אהרן חתן

כ''ק אדמו''ר האמצעי אשת
כ''ק אדוננו מורנו ורבנו

אור עולם נזר ישראל
ותפארתו מרנא ורבנא

שמואל נכג''מ
נפטרה ביום ששי בשבת

י' שבט שנת ה'תרע''ד
תנצב’’ה

Здесь похоронена
праведная жена раввина
госпожа Ривка, дочь жены раввина
праведной госпожи Сары,
дочь рава гаона и праведного раввина
рабби Аарона, зятя
уважаемого Среднего Раввина, жена
уважаемого нашего господина, учителя и рава,
светоча мира и венца Израиля
и его величия, нашего рава и учителя
Шмуэля, душа его пребывает в небесных сокровищницах.
Скончалась в пятницу,
10 швата года 56746.
Да будет душа ее завязана в узле жизни.

Надгробия родственников семьи цадиков кон
центрируются и вокруг охeля. Так, с северовос
точной стороны от него расположены надгробия 
Баруха бен Шмуэля Занвла, сына Йоны – зятя 
Дова Бера бен Шнеура Залмана, второго цадика 
любавичских хасидов (№ 5, рис. 8), и Йекутиэля 
Залмана, сына Йосефа Бунима, внука Леви Ицха
ка из Бердичева (1740? – 1810) (№ 6, рис. 9).

Для некоторых эпитафий вместе с оформляю
щим их декором длительный послевоенный пе
риод пребывания кладбища в полузаброшенном 
состоянии обернулся неожиданным благом. У не
скольких надгробий (№№ 14, 45, 51, 79, 80, 91, 93, 
103, 104, 114–116, 119, 120, 126, 144, 153, 170а, 175, 
178, 182, 189а и фрагментов №№ 34a, 35, 90), про
лежавших до начала нашей экспедиции на клад
бище лицевой стороной в земле, сохранилась кра
ска, нанесенная поверх вырезанных букв эпита
фии. Фрагменты краски и росписи сохранились 
и у №№ 63, 97, 142, 170, найденных не в перевер
нутом состоянии. Тексты большей части эпита
фий из этих групп памятников отличаются край
ней лапидарностью, не содержат развернутых би
ографических сведений, выходящих за пределы 
традиционной формульной структуры эпитафии. 

6 6 февраля 1914 г. Рис. 8
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Упомянутые в текстах эпитафий покойные или их 
родственники не поддаются убедительному ото
ждествлению с какимилибо известными истори
ческими лицами.

Исключения представляют собой № 170а 
(рис. 10) и № 14 (рис. 11).

№ 170a (высота: 119 см; ширина: 56 см; толщи
на: 13 см).

 פנ’
מצבת קבר]ת[

הבתולה מר'
רבקה בת הרב

המפורסם ר'
ליב באדמור
נפטרה ערב

חג הש' תריב
תנצבה

Здесь похоронена
Надгробный памятник
девицы госпожи 
Ривки, дочери уважаемого
раввина р.
Лейба, сына Адмора.
Скончалась в канун 
праздника Шавуот 612 года7

Да будет душа ее завязана в узле жизни.

7 23 мая 1852 г.

Рис. 9 Рис. 10
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№ 14 (высота: 147 см; ширина: 73 см; толщина: 20 см).

ציון
הלז הוקם על קבר

האשה רבנית הצנו’
והחשובה מפורסמ'
מרת שיינא בת הרב

ר' ברוך הכהן נכד
אדמור הגאון הרב ר’

דובער נב''גמ ז''יע נפ' יום

ד' כד שבט שנת תרלא
תנצבה

Памятный знак
сей установлен над могилой
жены раввина, женщины скромной
и почтенной, известной,
госпожи Шейны, дочери раввина
р. Баруха хаКохена, внука
адмора гаона рава р.
Довбера, душа его в небесных сокровищницах, 
заслуги его нас
защищают. Скончалась в
среду 24 швата года 6318.
Да будет душа ее завязана в узле жизни.

Правнучка второго цадика любавичских хаси
дов адмора Дова Бера вероятнее всего была до
черью старшего сына Менахема Мендла (Цемаха 
Цедека). Современная мраморная копия его над
гробия (№ 23) имеется на стене охеля на кладби
ще в Любавичах.

Кроме того, для любавичского кладбища харак
терно использование в оформлении надгробий 
барельефного шрифта (в отличие от более тради
ционного, врезанного в камень – контррельеф
ного). При таком способе изготовления надписи 
буквы не вырезались на заранее подготовленной 
поверхности, а наоборот, с поверхности удалял
ся весь слой составляющей фон надписи породы, 
буквы оставались выпуклыми (примером такой 
технологии может быть и самое раннее надгро
бие из Любавичей, представленное на рис. 1). Эта 
техника встречается уже на ранних надгробиях 
первой половины XIX в., но не исчезает она и в 
дальнейшем. Количество надгробий с барельеф
ным шрифтом очень велико на территории люба
вичского кладбища. На них приходится 78% па
мятников, сохранившихся на момент экспедиции.

Монастырщина
Кладбище расположено в роще на западной 

окраине райцентра Монастырщина Смоленской 
области, за пределами территории поселка. С юж
ной и восточной стороны оно ограничено невы
соким валом и рвом. Географические координа
ты кладбища —54d20m38s северной широты и 

8 14 февраля 1871 г.

Рис. 11
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31d49m46s восточной долготы. Кладбище зани
мает территорию размером в один гектар.

Во время экспедиции нами было выявлено 189 
сохранившихся памятников. Всего это 166 но
меров вместе с 22 номерами серий a и b. В это 
же число мы включили надгробия над могилами 
партизан и подпольщиков времен Второй миро
вой войны, находящиеся за пределами террито
рии кладбища, на противоположной (восточной) 
стороне вала и рва (№№ 167–169)9.

В отличие от Любавичей, еврейское кладби
ще Монастырщины действует до сих пор. Са
мая поздняя зафиксированная на момент прове
дения экспедиции эпитафия датируется 2012 г.10 
Самая ранняя эпитафия, зафиксированная нами 
на этом кладбище, относится к 1889 г. (№ 136). Та
ким образом, монастырщинское кладбище отно
сится к значительно более позднему времени, чем 
еврейский некрополь Любавичей. Однако несмо
тря на это, оно не менее интересно для исследова
ния. Если любавичское кладбище выглядит весь
ма традиционно (на его территории нам не уда
лось выявить ни одного надгробия с текстом на 
русском языке или датой, данной по европейско
му летоисчислению, записанной арабским цифра
ми), то кладбище Монастырщины позволяет на
блюдать историческое развитие местного еврей
ского некрополя.

Материалы Монастырщины дают возможность 
проследить эволюцию внешнего оформления ев
рейского надгробия, языка структуры и смысло
вого наполнения эпитафии со второй половины 
XIX в. и до середины первой четверти XXI в., то 
есть более чем за целое столетие, в которое уме
стились две русские революции, режим советско
го государственного атеизма, борьба с религией, 
насильственная ассимиляция советского еврей
ства коммунистическим режимом и возрожде
ние иудейской религиозной жизни в постсовет
ской России.

9  Итоговое число (189 памятников) получается по при
чине снятия №№ 80, 90, 120. В процессе дополнитель
ного обследования выяснилось, что они не являются 
надгробиями.
10  Кроме того, под № 12a мы отметили свежее захоро
нение лета 2015 г., еще не имевшее таблички или над
гробного памятника.

Если на самых старых надгробиях этого клад
бища нет ни текстов на русском языке, ни русско
язычных подписей к эпитафиям на иврите, то у за
хоронений послевоенного времени (после 1941–
1945 гг.), наоборот, почти полностью отсутствует 
иудейская религиозная символика и не встреча
ется ни одного текста или фрагмента текста в ев
рейской графике. Послевоенные памятники ев
рейского кладбища Монастырщины мало чем от
личаются от памятников аналогичного времени 
на русских кладбищах. Всего на еврейском клад
бище в Монастырщине 73 памятника с эпитафи
ями только на русском языке. Все они сосредото
чены на новом (современном или послевоенном) 
участке кладбища.

Разделение территории кладбища на довоен
ный (традиционный) и послевоенный (современ
ный) участки в Монастырщине заметно невоору
женным взглядом. Граница довоенного и после
военного участков проходит примерно на уровне 
№№ 48b–49b и №№ 80a, 80b (рис. 12). К послево
енному, новому участку кладбища полностью от
носятся первые 47 номеров, а также №№ 48, 50, 51, 
53–69, 72–79. Тогда как к периоду до 1941–1945 
гг. относятся надгробия №№ 52а, 70, 71, 80а, 80b. 
Все последующие (№№ 81–166) имеют только до
военные датировки. 73 расположенных на старом 
участке надгробия имеют эпитафии, написанные 
только на иврите11, а 18 – тексты на иврите с окон
чаниями на русском языке, содержащие фамилии 
или даты по европейскому летоисчислению. На 
двух надгробиях (№№ 71 и 161) имеются эпита
фии на идише.

Довоенный участок, в отличие от современно
го, расположен в чаще леса, сильно заросшей под
леском и кустарником, и потому большая часть 
сохранившихся на нем надгробий крайне плохо 
различима. При этом, если судить по распреде
лению надгробий на территории кладбища, тра
диционная структура расположения могильных 
памятников (ряды) нарушена достаточно сильно. 
При взгляде на карту становится понятно, что до 
настоящего времени сохранилась меньшая часть 

11  Исключением является также очень позднее (судя 
по внешнему виду) надгробие № 155. Но и оно имеет 
эпитафию с датой 1911 г., хотя и написанную на русском 
языке.
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Рис. 12
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надгробий. Относительно плотными рядами па
мятники расположены лишь в юговосточной ча
сти территории старого участка, ближе к совре
менной территории. На остальной территории 
старого участка большинство памятников рас
полагаются друг от друга на расстоянии несколь
ких метров и более.

Кладбище в Монастырщине сильно отличает
ся от любавичского и по материалам, из которых 
изготовлены надгробия. Если в Любавичах около 
90% сохранившихся памятников изготовлены из 
гранита и других магматических пород, то в Мона
стырщине все время существования кладбища для 
изготовления надгробий использовались самые 
разные материалы как естественного происхожде
ния (различные виды шпатов, гранит и прочие зер
нистые и магматические породы), так и искусст
венно изготовленные (бетон, цемент или кирпич).

Типология памятников, встречающихся в Мо
настырщине, также весьма разнообразна. В отли
чие от Любавичей, здесь весьма широко распро
странены памятники, изготовленные из бывших 
ранее в употреблении жерновов. Таковых здесь 7% 
(в отличие от 2% в Любавичах). Зато барельефные 
шрифты употребляются здесь сравнительно ред
ко: они представлены лишь на 2% сохранивших
ся памятников. Из необычных по своей форме па
мятников обращает на себя внимание надгробие 
№ 99, выполненное в виде дерева (рис. 13). Очень 
красиво надгробие № 153a (рис. 14), выделяюще
еся не только своим внешним видом, но и ориги

אלון
  בכות

א12חד היה להוריו בן פורת
זהרו אשוריו בחנוכו
לתהלה ולתפאר]ת[

א]ך[ אהה עד עשר לא]ה[גיע
 ונשמתו על]ת[ה לרקיע

 הה עלם העלם אהרן זאב
 ִבִר אברהם משה נ ביום

כה תמוז תרעז תנצבה

Дуб
плача13.
Единственным был у родителей, сыном плодоносного древа14. 
Сияли его шаги к образованию,
к славе и великолепию,
[но], увы, не дожил он до десяти лет
И душа его вознеслась на небо.
Не кто иной, как юный Аарон Зеев,
сын р. Авраама Моше. Скончался в день
25 тамуза [5]67715. Да будет душа его завязана в узле жизни.

12 Выделенные здесь жирным шрифтом буквы увеличены в надписи на камне. Они составляют имя погребенно
го – Аарон Зеев.
13 Аллюзия на Быт 35:8.
14 Быт 49:22.
15 15 июля 1917 г.

Рис. 13

нальным стилем эпитафии. Покойный – Аарон 
Зеев, сын Моше – как следует из эпитафии, был 
весьма одаренным ребенком:
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Декоративное оформление этого гранитного 
надгробия обращает на себя внимание благодаря 
изящному барельефному шрифту и шестиконеч
ной звезде, в которую заключены слова «дуб пла
ча», отсылающие к библейской истории о погребе
нии Деворы – воспитательницы праматери Ривки.

Рис. 14

Рис. 15

Другая примечательная, но трагическая исто
рия связана с надгробием погибшей в августе 
1929 г. Иды Моносовой. К сожалению, этот памят
ник (№ 163) сохранился фрагментарно и на осно
вании дошедшей до нас части эпитафии трудно 
судить о возрасте покойной (рис. 15).

….
…שע איידליה  ...

בת ר' סעדיה נטבעה  
  בנהר תשעה באב

 שנת תרפ״ט תנצבה 
ИДА МОНОСОВА

…
[…]ше Эйдля,
дочь р. Саадьи. Утонула
в реке 9 Ава
года 68916. Да будет душа ее завязана в узле жизни.

Возможно, дополнительные обстоятельства 
трагической кончины Иды Моносовой могут об
наружиться благодаря материалам местных ар
хивов, если, конечно, они также пережили войну 
1941–1945 гг. Так что остается лишь предпола
гать, могло ли быть причиной ее смерти какое
то трагическое стечение обстоятельств или пред

намеренное убийство. Может быть, она утонула, 
купаясь в реке (что, кстати сказать, запрещено 
иудейским религиозным законом в день Девя
того ава – годовщину разрушения храма в Иеру
салиме).

16 15 августа 1929 г.



268  •  Борис Рашковский 

 פנ
 האשה הרבנית אח 

  הצנוע כפה פרשה 
 לעניים והחזיקה בעז 

 החיים בכל ימי חייה מרת 
  ברכה רבקה 

 ראקאווע 
 תנצבה 

בגע תהא מנוחתה

Здесь похоронена
женщина, жена раввина, женщина почтенная,
скромная устами, протягивавшая
беднякам руку17 и укреплявшая <их> силой
жизни все дни жизни своей, госпожа
Броха Ривка
Рокове.
Да будет душа ее завязана в узле жизни.
Да будет ее покой в райском саду.

В целом тексты эпитафий из Монастырщины 
более информативны как источник демографи
ческих сведений о местечке, чем аналогичные 
данные из Любавичей. Даже на старом участке 
во многих эпитафиях дополнительно указыва
ются фамилии, даты смерти по европейскому ле
тоисчислению, а иногда и возраст погребенных. 
Все эти данные отсутствуют в Любавичах. На но
вом участке имеются захоронения некоторых не

еврейских родственников18. Если в будущем пол
ная публикация материалов еврейского некро
поля Монастырщины станет возможной, то она 
может стать ценным пособием для исследовате
лей истории и культуры еврейского местечка кон
ца XIX – первой половины XX вв., а также для 
местных историков и краеведов.

17 Притч 31:20.
18  Например, № 62.

Очень любопытно надгробие № 123, содержа
щее эпитафию прославившейся своей благот
ворительностью женщины Брохи Ривки Рокове 
(рис. 16). Ее эпитафия примечательна тем, что по 
непонятным причинам не содержит даты смерти.

Рис. 16
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Шумячи
В бывшем местечке Шумячи еврейское клад

бище расположено в центре ныне сильно раз
росшегося поселка (центра Шумячского района). 
Кладбище в его нынешнем виде располагается 
на пересечении улиц Школьная и Первомайская. 
Большая часть его сохранившейся территории об
несена деревянной оградой. В плане нынешняя 
огороженная территория кладбища напоминает 
четырех угольник неправильной формы. С север
ной и северозападной стороны его границей слу
жат хорошо заметные невысокие земляные валы. 
По устным сообщениям местных жителей, ранее 
кладбище занимало гораздо бóльшую террито
рию. В частности, на земле, прежде относившей
ся к кладбищу, уже в послевоенный период были 
построены магазин, гаражи, хозяйственные по
стройки, частные и многоквартирные дома, рас
положенные к югу и западу от нынешней терри
тории кладбища. В подтверждение этой версии 
говорит, например, то, что некоторые надгробия 
(№№ 1a, 1b) были обнаружены нами уже за совре
менной кладбищенской оградой. Всего на настоя
щий момент нами обнаружено 76 памятников или 
их фрагментов (№№ 1–72).

Современная площадь кладбища – один гектар. 
Его географические координаты – 53d51m35s се
верной широты и 32d24m55s восточной  долготы.

Как и в Монастырщине, кладбище в Шумячах 
оставалось действующим после войны, поэтому 
на его территории довольно много современных 
надгробий с эпитафиями на русском языке, во
все или отчасти лишенных традиционной иудей
ской символики и атрибутики. В отличие от Мо
настырщины местное кладбище не использует
ся для захоронений с конца советского периода. 
Дата самого позднего надгробия на этом кладби
ще (№ 24) – 1982 г., самое раннее (№ 71) датиру
ется 1883 г.

Планировка кладбища, оставшегося без опеки 
со стороны общины, сильно нарушена в резуль
тате хозяйственной деятельности местных жи
телей. Поэтому традиционная структура распо
ложения надгробий рядами плохо просматри
вается на большей части его территории. Тем не 
менее и здесь можно выявить некоторые, самые 
общие, закономерности. Например, наиболее 
поздние надгробия сосредоточены двумя груп

пами (№№ 9–42 и 60–72) в его западной и северо
восточной частях. Почти все сохранившиеся и да
тированные надгробия в этих местах относятся к 
послевоенному периоду, большинство из них не 
имеют надписей на иврите и мало отличаются от 
аналогичных памятников на русских кладбищах. 
Впрочем, есть и некоторые исключения (№№ 9, 11, 
19, 23, 26, 41, 42, а также № 71 – старейший памят
ник на кладбище).

Бóльшая часть зафиксированных на момент 
экспедиции надгробий сохранилась во фрагмен
тарном виде. Так, остатки от памятников или их 
оснований представляют собой №№ 4, 5, 5а, 10, 
12–14, 16–18, 20, 22, 27–30, 35, 37–40, 43, 44, 47, 50, 
51, 53, 54, 57–62, 64a, 64–67, 7019. Таким образом, 
на шумячском кладбище на момент экспедиции 
было зафиксировано сорок памятников (из 76), 
сохранившихся в виде фрагментов (без текста), 
остатков заброшенных оград или фундаментов 
памятников. Иначе говоря, лишь 47% памятников 
(36 из 76) сохранили тексты эпитафий полностью 
или частично. Эти данные весьма наглядно пред
ставляют картину разрушения еврейского куль
турного наследия в бывшем местечке Шумячи.

Языки текстов сохранившихся эпитафий на 
этом кладбище (так же, как в Монастырщине и 
Петровичах) – русский и иврит. Фрагменты рус
ского текста появляются в эпитафиях еще с доре
волюционной эпохи. Самый ранний такой текст 
относится к 1915 г. (№ 42). Иврит постепенно вы
тесняется русским уже в послевоенный период, 
хотя самая поздняя эпитафия, содержащая текст 
иврите (№ 33) относится к 1963 г. 1965м г. дати
руется памятник с именами сестер Итуниных, за
писанными еврейскими буквами, но в идишской 
орфографии.

Большинство памятников на шумячском клад
бище изготовлено либо из различных магмати
ческих и зернистых пород (в основном гранита), 
либо из искусственных материалов, таких как бе
тон. Количество бетонных надгробий преоблада
ет над числом гранитных (34 против 17). При этом 
последняя категория относится к более раннему 
типу памятников. Так, самое позднее гранитное 
надгробие из Шумячей датировано 1927 г.

19  В этот список я включаю и сохранившиеся целиком 
мацевы с полностью утраченным текстом.
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Рис. 17

В качестве источника по истории местечка Шу
мячи этот некрополь малоинформативен в силу 
его крайне плохой сохранности. Однако и здесь 
можно выделить несколько памятников, достой
ных отдельного упоминания или описания. Так, к 
захоронениям ученой элиты местечка относятся 
надгробия раввинов Натана, сына Моше Берли
на (ум. 1891 г.) (№ 1а, рис. 17), и Йерахмиэля Гер
шона бен Арье (ум. в 1919 г., № 52) – автора книги 
«Хидушей бен Арье» (сборник новелл к различ
ным трактатам Вавилонского Талмуда). Йерахми

эль Гершон бен Арье примечателен тем, что стал 
основателем династии раввинов в нескольких го
родах Израиля. Он учился в Воложинской йеши
ве и соответственно не был хасидом, но принадле
жал к миснагедскому (литовскому) направлению в 
восточноевропейском иудаизме. Один из сыновей 
Йерахмиэля Гершона остался в советской России 
и был раввином в Староселье. Он погиб вместе с 
семьей во время нацистской оккупации. Текст эпи
тафии и фотография надгробия заслуживают от
дельной публикации в этой статье (рис. 18):
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Рис. 18

צק Знак на могиле

גודל חריפותו
רב בקיאות
של מורינו

ורבינו המפורסם
נודע בשערים

 זיכה את רבים
להשיב בהלכה

יבכו ויקוננו
רבים ושלמים

חברים אמידים
מכוחיו מאוהביו

ידעו והבינו
 את דרך

לימודו וצדקתו

Заплачут и будут стенать
многие и согласные
друзья и ученики,
обожающие его,
знавшие и понимавшие
путь
его учения и праведности.

Преуспеяние в остроте мысли,
великая осведомленность
нашего учителя
и знаменитого наставника, 
известного у <городских> ворот20, 
заставили многих вернуться 
к <соблюдению > галахи.

הה”א אמור הגאון ירחמיאל גרשון

 עדלשטיין זצל בהמס חדושי

בן אריה אבד דפה שומייץ שנפטר

ז ניסן שנת תרעט בשנת נץ לחייו
תנצבה

Великий раввин, господин наш учитель и рав гаон Йерахмиэль 
Гершон
Эдельштейн, благословенна память о праведнике, автор книги 
«Хидушей
бен Арье», глава религиозного суда здесь в Шумячах, который 
скончался
7го нисана в год 675 (1915) на 59м году жизни.
Да будет душа его связанной в узле жизни.

20 Притч 31:23.
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В 2017 г., через два года после нашей экспеди
ции, над могилой Йерахмиэля Гершона был уста
новлен охель (рис. 19).

Весьма интересно также надгробие № 48 
(рис. 20). Памятник на могиле выглядит очевид
но более современным, чем самая поздняя име
ющаяся на нем дата. Вероятно, он переустанав
ливался и заменялся как минимум однажды. Лю
бопытно также указание даты смерти покойной 
Сары Борисовны Хенкиной – 1943 г. Эту дату 
можно объяснить тем, что девушка выжила во 
время оккупации Шумячей, закончившейся осе
нью 1943 г. Правда, в источниках нет сведений о 
том, что комулибо из еврейских жителей удалось 
пережить оккупацию. Однако в центральной базе 
имен жертв Холокоста, разработанной мемори
альным комплексом Яд Вашем, имеются сведе

ния о пребывании жителя Шумячей Бориса Иса
аковича Хенкина (1902 г. рожд.) вместе с его ро
дившейся в 1928 г. дочерью в 1942 г. в эвакуации 
в Раненбурге Рязанской области21. Имя дочери по 
базе данных Яд Вашема – София, а не Сара, как на 
камне. Этому возможны два объяснения: либо в 
базе данных эвакуированных представлен другой 
вариант имени девушки, либо речь идет о совпа
дении22. Тем не менее имеющиеся сведения дают 

2 1  h t t p : / / y v n g . y a d v a s h e m . o r g / n a m e D e t a i l s .
html?language=ru&s_lastName=&s_firstName=&s_plac
e=&itemId=7634872&ind=13&winId=null; http://yvng.
yadvashem.org/nameDetails.html?language=ru&itemId=
7634965&ind=13. Просмотрено 19 сентября 2017 г.
22  В еще одном опубликованном списке евреевжертв 
Катастрофы в Шумячах [Цынман 2001, 457] значится 
еще девять человек, носивших фамилию Хенкин.

Рис. 19

Рис. 20
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достаточные основания, чтобы предполагать, что 
надгробие Сары Хенкиной в Шумячах является 
кенотафом.

Петровичи
Судьба еврейского кладбища в деревне Петро

вичи, пожалуй, наиболее трагична (из всех четы
рех обследованных нами за сезон 2015го). Еврей
ское население деревни Петровичи было полно
стью уничтожено нацистами в июне – июле 1942 г. 
В результате, как и в Любавичах, кладбище оста
лось без постоянного присмотра со стороны об
щины. Еврейские надгробия использовались в ка
честве бесплатного и доступного материала при 
строительстве домов. Тем не менее в письменных 
источниках имеются сведения о том, что кладби
ще продолжало функционировать в советский 
период. Согласно данным Российской еврейской 
энциклопедии [РЕЭ 2007, 219], последнее захо
ронение на кладбище относится к 1984 г. Однако 
надгробие этого захоронения не было найдено на
шей экспедицией. Мы не обнаружили также ника
ких других захоронений, относящихся к послево
енному времени. Кладбище в Петровичах разру
шено настолько сильно и сохранилось настолько 
фрагментарно, что точно указать период, в кото
рый это кладбище было действующим, не пред
ставляется возможным. Находится оно на севе
розападной окраине деревни и занимает площадь 
в один гектар. Географические координаты клад

бища – 53d58m45s северной широты и 32d9m13s 
восточной долготы.

Всего на территории кладбища нами было об
наружено лишь 29 полностью или частично сохра
нившихся надгробий, 14 из которых датированы. 
Это число немного превышает данные по этому 
кладбищу в Российской еврейской энциклопедии: 
согласно сведениям, приведенным в РЕЭ, по состо
янию на 1990е гг. на кладбище сохранились остат
ки порядка 20 надгробий [РЕЭ 2007, 219]. Самое 
раннее из сохранившихся надгробий (№ 25) от
носится к 1893 г., самое позднее (№ 4) – к 1935 г. 
Кроме того, местные жители продемонстрировали 
нам шесть надгробий (в том числе фрагментов), ис
пользованных для укрепления фундамента одного 
из заброшенных ныне зданий в деревне. Оставши
еся на этих камнях фрагменты эпитафий не имеют 
содержательно значимого текста, который мог до
бавить какиелибо существенные сведения к имею
щимся. Один из камней является фрагментом над
гробия некоего З.Я. Кагана. Второй представляет 
собой часть памятника раввина по имени Ицхак.

Тексты эпитафий, сохранившиеся в Петрови
чах, содержат мало значимых сведений по исто
рии местечка и его общины. Наибольший инте
рес представляет недатированный фрагмент над
гробия № 13 (рис. 21), содержащий остаток текста 
эпитафии погребенной Х. Азимовой. Она могла 
быть родственницей местного уроженца – всемир
но известного писателяфантаста Айзека  Азимова.

Рис. 21
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В Петровичах сохранились несколько интерес
ных эпитафий, которые отличает высокий лите
ратурный уровень, эти эпитафии – сравнительно 
поздние (1920–30 гг.). Такова, например, эпита
фияакростих на надгробии № 2 (рис. 22).

Начальные буквы строк складываются в еврей
ское имя покойного – Цви (на идише – Хирш, или 
написанное порусски, как на камне, – Гирша) – 
и его фамилию (Ясман). В тексте эпитафии здесь 
они выделены жирным шрифтом. Любопытно, что 
эта надпись, составленная в виде небольшого сти
хотворения, подчеркивающего в первую очередь 
религиозные заслуги покойного и его многолет
нее служение в качестве кантора общины, была 
помещена на надгробии во время так называе
мой безбожной пятилетки (1932–1937 гг.) – в пе
риод наиболее последовательного и жестокого 
наступления на религию со стороны советского 
 государства. 

23 Здесь в тексте эпитафии обыгрывается совпадение 
написания имени «Цви» с одним из слов, имеющих в 
классическом иврите значение «красота».
24 Здесь в тексте эпитафии обыгрывается сходство 
между словом «сирота» (ивр. ятом) и фамилией покой
ного – Ясман (в ашкеназском произношении иврита).Рис. 22

צבי תפארתנו המות המס
בנהר דמעות לבנו נמס

אב רחמן  היה מעורו לנו
יתום ועני לעזר אליו פנו
התנדב עבור לפני התבה
לב שומע העיר בתפילתו

צבי בר אברהם
נפ טז אדר א תרצב תנצבה

ГИРША АБРАМОВИЧ
ЯСМАН РОД 18 МАРТА

1868 СК 23 ФЕВРАЛЯ 1932

Цви22, великолепие наше смерть растворила,
в реке слез сердце наше растаяло.
Отцом милосердным был, ободрявшим нас.
Сирота23 и бедняк за помощью к нему обращались.
Добровольно он трудился он кантором.
Сердце слушающее пробудилось в молитве.
Цви, сын р. Авраама.
Скончался 16 адара I 692. Да будет душа его завязана в узле жизни.
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Рис. 23

Интересно также и другое, чуть более раннее 
надгробие 1926 г. (№ 15; рис. 23). Текст вырезанной 
на нем эпитафии выглядит следующим образом:

ותהי
חיה שרה

שלמה שמונים שנה
כל ימיה היתה בעלת ג’’ח

הרבה דמעות שפכה
 על תפילות תחינות

ובקשות משקלה
היה צדק חן שלה אמת

ותמות בשיבה טובה
יג ניסן תר’פו תנצבה

И было
Хае Саре
полных восемьдесят лет.
Все дни свои творила она добрые дела,
много слез пролила
в молитвах, стенаниях
и мольбах. Достоинством ее
была праведностью, а добродетель ее была истинной. 
И скончалась она, насытившись жизнью24,
13 нисана 686 (1926). Да будет душа ее завязана в узле жизни.

Эта эпитафия примечательна, вопервых, ука
занием возраста покойной, вовторых – аллюзией 
на начало недельного раздела Торы «Хайей Сара»: 
«…и было лет жизни Сары». Здесь обыгрывает
ся фонетическое сходство между двумя первыми 
словами из Быт 23:1 и именем Хая Сара.

Крайне плохая сохранность кладбища в Пет
ровичах не дает возможности для сколькони
будь надежных выводов относительно типоло
гии сохранившихся надгробий. Однако обраща
ет на себя внимание тот факт, что большая часть 
мацев, сохранившихся на момент экспедиции на 
территории кладбища (20 из 29), была изготовле
на из искусственных материалов.

Подводя итог изложенному в этой статье, сле
дует отметить, что исследование еврейской эпи
графики Западной Смоленщины представляет ин
терес не только для различных штудий в области 
местного краеведения или академической иудаи
ки, но имеет общекультурную ценность. В боль
шинстве бывших местечек Смоленской области 
кладбища остаются последними материальными 
свидетельствами распространения еврейской 
культуры. Причем некоторые некрополи Смолен
ской области еще ждут своих исследователей. По
следнее касается в частности кладбища в Велиже, 
которое, насчитывая сотни надгробий, по свое
му размеру уступает лишь кладбищу в областном 
центре. Важно зафиксировать все эти памятники 
до их окончательного исчезновения, поскольку 
нигде (кроме разве что находящихся под защи

25 Быт 25:8.
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той Хабада Любавичей) нет особой надежды на 
то, что удастся предотвратить их окончательное 
исчезновение. Остается надеяться, что когдани
будь благодаря усилиям будущих экспедиций эта 
задача будет решена.

Условные обозначения в текстах 
и  переводах:

[…] стертый, неразборчивый текст, 
… скол на камне
[א] реконструируемый текст
ִא диакритические знаки в тексте 

эпитафии
<в угловых  
скобках>

пояснение текста в переводе

курсивом выделены цитаты в текстах эпитафий

Сокращения
Быт Бытие
Втор Второзаконие (Дварим)
Мал Книга (пророка) Малахии
Притч Притчи 
РЕЭ Российская еврейская энциклопедия.

Литература
РЕЭ 2007 – Российская еврейская энциклопе

дия. Т. 6. М., 2007.
Цынман 2001 – Цынман И. Бабьи Яры Смолен

щины. Смоленск, 2001.
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Приложения к статье  
и краткие методические рекомендации  
по работе с ними

В приложениях к статье публикуются следу
ющие материалы: классификация надгробий по 
внешнему виду (типология) и таблицы, содержа
щие основные сведения о надгробиях. 

В эти таблицы сведена базовая информация, 
взятая из текстов эпитафий: дата смерти или 
(при наличии соответствующей информации) 
рождения погребенного, имя с патронимом, фа
милия (при наличии), а также особенности над
гробного памятника: линейные размеры, матери
ал и тип формы. Перевод имеющейся даты смер
ти из еврейской в григорианскую или наоборот 
делался во всех случаях для числа, месяца и года 
ухода из жизни покойного, упомянутого в  тексте 
 эпитафии. 

Таблицы позволяют получить необходимый 
минимум биографических сведений о лицах, чьи 
эпитафии не были опубликованы в статье Б. Раш
ковского.

Таблицы приводятся для исследованных клад
бищ в Шумячах, Петровичах и Монастырщине, 
что же касается кладбища в Любавичах, то его ма
териалы планируется опубликовать в качестве от
дельного каталога.  

Авторы приложений – участники экспедиции: 
Виктория Алексеева; 
Дарья Бахтадзе; 
Михаил Бекетов; 
Юлиан Верхолевский; 
Дарья Генькина; 
Мотл Гордон; 
Рахиль Дименштейн; 
Евгения Зарубина; 
Александр Котик; 
Юлия Лень; 
Дмитрий Мельник; 
Николай Омонов; 
Борис Рашковский; 
Тамара Соломатина.
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Типы и формы памятников

Тип A

Тип B

Тип C

Тип D

Тип H

Тип L

Тип F

H1

D1

B1 B2

A1 A2 A3

C1 C2

C3

* 1A предполагаемый тип и форма
поврежденного памятника

B3 B4 B6

F1 F2

D2

—

B5

H2 H3

Тип O
«жернов»

H4 H5
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- надгробие 
  в форме стелы

- дерево

- надгробие 
  в ограде

План 
еврейского 
кладбища 
м.Шумячи
Смоленская 
область, 
Россия

Составители: 
Д. Генькина, 
Б. Рашковский



280  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

1
5 

ад
ар

а 
[5

]6
75

19
.0

2.
19

15
46

:5
0:

12
ос

ко
ло

к 
бе

то
н

1a
Н

ат
ан

, с
ы

н 
М

ош
е 

(Б
ер

ли
н)

ה
ש

מ
ן  

 ב
תן

נ
ן 

לי
בר

N
at

an
, s

on
 o

f M
os

he
 

(B
er

lin
)

21
 ш

ва
та

 
[5

]6
51

30
.0

1.
18

91
11

3:
65

:1
6

*C
1

гр
ан

ит

1b
М

ас
я 

Ф
ей

ги
ль

, 
до

чь
 Я

ак
ов

а 
Л

ей
ба

 (Л
ок

ш
ин

)

יב
 ל

קב
יע

ן[ 
]ב

ל 
יג

 פ
שע

א
מ

ין
ש

ק
א

ל

M
as

ya
 F

ey
gi

l,
da

ug
ht

er
 o

f
Ya

ak
ov

 L
ey

b
Lo

ks
hi

n

27
 т

ев
ет

а 
[5

]6
84

04
.0

1.
19

24
1

11
0:

44
:2

1
H

3
бе

то
н

Э
пи

та
ф

ия
 

да
ти

ро
ва

на
 

по
 ю

ли
ан

ск
о

м
у 

ка
ле

нд
ар

ю

2
Д

ре
йз

е,
 д

оч
ь 

Й
ех

уд
ы

   
И

дл
а 

(Л
ей

ки
на

) 

ת
 ב

זע
יי

דר
 

יל
יד

א
ה 

וד
ה

י
ין

ק
יי

 ל
D

re
yz

e,
 d

au
gh

te
r o

f  
16

 с
ив

ан
а

[5
]6

79
 

14
.0

6.
19

19
89

:4
5:

8
H

4
бе

то
н

3
Х

ая
 Ф

ру
м

а,
 

до
чь

 Ц
ви

 
И

цх
ак

а 
(Р

оз
ов

а)
 

חי
2  

ק
ח

צ
 י

בי
צ

ת 
 ב

ה
מ

רו
 פ

וו
א

אז
ר

H
ay

a 
Fr

um
a,

 
da

ug
ht

er
 o

f T
zv

i 
Itz

ha
k 

Ro
zo

v

1 
та

м
м

уз
а 

[5
]6

82
27

.0
6.

19
22

16
7:

42
:3

0
C

1
гр

ан
ит

4
62

:5
4:

25
A

2
бу

лы
ж

ни
к

5
41

:3
6:

36
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

5а
60

:6
0:

22
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

6

[М
]3 ар

ья
ш

а 
Х

ая
 

до
чь

 А
вр

аа
м

а 
ха

к
ох

ен
а 

(Д
об

ки
на

)

ע[
ש

א
יי

 ר
מ[

הן
הכ

ם 
ה

בר
א

ת 
 ב

ה
חי

ין
ק

אב
ד

[М
]a

ry
as

ha
H

ay
a,

 d
au

gh
te

r o
f 

A
br

ah
am

 h
a

K
oh

en
 

D
ob

ki
n 

8 
хе

ш
ва

на
 [5

]6
82

9.
11

.1
92

1
72

:4
4:

21
B1

бе
то

н

7
Х

ен
я 

И
та

 д
оч

ь 
Й

ос
еф

а 
Д

ав
ид

а
טע

אי
ע 

ני
הע

וד
 ד

סף
יו

ת 
ב

H
en

ia
 It

a 
D

au
gh

te
r o

f Y
os

ef
 

D
av

id
  

58
:3

7:
17

A
1

бе
то

н

8
Ц

ви
я 

до
чь

 
И

ср
аэ

ля
  

(К
аз

ло
ва

)
וו

א
זל

א
ק

ל 
א

שר
 י

ת
 ב

ה
בי

צ
Tz

vi
ah

 d
au

gh
te

r o
f 

Is
ra

el
 K

az
lo

v
28

 т
ев

ет
а

[5
]6

85
24

.0
1.

19
25

98
:6

7:
11

A
2

бу
лы

ж
ни

к

9

М
ош

е 
А

йз
ик

 
сы

н 
Й

ех
ош

уа
 

Х
еш

ел
я 

(Х
ен

ки
н)

ק
זי

יי
א

ה 
ש

מ
יל

ש
הע

ע 
ש

הו
 י

בן
ין

ק
ענ

ה

M
os

he
 A

yz
ik

 so
n 

of
 

Ye
ho

sh
ua

 H
es

he
l 

H
en

ki
n

7 
ав

а 
[5

]6
84

19
24

35
:5

9:
21

B1
гр

ан
ит

10
20

:3
7:

12
ос

ко
ло

к
 б

ет
он

Ш
ум

яч
и

1 
Н

а 
ка

м
не

 д
ат

а 
по

 с
та

ро
м

у 
ст

ил
ю

 (ю
ли

ан
ск

ий
 к

ал
ен

да
рь

) –
 2

2.
12

.1
92

3
2 

Та
к 

на
 к

ам
не

3 
Н

а 
ка

м
не

 о
тб

ит
а 

пе
рв

ая
 б

ук
ва

 и
м

ен
и



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  281 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

11

А
вр

аа
м

 с
ы

н 
[Й

ер
ах

м
иэ

ля
] 

ха
Л

ев
и 

(Э
ль

гу
ди

н)

וי
הל

ל[ 
א

שר
 י

ן 
]ב

ם 
ה

בר
א

ין
וד

לג
א

 

A
br

ah
am

 b
en

 
Ye

ra
hm

ie
l h

a
Le

vi
 

(E
lg

ud
in

)

19
 т

ам
м

уз
а 

[5
]7

10
04

.0
7.

19
50

B1
бе

то
н

12
57

:6
1:

9
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

13
62

:3
8:

17
ос

ко
ло

к
бе

то
н

14
95

:6
7:

35
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

15
15

:1
4:

11
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

16
11

0:
47

:1
1

A
1

бе
то

н
17

10
8:

50
:8

C
1

бе
то

н
18

18
:5

4:
33

ос
ко

ло
к

бе
то

н

19
Х

ая
 [Ш

ей
на

] 
до

чь
 А

вр
аа

м
а

ה
ינ

שי
ה ]

יי
ח

[
ם

ה
בר

א
ת 

ב

H
ay

a 
[S

he
yn

a]
  

da
ug

ht
er

 o
f 

A
br

ah
am

9 
та

м
м

уз
а 

[5
]6

60
 

21
.0

6.
19

20
77

:5
6:

13
A

1
бе

то
н

20
96

:5
2:

10
F1

м
ет

ал
л

21
Як

ов
 с

ы
н 

Л
ей

ба
 

(Х
ал

де
й)

; 
Л

.К
. Х

ал
де

й

יב
 ל

בן
ב 

ק
יע

די
אל

ח
ק. 

ל.
 ;

די
אל

ח
Ja

co
b 

so
n 

of
 L

ey
b 

K
ha

ld
ey

; L
.K

. H
al

de
y

2 
ав

а 
57

22
, 

57
24

/5
25

.0
8.

19
62

; 
19

64
94

:5
0:

10
C

1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

22
.0

3.
19

04
; 

ро
ди

лс
я 

в 
18

72
 г.

22
80

:4
6:

10
H

1
бе

то
н

23
[и

яр
а 

5]
72

1 
 

19
61

70
:4

5:
8

H
2

бе
то

н

24

Н
ах

ум
 с

ы
н 

Вл
ад

им
ир

а
(Н

их
ам

ки
н)

Ге
ни

я 
до

чь
 

И
са

йи
 

(Н
их

ам
ки

на
)

יר
מ

די
א

ול
 ו

בן
ם 

חו
נ

ין
ק

מ
ח

ני
;  

ין
ק

מ
ח

ני
ה 

עי
ש

 י
ת

 ב
א

ני
ג

N
ah

um
 so

n 
of

 
V

la
di

m
ir 

(N
ih

am
ki

n)
G

en
ia

 d
au

gh
te

r o
f 

Is
ai

ah
 

(N
ih

am
ki

n)

19
52

; 1
98

2
11

4:
80

:3
9

C
1

бе
то

н
Ро

ди
ли

сь
 

в 
18

95

25
6 

ни
са

на
38

:4
3:

8
ос

ко
ло

к
бе

то
н

26
50

:3
8:

20
*Н

3
бе

то
н

27
52

:2
8:

8
B1

бе
то

н
28

45
:3

8:
17

A
1

гр
ан

ит
29

56
:3

6:
19

*A
1

гр
ан

ит
30

16
9:

65
:3

5
цв

ет
ни

к
м

ет
ал

л

31
А

ся
 д

оч
ь 

Д
ан

иэ
ля

 
(Л

ит
ви

на
)

ין
טב

לי
ל 

א
ני

 ד
ת

 ב
א

שי
א

A
sy

a 
da

ug
nt

er
 o

f 
D

an
ie

l L
itv

in
19

 с
ив

ан
а 

[5
]7

38
24

.0
6.

19
78

78
:5

9:
10

D
1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

17
.0

9.
19

10

32
96

:5
3:

11
*Н

3
бе

то
н



282  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

33
[Д

ан
] с

ы
н 

 
И

ср
аэ

ля
 

(Э
ль

гу
ди

н)

אל
שר

 י
בן

ן[ 
]ד

ין
וד

לג
א

 
[D

an
] s

on
 o

f I
sr

ae
l 

El
gu

di
n

21
 т

ев
ет

а 
[5

]7
23

02
.0

1.
19

63
73

:4
5:

11
А

1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
18

78
 

34
Н

ах
ум

 с
ы

н 
Л

ей
ба

 (М
от

ин
)

ין
ט

מו
ב 

לי
ן 

 ב
ם

חו
נ

N
ah

um
 so

n 
of

 L
ey

b 
M

ot
in

22
 и

яр
а 

[5
]7

24
04

.0
5.

19
64

11
0:

50
:9

Н
2

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
97

35
10

8:
52

:3
0

F1
м

ет
ал

л

36
М

ор
де

ха
й 

Л
ей

б,
 

сы
н 

А
вр

аа
м

а 
И

цх
ак

ם
ה

בר
א

ן 
 ב

יב
 ל

כי
רד

מ
 

ק
ח

צ
י

M
or

de
kh

ay
 L

ei
b 

be
n 

A
br

ah
am

 It
zh

ak
 

6 
си

ва
на

 
[5

]6
74

31
.0

5.
19

14
74

:5
5:

14
A

1
бу

лы
ж

ни
к

37
42

:4
3:

16
*B

1
гр

ан
ит

38
52

:3
7:

23
А

2
гр

ан
ит

39
46

:3
7:

17
*B

1
гр

ан
ит

40
56

:6
5:

19
ос

ко
ло

к
гр

ан
ит

41
Х

ая
 Р

ах
ел

 д
оч

ь 
Ш

м
уэ

ля
 

חל
 ר

ה
יי

ח
 

אל
מו

ש
H

ay
a 

Ra
ch

el
 

da
ug

ht
er

 o
f S

hm
ue

l
1 

ад
ар

а 
II

 
[5

]6
70

12
.0

3.
19

10
62

:5
0:

12
*B

1
бу

лы
ж

ни
к

42
М

ан
я 

до
чь

 
И

ср
аэ

ля
 

(Ф
ре

йд
ли

на
)

ין
דל

יי
פר

ל 
א

שר
 י

ת
 ב

ה
ני

מ
M

an
ya

 d
au

gh
te

r o
f 

Is
ra

el
 F

re
yd

lin
08

.0
9.

19
15

4
94

:4
1:

29
гр

ан
ит

43
75

:9
0:

12
ж

ер
но

в
44

27
:4

4:
20

бе
то

н

45
А

бр
ам

 с
ы

н 
Х

ац
ке

ля
 

(Б
лю

м
ки

н)

לו
 ב

אל
ק

חז
 י

בן
ם 

ה
בר

א
־

ין
ק

מ
A

br
am

 so
n 

of
 

H
at

zk
el

 B
lu

m
ki

n
19

45
11

5:
60

:5
7

Ро
ди

лс
я 

в 
19

15

46
72

:3
7:

23
A

1
бу

лы
ж

ни
к

47
39

:5
9:

29
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

48

Бо
ри

с 
сы

н 
И

са
ак

а 
(Х

ен
ки

н)
;

С
ар

а 
до

чь
 

Бо
ри

са
 

(Х
ен

ки
на

)

ן;
קי

חנ
ק 

ח
צ

 י
בן

ס 
רי

בו
 

ין
ק

חנ
ם 

רי
בו

ת 
 ב

ה
שר

Bo
ri

s s
on

 o
f I

sa
ak

 
H

en
ki

n;
19

47
5 ; 1

94
36

12
0:

52
:1

0
F1

бе
то

н
Ро

ди
ли

сь
 

в 
19

02
; 1

92
8 

49
С

. Н
их

ам
ки

н
ין

ק
מ

ח
ני

ש. 
S.

 N
ik

ha
m

ki
n

20
:4

5:
13

ос
ко

ло
к

ш
па

т
50

11
0:

55
:1

1
A

2
бе

то
н

51
60

:4
2:

12
*A

2
гр

ан
ит

 

4 
Во

зм
ож

но
, д

ат
а 

по
 ю

ли
ан

ск
ом

у 
ка

ле
нд

ар
ю

. Т
ак

 н
а 

ка
м

не
.

5 
О

те
ц.

6 
Д

оч
ь.



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  283 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

52

Й
ер

ах
м

еэ
ль

 
Ге

рш
он

 б
ен

 
А

рь
е 

(Э
де

ль
ш

те
йн

)

ה
רי

א
ן 

 ב
ון

ש
גר

ל 
א

מי
ח

יר
 

ין
טי

ש
דל

ע
Ye

ra
hm

ee
l G

er
sh

on
 

be
n 

A
rie

 E
de

lst
ei

n 
7 

ни
са

на
 

56
75

07
.0

4.
19

19
10

7:
87

:4
5

ос
ко

ло
к

гр
ан

ит

53
50

:5
3:

44
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

54
35

:6
0:

26
ос

ко
ло

к
бу

лы
ж

ни
к

55
Л

ей
б 

Й
ос

еф
 

сы
н 

Ш
не

ур
а 

За
лм

ан
а

סף
יו

ב 
לי

מן
זל

ר 
או

ני
ש

ן 
ב

Le
yb

 Y
os

ef
So

n 
of

 S
hn

eu
r 

Za
lm

an
 

27
 к

ис
ле

ва
 

[5
]6

84
5.

12
.1

92
3

97
:3

9:
17

56
Й

ос
еф

 М
еи

р 
сы

н 
Ц

ви
 Х

ир
ш

а 
(М

ир
м

ов
ич

) 

ש
יר

ה
י 

צב
ן 

 ב
יר

א
מ

ף 
ס

יו
 

יץ
וו

א
מ

יר
מ

Yo
se

f M
ei

r s
on

 o
f 

Tz
vi

 H
irs

h 
M

irm
ov

ic
h 

11
 и

яр
а 

[5
]6

82
09

.0
5.

19
22

88
:4

8:
27

57
59

:4
1:

15
ос

ко
ло

к 
бе

то
н

58
ог

ра
да

59
ог

ра
да

60
ог

ра
да

61
43

:5
0:

37
ос

ко
ло

к
62

40
:5

1:
18

ос
ко

ло
к

бу
лы

ж
ни

к

63
Л

из
а;

 Х
ан

а 
(И

ту
ни

ны
)

[ע
יז

]ל
ע, 

אנ
כ

H
an

a&
Li

ze
 It

un
in

21
.1

1 
65

11
0:

41
:2

1
С

1
бе

то
н

С
ес

тр
ы

, н
а 

ка
м

не
 –

 д
ат

а 
см

ер
ти

 о
дн

ой
 

из
 н

их
. 

64
49

:3
7:

11
ос

ко
ло

к
бе

то
н

64
a

13
3:

45
:1

5
ос

ко
ло

к
бе

то
н

65
33

:3
6:

21
ос

ко
ло

к
гр

ан
ит

66
28

:4
4:

18
ос

ко
ло

к
гр

ан
ит

 
67

40
:5

1:
31

ос
ко

ло
к

бу
лы

ж
ни

к

68
И

.И
. Х

ал
де

й
.י

 י
די

אל
ח

.
I.I

. K
ha

ld
ey

19
58

54
:3

5:
11

ос
ко

ло
к,

 
та

бл
ич

ка
бе

то
н,

 
м

ет
ал

л 
Ро

ди
лс

я 
в 

18
73

 

69
Н

их
ам

а 
до

чь
 

И
ль

и 
Ро

хл
ин

а
ין

חל
רו

ה 
לי

א
ת 

 ב
ה

מ
ח

נ
N

ic
ha

m
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

Iy
a 

Ro
kh

lin
 

19
60

ос
ко

лк
и 

ра
зн

ой
 

ф
ор

м
ы

,  
та

бл
ич

ка

бе
то

н,
 

м
ет

ал
л 

 
18

90

70
23

:3
3:

22
ос

ко
ло

к
бе

то
н

71
М

ас
я 

до
чь

 
А

вр
аа

м
а

ם
ה

בר
א

ת 
 ב

א
שי

מ
M

as
ya

 d
au

gh
te

r o
f 

A
br

ah
am

14
 а

ва
 [5

]6
43

17
.0

8.
18

83
67

:3
4:

14
B1

гр
ан

ит

72
Ев

а 
до

чь
 Л

ей
ба

 
(Н

их
ам

ки
на

)
Ev

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
A

br
ah

am
 

N
ik

ha
m

ki
n 

3 
ад

ар
а 

II
 

57
06

06
.0

3 
19

46
11

1:
50

:1
0

A
1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

в 
18

90



284  •  Борис Рашковский 

- надгробие 
  в форме стелы

- дерево

- разрушенная стена
   постройки

План 
еврейского 
кладбища 
м.Петровичи
Шумячский 
район, 
Смоленская 
область, 
Россия

Составитель: 
Д. Бахтадзе



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  285 

П
ет

ро
ви

чи

1 
Н

а 
ка

м
не

  
19

35

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

1

За
лм

ан
 

М
ор

де
ха

й 
сы

н 
Х

аи
м

а 
(В

ай
не

рм
ан

)

ינ
וי

 ו
ם

יי
ח

ן 
 ב

כי
רד

מ
ן 

מ
זל

־
אן

מ
ער

 

Za
lm

an
 M

or
de

kh
ay

 
so

n 
of

 H
ay

im
 

W
ay

ne
rm

an

30
 с

ив
ан

а 
[5

]6
73

05
.0

7.
19

13
73

:4
3:

20
B1

+L
2

бе
то

н

2
Ц

ви
 с

ы
н 

А
вр

аа
м

а 
(Я

см
ан

)
מן

ת
 י

ם
ה

בר
א

ן 
 ב

בי
צ

  
Tv

i B
en

 A
br

ah
am

 
Ya

sm
an

16
 а

да
ра

 
[5

]6
92

23
.0

2.
19

32
14

5:
81

:2
1

D
2

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
18

 
м

ар
та

 1
86

8

3
ос

но
ва

ни
е

18
:6

7:
50

4
Ро

за
 д

оч
ь 

Н
ах

ум
а 

Д
ов

а 
(К

аг
ан

)
וב

 ד
ם

חו
 נ

ת
 ב

הן
 כ

זע
א

 ר
Ro

ze
 d

au
gh

te
r o

f 
N

ah
em

 D
ov

 K
ag

an
20

 с
ив

ан
а 

[5
]6

34
3 

.0
6.

19
34

1
62

:4
7:

29
; 

30
:7

8:
64

B3
+L

2
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
в 

18
88

5
18

:6
1:

55
ос

но
ва

ни
е

бе
то

н
6

85
:6

1:
13

С
1

гр
ан

ит

7
А

вр
аа

м
 с

ы
н 

Д
ов

а 
Ц

ви
ם

ה
בר

א
בי

צ
ב 

דו
ן 

ב
A

br
ah

am
 so

n 
of

 D
ov

 
Tz

vi
18

 н
ис

ан
а 

[5
]6

67
02

.0
4.

19
07

75
:5

3:
14

B1
м

ал
ьч

ик

8
44

:6
0:

20
ос

но
ва

ни
е

бе
то

н
9

72
:4

9:
15

A
1

бе
то

н

10
С

аа
дь

я 
сы

н 
Й

ос
еф

а
בן

ה 
די

סע
סף

יו
Sa

ad
ya

 so
n 

of
 Y

os
ef

16
 т

ам
м

уз
а 

[5
]6

80
02

.0
7.

19
20

10
0:

35
:7

H
4

 б
ет

он

11
Ри

вк
а 

Х
ен

е 
Д

оч
ь 

Ге
рш

он
а 

(С
лу

цк
ин

а)

לו
ס

ן 
שו

גר
ת 

 ב
נע

יע
ח

ה 
ק

רב
־

ין
ק

צ
 

Ri
vk

a 
H

ae
ne

 
da

ug
ht

er
 o

f G
er

sh
on

 
Sl

ut
zk

in
 

8 
ки

сл
ев

а 
[5

]6
89

21
.1

1.
19

28
66

:4
6:

8
B1

бе
то

н

12
И

цх
ак

 
Би

нь
ям

ин
 с

ы
н 

А
рь

е 
Л

ей
ба

יב
 ל

ה
רי

א
ן 

 ב
ין

מ
ני

 ב
ק

ח
צ

 י
Yi

tz
ha

k 
Bi

ny
am

in
 

so
n 

of
 A

ry
e 

Le
yb

 
10

 н
ис

ан
а 

 
[5

]6
57

18
97

70
:3

8:
22

A
2

гр
ан

ит

13
Х

. А
зи

м
ов

а
ה

וב
מ

זי
א

ח 
H

. A
zi

m
ov

a
27

 к
ис

ле
ва

 
[5

]6
…

39
:4

4:
12

ос
ко

ло
к

бе
то

н

14
Й

ех
уд

а 
Л

ей
б 

ха
К

ох
ен

הן
הכ

ב 
לי

א 
וד

ה
 י

Ye
hu

da
 L

ey
b 

ha


K
oh

en
 

1 
 и

яр
а 

[5
]6

61
20

.0
4.

19
01

58
:7

6:
23

D
4

гр
ан

ит

15
Х

ая
 С

ар
а 

ה
שר

ה 
חי

 
H

ay
a 

Sa
ra

 
13

 н
ис

ан
а 

[5
]6

86
28

.0
3.

19
26

11
0:

43
:1

3
H

3
бе

то
н 

Ро
ди

ла
сь

 
в 

18
46

16
Бе

йл
а 

до
чь

  
Л

ей
ба

 
(Р

аи
ск

ин
а)

ין
ק

ס
אי

 ר
יב

 ל
ת

 ב
ה

יל
בי

  
Be

yl
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

Le
yb

 R
ai

sk
in

16
 к

ис
ле

ва
 

[5
]6

82
17

.1
2.

19
21

42
:7

9:
30

O
гр

ан
ит

 



286  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а:

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

17
25

:6
5:

22
ос

ко
ло

к
бе

то
н

18
21

:5
8:

18
ос

но
ва

ни
е 

бе
то

н

19
Ш

ло
м

о 
сы

н 
Яа

ко
ва

 
(М

их
ли

н)

קב
יע

ן 
 ב

ה
מ

של
 

ין
כל

מי
Sh

el
om

o 
be

n 
Ya

ko
v 

M
ik

hl
in

 
2 

те
ве

та
 

[5
]6

77
27

.1
2.

19
16

72
:5

1:
23

A
1

бе
то

н

20
А

вр
аа

м
ם

ה
בר

א
A

br
ah

am
73

:4
9:

12
H

бе
то

н

21
ос

ко
лк

и 
ос

но
ва

ни
я

бе
то

н

22
ос

ко
лк

и 
ос

но
ва

ни
я

бе
то

н

23
14

 х
еш

ва
на

 
[5

]6
88

9.
11

.1
92

7
34

:4
5:

22
; 

10
:7

5:
52

ос
ко

ло
к+

L2
 б

ет
он

24
А

вр
аа

м
 Д

ов
 

сы
н 

Й
ех

уд
ы

וב
 ד

ם
ה

בר
א

 
א

וד
ה

 י
בן

A
br

ah
am

 D
ov

 so
n 

of
 

Ye
hu

da
 

28
 ш

ва
та

  
[5

]6
59

 
8.

02
.1

89
9

80
:5

2:
15

A
1

гр
ан

ит

25
И

цх
ак

 А
йз

ик
 

сы
н 

Зе
ев

а 
Во

ль
ф

а

ק
ח

צ
 י

לף
א

וו
ב 

א
 ז

בן
ק 

יז
אי

Yi
tz

ha
k 

Ay
zi

k 
so

n 
of

 
Ze

ev
 W

ol
f

16
 с

ив
ан

а 
[5

]6
53

31
.0

1.
18

93
75

:6
9:

8
A

2
гр

ан
ит

26
63

:4
7:

26
C

1
27

ос
ко

ло
к

28
C

1
гр

ан
ит

29
ос

ко
ло

к



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  287 

М
он

ас
ты

рщ
ин

а

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

1
С

им
а 

до
чь

 
А

бр
ам

а 
(Г

ил
ьк

ин
а)

ין
ק

יל
 ג

ם
ה

בר
א

ת 
 ב

ה 
מ

סי
Si

m
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

A
br

am
 G

ilk
in

18
 х

еш
ва

на
 

[5
]7

67
09

.1
1.

20
06

81
:4

2:
8

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
09

.1
1.

19
37

2
Л

ео
 с

ы
н 

Н
ау

м
а 

(Г
ил

ьк
ин

)
ין

ק
יל

 ג
ם

חו
 נ

בן
ו 

א
ל

Le
o 

G
ilk

in
, s

on
 o

f 
N

au
m

19
 х

еш
ва

на
 

[5
]7

63
25

.1
0.

20
02

98
:4

6:
8

B3
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

10
.1

1.
19

29

3
М

их
аи

л 
сы

н 
А

бр
ам

а 
(Л

об
ан

ов
)

וב
בנ

לו
ם 

ה
בר

א
ן 

 ב
יל

א
יכ

מ
M

ik
ha

il 
Lo

ba
no

v, 
so

n 
of

 A
br

am
1 

эл
ул

а
 [5

]7
67

15
.0

8.
20

07
14

9:
50

:2
3,

5
ун

ик
ал

ьн
ы

й
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

21
.1

1.
19

30

4
А

нн
а 

до
чь

 
С

ем
ён

а 
(С

ку
ра

то
ви

ч)

טו
ור

ק
ס

ן 
עו

מ
שי

ת 
 ב

ה
אנ

־
ש

ט
בי

A
nn

a 
Sk

ur
at

ov
ic

h,
 

da
ug

ht
er

 o
f S

em
yo

n
5 

ни
са

на
 

[5
]7

70
20

.0
3.

20
10

10
0:

50
:8

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
08

.0
3.

19
17

5
А

нн
а 

до
чь

 
Ш

ах
на

 
(Х

аз
ан

ов
а)

וב
זנ

ח
א 

כנ
ש

ת 
 ב

ה
אנ

A
nn

a 
K

ha
za

no
v, 

da
ug

ht
er

 o
f S

ha
kh

ne
15

 а
ва

 [5
] 

57
64

02
.0

8.
20

04
72

:4
6:

16
F1

м
ет

ал
л

Ро
ди

лс
я 

07
.0

4.
19

13

6
Ра

хи
ль

 д
оч

ь 
А

бр
ам

а 
(Б

ел
ки

на
)

ין
ק

בל
ם 

ה
בר

א
ת 

 ב
יל

ח
ר

Ra
kh

il,
 d

au
gh

te
r o

f 
A

br
am

 B
el

ki
n

18
 т

иш
ре

я 
[5

]7
54

03
.1

0.
19

93
71

:4
6:

17
F1

м
ет

ал
л

Ро
ди

ла
сь

 
05

.0
3.

19
10

7
Ра

ис
а 

до
чь

 
С

ем
ён

а 
(М

ан
ев

ич
)

ש
ט

בי
מנ

ן 
עו

מ
שי

ת 
 ב

ה
ס

אי
ר

Ra
is

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Se

m
yo

n 
M

an
ev

ic
h

1 
ни

са
на

 
[5

]7
54

13
.0

3.
19

94
10

0:
50

:8
H

1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
15

.0
6.

19
03

8
Ю

ри
й 

сы
н 

Ге
ор

ги
я 

(Ш
ны

рк
о)

קו
יר

שנ
י 

גי
ור

א
 ג

בן
י 

רי
יו

Yu
riy

 so
n 

of
 G

eo
rg

iy
 

Sh
ny

rk
o

21
[5

]7
57

02
.1

2.
19

96
11

2:
50

:7
,5

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

20
.0

8.
19

74

9
М

. Ш
ей

ни
на

ה
ינ

ינ
שי

מ. 
M

. S
he

yn
in

a
12

 э
лу

ла
 

[5
]7

43
21

.0
8.

19
83

11
0:

45
:2

5
B3

м
ет

ал
л

Ро
ди

ла
сь

 
22

.0
7.

19
10

10
Ф

ан
я 

до
чь

 
М

ин
ая

 
(К

оз
ин

ец
)

נץ
זי

קו
י 

ינ
מ

ת 
 ב

ה
ני

פ
Fa

ny
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

M
in

ay
 K

oz
in

et
s

19
84

11
5:

65
:1

0
F1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

в 
19

01

11
За

ха
р 

сы
н 

Бо
ри

са
 

(Г
ел

ьф
ан

д)
נד

לפ
 ג

ס
רי

בו
ן 

 ב
חר

ז
Za

kh
ar

 so
n 

of
 B

or
is

 
G

el
fa

nd
15

 и
яр

а 
[5

]7
72

07
.0

5.
20

12
10

0:
50

:8
В1

гр
ан

ит
Ро

ди
ла

ся
 

28
.0

8.
19

49

12
Д

ав
ы

д 
сы

н 
А

бр
ам

а 
Н

ов
ик

ов
וב

ק
בי

נו
ם 

ה
בר

א
ן 

 ב
וד

ד
D

av
id

 so
n 

of
 A

br
am

 
N

ov
ik

ov
10

 х
еш

ва
на

 
[5

]7
61

08
.1

1.
20

00
11

9:
50

:9
В3

гр
ан

ит
Ро

ди
лс

я 
05

.0
3.

19
3



288  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

12
a

С
ве

ж
ая

 
м

ог
ил

ьн
ая

 
на

сы
пь

 
20

15
 г.

13
Ц

ы
па

 д
оч

ь 
За

лм
ан

а 
Бе

лк
ин

а
ין

ק
בל

ן 
מ

זל
ת 

 ב
ה

יפ
צ

Ts
ip

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Za

lm
an

 B
el

ki
n

02
.1

99
4

93
:4

7:
9

H
1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

в 
ию

не
 1

89
8

14
З.

 Ю
. 

М
ир

ки
на

ה
ינ

ק
יר

מ
ז. 

Z
. M

irk
in

a
16

 т
ам

м
уз

а 
[5

]7
58

10
.0

7.
19

98
10

0:
52

:8
H

1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
04

.0
5.

19
04

15
Ро

за
 д

оч
ь 

И
ос

ел
я 

(Р
ас

ли
на

)
ין

סל
 ר

סל
יו

ת 
 ב

ה
וז

ר
Ro

za
 d

au
gh

te
r o

f 
Io

se
l R

as
lin

22
 с

ив
ан

а 
[5

]7
51

04
.0

6.
19

91
10

5:
55

:7
,5

В1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
14

.1
1.

19
12

16

Ел
из

ав
ет

а 
до

чь
 

А
ф

ан
ас

ия
 

(С
ор

ин
а)

ין
ור

ס
י 

סי
פנ

א
ת 

 ב
ה

ט
זב

לי
א

El
iz

av
et

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
A

fa
na

siy
 S

or
in

24
 н

ис
ан

а 
[5

]7
56

13
.0

4.
19

96
10

0:
50

:1
0

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
20

.0
1.

19
34

17
А

бр
ам

, с
ы

н 
Гр

иг
ор

ия
 

(С
ор

ин
)

ין
ור

ס
י 

רי
גו

רי
 ג

בן
ם 

ה
בר

א
A

br
am

 so
n 

of
 

G
rig

or
iy

 S
or

in
24

 с
ив

ан
а 

[5
]7

49
27

.0
6.

19
89

10
5:

50
:1

6
F1

гр
ан

ит
Ро

ди
лс

я 
24

.1
0.

19
31

18
А

ле
кс

ан
др

 
сы

н 
А

бр
ам

а 
(С

ор
ин

)
ין

ור
ס

ם 
ה

בר
א

ן 
 ב

דר
סנ

ק
אל

A
le

xa
nd

er
 so

n 
of

 
A

br
am

 S
or

in
17

 н
ис

ан
а 

[5
]7

63
19

.0
4.

20
03

10
5:

54
:8

В1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

02
.0

3.
19

61

19

Д
ав

ид
 с

ы
н 

За
лм

ан
а 

(Р
ы

ск
ин

); 
Х

ан
а 

до
чь

 
И

ос
иф

а 
(Р

ы
ск

ин
а)

ן;
קי

ס
רי

ן 
מ

זל
ן 

 ב
וד

ד
ין

ק
ס

רי
ף 

ס
יו

ת 
 ב

ה
חנ

D
av

id
 so

n 
of

 Z
al

m
an

 
Ri

sk
in

; K
ha

na
 

da
ug

ht
er

 o
f I

os
if 

Ri
sk

in

29
 т

иш
ре

я 
[5

]7
48

14
 к

ис
ле

ва
 

[5
]7

50

22
.1

0.
19

87
; 

12
.1

2.
19

89
11

5:
60

:9
F1

бе
то

н

Ро
ди

лс
я 

02
.1

1.
18

94
; 

Ро
ди

ла
сь

 
20

.1
2.

19
03

20
П

аш
а 

до
чь

 
С

ам
уи

ла
 

Ш
ин

ке
ви

ч
ש

ט
בי

ק
ינ

ש
ל 

א
מו

ש
ת 

 ב
ה

ש
פ

Pa
sh

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Sa

m
ui

l S
hi

nk
ev

ic
h

25
 н

ис
ан

а 
[5

]7
47

24
.0

4.
19

87
11

5:
60

:9
F1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

26
.0

3.
19

09

21
Ю

да
 с

ы
н 

Бе
ни

ам
ин

а1  
(Л

ей
те

с)
ס

ט
לי

ן 
מי

ני
 ב

בן
ה 

וד
י

Yu
da

 L
ey

te
s, 

so
n 

of
 

Be
nj

am
in

13
 а

ва
 

[5
]7

60
14

.0
8.

20
00

89
:4

5:
6,

5
F1

гр
ан

ит
Ро

ди
лс

я 
26

.1
2.

19
22

22
П

ол
ин

а 
до

чь
 

М
ои

се
я 

(Л
ей

те
с)

ס
ט

לי
ה 

ש
מ

ת 
 ב

ה
ינ

ול
פ

Po
lin

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
M

oi
se

y 
Le

yt
es

17
 н

ис
ан

а 
[5

]7
46

26
.0

4.
19

86
89

:4
5:

9
F1

гр
ан

ит
Ро

ди
ла

сь
 

25
.0

8.
19

26

1 
Та

к 
на

 к
ам

не
.



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  289 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

23
Бо

ри
с 

сы
н 

А
бр

ам
а 

(Ф
ар

бе
ро

в)
וב

בר
פר

ם 
ה

בר
א

ן 
 ב

ס
רי

בו
Bo

ri
s F

ar
be

ro
v, 

so
n 

of
 A

br
am

18
 э

лу
ла

 
[5

]7
42

06
.0

9.
19

82
11

1:
60

:2
5

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

13
.0

4.
19

22

24
Ри

ва
 д

оч
ь 

И
са

ка
 

(М
ал

ки
на

)
ין

ק
מל

ק 
ח

צ
 י

ת
 ב

ה
יב

ר
Ri

va
 d

au
gh

te
r o

f 
Is

aa
k 

M
al

ki
n

22
 и

яр
а 

[5
]7

65
31

.0
1.

20
05

98
:5

3:
9

H
1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

12
.1

2 
19

22

25
Н

ау
м

 с
ы

н 
Вл

ад
им

ир
а 

(Л
ев

ит
ин

)

 
ין

ט
בי

 ל
יר

מ
די

ול
ן 

 ב
ם

חו
נ

Le
vi

tin
 (N

au
m

) s
on

 
of

 V
la

di
m

ir
15

 т
ев

ет
а 

[5
]7

50
12

.0
1.

19
90

10
1:

50
:1

0
В1

гр
ан

ит
Ро

ди
лс

я 
01

.0
1.

19
09

26
А

нн
а 

до
чь

 
С

ем
ён

а 
(Л

ев
ит

ин
а)

ין
ט

בי
 ל

ון
מ

שי
ת 

 ב
ה

אנ
A

nn
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

Se
m

yo
n 

(L
ev

iti
n)

4 
эл

ул
а 

[5
]7

33
01

.0
9.

19
73

10
0:

59
:2

4
F1

гр
ан

ит
Ро

ди
ла

сь
02

.1
1.

19
13

27
А

лт
а 

до
чь

 
М

ен
ая

 
(Г

ил
ьк

ин
а)

ין
ק

יל
 ג

ני
מ

ת 
 ב

ה
ט

אל
A

lta
 d

au
gh

te
r o

f 
M

en
ay

 (G
ilk

in
)

4 
эл

ул
а 

[5
]7

33
01

.0
9.

19
73

14
5:

59
:1

8
В3

гр
ан

ит
Ро

ди
ла

сь
 

 1
8.

04
.1

89
9

28

И
да

 д
оч

ь 
Л

ьв
а 

(П
оз

); 
Ве

ра
 д

оч
ь 

Л
ьв

а 
(П

оз
)

ת
 ב

ה
ור

 ;
וז

 פ
יב

 ל
ת

 ב
ה

יד
א

 
וז

 פ
יב

ל

Id
a 

da
ug

ht
er

 o
f L

ev
 

Po
z;

 V
er

a 
da

ug
ht

er
 

of
 L

ev
 P

oz

6 
ав

а
[5

]7
32

; 
13

 н
ис

ан
а 

[5
]7

43

17
.0

7.
19

72
; 

22
.0

4.
19

86
90

:4
5:

12
B1

м
ет

ал
л

29
С

оф
ья

 д
оч

ь 
Як

ов
а 

(Б
лю

м
ин

а)
ין

מ
לו

 ב
קב

יע
ת 

 ב
ה

פי
סו

So
fia

 d
au

gh
te

r o
f 

Ya
ko

v 
Bl

um
in

19
71

11
5:

57
:8

F1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
в 

18
95

30
Ц

ы
ля

2 , д
оч

ь 
Л

аз
ар

я 
(М

ар
ья

хи
на

)
ין

ח
רי

מ
ר 

עז
לי

א
ת 

 ב
ה

יל
צ

Ts
ily

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
La

za
r M

ar
ya

kh
in

19
71

13
5:

40
:4

1
B2

м
ет

ал
л

Ро
ди

ла
сь

 в
 

31
С

им
а 

 д
оч

ь 
Вл

ад
им

ир
а 

(Р
ы

си
на

)
ין

ס
רי

ר 
מי

די
ול

ת 
 ב

ה
מ

סי
Si

m
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

V
la

di
m

ir 
Ri

sin
19

69
12

2:
45

:1
0

В1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
в 

19
06

32
Э

ст
ра

 д
оч

ь 
Ф

ай
ве

ле
 (Р

ас


хо
дн

ик
ов

а)

חו
ס

 ר
לע

וע
יו

פי
ת 

 ב
תר

ס
א

־
וב

ק
ני

ד

Es
tr

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Fe

yv
el

e 
Ra

sk
ho

dn
ik

ov

24
 I 

ад
ар

а 
[5

]7
57

03
.0

3.
19

97
11

6:
44

:8
D

1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
03

.0
3.

19
07

33
А

бр
ам

 с
ы

н 
Бо

ри
са

 
(Р

ас
хо

дн
ик

ов
)

חו
ס

 ר
ס

רי
בו

ן 
 ב

ם
ה

בר
א

־
וב

ק
ני

ד
A

br
am

 so
n 

of
 B

or
is

 
(R

as
kh

od
ni

ko
v)

2 
те

ве
та

 
[5

]7
33

07
.1

2.
19

72
11

5:
59

:8
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
09

.0
5.

18
96

34
М

их
аи

л 
сы

н 
И

са
ка

 
(Р

ив
ки

н)
ין

ק
יב

 ר
ק

ח
צ

 י
בן

ל 
אי

יכ
מ

M
ik

ha
il 

so
n 

of
 Is

aa
k 

Ri
vk

in
12

 э
лу

лв
 

[5
]7

36
07

.0
9.

19
76

86
:6

1:
20

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

в 
19

04

2 
Та

к 
на

 к
ам

не
.



290  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

35
П

ав
ел

 с
ы

н 
Еф

им
а 

(М
ин

ух
ин

)
ין

ח
נו

מי
ם 

פי
א

ן 
 ב

בל
פ

Pa
ve

l s
on

 o
f E

fim
 

(M
in

uk
hi

n)
19

79
11

3:
57

:8
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
94

36
Ф

ед
ор

 с
ы

н 
Д

м
ит

ри
я 

(М
аг

ид
ов

)
וב

יד
אג

מ
י 

רי
ט

מי
 ד

בן
ר 

דו
פ

Fe
do

r s
on

 o
f D

m
itr

iy
 

(M
ag

id
ov

)
19

83
11

8:
61

:8
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
19

13

37
А

бр
ам

 с
ы

н 
И

ос
иф

а 
(Н

ов
ик

ов
)

וב
ק

בי
נו

ף 
ס

יו
ן 

 ב
ם

ה
בר

א
A

br
am

 so
n 

of
 Io

sif
 

(N
ov

ik
ov

)
16

 с
ив

ан
а 

[5
]7

44
17

.0
6.

19
84

10
3:

52
:9

В3
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

19
.1

2.
19

07
 

38
Ба

ся
 д

оч
ь 

С
ем

ен
а 

(Н
ов

ик
ов

а)
וב

ק
בי

נו
ן 

עו
מ

שי
ת 

 ב
ה

תי
ב

Ba
sy

a,
 d

au
gh

te
r o

f 
Se

m
yo

n 
(N

ov
ik

ov
)

24
 и

яр
а 

[5
]7

54
05

.0
5.

19
94

11
4:

57
:9

F1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
в 

се
нт

яб
ре

 
19

05

39
Д

ав
ы

д 
сы

н 
Гр

иг
ор

ия
 

(Б
уя

но
ве

р)
בר

נו
וי

 ב
יי

ור
יג

גר
ן 

 ב
וד

ד
D

av
id

 so
n 

of
 G

rir
or

iy
 

(B
uy

an
ov

er
)

6 
ки

сл
ев

а 
[5

]7
45

30
.1

1.
19

84
11

5:
58

:7
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
09

.1
2.

18
99

40
Х

ан
а 

до
чь

 
М

ен
де

ля
 

(Б
уя

но
ве

р)
בר

נו
וי

 ב
דל

מנ
ת 

 ב
ה

חנ
K

ha
na

 d
au

gh
te

r o
f 

M
en

de
l (

Bu
ya

no
ve

r)
28

 т
ев

ет
а 

[5
]7

59
16

.0
1.

19
99

96
:4

6:
8

В3
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
03

.0
2 

19
03

41
И

са
й 

сы
н 

М
ин

ая
 

(Г
ур

ев
ич

)
ש

ט
בי

ור
 ג

ני
מי

ן 
 ב

עי
ש

י
Is

ay
 so

n 
of

 M
in

ay
 

(G
ur

ev
ic

h)
12

 т
иш

ре
я 

[5
]7

46
27

.0
9.

19
85

99
:6

6:
12

F1
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

13
.1

2.
19

22

42
М

ар
ия

 д
оч

ь 
Гр

иг
ор

ия
 

(Г
ур

ев
ич

)
ש

ט
בי

ור
 ג

יי
ור

יג
גר

ת 
 ב

ה
רי

מ
M

ar
ia

 d
au

gh
te

r o
f 

G
rig

or
iy

 (G
ur

ev
ic

h)
4 

те
ве

та
 

[5
]7

71
11

.1
2.

20
10

11
1:

52
:8

F2
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
05

.0
8.

19
27

43
А

ф
ан

ас
ий

 
сы

н 
Еф

им
а 

(К
ле

цк
ов

)
וב

צ
לנ

ק
ם 

פי
א

 י
בן

י 
סי

פנ
א

A
fa

na
siy

 so
n 

of
 E

fim
 

(K
le

nt
so

v)
09

.1
98

3
96

:4
5:

7,
5

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

лс
я 

в 
ию

не
 1

91
0 

44
Д

ор
а 

до
чь

 
Вл

ад
им

ир
а 

(К
ле

цк
ов

а)
וב

ק
צ

קל
ר 

מי
די

ול
ת 

 ב
ה

ור
ד

D
or

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
V

la
di

m
ir 

(K
le

ts
ko

v)
19

80
10

3:
48

:1
3

В1
гр

ан
ит

Ро
ди

ла
сь

 
в 

19
15

45
П

аш
а 

до
чь

 
За

лм
ан

а 
(М

ал
ки

на
)

ין
לכ

מ
ן 

מ
זל

ת 
 ב

ה
ש

פ
Pa

sh
a 

da
ug

ht
er

 o
f 

Za
lm

an
 (M

al
ki

n)
28

 ш
ва

та
 

[5
]7

42
21

.0
2.

19
82

11
5:

56
:8

F1
бе

то
н

02
.0

6.
18

98

46
М

ар
ия

 д
оч

ь 
Як

ов
а 

(Л
об

ан
ов

а)
וב

בנ
לו

ב 
ק

יע
ת 

 ב
ה

רי
מ

M
ar

ia
 d

au
gh

te
r o

f 
Ya

ko
v 

(L
ob

an
ov

)
19

79
11

6:
55

:7
F1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

в 
19

83

47
Ве

ра
 д

оч
ь 

С
ол

ом
он

а 
(Б

ал
ан

те
р)

טר
לנ

 ב
ה

מ
של

ת 
 ב

ה
ור

Ve
ra

 d
au

gh
te

r o
f 

So
lo

m
on

 (B
al

an
te

r)
19

78
96

:5
1:

11
F1

м
ет

ал
л

Ро
ди

ла
сь

 
в 

19
10



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  291 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

48
Н

. Г
ов

зм
ан

; 
А

. Х
ан

ин
а

ן;
מ

בז
גו

נ. 
ה

ינ
חנ

א. 
N

. G
ov

zm
an

; 
A

. K
ha

ni
na

 

21
 т

ам
м

уз
а 

[5
]7

23
; 

14
 к

ис
ле

ва
 

[5
]6

86

13
.0

7.
19

63
; 

01
.1

2.
19

25
71

:5
0:

9
В1

гр
ан

ит
Ро

ди
лс

я 
05

.0
3.

18
85

; 
20

.0
8.

19
21

48
a

ог
ра

да
48

b
П

ла
ти

на
ה

ינ
ט

פל
Pl

at
in

a 
19

36
33

:3
5:

14
ос

ко
ло

к
бе

то
н

49
Э

ли
эз

ер
 с

ы
н 

М
ош

е 
Д

ов
а

וב
 ד

ה
ש

מ
ן 

 ב
זר

יע
אל

El
ie

ze
r s

on
 o

f M
os

he
 

D
ov

 
22

 и
яр

а 
[5

]6
90

20
.0

5.
19

30
65

:2
6:

17
B6

гр
ан

ит

50
Х

оя
Д

ин
а 

до
чь

 Г
ил

я 
(К

ог
ан

)
הן

 כ
יל

 ג
ת

 ב
ה

ינ
-ד

יי
ח

K
ho

ya
D

in
a 

da
ug

ht
er

 o
f G

il’
 

(K
og

an
)

19
68

96
:6

4:
8

F1
м

ет
ал

л
Ро

ди
ла

сь
 

в 
19

03
 

51
14

0:
39

:4
0

B2
м

ет
ал

л

52
Ри

ва
 д

оч
ь 

Л
ей

зе
ра

 
(Л

ей
те

с)
ס

ט
לי

ר 
עז

לי
א

ת 
 ב

ה
יב

ר
Ri

va
 d

au
gh

te
r o

f 
Le

yz
er

 (L
ey

te
s)

27
 а

да
ра

 
[5

[7
14

02
.0

3.
19

54
80

:4
0:

5
В1

гр
ан

ит
Ро

ди
ла

сь
  

18
.1

0.
18

87

52
a

И
цх

ак
 с

ы
н 

Ц
ви

 М
еи

ра
יר

א
מ

י 
צב

ן 
 ב

ק
ח

צ
י

Its
kh

ak
, s

on
 o

f T
sv

i 
M

ei
r 

27
 т

иш
ре

я 
[5

]6
74

28
.1

0.
19

14
68

:3
9:

28
В3

гр
ан

ит

53
О

ль
га

 д
оч

ь 
Н

ау
м

а 
(Ч

ер
ни

на
)

ין
רנ

ש
ט

ם 
חו

 נ
ת

 ב
ה

לג
או

O
lg

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
N

au
m

 (C
he

rn
in

)
18

 ш
ва

та
 

[5
[7

59
04

.0
2.

19
99

98
:5

5:
7

F1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
02

.0
1.

19
25

 

54
68

:3
9:

11
F1

м
ет

ал
л

55
С

оф
ья

 д
оч

ь 
Н

ау
м

а 
(Ч

ер
ни

на
)

ין
רנ

ש
ט

ם 
חו

 נ
ת

 ב
ה

פי
סו

So
fia

 d
au

gh
te

r o
f 

N
au

m
(C

he
rn

in
)

1 
та

м
м

уз
а 

[5
[7

34
21

.0
6.

19
74

99
:5

5:
26

F1
м

ет
ал

л
Ро

ди
ла

сь
 

в 
19

10

56
Н

ау
м

 с
ы

н 
А

бр
ам

а 
(Ч

ер
ни

н)
ין

רנ
ש

ט
ם 

ה
בר

א
ן 

 ב
ם

חו
נ

N
au

m
 so

n 
of

 A
br

am
 

(C
he

rn
in

)
19

 х
еш

ва
на

 
[5

[7
28

22
.1

1.
19

67
12

3:
44

:4
6

B2
м

ет
ал

л
Ро

ди
лс

я 
в 

18
79

57
М

ои
се

й 
сы

н 
А

бр
ам

а 
(Б

ел
ки

н)
ין

ק
בל

ם 
ה

בר
א

ן 
 ב

ה
ש

מ
M

oi
se

y 
so

n 
of

 
A

br
am

 (B
el

ki
n)

19
70

91
:4

7:
10

В3
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
19

00

58
А

ро
н 

А
гр

ан
ен

ок
, 

сы
н 

Ю
ды

ק
נו

רנ
אג

ה 
וד

 י
בן

ן 
הר

א
A

ro
n 

 so
n 

of
 Y

ud
a 

(A
gr

an
en

ok
)

19
70

13
6:

38
:3

8
B2

м
ет

ал
л

Ро
ди

лс
я 

в 
18

98

59
М

ои
се

й 
сы

н 
И

са
я 

(К
об

ы
ль

ск
ий

)
יי

ק
ס

בל
קו

ו 
ה

עי
ש

 י
בן

ה 
ש

מ
M

oi
se

y 
so

n 
of

 Is
ay

 
(K

ob
yl

sk
iy

)
19

71
14

0:
38

:3
8

B2
м

ет
ал

л
Ро

ди
лс

я 
в 

18
95

60
М

их
аи

л 
сы

н 
(М

их
аи

ла
) 

Ри
вк

ин
ין

ק
יב

 ר
יל

א
יכ

מ
ן 

 ב
יל

א
יכ

מ
M

ik
ha

il 
so

n 
of

 
M

ik
ha

il 
(R

iv
ki

n)
19

71
10

0:
46

:7
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
38



292  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

61
П

еи
ся

 
Ри

вк
ин

а,
 

до
чь

 М
ои

се
я

ין
ק

יב
 ר

ה
ש

מ
ת 

 ב
ה

סי
פי

Pe
ys

ya
 d

au
gh

te
r o

f 
M

oi
se

y 
(R

iv
ki

n)
13

 н
ис

ан
а 

[5
[7

38
20

.0
4.

19
78

11
5:

60
:1

0
F1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

15
.0

8.
19

04

62
Ку

зь
м

а 
сы

н 
А

рк
ад

ия
 

(Н
ов

ик
ов

)
וב

ק
בי

נו
י 

די
ק

אר
ן 

 ב
ה

מ
וז

ק
Ku

z’m
a 

so
n 

of
 

A
rk

ad
iy

 (N
ov

ik
ov

)
19

70
10

0:
50

:2
5

В3
м

ет
ал

л
Ро

ди
лс

я 
в 

19
04

63
Г. 

Гу
ре

ви
ч

ש
ט

בי
ור

 ג
ג.

G
. G

ur
ev

ic
h

19
71

10
2:

45
:1

0
В3

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
94

64
А

йз
ик

 с
ы

н 
Л

ей
ба

 
(Д

ра
ги

ле
в)

לב
גי

דר
ב 

לי
ן 

 ב
ק

זי
אי

Ay
zi

k 
so

n 
of

 L
ey

b 
(D

ra
gi

le
v)

19
72

10
0:

45
:1

0
В1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
89

65
Ве

ни
ам

ин
 

сы
н 

Л
аз

ар
я 

(Л
ук

ом
ни

н)
ק

ני
מ

קו
לו

ר 
עז

אל
ן 

 ב
ין

מ
ני

ב
Ve

ni
am

in
, s

on
 o

f 
La

za
r (

Lu
ko

m
ni

n)
10

 к
ис

ле
ва

 
57

33
16

.1
1.

19
72

14
0:

50
:1

5
В1

 
ун

ик
ал

ьн
ы

й
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
18

98

66
Ю

. Ф
ар

бе
ро

в 
Е.

 Б
ел

ки
н

וב
בר

פר
ו. 

י
ין

ק
בל

א. 
Yu

. F
ar

be
ro

v 
E.

 B
el

ki
n

19
61

; 
19

61
10

0:
45

:8
,5

F1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
19

13
; 

Ро
ди

лс
я 

18
92

67
А

бр
ам

 с
ы

н 
М

ои
се

я 
(Л

об
ан

ов
)

וב
בנ

לו
ה 

ש
מ

ן 
 ב

ם
ה

בר
א

A
br

am
 so

n 
of

 
M

oi
se

y 
(L

ob
an

ov
)

19
58

97
:4

5,
5:

8
*В

1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
18

89
 

68
Ву

ль
ф

 с
ы

н 
А

ро
на

 
(Ч

ер
ни

н)
ין

רנ
ש

ט
ן 

הר
א

ן 
 ב

לף
וו

ו
Vu

lf 
so

n 
of

 A
ha

ro
n 

(C
he

rn
in

)
19

46
11

6:
51

:8
F1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
63

69
Ян

ке
ль

 
Ку

нц
м

ан
 

מן
צ

קו
ל 

ק
ינ

Ya
nk

el
’ K

un
ts

m
an

 
19

54
11

2:
51

:9
F1

м
ет

ал
л

Ро
ди

лс
я 

в 
18

63

70
16

 а
да

ра
 

[5
[6

96
10

.0
3.

19
36

20
:4

2:
17

ос
ко

ло
к

бе
то

н

71
Х

ие
на

 Ц
ип

а 
(Г

лу
ск

ин
а)

ה
ינ

ק
ס

לו
 ג

פע
צי

ע 
ענ

כי
K

hi
en

e 
Ts

ip
e 

(G
lu

sk
in

a)
29

 т
ам

м
уз

а 
56

95
30

.0
7.

19
35

62
:4

3:
11

H
5

бе
то

н

72
С

. К
ле

цк
ов

а
ה

וב
ק

צ
קל

ס. 
S.

 K
le

ts
ko

va
19

53
11

5:
59

:1
0

F1
бе

то
н

Ро
ди

ла
сь

 
в 

18
82

73
Д

об
а 

М
ал

ки
на

, 
до

чь
 Е

ф
им

а
ם

פי
א

ת 
 ב

ה
ינ

ק
מל

ה 
וב

ד
D

ob
a 

M
al

ki
na

, 
da

ug
ht

er
 o

f Y
efi

m
18

 и
яр

а 
[5

[7
04

11
.5

.1
94

4
11

5:
59

:9
F1

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

04
.0

3.
19

04

74
11

0:
65

:2
0

B1
бе

то
н

74
a

60
:6

9:
24

ос
но

ва
ни

е
бе

то
н

75
И

да
 д

оч
ь 

А
йз

ик
а 

(Р
оз

ет
)

ט
וז

 ר
ק

זי
אי

ת 
 ב

ה
יד

א
Id

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Ay

zi
k 

(R
oz

et
)

13
 х

еш
ва

на
 

[5
[7

49
24

.1
0.

19
88

11
5:

60
:1

0
F1

м
ет

ал
л

Ро
ди

ла
сь

 
20

.0
5.

19
11



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  293 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

76
А

йз
ик

 с
ы

н 
М

ен
дл

а 
(Г

ит
ин

)
ין

ט
גי

ל 
די

ענ
מ

ן 
 ב

ק
זי

אי
Ay

zi
k 

so
n 

of
 M

en
dl

 
(G

iti
n)

19
58

10
7:

58
:2

6
В1

бе
то

н
Ро

ди
лс

я 
в 

18
78

77
Вл

ад
им

ир
 

сы
н 

М
ин

ая
 

(М
ал

ки
н)

ין
לכ

מ
י 

ינ
מ

ן 
 ב

יר
מ

די
ול

V
la

di
m

ir 
so

n 
of

 
M

in
ay

 (M
al

ki
n)

 2
2 

хе
ш

ва
на

 
[5

[7
16

7.
11

.1
95

5
11

0:
60

:2
5

В1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
19

00

78
И

са
к 

Бл
ю

м
ин

, с
ы

н 
А

ф
ро

им
а3

יל
רו

אפ
ן 

 ב
ין

מ
לו

 ב
ק

ח
צ

י
Is

ak
 B

ly
um

in
, s

on
 o

f 
A

fr
oi

l
19

65
10

6:
58

:2
6

В1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
18

91

79
М

. Б
ел

ки
н

ין
ק

בל
מ. 

M
. B

el
ki

n
19

70
87

:4
6:

8
*F

1
бе

то
н

Ро
ди

лс
я 

в 
18

99

80
a

Ш
ау

ль
 

Ш
ох

ор
, с

ы
н 

А
ле

кс
ан

др
а 

С
ен

де
ра

סנ
לכ

א
ן 

 ב
חר

א
ש

ל 
או

ש
־

דר
ענ

ס
ר 

ד
Sh

au
l S

ho
kh

or
, s

on
 

of
 A

le
xa

nd
er

 S
en

de
r

11
 н

ис
ан

а 
[5

[6
89

21
.0

4.
19

29
58

:4
4:

10
ос

ко
ло

к
бе

то
н

80
b

25
:1

0:
2

ос
ко

ло
к

гр
ан

ит

81

Д
уб

ер
 с

ы
н 

М
ен

ах
ем

а 
М

ен
дл

а 
(С

им
ки

н)

סי
ל 

די
ענ

מ
ם 

ח
מנ

ן 
 ב

ער
וב

ד
־

ין
ק

מ

D
ub

er
, s

on
 o

f 
M

en
ak

he
m

 M
en

di
l 

Si
m

ki
n

4 
те

ве
та

 
[5

[6
98

8.
12

.1
93

7
58

:4
5:

10
H

3
гр

ан
ит

M
82

За
лм

ан
 

Яа
ко

в,
 с

ы
н 

Й
ех

ез
ке

ля
 

ха
Л

ев
и

[М
.Л

.К
]4

וי
הל

ל 
ק

חז
 י

בן
ב 

ק
יע

ן 
מ

זל
Za

lm
an

 Y
ak

ov
, s

on
 

of
 Y

ek
he

zk
el

 h
a

Le
vi

1 
ки

сл
ев

а 
56

88
25

.1
1.

19
27

96
:4

4:
21

H
3

бе
то

н

83

Б.
 с

ы
н 

Ш
не

ур
а 

За
лм

ан
а 

(Г
ин

зб
ур

г)

רג
בו

נז
גי

ן. 
מ

זל
ר 

או
ני

ש
ן 

 ב
ב

B.
 so

n 
of

 S
hn

eu
r 

Za
lm

an
 (G

in
zb

ur
g)

20
 т

ам
м

уз
а 

[5
[6

87
20

.0
7.

19
27

60
:4

3:
22

ос
ко

ло
к

бе
то

н

84

Ц
ви

 Х
ир

ш
, 

сы
н 

М
ош

е 
ха

К
ох

ен
а 

(В
ол

ьф
со

н)

הן
הכ

ה 
ש

מ
ן 

 ב
ש

יר
ה

י 
צב

 
אן

ס
לפ

א
וו

Zv
i H

irs
h,

 so
n 

of
 

M
os

he
 h

a
C

oh
en

 
(V

ol
fs

on
)

13
 э

лу
ла

 
[5

[6
86

23
.0

8.
19

26
67

:4
0:

21
*Н

3
бе

то
н

85
Г. 

Э
пш

те
йн

ין
טי

ש
עפ

ג. 
G

. E
ps

ht
ey

n
12

 а
да

ра
 5

69
6

05
.0

3.
19

36
50

:3
5:

13
ос

ко
ло

к
бе

то
н

86

Ш
им

он
 Н

ат
е,

 
сы

н 
М

ор
де

ха
я 

(М
ал

ки
н)

ין
לכ

מ
י 

דכ
מר

ן 
 ב

טע
 נ

ון
מע

ש
Sh

im
on

 N
at

e,
 so

n 
of

 
M

or
de

kh
ay

 (M
al

ki
n)

21
 а

да
ра

 5
68

8
13

.0
3.

19
28

70
:4

3:
11

H
5

бе
то

н

3 
Та

к 
на

 к
ам

не
.

4 
Н

а 
ка

м
не

 ф
ам

ил
ия

 –
 н

е 
ра

зб
ор

чи
во

.



294  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

87
Х

аи
м

 с
ы

н 
Ш

не
ур

 Д
ов

а 
(Ф

иш
ки

н)
ין

ק
ש

פי
ב 

דו
ר 

א
ני

ש
ן 

 ב
ם

יי
ח

K
ha

yi
m

, s
on

 o
f 

Sh
ne

ur
 D

ov
 F

ish
ki

n
18

 т
ев

ет
а 

[5
[6

81
29

.1
2.

19
20

52
:3

3:
14

H
1

гр
ан

ит

88

Ба
ру

х 
М

ор
де

ха
й 

сы
н 

М
ош

е 
Ф

ре
йм

ан
а

ה
ש

מ
ן 

 ב
כי

רד
מ

ך 
רו

 ב
אן

מ
יי

פר

Ba
ru

kh
 M

or
de

kh
ay

, 
so

n 
of

 M
os

he
 

Fr
ey

m
an

15
 а

да
ра

 
[5

[6
80

5.
03

.1
92

0
69

:3
4:

19
H

3
м

ра
м

ор

89
Ш

ал
ом

 с
ы

н 
И

цх
ак

а
ק

ח
צ

 י
בן

ם 
לו

ש
Sh

al
om

, s
on

 o
f 

Yi
ts

kh
ak

9 
ав

а 
[5

[6
89

15
.0

8.
19

29
55

:5
6:

15
F1

м
ет

ал
л 

и 
ка

м
ен

ь

90
Д

ав
ид

 с
ы

н 
Х

аи
м

а
ם

יי
ח

ן 
 ב

וד
ד

D
av

id
, s

on
 o

f 
K

ha
yi

m
1 

ад
ар

а 
[5

[6
79

01
.0

2.
19

19
90

:4
3:

18
H

3
бе

то
н

91
Е.

 Е
вз

ик
ов

וב
ק

זי
יב

י. 
E.

 Y
ev

zi
ko

v
19

:4
0:

10
ос

ко
ло

к
бе

то
н

92
Ш

ал
ом

 с
ы

н 
Э

ли
эр

а 
(К

ис
ел

ее
р)

 
ער

לי
סע

קי
ר 

עז
לי

א
ן 

 ב
ם

לו
ש

Sh
al

om
 so

n 
of

 
El

ie
ze

r (
K

is
el

ee
r)

 
1 

ш
ва

та
 

[5
[6

80
21

.0
1.

19
20

57
:4

3:
17

А
1

гр
ан

ит

93
[Х

ош
еа

] с
ы

н 
Ш

м
ая

ху
 

(Д
ол

ги
но

в)

אל
 ד

הו
עי

מ
ש

ן 
 ב

ע 
ש

[ו
ה

[
־

וו
א

ינ
ג

[H
os

he
a]

 so
n 

of
 

Sh
m

ay
ah

u 
(D

ol
gi

no
v)

26
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

81
07

.1
2.

19
20

45
:4

4:
12

ос
ко

ло
к

бе
то

н

94
Э

ст
ер

 д
оч

ь 
М

ор
де

ха
я

כי
רד

מ
ת 

 ב
תר

ס
א

Es
th

er
, d

au
gh

te
r o

f 
M

or
de

kh
ay

20
 и

яр
а 

[5
[6

71
18

.0
5.

19
11

70
:6

0:
15

*А
2

гр
ан

ит

95

С
ар

а 
Ре

ся
 

Ф
ра

де
, д

оч
ь 

Н
ах

ум
а 

(Л
иф

ш
иц

а)

ת
 ב

דע
א

פר
א 

סי
א

 ר
ה

שר
 

יץ
ש

יפ
 ל

ם
חו

נ

Sa
ra

h 
Re

sy
a 

Fr
ad

a,
 

da
ug

ht
er

 o
f N

ak
hu

m
 

(L
ifs

hi
ts

)

5 
ш

ва
та

 
[5

[6
82

03
.0

2.
19

21
60

:5
2:

15
D

1
гр

ан
ит

96
Й

ех
ош

уа
 с

ы
н 

Э
ли

эз
ер

а
זר

יע
אל

ן 
 ב

שע
הו

י
Ye

ho
sh

ua
 so

n 
of

 
El

ie
ze

r
7 

ад
ар

а 
[5

[6
74

05
.0

3.
19

14
93

:4
6:

9
А

1
бе

то
н

98
Д

ав
ид

, с
ы

н 
А

ле
кс

ан
др

а
דר

סנ
לכ

א
ן 

 ב
וד

ד
D

av
id

, s
on

 o
f 

A
le

xa
nd

er
25

 н
ис

ан
а 

[5
[6

74
21

.0
4.

19
14

96
:3

8:
22

H
4

бе
то

н

99
…

 с
ы

н 
Й

ек
ут

иа
эл

я 
(И

тк
ин

) 
ין

ק
ט

 י
אל

תי
קו

 י
בן

 ..
.

.. 
so

n 
of

 Y
ek

ut
ie

l 
Itk

in
 

26
 ш

ва
та

 
[5

[6
80

15
.0

2.
19

20
93

:5
5:

39
де

нд
ро


ви

дн
ое

 н
ад


гр

об
ие

гр
ан

ит

10
0

Ц
ви

я 
до

чь
 

И
цх

ак
а 

М
еи

ра
יר

א
מ

ק 
ח

צ
 י

ת
 ב

ה
בי

צ
Ts

vi
ya

 d
au

gh
te

r o
f 

Yi
ts

kh
ak

 M
ei

r
92

:3
7:

21
H

4
бе

то
н

10
0a

Ш
ей

на
 Р

ах
ел

ь 
до

чь
 Ш

не
ур

а 
За

лм
ан

а 
(Г

лу
ск

ин
а)

מן
זל

ר 
או

ני
ש

ת 
 ב

חל
 ר

א
ינ

שי
 

ין
ק

ס
לו

ג

Sh
ey

na
 R

ak
he

l 
da

ug
ht

er
 o

f S
hn

eu
r 

Za
lm

an
 (G

lu
sk

in
)

13
 а

да
ра

 
[5

[6
81

21
.0

2.
19

21
48

:3
7:

11
*Н

1
бе

то
н

10
1

С
им

а 
Ц

ип
а 

(Ф
ел

ьд
м

ан
)

אן
מ

יד
על

 פ
ה

יפ
צ

ה 
מ

שי
Si

m
a 

Ts
ip

a 
Fe

l’d
m

an
15

 ш
ва

та
 

[5
[6

82
10

.0
2.

19
22

60
:4

2:
25

В4
гр

ан
ит



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  295 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

10
1a

Ях
на

 д
оч

ь 
А

вр
аа

м
а 

А
бе

ле
 

(М
ал

ки
на

)

לי
אב

ם 
ה

בר
א

ת 
 ב

א
חנ

 י
ין

לכ
מ

Ya
kh

ne
 d

au
gh

te
r o

f 
Av

ra
ha

m
 A

be
le

 
(M

al
ki

na
)

28
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

83
18

.1
2.

19
22

 

10
2

Ф
ру

м
а 

Х
ен

а 
до

чь
 З

ал
м

ан
а 

Л
ей

ба
 

(Д
ол

ги
но

ва
)

יב
 ל

מן
זל

ת 
 ב

א
ענ

ה
ע 

מ
רו

 פ
וו

א
ינ

לג
א

ד

Fr
um

e 
H

en
a 

da
ug

ht
er

 o
f Z

al
m

an
 

Le
yb

 (D
ol

gi
no

v)

18
 а

да
ра

 II
 

[5
[6

84
24

.0
3.

19
24

45
:4

5:
9

ос
ко

ло
к

бе
то

н

10
3

Ш
иф

ра
 Г

ут
а 

до
чь

 К
ал

м
ан

а 
(Г

ин
зб

ур
г)

גי
ן 

מ
קל

ת 
 ב

טע
גו

ה 
פר

ש
־

רג
בו

נז

Sh
ifr

a 
G

ut
e 

da
ug

ht
er

 
of

 K
al

m
an

 
(G

in
zb

ur
g)

7 
си

ва
на

 
[5

[6
84

9.
06

.1
92

4
10

4:
42

:1
5

H
3

бе
то

н

10
4

Ц
ес

на
 д

оч
ь 

М
ош

е 
И

тк
ин

а
ין

ק
ט

אי
ה 

ש
מ

ת 
 ב

ה
סנ

צע
Ts

es
na

  d
au

gh
te

r o
f 

M
os

he
 It

ki
n

16
 н

ис
ан

а 
[5

[6
85

10
.0

4.
19

25
99

:3
8:

10
В3

гр
ан

ит

10
4a

Ро
ш

а 
Д

во
ра

 
до

чь
 Й

ех
уд

ы
 

Л
ей

ба
יב

לי
ה 

וד
ה

 י
ת

 ב
ה

ור
דב

ע 
ש

א
ר

Ro
sh

e 
D

vo
ra

 
da

ug
ht

er
 o

f Y
eh

ud
a 

Le
yb

29
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

70
12

.1
2.

19
09

66
:1

05
:1

6
O

гр
ан

ит

10
4b

10
4:

54
:3

7
*А

2
гр

ан
ит

10
5

14
0:

10
3:

25
ра

зр
уш

ен


ны
й 

ох
ел

ь
ки

рп
ич

10
5a

21
:6

7:
32

ос
ко

ло
к

бе
то

н

10
6

М
ош

е 
сы

н 
А

рь
е 

(П
од

ва
ль

ны
й)

ני
אל

וו
אד

 פ
ה

רי
א

ן 
 ב

ה
ש

מ
M

os
he

 so
n 

of
 A

ry
e 

(P
od

va
l’n

iy
)

25
 э

лу
ла

 
[5

[6
74

16
.0

9.
19

14
97

:4
8:

40
В6

гр
ан

ит

10
7

Яа
ко

в 
сы

н 
Ц

ви
בי

צ
ן 

 ב
קב

יע
Ya

ak
ov

 so
n 

of
 T

sv
i

20
 т

ам
м

уз
а 

[5
[6

63
15

.0
6.

19
03

56
:6

4:
11

А
1

ш
па

т

10
8

Яа
ко

в,
 с

ы
н 

Э
ли

эз
ер

а
זר

יע
אל

ן 
 ב

קב
יע

Ya
ak

ov
, s

on
 o

f 
El

ie
ze

r
20

 ш
ва

та
 

56
65

26
.0

1.
19

05
85

:3
7:

17
А

1
гр

ан
ит

10
9

А
вр

аа
м

 З
ее

в 
Н

ей
м

ар
к,

 с
ы

н 
А

йз
ек

а

ק
יז

אי
ן 

 ב
אב

 ז
ם

ה
בר

א
 

ק
אר

מ
יי

נ

Av
ra

ha
m

 Z
ee

v 
N

ey
m

ar
k,

 so
n 

of
 

Ay
ze

k

25
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

76
2.

12
.1

91
5

86
:3

3:
17

B6
м

ра
м

ор

11
0

А
вр

аа
м

  с
ы

н 
Х

аи
м

а 
Ги

нз
бу

рг
а

רג
בו

נז
גי

ם 
יי

ח
ן 

 ב
ם

ה
בר

א
Av

ra
ha

m
, s

on
 o

f 
K

ha
yi

m
 G

in
zb

ur
g

24
 а

да
ра

 II
 

[5
[6

76
29

.0
3.

19
16

68
:4

5:
10

ос
ко

ло
к

бе
то

н

11
1

С
им

e 
Х

ен
я 

до
чь

 И
цх

ак
а 

(Г
ин

зб
ур

г)

גי
ק 

ח
צ

 י
ת

 ב
ה

ינ
הע

ע 
מ

שי
־

רג
בו

נז

Si
m

e 
H

en
ya

, 
da

ug
ht

er
 o

f Y
its

kh
ak

 
G

in
zb

ur
g

2 
ад

ар
а 

II
 

[5
[6

81
12

.0
3.

19
21

66
:4

6:
15

A
2

гр
ан

ит

11
2

С
он

е 
до

чь
 

Й
ех

уд
ы

 
(Ч

ер
ня

к)
ק

א
ני

ער
צ

ה 
וד

ה
 י

ת
 ב

נע
א

ס
So

ne
 d

au
gh

te
r o

f 
Ye

hu
da

 (C
he

rn
ya

k)
14

 с
ив

ан
а 

56
80

31
.0

5.
19

20
58

:3
0:

27
*В

1
гр

ан
ит



296  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

11
3

Х
ая

 Р
ив

ка
, 

до
чь

 Х
ил

ел
я 

(Г
ин

зб
ур

г)
רג

בו
נז

גי
ל 

יל
ה

ת 
 ב

ה
ק

רב
י 

חי
K

ha
ye

 R
iv

ka
, 

da
ug

ht
er

 o
f H

ill
el

 
(G

in
zb

ur
g)

10
 а

ва
 [5

[6
77

29
.0

7.
19

17
10

7:
55

:1
7

B4
бе

то
н

11
4

Ф
ру

м
а 

Ри
вк

а,
 

до
чь

 Х
аи

м
а

ם
יי

ח
ת 

 ב
ה

ק
רב

א 
מ

רו
פ

Fr
um

a 
Ri

vk
a,

 
da

ug
ht

er
 o

f K
ha

yi
m

8 
те

ве
та

 
[5

[6
81

19
.1

2.
19

20
50

:9
6:

16
O

ка
м

ен
ь

11
5

Ри
вк

а 
до

чь
 

Л
ев

и 
И

цх
ак

а 
ха

Л
ев

и
וי

הל
ק 

ח
צ

 י
וי

 ל
ת

 ב
ה

ק
רב

Ri
vk

a,
 d

au
gh

te
r o

f  
Le

vi
 Y

its
kh

ak
 h

a
Le

vi

1 
ад

ар
а 

[5
[6

85
25

.0
2.

19
25

42
:1

04
:1

4
O

гр
ан

ит

11
6

Зл
ат

а 
Л

ея
,  

до
чь

 
Ф

ай
ви

ш
а 

(Л
ю

ба
ви

н)

ש
וו

יי
 פ

ת
 ב

ה
א

 ל
טע

א
זל

 
ין

וו
א

וב
לי

Zl
at

e 
Le

a,
 d

au
gh

te
r 

of
  F

ay
vi

sh
 L

yu
ba

vi
n

27
 а

да
ра

 
[5

[6
81

7.
03

.1
92

1
68

:4
0:

21
*В

1
гр

ан
ит

11
7

Ц
ви

я 
до

чь
 

Н
ах

ум
а 

(П
од

ва
ль

на
я)

ני
אל

וו
אד

 פ
ם

חו
 נ

ת
 ב

ה
בי

צ
Ts

vi
ya

 d
au

gh
te

r o
f 

N
ak

hu
m

 (P
od

va
ln

iy
)

22
 а

да
ра

 II
 

[5
[6

84
28

.0
3.

19
24

10
8:

42
:1

5
H

3
бе

то
н

11
8

Э
ст

ер
 Г

ит
а 

до
чь

 Й
ос

еф
а 

(Х
ен

ки
на

)
ין

ק
ענ

ה
ף 

ס
יו

ת 
 ב

טע
גי

ר 
ת

ס
א

Es
te

r G
ite

 a
 d

au
gh

te
r 

of
 Y

os
ef

 (H
en

ki
n)

9 
ти

ш
ре

я 
[5

[6
87

17
.0

9.
19

26
85

:4
7:

21
H

3
бе

то
н

11
9

Б.
 И

оф
ин

ין
ופ

 י
ב.

B.
 Io

fin
хе

ш
ва

н 
[5

[6
86

19
25

43
:4

7:
13

ос
ко

ло
к

бе
то

н

12
1

Д
ов

 Б
ер

 с
ы

н 
А

ар
он

а 
ха


Л

ев
и

וי
הל

ן 
הר

א
ן 

 ב
ער

 ב
וב

ד
D

ov
 B

er
, s

on
 o

f 
A

ha
ro

n 
ha

L
ev

i
18

 а
да

ра
 

[5
[6

65
23

.0
5.

19
05

84
:4

1:
10

*H
1

гр
ан

ит

12
2

Д
ав

ид
 с

ы
н 

И
cр

аэ
ля

אל
שר

 י
בן

ד 
דו

D
av

id
, s

on
 o

f Y
is

ra
el

11
 н

ис
ан

а 
[5

[6
71

9.
05

.1
91

1
81

:6
0:

20
А

2
гр

ан
ит

12
3

Бр
ох

а 
Ри

вк
а 

(Р
ок

ов
е)

וע
או

ק
א

 ר
ה

ק
רב

ה 
רכ

ב
Br

ok
ha

 R
iv

ka
 

(R
ok

ov
e)

 8
9:

43
:1

2
H

3*
бе

то
н

12
4

Д
во

ра
 д

оч
ь 

Й
ех

уд
ы

 
Л

ей
ба

יב
 ל

א
וד

ה
 י

ת
 ב

ה
ור

דב
D

vo
ra

 d
au

gh
te

r o
f 

Ye
hu

da
 L

ey
b

14
 а

ва
 

5[
5[

66
9

27
.0

7.
19

09
66

:6
4:

13
A

1
гр

ан
ит

12
5

Х
ан

а 
Ри

вк
а 

до
чь

 А
вр

аа
м

а 
ם

ה
בר

א
ת 

 ב
ה

ק
רב

ה 
חנ

K
ha

na
 R

iv
ka

 
da

ug
ht

er
 o

f A
vr

ah
am

 
24

 э
лу

ла
 

[5
[6

73
26

.0
9.

19
13

46
:1

07
:1

9
O

гр
ан

ит

12
6

Х
ен

е 
Ра

хе
ль

, 
до

чь
 А

вр
аа

м
а 

(А
ве

рб
ах

)

אב
ם 

ה
בר

א
ת 

 ב
חל

 ר
נע

יע
ח

־
בך

ער

K
hy

en
e 

Ra
kh

el
, 

da
ug

ht
er

 o
f A

vr
ah

am
 

(А
ве

рб
ах

)

8 
хе

ш
ва

на
 

[5
[6

61
31

.1
0.

19
00

50
:1

0:
14

O
гр

ан
ит

12
7

М
их

ла
 д

оч
ь 

Ц
ви

 х
а

Ко
хе

на
הן

הכ
י 

צב
ת 

 ב
א

כל
מי

M
ik

hl
a,

 d
au

gh
te

r o
f 

Ts
vi

 h
a

K
oh

en
17

 а
ва

 [5
[6

77
08

.0
8.

19
17

48
:8

2:
16

O
ш

па
т

12
8

П
ин

ха
с 

сы
н 

А
вр

аа
м

а 
ם

ה
בר

א
ן 

 ב
ס

ח
ינ

פ
Pi

nh
as

 so
n 

of
  

Av
ra

ha
m

 
11

 т
ам

м
уз

а 
[5

[6
71

07
.0

7.
19

11
90

:3
2:

15
O

гр
ан

ит



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  297 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

12
9

6 
ад

ар
а 

II
 

56
73

15
.0

3.
19

13
30

:3
2:

12
ос

ко
ло

к
бе

то
н

12
9а

Ш
ло

м
о 

сы
н 

М
ор

де
ха

я 
(П

ри
хо

зи
н)

5
ין

אז
ה

רי
 פ

כי
רד

מ
ן 

 ב
ה

מ
של

Sh
lo

m
o,

 so
n 

of
 

M
or

de
kh

ay
 

(P
rik

ho
zi

n)
16

 а
ва

 [5
[6

82
10

.0
8.

19
22

57
:4

2:
12

А
1

гр
ан

ит

12
9b

Яа
ко

в 
сы

н 
Ш

ра
ги

א
רג

ש
ן 

 ב
קב

יע
Ya

ak
ov

, s
on

 o
f 

Sh
ra

ga
 

21
 к

ис
ле

ва
13

.1
2.

19
19

43
:4

0:
10

D
1

гр
ан

ит

13
0

И
ср

аэ
ль

 с
ы

н 
М

ош
е 

ה
ש

מ
ן 

 ב
אל

שר
י

Yi
sr

ae
l, 

so
n 

of
 M

os
he

 
11

 а
ва

 [5
[6

71
5.

08
.1

91
1

63
:3

7:
27

D
1

гр
ан

ит

13
0a

Га
вр

иэ
ль

 с
ы

н 
Х

аи
м

а
ם

יי
ח

ן 
 ב

אל
רי

גב
G

av
rie

l, 
so

n 
of

 
K

ha
yi

m
10

 т
иш

ре
я 

[5
[6

75
30

.0
9.

19
14

50
:7

2:
14

O
гр

ан
ит

13
0b

33
:3

7:
12

A
2

гр
ан

ит

13
1

Ш
ло

м
о 

сы
н 

Би
нь

ям
ин

а 
(Р

ив
ки

нд
)

נד
קי

יב
 ר

ין
מ

ני
 ב

בן
ה 

מ
של

Sh
lo

m
o 

so
n 

of
 

Bi
ny

am
in

 (R
iv

ki
nd

)
20

 т
иш

ре
я 

[5
[6

73
1.

10
.1

91
2

11
7:

75
:2

3
А

2
ш

па
т

13
1a

Ре
ся

 д
оч

ь 
И

ш
ай

и
ה

עי
ש

 י
ת

 ב
שע

רי
Re

sy
a,

 d
au

gh
te

r o
f 

Ye
sh

ay
a 

1 
ти

ш
ре

я 
56

66
30

.1
0.

19
05

13
0:

36
:1

6
С

1
бе

то
н

13
2

М
ус

е 
до

чь
 

Яа
ко

ва
קב

יע
ת 

 ב
סע

מו
M

us
e 

da
ug

ht
er

 o
f 

Ya
ak

ov
10

 с
ив

ан
а 

[5
[6

61
28

.0
5.

19
00

68
:3

8:
14

D
1

гр
ан

ит

13
3

Э
ли

эз
ер

, с
ы

н 
Ц

ви
בי

צ
ן 

 ב
זר

יע
אל

El
ie

ze
r s

on
 o

f T
sv

i
11

 а
ва

 [5
[6

57
9.

08
.1

89
7

73
:6

5:
17

*A
2

гр
ан

ит

13
3a

70
:1

10
:1

0
O

гр
ан

ит
 

13
4

М
еи

р 
И

цх
ак

, 
сы

н 
А

вр
аа

м
а 

Ш
ло

м
о 

(Л
иф

ш
иц

)

ם
ה

בר
א

ן 
 ב

ק
ח

צ
 י

יר
א

מ
 

יץ
ש

יפ
 ל

ה
מ

של

M
ei

r Y
its

kh
ak

 so
n 

of
 

Av
ra

ha
m

 S
hl

om
o 

(L
ifs

hi
ts

)

21
 т

ев
ет

а 
[5

[6
65

29
.1

2.
19

04
71

:3
6:

20
D

1
гр

ан
ит

13
5

Л
ей

бм
ан

 
Э

ли
эз

ер
, с

ы
н 

Д
ав

ид
а 

Й
ех

ош
уа

וד
 ד

בן
ר 

עז
לי

א
ן 

א
מ

יב
 ל

שע
הו

י
Le

yb
m

an
 E

lie
ze

r, 
so

n 
of

 D
av

id
 Y

eh
os

hu
a

2 
ти

ш
ре

я 
[5

[6
66

1.
10

.1
90

5
10

7:
40

:1
1

D
1

гр
ан

ит

13
6

Й
ек

ит
эл

ь 
сы

н 
С

им
хи

 М
еи

ра
 

(М
ал

ки
н)

יר
א

מ
ה 

ח
מ

ש
ן 

 ב
אל

ת
קי

 י
ין

לכ
מ

Ye
ki

te
l, 

so
n 

of
 

Si
m

kh
a 

M
ei

r 
(M

al
ki

n)

12
 н

ис
ан

а 
[5

[6
49

13
.0

4.
18

89
61

:3
9:

15
H

2
гр

ан
ит

13
7

Ц
ви

 Х
ир

ш
, 

сы
н 

М
еи

ра
יר

א
מ

ן 
 ב

ש
יר

ה
י 

צב
Ts

vi
 H

irs
h,

 so
n 

of
 

M
ei

r
9 

ки
сл

ев
а 

[5
[6

66
7.

12
.1

90
5

78
:4

0:
15

C
1

гр
ан

ит

5 
Ве

ро
ят

но
, с

ле
ду

ет
 ч

ит
ат

ь:
 П

ри
го

ж
ин

.



298  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

13
7а

 Ш
не

ур
 

За
лм

ан
 с

ы
н 

М
ош

е 
(И

оф
ф

е)
 

ה
ופ

 י
ה

ש
מ

ן 
 ב

מן
זל

ר 
או

שנ
Sh

ne
ur

 Z
al

m
an

, s
on

 
of

 M
os

he
 (I

off
e)

1 
ад

ар
а 

56
75

15
.0

2.
19

15
50

:4
5:

11
ос

ко
ло

к
бе

то
н

13
8

М
их

ла
 д

оч
ь 

Д
ав

ид
а

וד
 ד

ת
 ב

א
כל

מי
M

ik
hl

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
D

av
id

20
 с

ив
ан

а 
[5

[6
53

4.
06

.1
89

3
82

:3
3:

18
B3

гр
ан

ит

13
9

17
5:

12
0

ки
рп

ич
но

е 
ос

но
ва

ни
е

14
0

53
:3

5:
23

B2
м

ет
ал

л

14
1

Ро
ш

а 
Зл

ат
а,

 
до

чь
 р

. 
А

вр
аа

м
а 

Яа
ко

ва
 х

а
Л

ев
и 

(З
ел

ки
н)

ם
ה

בר
א

ת 
 ב

ה
ט

א
זל

ע 
ש

א
 ר

ין
ק

על
 ז

וי
הל

ב 
ק

יע

Ro
sh

e 
Zl

at
a,

 
da

uh
gt

er
 o

f A
vr

ah
am

 
Ya

ak
ov

 h
a

Le
vi

 
(Z

el
ki

n)

4 
хе

ш
ва

на
 

[5
[6

62
17

.1
0.

19
01

71
:6

3:
23

D
1

гр
ан

ит

14
2

19
 а

да
ра

 
[5

[6
62

25
.0

2.
19

02
42

:3
2:

10
ос

ко
ло

к
ш

па
т

ж
ен

щ
ин

а

14
3

Х
аи

м
 Й

ех
уд

а 
Л

ей
б 

сы
н 

Й
ех

ош
уа

 
Х

еш
ил

я

שע
הו

 י
בן

ב 
לי

ה 
וד

ה
 י

ם
יי

ח
 

יל
ש

ה

K
ha

yi
m

 Y
eh

ud
a 

Le
yb

 
so

n 
of

 Y
eh

os
hu

a 
H

es
hi

l

11
 и

яр
а 

[5
[6

62
18

.0
2.

19
02

95
:4

7:
23

D
1

гр
ан

ит

14
4

Ц
ип

е 
до

чь
 

И
цх

ак
а 

ק
ח

צ
 י

ת
 ב

פע
צי

Ts
ip

e 
da

ug
ht

er
 o

f 
Yi

ts
kh

ak
18

 а
ва

 [5
[6

71
12

.0
8.

19
11

75
:5

7:
22

C
1

гр
ан

ит
 

14
5

Л
ип

ш
а 

до
чь

 
Ш

м
уэ

ля
 х

а
Ко

эн
а

הן
הכ

ל 
א

מו
ש

ת 
 ב

א
ש

יפ
ל

Li
ps

ha
, d

au
gh

te
r o

f 
Sh

m
ue

l h
a

K
oh

en
21

 х
еш

ва
на

 
[5

[6
74

21
.1

1.
19

13
68

:4
5:

11
*A

1
бе

то
н

14
6

Ви
та

 М
не

ш
а,

 
до

чь
 Х

аи
м

а 
  

ם
יי

ח
ת 

 ב
שע

נע
מ

ע 
ט

וי
ו

Vi
te

 M
ne

sh
e,

 
da

ug
ht

er
 o

f K
ha

yi
m

25
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

72
16

.1
2.

19
11

80
:4

5:
27

С
1

гр
ан

ит

14
7

Х
ая

 П
ер

ла
, 

до
чь

 Я
ак

ов
а 

Э
ли

ях
у 

הו
לי

א
ב 

ק
יע

ת 
 ב

לע
ער

 פ
ה

יי
ח

K
ha

ya
 P

er
le

, 
da

ug
ht

er
 o

f Y
aa

ko
v 

El
iy

ah
u

20
 с

ив
ан

а 
[5

[6
75

2.
02

.1
91

5
59

:5
8:

15
O

гр
ан

ит

14
8

Р.
 З

ел
ьм

ан
 

מן
זל

ר. 
R.

 Z
el

m
an

[5
[6

95
19

35
40

:4
8:

13
ос

ко
ло

к
бе

то
н

14
9

31
:4

0:
14

ос
но

ва
ни

е
бе

то
н

15
0

З.
 И

оф
ф

е
ה

ופ
 י

ז.
Z

. I
off

e
ав

 [5
[6

94
19

33
6

37
:3

4:
11

ос
ко

ло
к

бе
то

н

15
1

Ба
се

 д
оч

ь 
Д

ав
ид

а 
וד

 ד
ת

 ב
סע

א
ב

 Ba
sy

e,
 d

au
gh

te
r o

f 
D

av
id

 

16
 н

ис
ан

а 
[5

[6
67

31
.0

3.
19

07
85

:1
25

:1
6

O
бу

лы
ж

ни
к

6 
Та

к 
на

 к
ам

не
.



Еврейские кладбища Западной Смоленщины  •  299 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

15
2

Ц
ви

 Х
ир

ш
 

сы
н 

Й
ех

ош
уа

שע
הו

 י
בן

ש 
יר

ה
י 

צב
Ts

vi
 H

irs
h,

 so
n 

of
 

Ye
ho

sh
ua

21
 к

ис
ле

ва
 

[5
[6

64
10

.1
2.

19
03

90
:3

8:
20

D
1

ш
па

т

15
3

Та
м

ар
а 

до
чь

 
За

лм
ан

а 
И

цх
ак

а 
(М

он
ос

ов
7 )

מו
ק 

ח
צ

 י
מן

זל
ת 

 ב
ה

מר
ת

־
וב

ס
נו

Ta
m

ar
a,

 d
au

gh
te

r o
f  

Za
lm

an
 Y

its
kh

ak
 

(M
on

os
ov

)

5 
хе

ш
ва

на
 

[5
[6

74
5.

11
.1

91
3

82
:4

6:
13

H
3

бе
то

н

15
3а

А
ар

он
  З

ее
в 

сы
н 

А
вр

аа
м

а 
М

ош
е 

ה
ש

מ
ם 

ה
בר

א
ן 

 ב
אב

 ז
רן

ה
א

A
ha

ro
n 

Ze
ev

, s
on

 o
f 

Av
ra

ha
m

 M
os

he
25

 т
ам

м
уз

а 
[5

[6
77

15
.0

7.
19

17
90

:4
5:

10
H

2
гр

ан
ит

15
4

Д
ре

йз
а 

до
чь

 
Й

ос
еф

а 
Х

аи
м

а
ם

יי
ח

ף 
ס

יו
ת 

 ב
ה

יז
רי

ד
D

re
yz

a 
da

ug
ht

er
 o

f 
Yo

se
f K

ha
yi

m
20

 х
еш

ва
на

 
[5

[6
78

5.
11

.1
90

7
37

:7
4:

78
O

гр
ан

ит

15
4а

С
ар

а 
Л

ея
 

до
чь

 Ш
ло

м
о 

Л
ей

ба
יב

 ל
ה

מ
של

ת 
 ב

ה
א

 ל
ה

שר
Sa

ra
 L

ea
 d

au
gh

te
r o

f 
Sh

lo
m

o 
Le

yb
3 

ия
ра

 [5
[6

84
7.

05
.1

92
4

50
:4

2:
12

А
2

гр
ан

ит

15
5

П
ер

си
ко

ва
  

Д
.П

. 
Pe

rs
ik

ov
a 

D
.P

.
19

11
79

:5
7:

15
B3

бе
то

н
Ро

ди
ла

сь
 

в 
18

80

15
6

Н
ух

ам
е 

М
ин

е 
до

чь
 И

ср
аэ

ля
אל

שר
 י

ת
 ב

נע
מי

ע 
מ

א
ח

נו
N

uk
ha

m
e 

M
in

e 
da

ug
ht

er
 o

f Y
is

ra
el

1 
ия

ра
 [5

[6
66

26
.0

4.
19

06
70

:3
8:

19
С

1
гр

ан
ит

15
6a

52
:3

4:
18

А
1

гр
ан

ит

15
7

Ш
ей

не
 Л

ея
 

до
чь

 И
цх

ак
а

ק
ח

צ
 י

ת
 ב

ה
א

 ל
נע

יי
ש

Sh
ey

ne
 L

ea
 d

au
gh

te
r 

of
 Y

its
kh

ak
3 

ш
ва

та
 

[5
[6

56
18

.0
1.

18
96

75
:5

4:
16

O
гр

ан
ит

15
8

Ри
вк

а 
до

чь
  

Д
ав

ид
а

וד
 ד

ת
 ב

ה
ק

רב
Ri

vk
a 

da
ug

ht
er

 o
f  

D
av

id
26

 х
еш

ва
на

 
[5

[6
82

27
.1

1.
19

21
52

:5
6:

12
A

2
гр

ан
ит

15
9

Бр
ай

не
, д

оч
ь 

 
Яа

ко
ва

 Л
ей

ба
יב

 ל
קב

יע
ת 

 ב
נע

יי
א

בר
Br

ay
ne

 d
au

gh
te

r o
f  

Ya
ak

ov
 L

ey
b

16
 т

ев
ет

а 
[5

[6
81

27
.1

2.
19

20
54

:5
5:

22
B1

ш
па

т

16
0

Ш
ей

не
 Ф

ей
ге

 
до

чь
 А

вр
аа

м
а 

А
бе

בע
א

ם 
ה

בר
א

ת 
 ב

גע
יי

 פ
נע

יי
ש

Sh
ei

ne
 F

ei
ge

, 
da

ug
ht

er
 o

f A
vr

ah
am

 
A

be

хе
ш

ва
н 

[5
[6

83
6.

11
.1

92
2

45
:9

4:
21

O
ш

па
т

16
1

Ги
тл

 д
оч

ь 
Бе

нц
ио

на
 

(Х
ан

ин
а)

ין
חנ

ן 
יו

צ
ן 

 ב
ת

 ב
יל

ט
גי

G
itl

, d
au

gh
te

r o
f B

en
 

Z
io

n 
(K

ha
ni

n)
28

 к
ис

ле
ва

 
[5

[6
91

14
.1

2.
19

30
52

:4
9:

19
B2

ш
па

т

16
2

С
им

е 
Ку

не
 

до
чь

 Д
ов

 
Бе

ра
ער

 ב
וב

 ד
ת

 ב
ע 

ונ
ק

ע 
מ

שי
Si

m
e 

Ku
ne

, d
au

gh
te

r 
of

 D
ov

 B
er

27
 т

ам
м

уз
а 

[5
[6

60
24

.0
7.

19
00

11
8:

52
:1

8
A

2
гр

ан
ит

16
3

Э
йд

ля
, д

оч
ь 

С
аа

ди
и 

(М
он

ос
ов

а)
 

וב
ס

נו
מו

ה 
די

סע
ת 

 ב
ה

לי
יד

א
Ei

dl
ya

, d
au

gh
te

r o
f 

Sa
ad

ya
 (M

on
os

ov
)

9 
ав

а 
[5

[6
89

15
.0

8.
19

29
54

:4
5:

12
ос

ко
ло

к
бе

то
н

7 
Та

к 
на

 к
ам

не
.



300  •  Борис Рашковский 

№

И
м

я,
 

па
тр

он
им

,
(ф

ам
ил

ия
) 

(р
ус

)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

, 
ф

ам
ил

ия
 

(и
вр

ит
)

И
м

я,
 п

ат
ро

ни
м

,
ф

ам
ил

ия
 (а

нг
л.

)  
Д

ат
а 

см
ер

ти
 

ев
ре

йс
ка

я

Д
ат

а 
см

ер
ти

 
гр

иг
ор

иа
нс

ка
я

(Д
Д

.М
М

.Г
Г)

Ра
зм

ер
ы

 
вы

со
та

: 
ш

ир
ин

а:
то

лщ
ин

а

Ти
п 

ф
ор

м
ы

 
по

 к
ла

сс
и-

ф
ик

ат
ор

у 
М

ат
ер

иа
л

П
ри

м
еч

ан
ия

 

16
4

С
ар

а 
до

чь
 

Х
аи

м
а 

Л
ей

ба
 

(С
им

ин
а)

ין
מ

סי
ב 

לי
ם 

יי
ח

ת 
 ב

ה
שר

Sa
ra

 d
au

gh
te

r o
f 

K
ha

yi
m

 L
ey

b 
(S

im
in

)
20

 н
ис

ан
а

29
:4

5:
12

ос
ко

ло
к

бе
то

н

16
4а

Д
ав

ид
 Х

ош
уа

, 
сы

н 
Э

ли
эз

ер
а 

(К
ре

йн
ин

)

קר
ר 

אז
לי

א
ר 

ב’
ע 

ש
הו

ד 
דו

־
ין

ינ
ע

D
av

id
 H

os
hu

a,
 so

n 
of

 E
lie

ze
r (

K
re

yn
in

)
9 

ад
ар

а 
[5

[6
89

19
.0

2.
19

29
60

:3
6:

12
A

1*
бе

то
н

16
5

ад
ар

 [5
[5

67
1

19
11

52
:6

5:
16

B1
бе

то
н

16
6

40
:5

0:
10

B1
*

гр
ан

ит

16
7

Х
ро

м
ен

ко
в 

П
ет

р 
Л

ео
нт

ье
ви

ч

K
hr

om
en

ko
v 

Py
ot

r 
Le

on
ty

ev
ic

h
12

.1
94

1
15

0:
40

:4
0

B2
м

ет
ал

л

16
8

Гр
иг

ор
ий

 
Л

об
ан

ов
 

А
ле

кс
ан

др
 

Л
об

ов
ик

ов
 

М
ор

ду
х 

С
те

си
н 

Ка
лм

ан
 

И
тк

ин
 

Бо
ри

с 
Ры

си
н

G
rig

or
iy

 L
ob

an
ov

 
A

le
xa

nd
er

 
Lo

bo
vi

ko
v 

M
or

du
kh

 S
te

sin
 

K
al

m
an

 It
ki

n 
Bo

ri
s R

ys
in

31
.1

2.
19

41
та

бл
ич

ка
 

16
9

Л
аб

ек
ин

 
И

ва
н 

А
рт

ем
ов

ич

La
be

ki
n 

Iv
an

 
A

rt
yo

m
ov

ic
h

19
41

та
бл

ич
ка

 



Приложение



◄ Карта г. Смоленска, 1941–1942 гг.



 •  303 

Коллекция фотографий из экспедиции  
И.М. Пульнера (Ярцевский район  
Смоленской области)

Исайя Менделевич Пульнер (1900–1942) ро
дился в местечке Сновск (Черниговской губер
нии), учился в гимназии в Гомеле. В 1923 г. 
переехал в Ленинград. В 1923–1925 гг. учился 
в Ленинградском институте еврейской исто
рии и литературы, где занимался этнографи
ческими исследованиями под руководством 
Владимира Богораза и Льва Штернберга. 
В 1926–1928 гг. собирал этнографический и 
фольклорный материал у евреев в Грузии, 
июле в 1927 г. – в местечке Завережье (Моги
левская обл.), а также в 1927 г. – в центральной 
Азии совместно с Залманом Амитиным 
Шапиро [см. подробнее о нем и его работах: 
Хаздан 2014; Yalen 2016]. 

В данной подборке представлены восемь 
фотографий, которые показывают быт еврей
ских колхозов 1930х гг. в Ярцевском районе 
Смоленской области, из коллекции советско

го этнографа И.М. Пульнера, которая хранит
ся в Музее антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук. Вероятно, фотографии сдела
ны в июлеавгусте 1930 г.1 во время экспеди
ции в Ляды, Дубровно и Любавичи.

1 Большое спасибо за уточние даты экспедиции Деборе 
Ялен. 
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Детская площадка (И 1820-119)

Детская  
площадка  
(И 1820-120)
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На сенокосе (И 1820-114)
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Молодняк (И 1820-115)
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Из воспоминаний  
Бориса Абрамовича Галицкого (1923–2004)

Мой папа, Галицкий Абрам Моисеевич, родил-
ся в Почепе в 1893 году. Когда ему было четыре 
года, умер его отец, Моисей. С мамой остались 
двое детей: Абрам и Рахиля. Мама стала стирать 
людям белье. Но такой работы было мало, так как 

местечковая беднота свое белье стирала сама. 
Оставшись без кормильца, семья стала голодать. 
Чтобы помочь, еврейская община прикрепила Аб-
рама к нескольким семьям таких же бедняков, и 
в течение недели он ходил один-два раза в один 

Инженер Борис Абрамович Галицкий (1923–2004) был специалистом по 
автоматизации, заслуженным изобретателем. В свое время команда, в которой 
он работал, наладила на кирпичных заводах СССР приборы, существенно 
снизившие процент брака, также ему удалось найти способ повышения проч-
ности строительного гипса путем его особого перемешивания.

В конце 1990-х, выполняя просьбу внука Алексея подготовить биографиче-
ское интервью, он увлекся воспоминаниями и продолжил над ними работать 
самостоятельно. Получились 24 кассеты, в которых он честно и без прикрас 
рассказал всю свою жизнь, даже иллюстрируя ее в нужных местах песнями 
и мелодиями.

Обладая уникальной памятью, он рассказывал так, как будто всю жизнь вел 
подробнейший дневник, тогда как никакого дневника у него не было, если не 
считать записей о давлении и приеме лекарств.

Звуковые записи расшифровала и превратила в текст литературный редак-
тор, наша замечательная подруга Тамара Абрамовна Дукорская (1951–2012).

Саша и Ефим Галицкие
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дом, потом в другой, третий, но почти всегда во 
всех этих домах оставался голодным, так же как 
и дети тех, к кому он приходил1. Он говорил, что 
только в одном доме он наедался, там была по-
богаче семья, они готовили побольше еды и даже 
пекли блины. Современным детям, наверно, даже 
это не понять, но главное чувство, которое оста-
лось у папы от детства, – это вечный голод. Так 
он несколько лет ходил из дома в дом. Община 
со временем определила его в хедер, школу, папа 
там научился писать, читать на иврите, он всю 
жизнь умел читать эти закорючки. Потом его от-
дали в услужение сапожнику, там он за несколько 
лет освоил эту профессию и стал очень хорошим 
мастером, работал самостоятельно в доме, где 
снимал угол.

Мама моя, Вигася Шмуйловна, родилась в 
1898 году в Рудне, это небольшое еврейское ме-
стечко. Жили, как и большинство евреев в черте 
оседлости, бедно. Мама с детства ходила на под-
работки. У богатых людей осенью резали гусей. 
Надо было общипывать перья, делать пух. Одна-
жды она получила какие-то деньги и купила себе 
новые ботинки со шнурками, высокие.

В семье было много детей. Отец ее Шмуэл, мать 
Менуха. Всего выжило восемь детей. Старший 
был Моисей, его звали Мошэ, потом родилась 
Галя, или Гитл. Третьей была мама, Гася (Вигася), 
четвертой – Соня (Сора), пятой – Зина (Зелдэ), 
шестой – Шошка, седьмой – Берта. И последним 
был Володя (Вэле).

Старший брат моей мамы, Моисей (Мошэ), 
был закройщиком обуви. Шил очень красивые 
заготовки для мужских и женских модельных 
туфель. Женился на Басе (Башке). Жили они в 
Смоленске на Краснофлотской улице (бывшей 
Николаевской), на высоком берегу Днепра. Во 
время половодья вода со льдинами очень близко 
поднималась к их дому.

Старшая сестра Галя (Гитл) в 1939 году вышла 
замуж за портного Нaтана Ножницкого, который 

1 Традиционная еврейская практика, известная скорее 
из жизни ешиботников, когда юноши поочередно ели 
в разных еврейских домах местечка. Это называлось 
«эссен тег» (есть дни) – Прим. ред.

был намного старше ее. Он еще во время Первой 
мировой войны был в плену у немцев и верил, что 
немцы хорошие, культурные люди. Натан не до-
верял сообщениям о зверствах фашистов. Когда 
15 июля 1941 года немцы прорвались к Смоленску, 
Ножницкий с женой решили остаться. Жили они 
на окраине верхней части города. Был у них не-
большой огород, купили козу. Нaтан был портной 
высокого класса, универсал.

Немцы загнали евреев в гетто. Старика Нож-
ницкого крестьяне спасли, сумели увезти в де-
ревню, прятали, кормили. Он выделывал шкуры, 
шил тулупы, шубы, одежду. В конце войны умер от 
старости. А тетю Галю фашисты убили.

Нaтан Ножницкий мне подарил толстую книгу 
собраний сочинений М.Ю. Лермонтова в твердом 
переплете. Книга спасла Нaтану жизнь – обложка 
и часть страниц были пробиты пулей.

Тетя Соня (Сора) вышла замуж за сапожника 
Залмана Фомина. Он был высокого роста, силь-
ный. Занимался вырезкой по шаблону подошв 
для обуви из толстой кожи. Однажды пришел к 
нему нормировщик снимать норму, чтобы ее по-
высить. При нем Залман по несколько раз проре-
зал кожу, пока наконец не появлялась подошва. 
Закройщик ему говорит: «Я знаю, что ты с одного 
раза вырезаешь подошву, что же ты при мне три-
четыре раза ножом водишь?» А Залман отвечает: 
«Ты тоже сапожник. Нá тебе нож, становись. За 
сколько раз вырежешь, такую норму мне и ставь». 
Как ни старался нормировщик, повысить норму 
Залману он не смог.

У них было два сына: Афроим и Наум. Афрои-
ма во дворе звали Фома. И так к нему прилипло 
это имя, что родители и все мы звали его Фомой. 
Младший, Наум, 1924 года рождения, был мой 
самый хороший товарищ. Был я на один класс 
старше него. Научил Наума играть на мандоли-
не. Первого мая 1924 года беременная Сора была 
дома одна. Все ушли на первомайскую демонстра-
цию. Раньше всех пришел туда мой папа. Вдруг 
начались роды. Папа вскипятил воду, прокипятил 
пеленки, принял малыша, обмыл его, запеленал. 
Пришли с демонстрации, а сын Залмана уже в кро-
ватке. Папа всё умел!

Перед войной Фома стал курсантом артилле-
рийского училища, а во время войны погиб. Наум 
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тоже был на фронте, был ранен, искалечен, но 
вернулся. Закончил институт. Был очень умный, 
интересный человек, весельчак, душа общества, 
пел, танцевал, занимал высокие должности: за-
местителя управляющего строительным трестом, 
главного бухгалтера Управления. Говорил, что, 
если бы не пятый пункт, стал бы управляющим.

Тетя Шоша вышла замуж за Минькова Яшу. 
Настоящее имя его было Гриша, но почему-то он 
считал, что имя Яша красивее, чем Гриша. Так его 
и звали все Яшей. Он был водопроводчик, сан-
техник, работал в единственной смоленской бане. 
Иногда мы имели некоторое преимущество перед 
другими смолянами: когда папа, Миша и я ходили 
в баню (это было событие на весь единственный 
выходной воскресный день; так как нужно было 
отстоять в очереди на улице много часов зимой 
и летом). Но в дни дежурства Яши он нас иногда 
проводил без очереди через другой вход.

* * *
Мой папа болел язвой желудка с 1930 года. Ему 

нужен был белый хлеб. В Смоленске белый хлеб 
не продавали, а пшеничную муку можно было 
достать только в магазине Торгсин2 за золото, 
которого у нас не было. Если кто-то пытался 
продать муку из-под полы, то это было уголов-
ное дело, за это сажали в тюрьму, потому что 
мука была на уровне валюты. Мама вместе с се-
строй Шошей поехали в Москву, купили батоны, 
приехали в Смоленск. На станции была облава. 
Маму поймали, а Шошка убежала. У мамы забра-
ли корзину с батонами, да еще оштрафовали на 
семьдесят два рубля. Батоны остались в милиции. 
Мама просила дать ей хотя бы два для больного 
мужа – не дали.

Долгое время мама добивалась отмены штрафа. 
Приносила справки, что папа болен язвой желуд-
ка, что двое детей, что зарплата маленькая, сто со-
рок рублей. Пожалели – штраф уменьшили вдвое.

Спасенные Шошкой батоны поделили пополам.

2 Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с 
иностранцами, 1931–1936) – советская организация, 
обменивавшая золото, серебро, валютные ценности 
на пищевые продукты или другие потребительские 
товары. – Прим. ред.

* * *
Младшим, восьмым, был Володя (Вэле) Галиц-

кий, тоже сапожник. Он был участником финской 
войны. Вернулся больной, с эмфиземой легких. 
Женился на Тане, толстой женщине крошечного 
роста. Она работала бухгалтером в Управлении 
Западной железной дороги, в огромном новом 
здании в конце Магнитогорской улицы, у крепо-
сти. До войны здесь был штаб Белорусского осо-
бого военного округа, которым командовал герой 
Гражданской войны Уборевич. Приезжал в штаб 
БВО и маршал Советского Союза Михаил Туха-
чевский. Рядом была конюшня с великолепными 
красавцами-лошадьми, на которых гарцевали ка-
валеристы, проносясь по улице Магнитогорской к 
штабу. И Михаил Тухаческий, и Уборевич, и наш 

Абрам Моисеевич Галицкий, 1940 год. Смоленск 
(из личного архива семьи Саши и Ефима Галицких)
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сосед Кимус Седов, работавший в штабе, и еще 
40 тысяч командиров были расстреляны Стали-
ным до войны.

Родилась дочка Маня, очень красивая девочка – 
я видел ее, когда ей было лет четырнадцать. Воло-
дя был очень больной, инвалид. Добрый, слабый 
человек. Маня закончила кулинарный техникум, 
вышла замуж за Зяму. Он был хозяйственный 
парень. Жили на улице Реввоенсовета. Факти-
чески это был тупик, заканчивающийся крутым 
обрывом оврага Зеленый ручей. На клочке земли 
у оврага Зяма завел огород, выкармливал поросят, 
держал кур. Работал на Смоленском ламповом за-
воде и имел дело со ртутью. В результате заболел 
тяжелейшей болезнью. Не знаю, сейчас жив он 
или нет. У Мани и Зямы две девочки.

* * *
Расскажу, что я помню, про дедушку Шмуэла и 

бабушку Менуху. Дедушка Шмуэл был извозчи-
ком. У него была лошадь, телега, сани. Они жили в 
большой трехкомнатной квартире около Днепра. 
И там же во дворе была конюшня. Он зимой и ле-
том уезжал с обозами на много дней. Помню, я у 
них был в гостях, он приехал зимой, накормил ло-
шадь, напоил, а потом пришел домой замерзший, 
усталый. Видел, как он накрошил черный хлеб в 
тарелку, налил туда водку и ложкой ел. Такое блю-
до называлось «чупка».

Когда советская власть по-настоящему взялась 
за частников, все это хозяйство у него исчезло, 
и он к этому времени стал сторожем в артели. 
В 1932–1933 гг. я видел, как он иногда приходил 
к нам домой, и мама его кормила. Он уже старень-
кий был, с большой бородой. А умер от рака же-
лудка в 1935 или в 1936 году. Бабушку Менуху я не 
помню. Она лежала в темной комнате, и я даже ее 
не видел. Умерла в 1936 году.

* * *
Мама и папа были Галицкие, они двоюродные. 

В еврейских местечках это разрешалось – но-
вых людей было мало. Поженились в 1918 году. 
В соседнем местечке был погром, и там зарезали 
несколько еврейских семей. Мама, беременная, 
пошла посмотреть, ей стало плохо, и ребенок по-
гиб. Мой брат Миша родился в Рудне 28 декабря 
1920 года. Они какое-то время жили в Рудне, а 

потом переехали в Смоленск. Сначала к дедушке 
с бабушкой. Потом нашли ту квартиру, где 24 мар-
та 1923 года родился я. Это был Козловский пе-
реулок, переименованный в дальнейшем в Маг-
нитогорский, дом 10. Мы жили в одноэтажном 
деревянном доме, скорее, это был барак. Стоял 
на сваях, снизу можно было пролезать с одного 
двора на другой, что мы, дети, и делали. Зимой в 
квартире было страшно холодно.

В доме была большая русская печь, мы с Мишей 
зимой часто сидели на печи. Там была подложе-
на старая шуба, и сидеть было твердо и жарко. 
А слезть вниз было холодно: если проливалась на 
пол вода, то она превращалась в лед. Вдоль окна 
внизу стоял папин верстак. Иногда папа пригла-
шал к верстаку Мишу и давал ему кривые гвозди, 
чтобы он их распрямлял на досточке. Я восхищал-

Борис и Михаил (Моисей) Галицкие. 1924 год. 
Смоленск (из личного архива семьи Саши 
и Ефима Галицких)
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ся Мишей: как это он такие кривые гвозди вырав-
нивает. У нас не было никаких игрушек.

Первые воспоминания раннего-раннего дет-
ства: я лежу в кроватке вечером, обвешанный со 
всех сторон белыми пеленками. В доме взрослые, 
мне хочется посмотреть туда, где люди, но я кру-
гом обвешан, и приказано спать. Папа становился 
около кроватки и не разрешал даже шевелиться: 
«Спи, спи», – а мне очень хотелось пошевелиться, 
и я как-то засыпал.

Как-то утром я проснулся – напротив, на диван-
чике, спит дядя Иосиф. Я запомнил копну черных 
кудрявых волос. Когда я рассказал своим родите-
лям о том, что я это помню, они не могли пове-
рить. Говорили, что мне немножко больше года 
было. Помню, как зимой меня нёс по двору дядя 
Иосиф к воротам, не к тем, которые у нас потом 
много лет действовали, а были запасные в другом 
конце двора. Мне сказали, что он нёс потому, что 
во дворе было очень скользко, и знали, что он не 
упадет. Он был молодой, сильный, надежный.

* * *
Наступал новый, может быть, 1925 год. Мишу 

с папой и мамой пригласили соседи Седовы на 
тайную елку3. Меня уговорили остаться одного, 
зажгли маленькую лампу и пообещали, что прине-
сут угощение. Я долго лежал, ждал-ждал и уснул. 
А утром говорю: «Ну, где конфеты?» – «Как где 
конфеты? Мы ночью тебе дали, ты их съел». Я не 
помнил и жалел, что я их съел ночью сонный.

Как-то утром, летом, я еще маленький был, вы-
шел на крыльцо. Светило солнце, и я был поражен 
красотой двора. Весь двор был усеян большими 
белыми с желтыми сердечками – ромашками. По-
том, когда мы уже подросли, мы, наверно, вытоп-
тали ромашку.

Нашими соседями по квартире были Розины. 
Разделяла лишь тонкая перегородка. Мужа звали 
Хаим-Довид, его жену – Соня, сына – Яша. Ря-
дом – новый вход со двора – преподаватель Иван 
Конович и большая семья домовладелицы Дол-
боносовой. В третьем подъезде вход в двухком-
натную квартиру Седовых – муж Кимус, его жена 
Стеша и дочь Нина 1920 года рождения.

3 В рамках антирелигиозных кампаний елки были за-
прещены в Советском Союзе до 1935 года. – Прим. ред.

Рядом с бараком – двухэтажный кирпичный 
дом. На втором этаже жила семья Гольдиных. Ро-
дителей не помню. Были два сына: Хаим и млад-
ший Калман. Самой старшей из детей была дочь.

Там же на втором этаже жил старый холостяк 
Иосиф Аристер.

Рядом был другой деревянный двухэтажный 
дом. Внизу жила семья Гутнахт: муж, жена, дочь 
Рая, сыновья Гриша и младший Мулька.

В другом подъезде внизу жили Петраченковы. 
Сына звали Женя. Он был старшим из детей дво-
ра, большого роста, сильный, но странный. Мы 
знали, что если к нему подойти и начать размахи-
вать рукой перед глазами, то он начинал быстро 
моргать и его можно было ударить и убежать.

На втором этаже жили две семьи: Неймарки и 
Зельдины. Неймарк-отец был техник, их старший 
сын – служащий, а младший Фима был отличник. 
Мы все это знали. Эта семья, как и Седовы, была 
самой богатой в нашем дворе. Стеша выращивала 
огромных свиней.

Зельдины: муж – маленький, худенький стари-
чок с одним глазом, а жена его очень толстая, пло-
хо говорила по-русски. Как-то Зельдина попроси-
ла кого-то: «Ты мне белье постирай, а сохнуть я 
буду сама». Злые языки это не забыли.

Между двухэтажными домами были ворота с ка-
литкой. На воротах папина вывеска – на железном 
листе нарисован мужской сапог и дамская туфля.

* * *
У нас в сенях стояла большая бочка. Приезжал 

водовоз Васька. У него была маленькая белая ло-
шадка, запряженная в двухколесную арбу с бочкой. 
Не мог я понять, как это получается: Вася ставил 
ведро на расстоянии от бочки, потом вытаскивал 
из бочки шпунт. Вода длинной струей пролетала и 
попадала в ведро. Как только ведро наполнялось, 
он всовывал шпунт в бочку. Воду вносил в дом и 
выливал в бочку. Когда вода кончалась, он приез-
жал снова. Ему платили, считая количество ведер.

* * *
А зимой по-другому было. Мы втроем: я, Миша 

и папа привязывали к саночкам ведра и отправ-
лялись по воду. Ехали по нашей улице, повора-
чивали на другую и подъезжали к Никольской 
башне Смоленской крепости. Там была будочка, 
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сидела женщина. За талончик красного цвета от-
пускалось одно ведро, а за зеленый – два ведра. 
Папа показывал, что наверху, в стене, торчит 
ядро, которое застряло во времена наполеонов-
ского нашествия, когда обстреливали Смоленск. 
Я смотрел-смотрел и ничего не видел. Наверное, 
не понимал, что такое ядро.

* * *
Рядом с квартирой Неймарка жила большая 

семья. Их девочка часто выходила на улицу с ку-
ском колбасы. Вкусно было смотреть, как она ела. 
Ее папа работал на колбасной фабрике.

* * *
Когда папа работал дома, он покупал патент, и 

мы жили более-менее прилично. Помню, гуся купи-
ли осенью, сало со шкварками заготовили на зиму. 
Родители купили материал и сшили мне и Мише 
зимние пальто огромной длины, на вырост. Порт-
ной был горбатый. Больше пальто уже ни пошить, 
ни купить было негде. Мы росли, а на единствен-
ных пальто появлялись новые заплатки. Потом 
папа перешел работать в артель. Жить стали бедно.

* * *
Как раз тогда я стал неожиданным свидетелем 

разговора между папой и Залманом Фоминым. 
Я зашел в комнату и услышал фразу: «Фар брент 
зол зайн аза мелыхэ» («Чтоб сгорела такая власть»).

Он был председателем сельсовета и имел пе-
чать. Взрослые замолчали... Еще бы! Мы, дети, 
восхищались героическим подвигом пионера 
Павлика Морозова, который донес на своего отца, 
выдававшего справки односельчанам. Справки 
позволяли крестьянам бежать из колхоза и устра-
иваться в городах на работу. Без справки сажали в 
тюрьму. «Кулаки» – родственники убили Павлика 
Морозова и его брата Федю. Я тоже восхищался 
подвигом Павлика, но все-таки я не донес на сво-
его папу и дядю о том, что я услышал.

* * *
Когда папа работал дома, нам, детям, часто по-

купали кухоны4, бублики, булочки, которые при-

4 Кухоны – разновидность пирога с начинкой. – Прим. 
ред.

носила в корзине тетя Лея. Звали ее ди бекерн 
(пекарь). Давала и в долг. С переходом в артель 
покупать выпечку перестали.

Через какое-то время мы узнали, что тетю Лею 
зарезали. Бандиты ночью убили и забрали деньги. 
Бандитов не нашли. Она жила на Сенной площади 
около кинотеатра «Пролеткино».

* * *
Папа был хороший мастер. В артели работал 

на завершающей стадии – отделке. Его задачей 
было заделать, замазать, закрасить, исправить все, 
что было до него сделано на других операциях. 
Норму давали сначала не очень большую – три с 
половиной пары за смену. Около папы всегда го-
рел примус, и нужно было быстро работать: греть 
инструменты, брать воск, краску, кисти. Работа 
была тяжелая, напряженная, жаркая. При такой 
норме он мог заработать в месяц 140 рублей. Че-
рез какое-то время приходил нормировщик, си-
дел, смотрел... Короче говоря, за те же деньги надо 
было уже делать четыре, пять, и ближе к войне 
дошло до шести с половиной пар. Это называлось 
не снижением зарплаты, а повышением произво-
дительности труда за счет механизации, которой 
не было.

Край обуви, рант, перед тем как накатать зубча-
тым разогретым колесиком с воском, требовалось 
закрасить краской. Для этого делалась кисточка 
из палочки лубка, один конец которой разбивался 
на наковальне молотком. Кисточку приходилось 
несколько раз мочить в краске, чтобы закрасить 
весь рант. Папа укоротил волос зубной щетки и 
ею рант закрашивал за одно движение – экономия 
времени. Оформил рацпредложение, и в течение 
шести месяцев ему не повышали норму выработ-
ки. За счет этого он зарабатывал в месяц 170 ру-
блей вместо прежних 140.

* * *
Однажды папа пришел с работы и принес что-

то завернутое, большую какую-то вещь, и говорит: 
«Сейчас поужинаем, и я покажу, что это». Оказа-
лась – мандолина. Папа показал нам, куда ставить 
пальчики, как держать мандолину, медиатор.

Мы с большим увлечением занимались этой 
мандолиной. А за перегородкой жили Розены, 
Хаим-Довид был очень болен, он лежал.
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Однажды мы с Мишей вдруг услышали что-то 
знакомое, проведя медиатором по одной струне, 
потом по другой. Стали искать следующий, тре-
тий, звук, и у нас получился кусочек похоронного 
марша. Мы довольные побежали к Хаим-Довиду: 
«Дядя Хаим-Довид, послушайте, что мы сами на-
учились». Сыграли. Он говорит: «Молодцы, дет-
ки, вовремя разучили». А через какое-то время он 
умер. Собралась большая группа евреев во дворе. 
Кто-то ходил с копилкой, бренча деньгами. Люди 
бросали ему монеты, а он говорил фразу: «Цдоке 
тацеле мовид, цдоке тацеле мовид»5. Я так до сих 
пор и не знаю, что это значит.

* * *
У Лёвы Осмоловского была своя парикмахер-

ская близко от штаба БВО. Огромные зеркала, вы-
сокие кресла, духи, белые простыни – все было 
необыкновенно. Лева умел обслуживать с ком-
фортом командиров Штаба БВО.

В 1931 году патентами задавили и Лёву Осмо-
ловского. Но он не пошел работать в городские 
парикмахерские за грошовую зарплату, а устро-
ился на аэродроме около военных летчиков. А по-
сле захвата Советским Союзом Эстонии, Латвии и 
Литвы в 1940 году вместе с военными летчиками 
оказался там и парикмахер Лёва Осмоловский. 
Прилетая на короткое время в Смоленск со зна-
комыми летчиками, привозил дорогие отрезы на 
костюмы, материю. Такое можно было достать 
только в Торгсине в обмен на золото.

* * *
Над обрывом, где внизу начинался овраг Зе-

леный ручей, рядом с асфальтированным тро-
туаром Магнитогорской улицы стояла большая 
будка сапожника Золотовича. Он и сам работал, 
и давал работу некоторым настоящим мастерам-
сапожникам. Но делалось это тайно от властей, от 
фининспекторов. Был налажен конвейер: кто-то 
дома готовил красивые заготовки, кто-то рабо-
ту продолжал. Папа пришивал дратвой кожаную 
подошву, ставил каблуки, отделывал полностью. 

5 «Цдоке тациль ме-мовес» (Милостыня спасает от 
смерти) (Притчи 10:2). Текст, который обычно кричал 
шамес хевра-кадиши (поминального братства), собирая 
пожертвования на похоронах. – Прим. ред.

За пару модельной обуви Золотович платил 
шесть рублей – в три раза больше, чем платили 
в артели «Труд». В закрытой корзине я приносил 
туфли Золотовичу, он проверял качество и давал 
новую пару.

Донесли, Золотовича арестовали – эксплуата-
тор! Папу вызывали, и он вынужден был признать-
ся, что брал работу за очень хорошую плату.

* * *
Центром для нас, детей, во дворе была семья 

Седовых. Дочь Нина училась на пианино. У них в 
квартире было очень красиво, огромные фикусы 
стояли. Мы не заходили в квартиру, а сидели в 
коридоре и играли. Нина организовывала. Чаще 
всего рисовали. Однажды она дала задание – ри-
совать деревья. Я нарисовал березу и раскрасил 
на белом фоне черные места. Нина признала, что 
мой рисунок самый лучший.

* * *
Так как Нинин папа был военный, то она ходила 

в Дом Красной Армии. В Смоленске был построен 
огромный, замечательный дом по улице Совет-
ской. Однажды Нина сказала, что попробует про-
вести туда меня и Мишу. Будет выступление по 
радио. Поговорила с руководителем, рассказала, 
что мы оба играем на мандолине. Мы уже к этому 
времени еще несколько песенок знали. Пошли, нас 
пропустили. Мы были поражены видом студии, 
зданием. Руководитель кружка сказал: «Следую-
щее занятие будет такого-то. К этому времени я 
даю вам задание (мне и Мише) – найти и разучить 
новые частушки о севе, о земле». Папа на работе 
стал спрашивать, и я запомнил частушку:

Мы на всю длину растянем,
Приударим веселей,
Эх, цветы соревнованья
Красных фабрик и полей.

Настал день, когда надо было идти в Дом Крас-
ной Армии, но нас не пропустили.

* * *
Наверно, это был 1928 год, расцвет нэпа. Од-

нажды мы были на базаре. Я шел и видел такое 
обилие всяких продуктов – просто ломилось все. 
И сейчас, когда я хожу по базару, по рынку, то 
вспоминаю об этом.
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* * *
Дрова на зиму нам обычно привозили одни и те 

же крестьяне. Женщину звали Прасковья. Дома у 
нас их принимали как хороших знакомых.

Дрова надо было пилить и колоть. Для этого 
папа нанимал дворника, татарина Каюмова, жив-
шего с семьей в соседнем дворе. У него жена была 
горбатая. Говорили, что раньше она была краса-
вица, но после какого-то происшествия у нее стал 
расти огромный горб, однако муж ее не бросил. 
У них было двое детей: мальчишку звали Каптул-
ла, а девочку – Мэгэсэм. Дворник был большой, 
красивый, веселый. Он, бывало, идет мне навстре-
чу, улыбается и говорит: «Фарфлюхтэ юдэ». Мы 
оба улыбаемся довольные. Сейчас-то я знаю, что 
это значит «паршивый еврей». Каюмов звал меня 

пилить. Объяснил: ручку тянуть на себя прямо, на 
пилу не нажимать. Хвалил меня. А мама говори-
ла: «Мы нанимаем его, а ты работаешь». А я был 
рад, что умею пилить и что Каюмов меня хвалит. 
Пока Каюмов пилил и колол, папа успевал сшить 
пару обуви и отдавал ему половину заработанно-
го. Он не уставал так, как если бы сам колол и 
пилил дрова.

* * *
Папа всякую работу умел делать, в том числе 

однажды он вынес во двор наш пружинный ма-
трац. Стал его разбирать и перевязывать заново. 
Я около него был, помогал. К вечеру матрац был 
готов. Проходит какое-то время, и наш сосед Иван 
Конович, учитель, попросил папу перевязать ему 
матрац. В выходной день мы с папой стали это де-
лать. Проходит короткое время. Появляется фи-
нинспектор и говорит папе: «Я пришел, чтобы вы 
взяли патент на работу по ремонту мебели. Сто-
ит патент столько-то». Патенты тогда уже стоили 
очень дорого. Кое-как выкрутились: Иван Коно-
вич сказал, что он ничего не платил за работу, а 
помогал несколько раз моему брату Мише сделать 
уроки. И таким образом больше папа уже не на-
нимался ни на какие дела. Раньше была статья, по 
которой сажали в тюрьму за недоносительство. 
Поэтому кто-то из соседей поторопился сообщить 
куда следует.

* * *
Во дворе жила семья Гутнахт. Если перевести 

с идиша на русский, это значит «хорошая ночь» 
или «спокойной ночи». Он был сапожник, но са-
пожник странный: почти ничего не умел делать. 
Сколачивал какие-то не туфельки даже, а фальши-
вые тапочки. Снизу ставил тонкую кожу, а глуб-
же – картон, и гвоздями все это сбивалось. Жена 
его в базарный день продавала. Попадались на 
эту удочку крестьяне, так как купить обувь было 
негде. Но пришло время, когда уже и это делать 
было нельзя, потому что на базаре ловили. Кста-
ти, Залман Фомин тоже делал такую обувь, а тетя 
Сора продавала. Но он делал более качественно, 
и они хорошо жили. Если мой папа зарабатывал 
140–170 рублей, то тот – до тысячи. Как видно, 
Залман очень рисковал, вынося какие-то матери-
алы с работы. Поймают – тюрьма. Гутнахт иногда 

Моисей Галицкий. Подпись на обороте фотографии: 
«На долгую память тете Соне и дяде Яше 
от их племянника Моисея Абрамовича Галицкого 
2 июля 39» (из личного архива семьи Саши 
и Ефима Галицких)
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меня подзывал и говорил: «Принеси мне папин 
нож». Папа в артели, на работе, а дома запасной 
был. Я приносил. Он даже заточить по-настоя-
щему нож не умел. Однажды Гутнахт попросил 
моего папу научить его сапожному ремеслу. Папа 
в это время работал в ремонтной мастерской ка-
кой-то дальней, был один в комнатушке, это была 
отдельная точка в артели. Папа взял его учеником, 
показал, как инструмент готовить, научил всем 
тонкостям. И Гутнахт стал сапожником. Работал 
самостоятельно в артели. И был папе благодарен.

* * *
Брат Миша пошел в школу. Школ тогда было 

мало, и Мишу приняли в какую-то дальнюю шко-
лу. Мы жили в верхней части Смоленска, а школа 
была в нижней части, на берегу Днепра. Малень-
кая школа, изба. Мы все туда пошли: я, Миша, 
мама, папа.

Недалеко от нас была синагога, огромное зда-
ние. Через какое-то время она стала еврейским 
клубом. Ставили спектакли. Я тоже их смотрел, 
но ничего не запомнил. А затем здание стало на-
зываться «Кинотеатр 15-й» – в честь 15-й годов-
щины Октября, то есть был 1932 год.

* * *
Когда наступила коллективизация, начался го-

лод, стало очень плохо с продуктами. В Смоленске 
произошло очень страшное событие. От артели 
«Труд», где работал папа, уехал с продотрядом за 
хлебом в деревню Айзик Брайнин. И там его за-
резали. Гроб привезли к «Кинотеатру 15-й». Кол-
лектив артели построился на широченных сту-
пеньках кинотеатра. Гроб стоял впереди, и всех 
сфотографировали. В середине и папина голова 
видна была. А на балконе один хитрец решил, что 
он будет вообще лучше всех виден. Но на фото-
графии были только его сапоги. Выступающие 
говорили: «Дорогой Айзик Брайнин, спи спокой-
но, мы отомстим за тебя врагам, кулакам и т.д.». 
И я, конечно, был на стороне тех, кто должен ото-
мстить этим кулакам. Нашли ли убийц, в артели 
не объявляли.

Не мог я тогда знать, что продотряды отнима-
ли у крестьян всё зерно, в том числе и посевной 
фонд. Забирали и картошку, и любую другую еду, 

после этого начался Голодомор. Вымирали дерев-
ни, районы, области. Были случаи каннибализма, 
когда ели трупы. Погибли миллионы крестьян. 
Чтобы скрыть это варварство, войска не выпу-
скали умирающих в города.

* * *
Коль я уж начал рассказывать про семью Гут-

нахт, я и продолжу. Они планировали уйти из 
Смоленска 16 июля 1941 года, т.е. на сутки по-
зже, чем я с мамой. Ночь они провели в нашей 
комнате, потому что у них сгорело все. Когда нача-
лась бомбежка, то женщины Гутнахт спрятались в 
щели, которую мы вырыли около дома. Немецкий 
самолет спикировал, и бомба попала в щель. Они 
погибли, а Гришки и Мульки в щели не были. Это я 
узнал через какое-то время, когда случайно в Таш-
кенте встретился на вокзале с Гришкой Гутнахтом. 
Я-то приехал на вокзал потому, что кто-то сказал, 
что на вокзале можно отоварить хлеб по карточке 
на несколько дней вперед. Приехал туда и вдруг 
сталкиваюсь с Гришкой. Оказывается, Гриша там 
промышлял воровством и как-то жил на вокзале.

– А где Мулька? (младший брат).
– Мулька в Челябинске в ФЗУ устроился.
– А где твоя сестра?
– Сестра вместе с мамой погибли.
Гришка ушел из Смоленска 16 июля 1941 года, 

когда немцы вошли. Они (с Мулькой?) спустились 
в овраг Зеленый ручей. Он начинался недалеко от 
нашей улицы и впадал в Днепр. Там Днепр был 
мелкий, они перебрались через Днепр вброд, и в 
конце концов им удалось уехать.

* * *
В 1932 году я пошел в школу. Школа была неда-

леко от нас, 12-я образцовая. В первый раз меня 
повела туда мама, посадила за парту. Учительни-
ца старая-старая. Она была внучкой М.И. Глинки. 
Объяснила, что должны сидеть по четыре учени-
ка. А у меня на парте оказалось пять! Я вскочил и 
сказал об этом. Урок был окончен, и нас отпустили 
домой. Назавтра я сам пошел. Но когда зашел в 
коридор, не смог найти ту дверь, куда надо зайти. 
Я бросился бегом к маме домой. Мама бросила 
стирать и побежала со мной в школу. Когда мы 
подбежали к школе, учительница уже выводила 
класс. Я был очень расстроен, думал, что меня 
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больше не пустят, но учительница сказала, что-
бы я приходил завтра, и показала, в какую дверь 
должен входить.

В этой школе я проучился три года. Но фак-
тически я не учился. Сидел на последней парте 
и читал книжки: «Робинзона Крузо» и др. У меня 
не было учебников, не было тетрадей. Проблема 
была с ручками, в общем, писали на оберточной 
бумаге. Я заканчивал третий класс. Помню экза-
мен. За столом сидят учительница и заведующая. 
Вызывают учеников и дают прочитать какой-то 
кусочек в книжке. Пришла моя очередь. Дали мне 
книжку «Родные края». Я первый раз ее увидел, я 
не знал, что есть такая книжка. На какой-то стра-
нице мне показали, чтобы я читал вслух. А я вслух 
читать не умел – про себя хорошо, быстро читал. 
Прочитывал фразу про себя, а потом вторично 
вслух, опять прочитывал – опять вслух. Короче 
говоря, меня перевели в четвертый класс, но в это 
время из 12-й образцовой школы часть учеников 
(и меня вместе с ними) переводили в другие шко-
лы, в частности в 4-ю, которая открылась около 
Молоховских ворот в доме Волкова. В этом доме 
была станция по испытанию различных глин с це-
лью разработки технологии производства из них 
красного кирпича. Станцию создал М.И. Старчен-
ко. Было это до войны. Станцию уплотнили и от-
крыли школу № 4. Хороших учеников из 12-й шко-
лы не переводили.

* * *
Школа находилась близко от Молоховских 

ворот крепостной стены, построенной Федором 
Конем. Внизу башни были ворота. Они служили 
для проезда трамваев, прохода людей, подвод. 
Башня мешала движению. Улица была широкая, а 
за башней – площадь им. Смирнова. Нас однажды 
вывели из школы, увели далеко-далеко по улице 
Советской. Раздался страшный взрыв, башня 
взлетела на воздух. Красный дым, красная кир-
пичная пыль. Потом остатки башни разобрали, и 
улица стала широкой.

* * *
Однажды нас строем повели на площадь пе-

ред Домом Советов. Там выступали Калинин, 
Ворошилов, Буденный. Я был счастлив, что вижу 
таких людей. Потом уже я узнал, что эта тройка 

приезжала в Смоленск, чтобы навести порядок в 
партийных рядах. Были проведены аресты первых 
секретарей: Румянцева, Ракитова – людей уважа-
емых, толковых. Через много лет в расстрельных 
списках, которые публиковались в «Вечерней Мо-
скве», я нашел фамилии Румянцева и Ракитова.

Был в Смоленске очень заметный человек, 
профессор Сельскохозяйственной академии. Он 
ходил всегда, зимой и летом, в вышитой рубаш-
ке-косоворотке с пояском. Лысый, с расстегну-
тым воротом, с тросточкой. Закаленный человек. 
Его тоже арестовали. О нем в «Рабочем пути», 
смоленской газете, была статья: «Парень – душа 
нараспашку». Был еще один заметный человек, 
называли его «комендант Блонье»6. Он ходил в 
военной форме то ли с шашкой, то ли только с 
футляром от шашки, был он глухонемой и всег-
да улыбался, пристраивался к людям, особенно 
военным, крутился среди них. Объявили, что он 
говорящий, что это немецкий шпион, и его тоже 
арестовали.

* * *
Жили мы по-прежнему в тяжелых условиях в 

комнатке бывшего дома Долбоносовой. Бывшего 
потому, что к этому времени уже отняли у нее все 
дома и оставили ей только маленькую комнатку. 
Один раз папа с мамой сделали попытку пере-
ехать в комнату в Графском переулке недалеко от 
нас. Сначала он назывался Графский, очевидно, 
это владение какого-то графа, а потом его пере-
именовали в переулок Графтио, а Графтио – это 
был известный инженер, энергетик, электрик, он 
участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. Комната 
эта, как видно, принадлежала военному ведомст-
ву. Несколько дней мы там прожили, потом при-
шли солдаты и силой вытащили оттуда кровати. 
И мы приютились всей семьей в маленькой прихо-
жей, где даже сидеть было негде. С неделю мы там 
мучились и наконец вернулись в нашу комнату в 
Козловском переулке. Но вскоре нам повезло: нам 
дали комнату в квартире по улице Магнитогор-
ской, которая раньше называлась Козловской.

На Магнитогорской улице, во дворе дома 10 
стоял маленький двухэтажный домик. На пер-

6 Блонье – парк в центре Смоленска. – Прим. ред.
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вом этаже была квартира, где жили Цукеры, там 
была дочка большая, сын Борис и маленький, я 
не помню имени. Потом жила Дольская в дру-
гой комнате, пожилая артистка, и семья Каганов 
бездетных и с ними же их племянник Оська. Нам 
досталась комната метров десять, но она была те-
плая, из коридора топилась черная круглая печка. 
Она была устроена так: закладывались дрова, она 
зажигалась и закрывалась. Она очень долго дер-
жала тепло, мы просто ожили в этой квартире по 
сравнению с тем, что творилось с нами в этой об-
леденелой комнате в Козловском переулке. Прав-
да, часто вода пропадала. Там была вода на кухне, 
иногда она замерзала, в этом случае я брал ведра. 
Особенно зимой, я помню сильные морозы, я брал 
два ведра и вечером отправлялся по улице Ревво-
енсовета по направлению к штабу Белорусского 
особого военного округа. Немножко не доходя до 
штаба была водопроводная будка, и там за синий 
талончик давали два ведра воды. И с этой водой 
я шел с остановками, через каждые 30–40 метров 
ставил ведра, и приносил домой.

* * *
Через много лет, когда я приехал в Смоленск, 

я пошел в Козловский переулок, где мы вначале 
жили. Там все сгорело. Переулок Графтио тоже 
не существовал – там все сгорело, и вдали была 
видна только крепостная стена, которой не было 
видно, когда я там жил, потому что застройки и 
сады загораживали. Я пошел туда, где мы потом 
жили, на Магнитогорскую улицу, дом 10. Там 
тоже: нашего дома не было, а на его месте была 
щебенка битая, не убрано. Я ходил-ходил и на-
шел эти самые куски труб, торчащие из щебенки. 
Это опора козырька, который был над входом в 
наш дом.

* * *
Папа умел все: он мог сарай сделать для поро-

сенка – и делал, мог полы перестелить, засыпать 
утепление, строил вместе с Мишей, но уже как 
руководитель, в Каменке свой дом. Были у него 
карманные часы, Павел Буре, и периодически они 
переставали работать. Папа их раскрутил и дога-
дался, что там маятник сработался, нужен другой. 
Но где достать другой – уже таких запчастей не 
было, да он и не искал. Он взял кусочек консерв-

ной банки, вырезал, подогнал, закрепил, и эти 
часы у него ходили полгода-год, потом он опять 
менял сработанный маятник. Починить трещины 
в мандолине – пожалуйста.

В Почепе, где он родился и жил, у него был то-
варищ, Яша Фильковский, он учился на портного 
и стал портным. Потом они расстались, папа уже 
женился и переехал в Смоленск. И через мно-
го лет, наверно, в 1936–1937 году, они случайно 
встретились в Смоленске на улице и снова стали 
дружить.

С дореволюционных времен еще у папы была 
шуба хорьковая. Она висела в шкафу, и мы, дети – 
я и Миша, – любили забираться в этот шкаф, зале-
зать в висячую шубу, кругом шкурки и хвостики, 
мы дергали за хвостики и как следует порвали 
эту шубу. Папа спросил у Фильковского, нельзя 
ли что-то из них сделать. Он посмотрел и говорит: 
«Мех хороший. Ты возьмись: все распори, сшей 
заново эти шкурки, все остальное потом я буду 
делать». В общем, получилась обновленная шуба – 
несколько короче, чем была.

Он любил делать лапшу домашнюю: мука с яй-
цами, с водой, с солью размешивалась, делалось 
тесто, потом из этого теста раскатывались тонкие-
тонкие листы прямо во весь стол. Эти листы укла-
дывали потом на кровать, на чистое полотенце 
на стол. Когда они подсыхали немножко, папа их 
складывал и тонко-тонко нарезал своим сапож-
ным ножом, а потом они снова сушились, и так по-
лучался запас очень вкусной лапши. В магазинах 
тогда это не продавалось. Мог испечь бисквитный 
торт и многое-многое другое.

В свободное время папа очень любил читать, 
особенно какие-нибудь юмористические рассказы 
Зощенко. Память у папы была необыкновенная. 
Был такой случай: папа купил один билет, облига-
цию. Как-то он был у одного товарища, там была 
газета с номерами облигаций, на которые выпал 
выигрыш. Папа посмотрел газету и увидел, что 
его облигация выиграла 250 рублей, он, оказыва-
ется, помнил и номер, и серию. Сразу они вдвоем 
побежали домой, папа достал облигацию, посмо-
трел – точно, 250 рублей, в то время это были ко-
лоссальные деньги.

На эти деньги мы купили диван, папа себе сшил 
черный костюм, и еще купили двух поросят, но 
у нас во дворе их держать было негде. Папа до-
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говорился с другим сапожником, Марковичем, 
у которого недалеко, на одной из соседних улиц, 
был сарай. Поместили туда этих двух поросят и 
договорились, что один день будут кормить они, 
другой день – будем приносить еду мы. Вскоре 
выяснилось, что поросята были сыты, только 
когда мы приносили, а та семья не кормила их. 
И тогда папа у нас во дворе внутри сарая, который 
был рассчитан на много жильцов, в нашем отсеке, 
выделил маленький закуточек, переложил дрова 
в сторону и сделал загончик для поросенка. Так 
надо было забрать поросенка. Конечно, те заяви-
ли, что они отдадут только меньшего, ну, меньше-
го поросенка мы и взяли.

…Тетрадей в продаже не было, приходилось 
из какой-то серой бумаги делать самодельные те-
традки, сшивать их, чернила часто расплывались 
на этой бумаге. Вечно приходилось ремонтиро-
вать авторучку, внутри которой была пипеточка, 
ручки эти текли, руки всегда были в чернилах. 
А чернила приходилось делать тоже самому: бра-
ли химический карандаш, наскребали стержень, с 
водой – вот так учились.

А однажды распространился слух, что в одном 
центральном магазине в Смоленске будут прода-
вать тетради за копейку. Почему-то мы в то время 
стали собирать копейки. И мы с братом Мишей 
накопили очень много этих копеек, пошли туда 
и очень много тетрадей купили за эти копейки. 
Наверно, копейки исчезли из оборота, и вот таким 
путем от населения их возвращали опять в казну…

Папа был небольшого роста, по-моему, его го-
лова была чуть-чуть выше моего плеча, худенький, 
но ловкий и сильный. Еще в молодости, когда мы 
были совсем маленькие, он как-то стал бороться 
с соседом, Хаимом-Довидом. Тот был грузный, 
большой человек, и вот у них борьба шла: упер-
лись, один пытается в одну сторону, другой – 
в другую, и вдруг папа, вместо того чтобы сопро-
тивляться, добавил еще нажим в ту сторону, куда 
Хаим-Довид давит, и они оба повалились, и папа 
его положил на лопатки.

Характер у него был довольно твердый, он умел 
поставить себя так, чтобы его уважали, среди род-
ни особенно, и на производстве тоже. Все мами-
ны сестры (а их было всего шесть) и два брата 

жили в Смоленске. И очень часто, когда прибли-
жались праздники, была традиция собираться 
вскладчину.

Жизнь была тяжелая, зарплата почти у всех 
была очень маленькая, продукты в магазинах 
фактически нельзя было купить, все на базаре. 
Сливочное масло вообще никогда в магазинах не 
появлялось, сметаны не было. Не было в продаже 
белого хлеба, батонов, муки не было. Мука вообще 
была валютным товаром, и взять ее можно было 
в Торгсине за золото. А мука нам особенно была 
нужна, потому что когда у папы была язва желуд-
ка, ему можно было есть только белый хлеб. По 
большому секрету, по блату эту муку нам доставал 
один знакомый тетки Баси, жены моего старшего 
дяди Моисея, звали его Йошке дер Шамовер, т.е. 
звали его Йошке, а был он из местечка Шамово. 
А торговать мукой тогда было так же опасно, как 
теперь наркотиками.

* * *
У папы был довольно твердый характер. Это 

проявилось на одной из семейных складчин. Папа 
оказался рядом с тетей Басей, той самой, у ко-
торой был Йошке дер Шамовер. Папа вилочкой 
достал себе что-то, мгновенно эта тетя – хвать 
у него с вилки, стащила и съела сама. Папа взял 
опять что-то, а она опять – хвать, и вытащила у 
него изо рта. В третий раз он что-то взял – опять 
это повторилось. Папа положил вилку и сел, все – 
больше есть он не стал. Тут все уже увидели:

– Что такое?
– Я сыт, мне больше ничего не надо.

Как-то на работе в обеденный перерыв в артели 
«Труд», где папа работал, подошел к нему один 
сапожник и говорит:

– Моисеевич, одолжи мне денег на обед.
– На обед у тебя всегда должны быть деньги. 

Вот если ты идешь одалживать на водку, это – 
пожалуйста. Мы же с тобой на днях получили 
зарплату, так почему у тебя ее нет, а у меня, ты 
считаешь, есть?

– Я не рассчитал.
– Так в следующий раз рассчитывай.
Папа ему не дал денег, потому что знал, что он 

все равно не отдаст. Это был любитель выпить и 
покушать за чужой счет.



Из воспоминаний Бориса Абрамовича Галицкого (1923–2004)  •  323 

Однажды папа решил поступить как настоящий 
сапожник. После получки он купил четвертинку 
водки, пришел домой, и потом семь вечеров он 
эту водочку пил. Выпил четвертинку, и каждый 
раз он был пьяный, ложась спать.

В другой раз папа мне сказал, что нас пригла-
сил его знакомый, повар в доме отдыха в Красном 
Бору. Мы сели на трамвай, приехали на вокзал, на 
поезде доехали до Красного Бора, это километров 
8–10 от Смоленска, и пришли в этот дом отдыха. 
И здесь я впервые попробовал необыкновенные 
мясные блюда, повар нам их вынес отдельно, и я 
наслаждался их необычным вкусом. Холодиль-
ников тогда не было, поэтому старались сразу 
все это сварить и держать долго-долго в печке, 
поддерживая там высокую температуру, чтобы не 
испортилось, дня два так было.

Я уже говорил, что в магазинах мяса в прода-
же не было. С бойни все отправлялось куда-то в 
центр: в Москву, в Ленинград, а жителям Смолен-
ска доставались кости и требуха. Исключение со-
ставлял партийный актив, который был прикре-
плен к специальному закрытому распределителю, 
и в зависимости от чина партийного выдавалось 
на семью один, два и даже три пайка. Но там уже 
было все: и бисквитное печенье, и сливочное ма-
сло, и колбасы, и мука, и даже керосин. Я это знаю 
потому, что после операции, которую папа пере-
нес по поводу язвы желудка, его послали работать 
в сапожную точку по ремонту обуви при магазине 
партактива, и ему дали один паек. Так на этом пай-
ке мы вчетвером жили припеваючи. А шикарные 
дамы, которые получали по два и даже по три пай-
ка, многое продавали на рынке, не сами конечно, 
потому что съесть это нормальным людям было 
невозможно.

Все годы, сколько я себя помню, до 1937–
1938 года, у нас всегда висели ходики – такие при-
митивные часики с гирей. Периодически, когда 
они переставали ходить нормально, к этой гире 
добавлялась еще какая-нибудь тяжесть. А потом 
папа их снимал, разбирал, чистил, снова собирал, 
и они уже ходили на основной гире. И вот одна-
жды папа принес замечательные настенные часы 
в деревянном корпусе, с дверцей, там отбивалось 
время по часам, просто замечательно. Папа не-
сколько месяцев откладывал с каждой получки по 

несколько рублей, и вот он выкупил эти часы. Это 
была самая шикарная мебель в нашей квартире, 
если часы можно назвать мебелью.

* * *
В Смоленске привыкли к тому, что в продаже 

нет масла, сметаны, муки пшеничной. Еще рань-
ше, в 1929–1930 годах, папа, который работал 
уже в артели, пошел учиться и оказался хорошим 
учеником. После работы он спешил на вечерние 
занятия в школу, потом делал уроки. Иногда ходил 
к Ивану Коновичу, нашему соседу, тот ему что-то 
объяснял. Папа учился очень хорошо и с увлече-
нием. Хотел окончить семь классов, потом можно 
было пойти в техникум. Но, к сожалению, он за-
болел язвой желудка. Болезнь прогрессировала, 
учебу пришлось бросить.

Папе иногда от производства давали направ-
ление в диетическую столовую. Тогда в течение 
месяца ему становилось лучше: там паровое пи-
тание и т.д. Но это было изредка, а потом снова 
обычная еда. Он очень мучился изжогой, соду 
принимал. А работа тяжелая: около примуса, надо 
было напрягаться, колодки снимать – это физи-
ческий труд. И 5 мая 1934 или 1935 года у папы 
случилось прободение язвы желудка. И он, как ле-
жал на диване, свалился на пол, стал кататься от 
сильнейшей боли. Дядя Хаим-Довид, наш сосед, 
побежал за извозчиком, папу повезли в больницу. 
Ему сделали резекцию желудка, две трети желудка 
вырезали. Папа пришел домой совершенно осла-
бленный. Мама старалась его каждые час-полтора 
чем-нибудь кормить. Я помню совершенно нео-
быкновенное блюдо – гренки. Кусочек белого хле-
ба мочат в молоке с яйцом, жарят на сковородке. 
Он мог съесть не больше полстакана еды сразу.

* * *
Когда папа немножко поправился и смог сно-

ва пойти на работу, ему дали привилегированное 
место. Он стал работать в торговой точке при ма-
газине партактива7. Там был магазин для особых, 
прикрепленных. Чем более высокий пост занимал 
партийный работник, тем больше у него было пай-
ков. Один, два и даже три. Папа работал вместе 
с Хевенсоном, тоже сапожником и тоже язвен-

7 Партактив – актив партийной организации.
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ником. При магазине была маленькая комната. 
И папе дали один паек. Но этот паек был спасе-
нием. Там было и сливочное масло, и бисквитное 
печенье, и мясо, и колбасы – что-то сказочное. 
Магазин назывался «Закрытый распределитель».

Сливочное масло стоило 18 рублей за кило-
грамм, сахарный песок – 3 рубля 80 копеек, ку-
сковой сахар – 4 руб. 10 коп., пол-литра водки – 
6 рублей, четвертинка водки – 3 руб. 15 коп., бокал 
пива – 68 коп., черный хлеб – 68 коп., а самый 
темный белый – 1 руб. 10 коп. Я помню, что теле-
фон одного из отделов редакции «Рабочий путь» 
был 3-15-68, то есть четвертинка плюс бокал пива.

Папа был очень дисциплинированный боль-
ной. Он никогда не нарушал режим, который ему 
предписали врачи. Поэтому он поправился и даже 
был признан годным для призыва в армию, когда 
началась война. А второй сапожник, Хевенсон, 
начал пить, как сапожник, и у него опять стало 
плохо с желудком.

* * *
Несколько лет в стране были карточки на хлеб, 

еды не хватало. И вот был объявлен день, когда 
отменили карточки и ввели коммерческую прода-
жу хлеба. Цена на хлеб сразу выросла, но можно 
было купить его, сколько хочешь. Мама, Миша 
и я бросились в магазин, целый день стояли там 
в очередях. Натащили домой уйму хлеба. А на-
завтра выходим – в магазинах опять хлеб есть, 
а народу нет уже, никто не хватает. Мама стала 
думать, что же нам с этим хлебом делать. Приду-
мала: пошла с большой корзиной хлеба на базар, 
и крестьяне его купили.

* * *
Дух у народа поднимали один за другим судеб-

ные процессы над врагами народа. Над троцкист-
ско-зиновьевским блоком, Бухариным, Рыковым, 
Томским. Я вспоминаю реакцию папы. Он читал 
газету и восхищался, какие вопросы задает гене-
ральный прокурор Андрей Януарьевич Вышин-
ский8 и как они сознаются в совершении злейших 
преступлений. Он был возмущен, что они такие 
плохие люди.

Народ просил их расстреливать, во всех орга-
низациях проходили собрания, все дружно голо-
совали за то, что этих гадин надо раздавить. Если 
в стране есть какие-то недостатки, нехватки, то 
виноваты эти враги, которых поймали.

Было мне 15 лет, я остановился около огром-
ного транспаранта в Парке культуры. На нем 
была нарисована голова Тухачевского, дальше 
тонюсенькая шейка и плечи, и эту шею обхвати-
ли ежовые рукавицы с шипами. Написано было: 

8 Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) – глава 
прокуратуры РСФСР, затем СССР (1931–1939), госу-
дарственный обвинитель на всех политических процес-
сах времен «Большого террора». – Прим. ред.

Абрам Моисеевич Галицкий. Подпись на оборо-
те фотографии: «На память дорогой жене от 
мужа 30 сент 44»  (из личного архива семьи Саши 
и  Ефима Галицких)
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«Попался в Ежовы рукавицы»9. И я тоже считал, 
что это хорошо.

Тогда погиб не только маршал Тухачевский, но 
и Василий Константинович Блюхер, герой Гра-
жданской войны, командующий Особой Дальне-
восточной Красной армией, и Егоров, и вслед за 
ним Уборевич, командующий Белорусским осо-
бым военным округом, штаб которого находился 
недалеко от нас. Вслед за тем посыпались и дру-
гие офицеры. В том числе был арестован Кимус 
Седов, о котором я уже рассказывал. У него была 
дочка Нина и жена Стеша. Его арестовали, рас-
стреляли. А к этому времени и сама Стеша умерла 
от женской болезни. И Нина, я ее потом как-то 
встретил в библиотеке, такая несчастная, жила с 
теткой. Я не знаю, почему ее не сослали как дочь 
врага народа. Как-то она уцелела. А у нас во дворе 
арестовали отца Котьки Григуля. Мы считали: раз 
арестовали, значит, так надо.

* * *
На втором этаже нашего дома жил Миша Шур. 

Он работал в мастерской по перемотке элек-
тромоторов и пригласил маму к себе на работу: 
«Я тебя научу, будешь обмотчицей». И мама пош-
ла. Что делает обмотчица? Старый провод от сго-
ревшего мотора очищается от изоляции. А потом 
в специальном станке этот провод движется, а ка-
тушки с нитками мотают в несколько слоев новые 
обмотки. Мама стала обмотчицей, и появилась 
вторая зарплата. Мы зажили так богато, как не 
жили никогда еще.

Эти дополнительные деньги нам пришлись 
кстати. Дело в том, что летом в Смоленске в од-
ном из магазинов, недалеко от дома, где жили 
Соркины, каждый день в 11–12 часов привозили 
несколько бочек сметаны. А сметана – это такой 
дефицит! Люди приходили с утра и записывались 
в очереди. Потом мы с Фимкой стали такими ак-
тивными, что нас прозвали «королями сметаны». 
Наша роль заключалась в том, что мы проходили 

9 Николай Иванович Ежов (1895–1940) – в 1936–1938 гг. 
Народный комиссар внутренних дел. Михаил Нико-
лаевич Тухачевский (1893–1937) – маршал Советско-
го Союза, репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 
1957 г. – Прим. ред.

вдоль этой очереди и отсчитывали десять чело-
век. Десятому вручался талон – первый десяток, 
второй, третий. Но в эту десятку старались встать 
люди из хвоста, и таким образом люди брали сме-
тану по несколько раз, а давали ее по 400 грамм.

Мы с Фимкой тоже набирали много сметаны, 
потом бегали к нему домой, там переливали в ка-
стрюлю, потом возвращались и успевали встать 
в новую десятку. Когда сметана в бочках конча-
лась, у нас начиналась вторая стадия. Надо было 
из этой сметаны выбить масло. Это довольно 
нудная операция. Наливают в кастрюлю сметану 
и крутят деревянной ложкой, пока сметана не нач-
нет собираться в комочки и наконец не появится 
масло и сыворотка. А мы сделали небольшое усо-
вершенствование. Порцию сметаны наливали в 
литровую бутылку, закрывали пробкой, к бутылке 
привязывали резину, эту резину надевали на ша-
рик железной кровати, и, отойдя от кровати на 
15 сантиметров, начинали трясти бутылку вниз, 
а вверх уже помогала сама резина. И вот так тря-
сешь-трясешь, а когда крупинки появятся, скорее 
переливаешь в кастрюлю. Покрутил ложкой – и 
готово, масло появилось. И так перетрясали всю 
свою сметану, получали масло. Потом промывали 
его долго-долго и выливали холодную воду. В кон-
це концов получалось масло. Дальше мы это ма-
сло перетапливали и лили в большую банку. И так 
каждый день. У нас дома собралась большущая 
бутылка масла. Это была большая ценность в то 
время. Я помню, тетка Галя, которую потом нем-
цы убили, пришла, увидела и говорит: «Я вам дам 
двести рублей за это масло». Но мы не отдали.

* * *
Первого сентября немцы напали на Польшу, а 

17 сентября 1939 года наши войска пошли вперед 
освобождать братьев-белорусов и братьев-укра-
инцев от панского гнета10. Мы, молодежь, радова-

10 Автор воспроизводит здесь клише советской про-
паганды и историографии об освободительном ха-
рактере похода Красной армии на Польшу, которая с 
этого момента вынуждена была вести непосильную и 
безнадежную войну на два фронта – против гитлеров-
ских войск с Запада и Красной армии, наступавшей с 
Востока. Результатом советского вторжения в Польшу 
стало присоединение Западной Украины и Западной 
Белоруссии к СССР. – Прим. ред.
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лись, что Советский Союз становится все больше 
и больше.

Зимой разгорелась Финская война. Нам объяс-
няли по радио и в газетах, что финны угрожают 
городу Ленинграду, обстреливают его, граница 
находится очень близко. И войска пошли вперед, 
чтобы отодвинуть эту границу на расстояние, без-
опасное для Ленинграда11.

В продаже появились «мерзавчики» – это бу-
тылочки водки по 50 граммов. На эту войну ушел 
мой дядька Володя Галицкий. Потом он говорил, 
что там им выдавали водку в такой расфасовке. 
Он рассказывал, что он там еле уцелел. Там были 
страшнейшие морозы, больше сорока градусов, а 
одеты они были в шинели и ботиночки. Воевать 
там наши совершенно не могли, они провалива-
лись в снегу. А финны, или, как их называли, бе-
лофинны, были великолепно одеты. Сверху были 
маскхалаты и капюшоны, все прекрасно ходили 
на лыжах, были вооружены автоматами. Залезали 
на деревья, и один такой автоматчик мог уничто-
жить огромное количество наших беспомощных 
бойцов. Их называли «кукушки». А у наших была 
на вооружении трехлинейка пятизарядная кон-
струкции Мосина 1893 года. Там замерзали целые 
дивизии. Наша огромная страна ничего не могла 
сделать с этой крошечной Финляндией, население 
которой в то время было 3,8 миллиона, столько 
же, сколько в Ленинграде. Сталин приказал поста-
вить на гусеничный ход тяжелые пушки. Заводы 
срочно стали их изготавливать, подтягивать. Та-
ким путем долбили доты, шли вперед, и к весне 
вроде прорвали линию обороны Маннергейма12. 
Но наши потеряли там сотни тысяч бойцов, а фин-
ны – в десять-пятнадцать раз меньше.

Гитлер еще раз убедился в беспомощности на-
шей армии и бездарности руководства. Был за-
ключен договор, наши отодвинули от Ленинграда 
границу, а взамен отдали финнам какие-то терри-
тории по Карельскому перешейку.

11 Здесь имеется в виду Советско-финская война (1939–
1940), вину за начало которой СССР возложил на Фин-
ляндию (что последняя отрицала). Автор воспомина-
ний верно воспроизводит клише советской пропаганды 
(«Нам объясняли по радио и в газетах…»). – Прим. ред.
12 Линия Маннергейма – основа обороны Финляндии, 
уникальные неприступные фортификации. – Прим. ред.

А Гитлер в это время громил на Западе. Раз-
громил Францию. Франция имела укрепленную 
границу с Германией – линию Мажино. А Герма-
ния имела против Франции свою линию – линию 
Зигфрида. И мне, Фимке и другим ребятам очень 
понравилось, когда Гитлер не стал прорывать эту 
линию Мажино, а ударил танковыми дивизиями 
на север – на Бельгию и Голландию – и напал на 
Францию с севера. Мы считали: «Вот молодец!», 
как будто это были соревнования по футболу. 
Фимкин отец – старик, переживший первую вой-
ну, – твердил: «Будет война, будет война». А мы 
смеялись. Однажды Фимка услышал какой-то 
храп в кровати, где лежал отец. Оказывается, он 
лежа надел петлю себе на горло, привязал ремень 
к кровати и стал задыхаться. Фимка его вытащил.

* * *
Итак, подходила осень 1940 года. В это время 

Ворошилов издал приказ, что в армию будут за-
бирать восемнадцатилетних мальчишек после 
окончания десятого класса. Мишка Суринович, 
который учился в одной школе со мной, но в дру-
гом классе, сказал мне, что родители советуют 
уйти из школы и поступить в техникум, чтобы в 
армию пойти уже со специальностью.

И вот я, Фимка Соркин, Мишка Суринович и 
Кузнецов вчетвером пришли к директору Смолен-
ского техникума связи. Был ноябрь, учебный год 
уже начался. Мы сказали, что решили перейти к 
нему в техникум на второй курс. Он ответил, что 
прошло уже два месяца учебы, и мы отстали. Мы 
показали свои оценки, а мы в основном были пя-
терочники. И он нам сказал: «Я вас могу принять 
со стипендией на второй курс. Но если в январе 
вы не подтвердите свои оценки, то стипендий у 
вас не будет». В то время стипендия платилась 
только отличникам или тем, у кого было 75% от-
личных оценок, а остальные хорошие. В школе 
нас уговаривали не уходить. Но мы настояли на 
своем, подали заявления и перешли в Смоленский 
электротехникум связи.

* * *
В Парке культуры и отдыха был фонтан. Краса-

вец-аист стоял посреди круглого фонтана на кам-
нях. Клюв был поднят кверху, крылья расправле-
ны, из клюва вверх бил высокий фонтан воды, и 
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вода падала на крылья. Это был очень красивый 
памятник. Во время оккупации Смоленска немцы 
увезли этого аиста. Из Германии он не вернулся. 
А фонтан превратился просто в цветник. Это была 
большая потеря для сада. Наши из Германии при-
везли металлические фигуры каких-то животных 
и установили их. Маленькие дети любили сидеть 
на этих фигурах верхом и кататься.

* * *
Подошла весенняя сессия, после окончания 

которой я должен был стать студентом третьего 
курса. Шли экзамены. А в это время в газете и 
по радио появилось сообщение ТАСС13: «Слухи 
о том, что на границе с СССР Германия концен-
трирует свои войска, не имеют никакого основа-
ния. Германия просто переводит свои войска, как 
бывает в любой армии. Никакой опасности для 
нас не существует». Это было недели за две до 
нападения Германии. Я сам читал это сообщение 
и был рад, что все спокойно.

Но успокоилась и вся страна. Отцу Фимки 
Соркина мы тоже дали прочитать. А он говорит: 
«Я это знаю, но война все равно будет». Мы опять 
над ним посмеялись, считали, что он – темный 
человек, ничего не понимает. И вдруг 22 июня, 
в воскресенье – война. По радио сообщают, что 
пограничники приняли на себя удар этих армий и 
что навстречу движутся полевые армии, которые 
скоро войдут в контакт с фашистами. Мы жда-
ли, когда этот контакт произойдет. А в это время 
война уже подходит к Минску – это первая неделя 
прошла. У нас в техникуме кто-то сообщил, что в 
Смоленске на станции стоит эшелон с беженца-
ми из Прибалтики и что надо их встретить ком-
сомольцам Смоленска. Мы поехали туда. В пас-
сажирских вагонах было набито много людей, 
женщин с детьми. Мы им принесли цветы, а они 
говорят: «Дайте нам что-нибудь поесть». Тогда мы 
собрали все деньги, у кого сколько было, побежа-
ли в буфет, купили две коробки печенья и понесли 
по поезду с двух сторон. И вот я иду, а женщины 
протягивают руки, хватают: «Дайте еще, у меня 
ребенок голодный». Коробки быстро опустели, а 
больше нам нечем было им помочь. В одном ваго-
не нам сказали, что в первом купе едет семья пред-

13 Телеграфное агентство Советского Союза.

седателя Верховного совета Латвии или Эстонии 
Палецкиса. Мы подошли, постучали. Открыла нам 
купе жена Палецкиса и говорит: «Спасибо вам, 
комсомольцы Смоленска, что вы нас так встрети-
ли. Будем надеяться, что война до вас не дойдет».

Видел я, как длинноносый немецкий самолет-
истребитель гнался за тупоносым истребителем 
И-16. И-16 крутится-вертится, скорость малень-
кая. В конце концов «мессершмит» сбил его, и он 
упал вниз.

* * *
К нам домой пришел взволнованный, перепу-

ганный, в военной форме, парикмахер Осмолов-
ский. После оккупации Прибалтики нашими вой-
сками он там находился с летной частью. И оттуда 
он привозил отрезы на костюмы, бритвы Золинген 
цвиллингсверк. По тем временам, огромные бо-
гатства. Он принес нам на хранение два отреза 
сукна и сказал: «Все пропало. Полный-полный 
разгром. Я еле-еле на самолете сумел оттуда убе-
жать в Смоленск. В общем, беда».

* * *
22 июня 1941 года началась война, а уже на сле-

дующий день папа получил повестку. Он пошел на 
призывной пункт. Ему шел 49-й год. На медкомис-
сии его спросили, что это за шрам на животе. Он 
объяснил, что ему удалили две трети желудка. Но 
справки у него не было, и его признали годным к 
нестроевой. Записали ему, что он шорник, и забра-
ли в армию. А до войны Миша часто шутил: «Если, 
папа, тебя призовут, то ты пойдешь в кавалерию, 
но будешь ехать на козле маленьком». Папа был 
очень маленького роста.

На работе ему выдали деньги, всем рабочим сра-
зу же выдали деньги, большие по тем временам – 
650 рублей, когда он получал порядка 200 руб лей 
в месяц. Он пришел с этими деньгами, отдал их 
нам, что-то взял, наверно, единственный раз в на-
шем присутствии поцеловал маму, он вообще не 
любил эти нежности, я с ним поцеловался тоже, 
стеснялись оба. (Он говорил: ласточки в лесу, ла-
сточки – то есть ласки). И он ушел на войну.

* * *
На третий или четвертый день войны немцы 

разбросали листовки о том, что ночью Смоленск 
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будет сожжен. Люди потянулись за город, в бли-
жайшие деревни. Пришел Фимка Соркин и гово-
рит: «Пойдемте вместе». Мы с мамой погрузили 
на велосипед какие-то пожитки, в том числе мами-
но зимнее пальто, с нами и Фимка с семьей – Ида, 
Нюня и его мама, – а отец не пошел, но потянулось 
еще много народу с нашего двора. И мы пошли в 
деревню, которая попалась нам на пути. Это была 
деревня Маркатушино. Нас приютила семья, кото-
рая жила в хате. Нас разместилось в хате человек 
15. И тут у меня возникла идея: надо построить на 
огороде щель. И вот мы с ребятами стали копать 
щель в земле. Копали-копали, уже темно совсем. 
И вдруг мы увидели, что на нас цепь бежит. Первая 
мысль была, что это немцы-диверсанты. Откуда 
только берется прыть? Я сразу прыгнул в бурьян, 
успел сорвать несколько крупных кустов бурья-
на и расставить над собой. А Мишка Суринович 
замешкался. Те кричат: «Руки вверх!» Он руки 
поднял, а бегущий впереди все равно стреляет. 
Но не попал. Подбежали: «Кто вы такие? – «Мы 
из Смоленска». – «А где тут стреляли?» Мы пока-
зали направление, и они туда побежали. Там был 
выброшен десант, и их послали ловить его.

Стемнело, и весь горизонт загорелся. Горел 
Смоленск. Потом начались взрывы. Мы сидим, 
смотрим в эту сторону и видим: издалека прибли-
жается большая толпа людей. Ночь была лунная, 
было немножко видно. Они шли-шли и наконец 
дошли до нас. Меня поразило, что впереди был 
седой-седой старик. Они сказали, что горят их 
улицы. И они мимо нас побежали дальше.

Настало утро. Рассвело. Пламя стало не видно. 
Мы с Фимкой Соркиным решили пойти в Смоленск 
посмотреть. Я надел Мишино зимнее пальто, Фим-
ка тоже надел пальто, и мы пошли в Смоленск. Это 
километров пять. Мы уже подходили к Смоленс-
ку со стороны Никольской башни, той самой, где 
когда-то в детстве я, папа и Миша набирали воду 
за синий талончик и я никак не мог рассмотреть 
ядро в стене от наполеоновской пушки. Пришли к 
нам во двор, на Магнитогорскую, дом 10. Наш дом 
стоит целый, дом Морозовых тоже целый, дом, где 
Григули жили, тоже целый. А рядом с нашим домом 
был длинный сарай. Сарай сгорел. Выходит нам 
навстречу артистка Дольская и говорит: «Я тут всю 
ночь воевала с огнем, чтобы он не перекинулся на 
наш дом. Больше у меня сил нет. Теперь вы сами 

воюйте». Сарай уже догорал. Мы вылили несколь-
ко ведер воды. Стали что-то откапывать. И там я 
увидел поросенка, мы его потащили, перевернули. 
Снизу он был белый, а наверху черный. Опасности, 
что огонь перебросится на наш дом, уже не было. 
И мы пошли к Фимке на Сенную площадь.

Фимкин дом сгорел, но мы к этому относились 
уже без особой трагедии. Пошли по улице Пушкин-
ской от часов в сторону сада Блонья. Шли мы по 
центру улицы. Сейчас эта улица называется улицей 
Ленина, она тянется дальше, пересекает Советскую 
улицу и движется прямо по улице, которая раньше 
называлась Магнитогорская. Теперь улица Ленина 
стала в два раза длиннее и дошла до того места, где 
мы жили на Магнитогорской, дом 10. И мы шли по 
центру этой улицы, потому что жарко было, и слева 
и справа по этой улице все горело, обваливалось.

* * *
А в это время маме и мне прислали повестки 

из военкомата. Мама – на трудфронт, а я пошел в 
военкомат. Взял зачетную книжку, паспорт. А при-
зывной пункт находился во дворе артели «Труд», 
где работал мой папа. Это на краю Смоленска, ря-
дом с крепостной стеной. Здание находилось за 
официальной чертой города. Подхожу ко двору, а 
он полностью заполнен людьми, стоят вплотную, 
нет ни одного прохода. Я остановился около во-
рот. Какой-то мужчина спрашивает:

– Ты чего пришел? 
– Повестка пришла. 
– А ты иди вдоль забора и увидишь маленькую 

конторку – тебе туда.
Я так и сделал. Вошел в эту конторку. За столом 

сидит военный человек. Я подаю ему повестку, а 
он меня спрашивает:

– Кто ты такой?
– Я – студент Смоленского техникума связи.
– Покажи документы.
Я ему даю зачетную книжку, паспорт. Он по-

смотрел и говорит:
– Нам на фронте нужны связисты. Немедлен-

но уходи отсюда, ищи свой техникум, кончай. 
А  отсюда немедленно убирайся: с минуты на 
минуту могут налететь самолеты, и здесь будет 
сплош ное мясо.

Что значит: ищи свой техникум? Техникум наш 
уехал, и говорят, что уехал в Казань.
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Мамы уже не было – она ушла копать противо-
танковые рвы. Меня отпустили из военкомата, я 
один во дворе. И вдруг заходит во двор Оська Ка-
ган в обмотках, в ботинках, в старой гимнастерке, 
в испанской шапке. А за плечами у него винтовка.

– Оська, ты где винтовку взял?
– Во дворе техникума связи дают.
Прибегаю во двор – там пусто. И вдруг из зда-

ния техникума выходит завуч:
– Ты чего пришел? 
– Говорят, здесь винтовки дают.
– Ты опоздал. Мы вчера отправили батальон 

ополчения. Приходи дня через два – мы будем 
формировать еще один батальон.

Но события развивались так стремительно, что 
этих двух дней уже не оказалось. Я пошел на ули-
цу купить хлеба – хлебозавод сгорел, хлеба ни-
где не продают, магазины закрыты. Иду по улице: 
стоит огромная гусеничная пушка, целая, никого 
около нее нет, экипаж убежал. А вдали слышится 
артиллерийская стрельба. Фронт приближается к 
Смоленску. Я сел на трамвай и поехал на вокзал. 
Это в нижней части города, за Днепром. Подъе-
хал к вокзалу, вышел. А вся привокзальная улица 
длиной больше ста метров заполнена толпами 
людей. Не только сам вокзал и перроны, но вся 
улица заполнена. Там тысячи людей собрались. 
Я повернулся и пошел домой.

Что делать? Решил, что надо готовиться. Войск 
нет, артиллерия работает, мамы нет. Я на всякий 
случай решил подготовиться к отходу. Впервые в 
жизни я открыл наши шкафы и достал все, что у 
нас там было. Потом взял половик, разрезал его 
пополам, сшил два небольших рюкзачка, пристро-
ил туда лямки и решил, что если придется уходить 
из Смоленска, то недалеко. Пересидим где-нибудь 
в лесу. Поэтому надо брать только самые необхо-
димые вещи, а дорогих вещей не брать. Жалко – 
они могут под дождем испортиться. Из двух от-
резов Лёвы Осмоловского я взял один. Положил в 
рюкзак бритвы. Все остальные наши вещи и даже 
фотографии, которых было очень много, я запа-
ковал, положил в сундук, затащил его за забор, 
выкопал большую глубокую яму, поставил туда 
наш сундук и закопал. После войны мне расска-
зали, что, когда мы ушли, соседи из другого двора 
тут же пришли и все вытащили. Не все же уходили 
из Смоленска.

Пришла мама. Вошла во двор худая, черная, еле 
живая. Вернулась с отравлением желудка. Я поло-
жил ее спать, а сам сел на трамвай и поехал опять 
на вокзал. Приехал в другой конец города, а там 
пусто, никакой толпы. Подошел прямо к платфор-
ме – народу нет. И я решил, что, наверно, отсюда 
можно уехать.

Мама рассказала, что они были на строитель-
стве противотанковых рвов в ста километрах от 
Смоленска. Они там очень много накопали. Там 
была Злотникова, она взяла с собой сына 12 лет, 
потому что оставлять его не с кем. Пока взрослые 
копали рвы, мальчик был в школе. В это время на-
летел самолет, бросил бомбу на школу, и мальчик 
погиб. Несколько дней женщины работали, и вдруг 
прямо на рабочее место прибежал офицер и ска-

Моисей Галицкий. 1942 год (из личного архива семьи 
Саши и Ефима Галицких)
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зал: «Немедленно убирайтесь все отсюда. Сейчас 
здесь будут страшные бои». Они потянулись по 
дороге к Смоленску. Налетели самолеты. Жен-
щины с испугу стали прыгать с дороги в канаву. 
Мама прыгнула, а там вода была ей по пояс. Свер-
ху прыгнула какая-то женщина и притопила в этой 
тухлой воде маму. Она там захлебнулась. Началось 
отравление желудка. И вот они тянутся-тянутся к 
Смоленску, а по дороге пустые хаты. Зашли они 
в какую-то хату: печка горячая. Открыли – а там 
стоят чугуны с едой. Женщины стали есть, а мама 
не может. И так тянулась-тянулась она к Смо-
ленску. А потом какой-то крестьянин на подво-
де подвез маму. Около Смоленска он ее высадил: 
«Дальше не поеду. Там уже немцы». Мама решила: 
немцы – не немцы, а она идет домой ко мне.

Я вернулся с вокзала. Мама отдохнула. Я ей 
говорю:

– Испеки чего-нибудь хлебного. У нас есть ржа-
ная мука.

– Но нет ни дрожжей, ни закваски, ведь ничего 
сделать нельзя.

– Да замеси, что будет, и поставь в печку, 
посмотрим.

Она испекла эти камушки, и мы их собрали в 
дорогу. Кроме того, у нас был запас кускового са-
хару. Я набил этот сахар в карманы зимнего паль-
то. Два-три килограмма сахара мы собрали.

* * *
На дворе собралось несколько взрослых чело-

век. Стали обсуждать, куда идти. Дольская говорит: 
«Надо идти в город Красный. Там мы сядем на па-
роход и поплывем». В это время пришла Гутнахт с 
нашей старой квартиры со своей дочкой Раей. Их 
дом сгорел, и они попросили пожить пока у нас. 
Мы отдали им ключи от квартиры.

Мамино зимнее пальто осталось в деревне Мар-
катушино – не успели забрать. А Дольская говорит:

– Идите ко мне и выбирайте все, что вам 
понравится.

Мы пошли к ней, открыли шкафы, а там мехо-
вые шубы, дорогие пальто. Мама говорит:

– Нет, неудобно, я не возьму. 
Так она и осталась – без своего и чужого пальто.
Когда Миша уехал в Севастополь, то его зим-

нее пальто, купленное на велосипедные деньги, 
перешло ко мне. А до этого у меня было пальто, 
которое мы достали с большим трудом. Стояли в 
очередях, хватали что попало и схватили демисе-
зонное пальто. Оно оказалось девичьим. Конеч-
но, мне было неудобно, но деваться было некуда, 
приходилось в нем ходить.

Часа в четыре дня в ясную солнечную погоду 
мы двинулись на вокзал: я, мама и еще одна де-
вочка, Иванова. Иванова жила в том же доме, где 
и Григули, на первом этаже. Она всегда сидела у 
окна и учила. Я никогда не слышал ее голоса, она 
не участвовала в наших играх, это была девочка 
комнатная. А тут она сказала:

– Я поеду с вами, мне нужно доехать до города, 
где живут мои родственники.

По Советской – вниз, с горочки, и пошли с ко-
томками налегке. Я только взял с собой из цен-

Моисей Галицкий. Коканд, июль 1942 года (из личного 
архива семьи Саши и Ефима Галицких)
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ных вещей один отрез дяди Лёвы Осмоловского и 
бритвы. Оставил дома великолепную мандолину, 
которую мне подарил Миша Шур, уходя в армию. 
Мандолина была красавица. Внутри нее были на-
тянуты пружины. Она была склеена не из обыч-
ных долек, а из ребристых, вогнутых. От колков до 
конца деки перламутром была нарисована морская 
пучина, из нее выходит русалка, вьется по грифу и 
доходит до головки, где находятся колки. Чудес-
ная была красавица-мандолина, с исключитель-
ным звуком. Очень легко было на ней играть. И я 
подумал: «Если я возьму ее в лес, она промокнет».

Идем мы по пустому Смоленску. Недалеко от 
моста был маленький охотничий магазин, он не 
сгорел. А рядом с ним на углу был молочный ма-
газин. Мы зашли туда, хотели что-нибудь купить. 
Никого нет: ни продавцов, ни кассира. На полках 
лежат большие шары сыра. Мы покрутились-по-
крутились – как купить, не знаем. В это время 
зашел мужчина, откинул прилавок, деревянную 
доску, подошел прямо к полке, взял две большие 
головки сыра под мышки и ушел. Мама говорит: 
«Пойдем отсюда. Раз нет продавца, нам тут нечего 
делать. Всю войну и до сих пор я помню этот сыр. 
Особенно когда деваться от голода было некуда, я 
не мог себе простить, как же мы не взяли тот сыр.

* * *
Еще я мечтал о жареной картошке, которую ви-

дел в будке железнодорожника. Подошли к вок-
залу, вышли на перрон. И тут к перрону подкатил 
целый состав открытых грузовых платформ. Со-
став остановился, и, откуда ни возьмись, набежа-
ли люди. Видно, сидели в здании. И давай лезть на 
эти платформы. Мы с мамой тоже залезли, но ме-
ста нам уже не хватило. Мама села внутри, а мне 
пришлось сесть так, что одна нога была внутри 
платформы, а вторая стояла на швеллере снаружи. 
В это время к вокзалу стали подходить немецкие 
самолеты. Началась стрельба зенитных пушек, 
разрывы впереди самолетов. Они отвернули и на 
железнодорожную станцию бомбы не сбросили. 
Мы стояли очень недолго. Поезд тронулся и по-
ехал. Юность, молодость: ничего еще толком не 
понимаешь. Я вытащил ключи от нашего дома и 
забросил их. Ура – мы уже дома не будем жить.

Поезд медленно-медленно дотянулся наконец 
до Шеиновского моста. По этому мосту, запасно-

му, не действующему, мы перешли через Днепр. 
Потом я узнал, что и старый мост, рядом с ко-
торым был магазин, где мы не взяли сыр, и этот 
Шеиновский мост были взорваны через несколько 
часов после того, как прошел наш эшелон. За нами 
прошел еще один эшелон, а потом эти мосты были 
взорваны, потому что немцы вошли в верхнюю 
часть города и дошли до Днепра через четыре-
пять часов после того, как мы оттуда ушли.

Поезд двигался медленно, потому что пути 
были старые, заброшенные. Впереди шел по-
мощник машиниста и проверял состояние пути, 
а поезд тянулся за ним со скоростью пешехода. 
К ночи эшелон остановился в длинной лощине. 
Слева и справа высокие откосы. Темно. Паровоз 
остановился. Там погасили огонь. По всему со-
ставу пробежали люди и предупредили: «Костры 
не разводить, чтобы было темно». И наш эшелон 
немцы нигде не бомбили, а эшелон, который шел 
за нами, разбомбили.

Страшно хотелось есть. Я попробовал те ко-
мочки, которые мама испекла. Никак не могу 
проглотить. Есть охота, а не могу. Наконец мы 
доехали до Ельни, это сто километров от Смо-
ленска. Я спрыгнул с платформы. Прямо около 
путей маленький базарчик. Женщина продавала 
желтое соленое сало. Я купил кусочек сала – и 
снова в эшелон. И потом, отрезая маленькие ку-
сочки этого сала, я уже как-то с большим трудом 
прожевывал вот эту глину.

Рядом сидели еще люди, евреи в основном, за 
исключением девочки Ивановой. Семья, состоя-
щая из старушки и женщины средних лет, попро-
сила, чтобы мы купили им тоже какой-нибудь еды. 
Доехали до Спас-Деменска. Там была остановка 
подольше. Я взял бидон, деньги были при мне. 
Я наткнулся на яйца, но опыта нет, а яйца прода-
вались надбитые. Я набил целый бидон этих яиц, 
заплатил и принес всем. А те женщины не стали 
их брать, поскольку яйца оказались тухлые.

Очень хотелось есть, но еще больше хотелось 
спать, потому что спать в той позе, которая у меня 
была, я почти не мог. Когда поезд останавливал-
ся, я соскакивал с платформы, тут же ложился и 
засыпал. Как только поезд трогался, меня будили, 
и я вскакивал опять – поехали дальше. Где-то мне 
удалось купить сырую картошку. Раздобыли коте-
лок. Поезд остановился. Пару кирпичиков, костер, 
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пытаюсь сварить. Но не успеешь сварить, опять 
поезд потянулся, опять бегом, скорее на свое ме-
сто, поехали дальше. Опять остановка – опять ва-
рить. И все-таки сварить ее удалось, и мы ее съели.

Рано-рано утром, только рассвело, поезд оста-
новился в поле. А как только поезд останавлива-
ется, люди бегут туда, где можно что-то купить. 
Я посмотрел: недалеко стоит железнодорожная 
сторожка. Я бегом туда, в зимнем пальто. Вбегаю 
в сторожку. За столом сидит большая семья: дети, 
взрослые. На столе стоит огромная, как колесо, 
сковорода с жареной картошкой. Я вытащил из 
кармана несколько кусков сахара-рафинада и го-
ворю: можно обменять на хлеб или что-нибудь 
другое. Старший говорит:

– К сожалению, хлеба нет. Сахар я не возьму, 
но ты садись с нами, поешь картошки.

– Нет-нет, я не могу.
И убежал: как же я буду есть картошку, а мама 

там голодная. Но потом всю войну, а особенно в 
больнице, когда я болел воспалением почек, все 
время помнил эту картошку.

* * *
Подъезжаем к Мичуринску, который раньше 

назывался Козлов. Пошли дожди. И вот мы сидим 
с мамой, прикрывшись Мишиным зимним пальто, 
а у меня в кармане уже вода. Ничего, терпели. Во 
время очередной остановки эшелона я увидел се-
мью Суриновичей: сам Суринович, его жена Хая, 
старший сын Хаим, средний сын Миша и младший 
Юля. До войны Суринович был заведующим мас-
терской, которая находилась около дома Красной 
армии, в церкви, а папа работал там сапожником. 
Фактически Суринович был начальником папы.

Как-то папа мне сказал: «Если у тебя есть сво-
бодное время, приходи вечером ко мне в мастер-
скую. Там никого не будет, поможешь мне кое-что 
сделать. Все, что ты сделаешь, мы потом подсчи-
таем, и у тебя будут деньги, чтобы пойти в кино». 
Я с удовольствием вечером к нему приходил. Папа 
занимался ремонтом обуви. Он мне давал рези-
новую обувь, и я зачищал те места, которые надо 
заклеить. Это трудоемкая работа. А потом папа 
доделывал: намазывал, приклеивал. Проходило 
часа два-три, и папа считал, сколько мы с ним за-
работали. По квитанции он определял, насколь-
ко больше мы сделали вдвоем. Папа рассказал 

своему начальнику Суриновичу об этих экспе-
риментах. А тот ему говорит: «Не надо этого де-
лать. Твой сын учится хорошо. Пусть у него будут 
мысли о новой хорошей профессии, а не о сапож-
ном деле». Я не знал об этом разговоре, но папа 
перестал меня приглашать в мастерскую. Через 
много лет он мне рассказал. Но то, что я научил-
ся ремонтировать резиновую обувь, пригодилось 
мне для ремонта обуви и велосипедных камер.

Суринович сказал, что мы должны держать путь 
и пробиваться в Казань, куда уехал Смоленский 
техникум связи. Мы сели в маленький товарный 
вагон и потом весь путь держались вместе. При-
ходилось все время искать что-нибудь съестное, 
поэтому на каждой остановке прыгали на землю 
и бежали в ту сторону, где есть жилье. Иногда 
бежишь-бежишь, оглянешься, а наш эшелон уже 
движется. Тогда бежишь его догонять. Если на 
свой эшелон не попал, садишься в тот, что сзади 
плетется. На остановках догоняешь свой. И таким 
путем как-то удавалось существовать: что-то ку-
пить или обменять на сахар.

* * *
Город Пенза. Здесь впервые всех эвакуирован-

ных накормили и помыли. Все прошли санобра-
ботку. Во время войны это было очень хорошо на-
лажено. Паровоз, за ним один-два вагона. В одном 
вагоне моются, в другом – прожарка перегретым 
паром. Когда человек помылся, он уже получает 
свой узелок, но горячий и пахнущий жареным.

Мы так изголодались за эти дни, что никак не 
могли наесться. Однажды мы с Мишкой и Юлькой 
пошли в столовую еще раз поесть. Зашли туда, а 
народу в столовой уже почти нет. Сели за стол. 
К нам подошли женщины-официантки:

– Вы что, еще не ели?
– Нет.
Они принесли нам целый стол еды и сидят, 

смотрят на нас. А мы уже есть не можем – сы-
тые. Кто-то из нас посмотрел в окно и увидел, что 
какой-то эшелон отходит. Мы ухватили со стола 
хлеб и бегом из столовой. Под один состав, под 
другой, третий. Наконец увидели – наш движет-
ся. Я ухватился за поручень одного вагона, Миш-
ка – другого, Юлька – третьего. Вагоны оказались 
пустые, на полу лежало сено, и мы очень хорошо 
выспались.
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Приехали на станцию Умёт Тамбовской области. 
На станции мы встретили Абрашу Кантора, мужа 
маминой сестры Зины. Он был сапожник, но в ар-
мию его не призвали, и он там был со своей семьей. 
Он нас тут же стал уговаривать: «Поехали к нам, 
у нас хорошо». А из вагонов всех стали высажи-
вать, сказали, что больше этот эшелон не повезут, 
а будут размещать в Тамбовской области. Но мы 
хотели во что бы то ни стало выбраться в Казань. 
Под руководством Суриновича забрались в какой-
то пустой вагон, уже две семьи, и поезд поехал.

* * *
Это произошло на следующий день после наше-

го ухода из Смоленска. Появились немцы. И тогда 
несколько ребят опустились в овраг Зеленый ру-
чей. Он начинался недалеко от нашего дома.

С этим оврагом я познакомил Фиму и Сашу, 
когда мы втроем были в Смоленске. Мы прошли 
по улице Реввоенсовета, которая шла параллельно 
этому оврагу, и в конце этой улицы, фактически не 
улицы, а тупика, как раз был штаб Белорусского 
особого военного округа, там же была будка, куда 
я ходил покупать воду зимой, так вот, мы дошли 
по этой улице до конца, а потом опустились по 
очень крутому склону прямо в этот овраг, прошли 
немножко, перешли через мостик этого Зелено-
го ручья и поднялись к собору, великолепному 
Смоленскому собору. Саша еще тогда восхищался 
старинными кирпичами и дорожкой вдоль стены, 
укрепляющей землю этого храма. Он говорил, что 
это сама история: этим кирпичам и этой дорожке 
узенькой сотни лет.

* * *
Первого из нашей семьи я нашел Мишу. Это 

было случайно. Я узнал, что в Ростове-на-Дону, в 
здании Финансово-экономического института раз-
мещено какое-то севастопольское военно-морское 
училище. Я написал туда открытку на имя комен-
данта, и комендант передал эту открытку Мише, 
который оказался там. Миша имел связь с папой, 
и папа сразу же узнал, где находимся мы: мама в 
Коканде в колхозе, а я в Ташкенте в техникуме.

Папа тут же прислал маме деньги. Он копил 
деньги по крохам, не ел сахара, продавал его. 
Вскоре я из Ташкента приехал к маме в колхоз, 
после того как переболел там страшнейшим по-

чечным заболеванием: острый нефрит, когда я 
три месяца провалялся в Ташкентской городской 
больнице. И получив на год освобождение от уче-
бы, я приехал в Коканд, в колхоз к маме. И в это 
время подоспели папины деньги. Мы пошли на 
рынок, купили муки самой дешевой, джугаровой, 
рис купили, и предстоящая зима нам уже не каза-
лась такой страшно голодной, как были до этого. 
Джугара – это растение, внешне похожее на ку-
курузу, она росла там высотой до 3–4 метров, и 
вместо початков на ней висели такие удлиненные 
шары, где были вкраплены зерна. Это дешевое ра-
стение, узбеки его использовали для корма скота: 
листья отдавали коровам, толстые стебли – иша-
кам, зерно тоже ели коровы, но в военное время 
эти зерна сушили и делали муку, которая была 
вдвое дешевле пшеничной.

Борис Абрамович Галицкий. Подпись на обороте фо-
тографии: «На память дорогим папе и маме от сына 
Бориса Москва 6 дек 46 г.» (из личного архива семьи 
Саши и Ефима Галицких)
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* * *
Папу забрали в армию как шорника, т.е. хомуты 

лошадям шить.
Несколько дней колонна, в которой был и папа, 

шла пешком на восток. Потом в каком-то городке 
их начали сортировать. Папа попал на работу в 
передвижную автомобильную ремонтную мастер-
скую, ПАРАМ. У папы было небольшое отделение, 
где он занимался сапожным делом. Его не поста-
вили шорником, он сказал, что он – сапожник. 
А начинать пришлось с нуля: не было ни колодок, 
ни инструмента настоящего. Он находил какие-
то деревья, липу, очевидно, делал сам колодки 
разных размеров – это сложная операция, надо 
знать тонкости устройства ноги. Папа говорил, 
что, бывало, вечером приходит офицер и два сол-
дата, притаскивают сразу пар двадцать разбитых 
и грязных сапог солдатских, и надо, чтобы к утру 
они были готовы. Вот так он ночь сидит, ремон-
тирует, утром это забирают. Кроме того, офицеры 
узнали, что папа умеет шить настоящие хорошие 
сапоги, приносили ему материал, и папа им шил 
сапоги. Его даже называли Король сапог.

Были заказы особые: «Сделай мне сапоги со 
скрипом». Папа делал сапоги со скрипом, т.е. он 
клал стельку и еще что-то с глянцевыми поверх-
ностями под подошвой друг другу навстречу. Од-
нажды пришел офицер и сказал:

– Скрип очень сильный. Ты мне можешь его 
немножко уменьшить?

– Пожалуйста.
Он сделал шилом в подошве несколько отвер-

стий, дырочек, забил туда деревянные гвозди, и 
скрип стал терпимее. И так всю войну вместе с 
фронтом двигался этот ПАРАМ: когда вперед, 
когда назад.

Папе повезло – он не попадал ни в окружение, 
ни в бои, и так дошли все до Германии. В Германии 
солдаты, а особенно офицеры, быстро рассыпа-
лись по домам, брали там, что можно. А папа в это 
время со своим сапожным ножом шел в эти уже 
очищенные дома, он там искал диваны, обшитые 
кожей. Эту кожу он срезал, чтобы был материал 
для работы.

В каком-то доме он нашел большого размера 
эсэсовский коричневый мундир, забрал его. На-
шел скрипку без смычка, нашел часы с фарфоро-

вым циферблатом, нижнее белье фланелевое. Вот 
с этой добычей он потом поехал воевать против 
Японии, туда его тоже увезли. Домой он вернул-
ся, в Коканд к маме, когда меня уже в Коканде 
не было, я уехал в Москву учиться в Нефтяной 
институт. А когда я в 1951 году приехал в Коканд, 
то мне из этого мундира сшили галифе, брюки и 
курточку… Кто-то уговорил папу, что скрипка без 
смычка не имеет значения и цены, и за какую-то 
малую цену папа ее продал. А там внутри было 
написано «Страдивари», это, конечно, не была 
настоящая скрипка Страдивари, может быть, это 
была фабрика имени Страдивари. Циферблат 
часов за длительное путешествие в солдатском 
ранце развалился на много-много кусочков. Так 
в Коканде папа пошел на базар, познакомился с 
мастерами, которые склеивают узбекские пиалы, 
чайники, и узнал, на каком растворе они делают 
этот клей: творог, яйцо. Он склеил циферблат, и 
часы у него ходили, висели в доме.

* * *
…Миша перевез [родителей в 1952 г.] в Смо-

ленск. Они устроились в двухкомнатной квартире 
Абраши Кантора, мужа тети Зины Кантор. Абра-
ша и Зина – это родители Левы Кантора, который 
сейчас в Израиле.

В этом же коридоре жил мой дядя Володя, 
младший мамин брат, с семьей, тетя Таня и дочка 
у них красавица была – Маша.

Папа мой снова устроился на работу в ту же са-
мую артель «Труд», в которой он работал до войны, 
но на этот раз ему было очень тяжело туда ходить, 
потому что они жили в Заднепровском районе, и 
приходилось подниматься по очень крутой улице и 
далеко идти до того двора, где была артель «Труд».

Папе уже было 60 лет, и у него уже начались 
трудности с ногами. Несколько лет они прожили 
в Смоленске в теснейшей комнатушке вместе с 
Абрашей, а характер у Абраши был не из самых 
легких, да к тому же он еще основательно любил 
выпить.

Когда я в 1955 году, уже будучи сотрудником 
Красковского опытного завода, приехал в ко-
мандировку в Смоленск, я несколько дней про-
был с родителями и убедился, как нелегко им там 
живется.
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