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Аннотация 

Понятие «штетл» вошло в научный и культурный обиход сравнительно недавно, с 

1990-х годов. До этого времени оно означало в переводе с языка идиш слово «городок». 

Лишь в ходе его осмысления еврейской диаспорой это понятие приобрело совершенно 

иное в своих масштабах значение. Оно стало мифологемой утраченного мира 

восточноевропейского еврейства, существующего, прежде всего, в памяти, а не в 

физическом пространстве. Усилиями современной историографии этот вербальный образ 

воплотил в себе представления об уничтоженном Холокостом прошлом, прекрасном и 

печальном. С такой точки зрения, и взгляд на это прошлое, в частности, на искусство 

штетла и творчество художников, к нему обращавшихся, приобретает иной, более 

всеобъемлющий характер. Это обуславливает иные подходы к изучению этой темы, 

нежели те, которыесуществовали в исследуемый период. Вместе с тем, накопленная в 

предыдущее время научная база позволяет проследить отдельные этапы изучения данной 

темы и разнообразить ее вопросы, направления и проблемы, которые были положены в 

основу настоящего исследования. 
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Введение 

Понятие «штетл» вошло в научный и культурный обиход сравнительно недавно, с 1990-х 

годов. До этого времени оно означало в переводе с языка идиш слово «городок». Лишь в ходе 

его осмысления еврейской диаспорой это понятие приобрело совершенно иное в своих 

масштабах значение. Оно стало мифологемой утраченного мира восточноевропейского 

еврейства, существующего, прежде всего, в памяти, а не в физическом пространстве. Усилиями 

современной историографии этот вербальный образ воплотил в себе представления об 

уничтоженном Холокостом прошлом, прекрасном и печальном. С такой точки зрения, и взгляд 

на это прошлое, в частности, на искусство штетла и творчество художников, к нему 

обращавшихся, приобретает иной, более всеобъемлющий характер. Это обуславливает иные 

подходы к изучению этой темы, нежели те, которыесуществовали в исследуемый период. 

Вместе с тем, накопленная в предыдущее время научная база позволяет проследить отдельные 

этапы изучения данной темы и разнообразить ее вопросы, направления и проблемы, которые 

были положены в основу настоящего исследования. 

Основная часть исследования 

Еврейские местечки, на идиш «штетлы», это небольшие городки с преобладанием 

восточноевропейского еврейского населения в период действия «черты еврейской оседлости», 

установленной Екатериной для проживания евреев на Юго-Западе российской империи. 

Штетлы отличались своеобразным бытовым и религиозным укладом, обусловленным как 

компактным проживанием евреев-ашкеназов, так и особенностями иудейской религии. 

Евреями-ашкеназами называли выходцев из Западной Германии и Восточной Европы (в 

отличие от сефардов, чья история связана с Испанией). История существования штетлов 

охватывает период от конца XVIII в. до начала-первой трети ХХ в., когда процесс всеобщей 

глобализации, мировой войны и революции послужил началом уничтожения сложившихся 

очагов национальной еврейской культуры.  

Интерес к жизни и быту еврейского местечка и традиционной художественной культуре 

евреев Юго-Западного края возникает в еврейской, так и нееврейской среде в последней трети 

XIX столетия, но наиболее интенсивный период этого изучения связан с предвоенными 1910-

ми гг. – временем подъема еврейской жизни в России. Одним из наиболее ранних источников 

обращения к этой теме стали этнографические экспедиции Павла Чубинского 1870-х годов, в 

которых описывалась специфика архитектурного и бытового уклада штетлов, отличие 

еврейской застройки от христианской [Чубинский, 1872]. В многочисленных воспоминаниях 

путешественников того времени образ штетлов черты оседлости несет нелицеприятный вид 

захолустья с ветхими постройками, утопающими в непролазной грязи и скученности [Соколова, 

2006, 22-23]. Собственно, художественной ценности в глаза коренного населения и элиты этот 

мир не представлял. 

С 1870-х гг. на фоне широкой популярности этнографических альбомов появляются 

издания, полностью или частично посвященные евреям Российской империи. Среди них: 

фотоальбом Ж.Х. Рауля «Евреи Подольской губернии» с бытовыми снимками, фотоальбом  

М.О. Грейма с фотографиями Каменец-Подольского (1859–1880 гг.), среди прочего 

запечатлевший еврейские типы в традиционной одежде [Иванов, 2005, 6]. В это период выходит 

несколько статей российского критика и идеолога национальной и народной концепции 
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искусства В.В. Стасова об историческом развитии еврейского искусства [Стасов, 1873] и 

архитектуры [Стасов, 1872], с попытками анализа их национальных основ и пройденного пути. 

Значение его текстов и открытой полемики было так велико для формирующихся парадигм 

национального искусства евреев, что его стали именовать «отцом еврейского искусства» 

(определение Б. Шаца, деятеля культуры начала ХХ в., основателя художественной школы 

«Бецалель» в Иерусалиме), его вкладу была посвящена отдельная статья Д. Гинзбурга в 

еврейском журнале «Восток» [Гинзбург, 1905]. 

В еврейской среде Российской империи начало изучения еврейской культуры и, в частности, 

материального наследия штетлов, приходится на вторую половину XIX века и связано с ростом 

интереса к традициям и культуре своего народа. Главным двигателем этого процесса стало 

движение Гаскалы–еврейского Просвещения, которое охватило Европу с конца XVIII в. и 

докатилось до России спустя полстолетия. Одним из его проявлений стала русско-еврейская 

литература, в которой и появились образы самого местечка: его архитектура, быт, типажи. 

Одной из ключевых фигур здесь стал Григорий Богров (1825–1885) – автор 

автобиографического произведения «Записки еврея», где подробно описывается быт русского 

еврейства середины XIX века. Его первые публикации в журнале «Отечественные записки» 

(1871–73) открыли эту тему для широкого читателя. Через четверть века в одном из томов 

«Живописной России» (1897) была опубликована его статья «Русские евреи», 

иллюстрированная гравюрами с картин художников на темы еврейской жизни: «Ярмарка», 

«Еврей за молитвой», «Еврейская школа» и др. [Богров, 1897]. Среди других авторов, 

описывавших жизнь еврейской провинции 1840-х–1860-х гг., а позднее и писавших на русском, 

идише и иврите: А.И. Паперна, А.Г. Ковнер, Г.Б. Слиозберг, классики еврейской литературы М. 

Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем и др. 

В этом же контексте в 1840-х–1860-х гг. пробуждается научный интерес к еврейскому 

наследию, продиктованный задачами формирования национального самосознания. Появляются 

печатные работы И. Оршанского, М. Бермана, выходят еврейские журналы «Еврейская 

библиотека» и «Восход», начинает формироваться еврейская историография, постепенно 

развивается этнографическая область исследований. Важной предпосылкой для этого 

становится организованное в Санкт-Петербурге «Общество распространения просвещения 

между евреями» (1863 г.) с многочисленными филиалами по всей империи. При нем с 1892 г. 

развивалось историко-этнографическое направление, которое в 1908 г. реорганизовалось в 

«Еврейское историко-этнографическое общество» (ЕИЭО) с собственным журналом 

«Еврейская старина» издававшемся с 1909 по 1918 гг. У его истоков стояли ученые: Ш. Дубнов, 

М. Винавер, М. Кулишер, М. Вишницер и др. Важной вехой стало издание многотомного 

собрания документов «Регисты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России», а 

также четырехтомник «Пережитое», посвященный общественной и культурной истории евреев 

в России с мемуарными и многографическими работами о еврейской жизни XVIII–XIX вв. Эти 

и другие этапы еврейской историографии рассматривались в статье Исайи Трунка «Историки 

русского еврейства» [Трунк, 2002]. Обширная научная и публицистическая литература о евреях, 

вышедшая на рубеже XIX–XX вв., стала той базой, на основе которой в предвоенные годы (до 

1914) развилась еврейская историческая наука, этнография и искусствоведение, в частности, 

исследования традиционного еврейского искусства. 

В 1907 г. в Петербурге организуется «Общество для научных еврейских изданий», которое 

совместно с издательством Брокгауза-Эфрона выпускает в 1910-х гг. шетснадцатитомную 

«Еврейскую энциклопедию». Над статьями о еврейской художественной культуре работали: 
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М. Балабан, Р. Бернштейн-Вишницер, М. Сыркин, Д. Гинзбург, А. Гаркави, С. Ан-ский, 

З. Крупницкий и другие. В одной из первых статей по еврейскому искусству «Искусство и 

иудаизм» (Р. Бернштейн-Вишницер, М. Сыркин) был дан ретроспективный анализ еврейского 

искусства с древности по начала XX в., показана роль еврейских художников Европы и России 

в контексте общего развития искусства, однако без их связи с задачами национального 

искусства. Р. Бернштейн-Вишницер (1885–1989) становится первым искусствоведом в империи, 

чьи усилия были сосредоточены на еврейском традиционном искусстве. Наиболее значимые ее 

работы: «Синагога» [Бернштейн, 1908-1913], где подробно рассматривалось архитектурно-

художественное своеобразие восточноевропейских синагог и «Утварь ритуальная» – с 

описанием предметов ритуального богослужения, их форм и художественных особенностей. 

Немного позднее была опубликована ее статья «Искусство у евреев в Польше и Литве» (1914) 

[Бернштейн-Вишницер, 1914], с анализом происхождения традиционных форм еврейского 

искусства, декоративно-прикладного искусства, архитектуры синагог, сюжетов и символов их 

росписей. В этом ряду работы по архитектуре синагог львовского ученого М. Балабана (1909) 

[Балабан, 1909] и историка искусства Г. Павлуцкого (1910), который называет деревянные 

синагоги «исчезающими и в то же время консервативными образцами светского деревянного 

зодчества» [Павлуцкий, 1910]. Большой вклад в исследование и фиксацию еврейского 

культового зодчества принадлежит Г. Лукомскому, который включал их изображения в свои 

статьи, делал рисунки и акварели, издал монографию о еврейском искусстве в европейских 

синагогах (1947) [Lukomsky, 1947]. 

Поворотным событием в деле изучения традиционной еврейской культуры и искусства 

стали этнографические экспедиции по черте оседлости, организованные ЕИЭО во главе с 

писателем и этнографом Семеном Акимовичем Ан-ским (Соломон (Шломо) Раппопорт, 1863–

1920). В сезоны 1912–14 гг. С. Ан-ский вместе с группой специалистов (С. Юдовин, Ю. Энгель, 

З. Киссельгоф, А. Рехтман и др.) собирает в местечках Подолии и Волыни еврейский фольклор 

и памятники традиционного искусства для будущего Еврейского этнографического музея в 

Петербурге. Он обследует более 70 местечек, собирает более 700 предметов старины, 

записывает тысячи произведений музыкального и литературного фольклора, делает около 1500 

фотоснимков старинных синагог. Материалы экспедиции открыли удивительный мир 

еврейской старины: синагоги и надгробия, ритуальные предметы и текстиль, рукописные книги 

и в целом, самобытную художественную культуру. Еще до экспедиции он пишет статью 

«Еврейское народное творчество» [Ан-ский, 1908], а после поездок выступает с лекциями о 

народном фольклоре и материальных памятниках «Легенды старых камней (Еврейское 

народное творчество в области пластического искусства)» [35, ф. 339, ед. хр. 23], «О еврейском 

народном искусстве», «Легенды и верования евреев в Юго-Западном крае»; он видит назначене 

будущего музея уже не только в размещении собранных им экспонатов. Для евреев – это задачи 

национальной самоидентичности, для их окружения – демонстрация универсализма еврейского 

национально искусства, его вклада в достижения цивилизации [Лукин, 2004, 92]. 

Известный искусствовед Абрам Эфрос в своей статье «Лампа Алладина», написанной к 

готовящемуся, но так и не увидевшему свет изданию Ан-ского «Еврейская народная 

художественная старина», писал об исключительном значении и влиянии низового, народного 

творчества на «художественную работу эстетических верхов, мастеров палитры и резца». По 

его мнению, открытый Ан-ским мир еврейского примитива, «расцветившей узорами пинкас и 

диковинно завившей спирали надгробного камня», и есть та область, в которой затеряно «наше 

художественное будущее» [Эфрос, 2001, 213-217]. 
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К сожалению, при жизни Ан-ского эти материалы не были опубликованы, хот\ созданный 

на их основе музей, задуманный Ан-ским как «академия, где будут изучать фольклор» (открыт 

в 1914), предоставил общественности и еврейским художникам всю широту еврейского 

народного творчества. Лишь в конце XX в. наследие С. Анского стало привлекать 

многочисленных исследователей, а сохранившиеся, хотя и разрозненные материалы его 

экспедиций увидели свети были широко изданы. Среди них: выставка и каталог еврейских 

коллекций Российского Этнографического музея, альбом еврейского художественного 

наследия Ан-ского [An-sky, 1994] и том, посвященный ему и серии «Шедевры народного 

искусства» [Канцедикас, 2001], множество статей и монографий. Деятельности Ан-ского была 

посвящена конференция в Стентфордском университете (2001), ряд конференций в Киеве 

«Чтения Семена Ан-ского» и др. Уникальные работы бессменного фотографа экспедиции Ан-

ского, известного графика Соломона Юдовина (1892–1954) – виды местечек, синагог, утвари, 

типажей, сценок из местечковой жизни, были представлены на выставках Центра 

«Петербургская иудаика» в 2005–2009 гг. Художественная ценность его фотографий стала 

поводом для исследования А. Иванова, который показал, что Юдовин поехал в экспедицию «не 

столько фотографом, сколько художником», впитавшим в себя художественные приемы 

«пикториализма», направления в фотографии того времени. В отличие от натуралистов-

«предметников», он взял на вооружение живописные каноны, стремясь приблизить снимок к 

графике и живописи, сделать его предметом искусства. Позже он использует эти фотографии в 

работе над иллюстрациями [Иванов, 2005]. 

Вдохновленный этими материалами, а также по поручению ЕИЭО в 1916 году два 

известных впоследствии художника Э. Лисицкий и И.-Б. Рыбак совершают поездку по ряду 

городов и местечек Белоруссии и Литвы с целью выявления и фиксации памятников еврейской 

старины. Позднее копии рукописей синагоги в Могилеве, выполненные Лисицким вместе с его 

статьей, описывавшей их живописное и сюжетное богатство, были опубликованы в журналах 

по искусству и литературе «Римонном» (иврит) и «Милгроим» (идиш) в Берлине (1923); в 

переводе на русский статья вышла в 1990 г. [Лисицкий, 1990]. 

Исследования традиционного еврейского искусства черты оседлости были прерваны 

мировой и гражданской войны и возобновлены уже в советское время во второй половине 1920 

– начале 1930-х гг., в связи с новыми задачами музейного строительства, сбора экспонатов и 

изучения народного искусства. В этот период выдвигается целая плеяда исследователей и 

музейщиков, они исследуют и фиксируют окружающее их традиционное искусство евреев: 

синагоги с росписями, надгробия, ритуальную утварь. Эти материалы (фотографии, рисунки, 

обмерные кальки) частично дошли до наших дней и стали уникальной источниковой базой 

уничтоженного позднее еврейского художественного наследия. Среди них фонды Д.М. 

Щербаковского (1877–1927), зав. отделом народного искусства в художественно-

промышленном, позже Киевском историческом музее (архив ИА НАНУ), С.А. Таранушенко 

(1889–1976), зав. Музеем украинского искусства в Харькове и его сотрудника П.Н, Жолтовского 

(1904–1986) (фонд ИР НБУВ). 

Собирали материалы в местечках и сотрудники Всеукраинского музея еврейской культуры 

имени М. Мойхер-Сфорима, открытого в Одессе в 1927 г., они доставляли утварь, зарисовки 

синагог и местечковой застройки, часть этих материалов – рисунки И. Мальца и О. Хитера 

хранятся в Музее архитектуры им. А.В. Щусева. Там же содержатся графические и акварельные 

рисунки местечковой застройки Н. П. Топоркова, выполненные в период с 1915 по 1930-е гг. 

Заведующий Винницким историко-краеведческим музеем Г. В. Брилинг (1867–1942) собирает 
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коллекцию пряничных досок «пурим-бретль», которые использовали евреи для изготовления 

печенья на праздник Пурим. Ученые сталкиваются с богатой еврейской символикой, которая 

вызывает у них живой интерес и желание понять их значение, во многом забытое даже самими 

евреями. Об этом писал Щербаковский в своем экспедиционном дневнике, когда обращался за 

разъяснениями символов к резчику мацев (надгробий). Он же оставил единственную, 

вышедшую в предвоенные годы статью о еврейских памятниках, где подчеркивал их жалкое 

состояние, анализировал формы и символы [Щербаківський, 1927, 204-206].  

К сожалению, до наших дней не сохранились уникальные книги по еврейскому искусству 

репрессированных ученых В. Гагенмейстера (1887–1938) и К. Кржеминского (1893–1937), 

которые в конце 1920-х гг. выпустили небольшим тиражом альбомы с иллюстрациями о 

еврейских надгробиях Каменец-Подольского и росписях синагог в Смотриче. В анализе 

памятников еврейского искусства исследователи отражали состояние современного им 

искусствоведения, затрагивая вопрос об оригинальности еврейского народного творчества 

[Кржемінський, 1929]. 

Вместе с тем одна из важных составляющих еврейского искусства – сюжетно-

символический репертуар – в основном оставались за рамками исследования. Эль Лисицкий, 

описывая сюжеты росписей могилевской синагоги, восхищался богатством их форм и 

одновременно высказывал непонимание происхождения и символики этих мотивов, отдавая 

данный вопрос на откуп искусствоведам и даже психологам [Лисицкий, 1990]. В межвоенное 

время имели место отдельные усилия по исследованию этой проблемы. Щербаковский провел 

целый ряд сюжетов из еврейских надгробий, связанных по его опросу самого резчика мацев с 

теми либо иными сторонами личности умершего, но это были единичные попытки на 

территории СССР [Щербаківський, 1927]. Среди других изданий по традиционному еврейскому 

искусству бывшей черты оседлости необходимо упомянуть книги на идиш, составленные 

участниками экспедиций Ан-ского. Одна из них – «Еврейский народный орнамент», была 

написана С. Юдовиным совместно с М. Малкиным, издана в Витебске (1920) и имела большой 

резонанс. Другая – «Еврейская этнография и фольклор», вышла из-под пера А. Рэхтмана а 

Буэнос-Айресе в 1958 году [Рэхтман, 1958]. Она стала путеводителем по наследию Ан-ского для 

наших современников, включала статьи о синагогах, пинкасах, художественных и культурных 

и традициях евреев. 

Заключение 

Исследования историко-культурного феномена еврейских штетлов, как уникального 

этнического комплекса, начались с конца XIX в. и были связаны с начавшимся процессом 

глобализации и популяризацией в этой связи общегосударственной идеи сохранения 

памятников национальной материальной и духовной культуры, народной старины, предметов 

быта, памятников фольклора, относящихся к культурам разных национальностей. Собранные в 

конце XIX – начале ХХ в. коллекции положили начало национальным этнографическим музеям 

и комплексам, а описания этих коллекций стали одними из первых исследований, основанных 

на полевых экспедициях. Последующие научные работы были разделены на ряд направлений, в 

частности, история развития общины, этнографические и этнологические особенности 

еврейской общины, история еврейской религии штетлов, история еврейского искусства и его 

стилистика, и пр. Данный научный процесс был прерван в советский период запретом на 

изучение и функционирование национальной культуры и начавшейся в 1939 г. политикой 
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унификации. Новый виток исследований начался после большого перерыва, в конце ХХ в. 

Сегодняшняя политика многонационального государства предполагает изучение и развитие 

каждой из этнических культур, как частей единого, общероссийского культурного ландшафта, 

уникальность которого, подобно многоцветному ковру, обуславливают и формируют 

отдельные этносы.  
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Abstract 

The concept of shtetl entered scientific and cultural life relatively recently, since the 1990s, as 

state the authors of this scientific research. Before that time, it meant the word town in Yiddish. The 

authors of the article show that only in the course of its comprehension by the Jewish diaspora this 

concept has acquired a completely different meaning in its scale. In authors’ opinion, it became the 

mythologeme of the lost world of Eastern European Jewry, which exists, first of all, in memory, and 

not in physical space. Through the efforts of modern historiography, this verbal image embodied the 

notions of a past that was destroyed by the Holocaust, and this past was beautiful and sad. From this 

point of view, the very look at this past, in particular, at the art of shtetl and the work of artists who 

addressed it, acquires a different, more comprehensive character. This causes other approaches to 

the study of this topic than those that existed during the period under investigation, state the authors. 

At the same time, the scientific base accumulated in the previous time makes it possible to trace 

individual stages of studying this topic and to diversify its questions, directions and problems that 

were the basis of this study. 
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