
Рогачёвский район, как территория компактного проживания 

евреев 

 

Евреев в Рогачеве было в несколько раз больше белорусов 

Еще несколько столетий назад Рогачев был еврейским центром с 

многовековыми традициями, где возникла одна из первых в Беларуси 

хасидских общин. Сегодня же о былом величии местных иудеев не 

напоминает практически ничего. 

– Согласно переписи населения Российской империи, в 1897 году в нашем 

городе проживало 9038 человек, большинство из которых – 5040 – евреи. 

Белорусов и русских приблизительно одинаковое количество – 

соответственно 1868 и 1380. А перепись 2009 года зафиксировала в Рогачеве 

всего 39 человек, которые в графе «национальность» написали «еврейская».   

Более трех столетий евреи уверенно вплетали в историю Рогачевщины свою 

особенную культуру, язык, литературу, духовные поиски. 

– Однако события прошлого века – Холокост, когда было уничтожено более 

4000 евреев-рогачевцев, эмиграции – привели к полному распаду 

традиционного еврейского местечка с его социальной структурой, утрате 

знаний еврейского языка и культуры, отказу от религии и привычного образа 

жизни. 

И сегодня единственным местом в Рогачеве, которое сохраняет память, 

является еврейское кладбище. 

 

 

 



 

 

Еврейское кладбище – памятник истории под открытым небом 

 

О том, где находится «последняя обитель» евреев, знает каждый рогачевец – 

на высокой террасе берега Днепра по улице Санникова, между 1-м Колхозным 

переулком и коттеджным поселком. Но вот не все знают, что это кладбище – 

одно из самых больших еврейских захоронений, сохранившихся в Гомельской 

области. 

Историки утверждают, что расположение и структура погоста 

соответствовали всем принятым тогда канонам: возле реки, на 

возвышенности, с удаленностью от человеческого жилья в 25 метров, 

фактически за городом. Не верится, правда? Ведь сегодня памятные камни над 

еврейскими могилами возвышаются практически в центре города, да и 

расстояние до жилых домов сократилось до минимума.   

– Еще в начале ХХ века кладбище было огорожено забором, а вход украшали 

ворота. 

Те, кто хоть однажды бывал на еврейском кладбище, заметили, что оно будто 

разделено на две части, на две эпохи. Эта грань, конечно же, условная, но 

весьма очевидная – выдает ее внешний вид и возраст надгробий. 

– Большую часть территории кладбища, размер которого составляет 200х100 

метров, занимают старые захоронения, относящиеся к середине XIX – началу 

XX века. Здесь находится более 180 каменных надгробий (мацев). Самая 

старая мацева, известная сегодня, датируется 1828 годом. 



Новые захоронения, судя по датам на памятниках, относятся уже к советскому 

периоду (1940–1970 годы). Их отличает наличие металлических оград, форма 

памятников (в основном, прямоугольная) и текст на надгробии, – имя 

умершего обозначено не только на иврите, но и на русском языке. 

 

По символам на могильных камнях можно узнать о жизни почивших 

 
Большой интерес – как у исследователей прошлого, так и у простых 

обывателей – вызывают непонятные надписи и загадочные символы на 



надгробиях. Их изучением занимались и местные краеведы, и приезжие 

специалисты. А порой – даже в тандеме. Так, много ценного материала, 

насыщенного любопытными фактами и открытиями, удалось собрать во время 

масштабной экспедиции в июле 2015 года. В рамках проекта MEGA, 

направленного на изучение и сохранение информации об еврейских 

кладбищах, находящихся под угрозой исчезновения, молодые евреи и 

сочувствующие представители других национальностей из Беларуси, 

Украины, России и Израиля заглянули в наш город, чтобы вдохнуть в 

могильные камни, где высечены имена евреев, жизнь.  

Активное участие в этом серьезном исследовании, направленном на 

каталогизацию кладбища, приняли и рогачевские краеведы. 

Многие надписи на памятниках под влиянием погоды и времени почти 

неразличимы, но исследователи смогли одними лишь кончиками пальцев 

прочесть скрытые в камне эпитафии, увидеть то, что недоступно 

человеческому глазу. 

Особый интерес представляет культовая символика на старых надгробиях. 

– На одной из мацев можно встретить изображение рук с разведенными 

попарно пальцами, над которыми возвышается корона. Эта могила коэна, 

еврейского священника, род которого начинается от первосвященника 

Аарона. Корона – символ высокоуважаемого человека, ее еще называют 

«короной доброго имени. 

Весьма популярным мотивом на мацевах является подсвечник-менора – 

древний атрибут храма, известный как символ иудаизма. Подсвечник и свечи 

свидетельствует о женском захоронении, это знак женской чистоты. Нередко 

встречаются мацевы со звездой Давида – символом принадлежности к 

еврейскому народу. Также интерес представляет памятник в виде дерева с 

обсеченными ветками, который может трактоваться двояко – либо как 

пребывание в раю, либо как прерванная жизнь. 

Традиционно на каждой мацеве размещалась эпитафия. Она составлялись на 

иврите и имела определенную структуру. 

– Эпитафии на мацевах мужчин начинались со слов «здесь похоронен», а на 

женских – соответственно «здесь похоронена». Обязательным было указание 

добрых дел умершего. Например, на мужских мацевах можно встретить такие 

слова: «Хорошее имя лучше хорошего елея, а день смерти – дня рождения», 

на женских что-то вроде: «Жену честную кто найдет? Дороже жемчужины 

цена ее». Далее писали имя умершего, после которого ставили аббревиатуру 

«благословенная память его (ее)». В конце эпитафии писали, как правило: 

«Пусть будет душа его (ее) завязана в узел вечной жизни». Дата смерти 

обозначалась по еврейскому календарю. 

Некоторые мацевы сохранили сведения о месте их производства. Одно 

мраморное надгробие, к примеру, имеет сбоку гравировку «Вильня…»: 

вероятно, ее заказывали у виленского мастера. Большинство же мацев на 

кладбище изготовлены из гранита и камня, встречаются и мраморные. 

Как видим, посмертные камни евреев – не просто дань уважения к покойным, 



а самые что ни на есть хранители истории, в надписях которых свою ценность 

имеет каждая буква, каждый символ. 

 

– Мацевы с эпитафиями – ценные исторические источники. Они содержат 

важную генеалогическую информацию, некоторые даже являются 

настоящими литературными произведениями. А резной декор на памятниках 

XIX века – и вовсе яркий пример еврейского декоративно-прикладного 

искусства. 

Время, которое и так неумолимо приближает кладбище к забвению: многие 

плиты на старом погосте буквально вросли в землю, некоторые пострадали от 

рук вандалов. И все же хочется надеяться, что мацевы – единственные 

свидетели прошлого рогачевских евреев – успеют рассказать немало ценной 

информации и позволят обогатить историю нашего края новыми фактами и 

открытиями. И кто знает, возможно, еврейское кладбище еще не раз станет 

остановкой на пути ностальгического маршрута людей, чьи предки нашли 

последний покой в нашей земле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местечко Журавичи Рогачёвского района 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Первое упоминание о Журавичах в исторических актах относится к 

середине ХYII столетия. Есть  легенды  о происхождении названия этого 

тихого, уютного местечка – Журавичи.                                         

 

Первая легенда из  поколения в поколение передается , что раньше здесь текла 

многоводная река, были болота, в которых водилась всякая дичь, но в 

особенности было много журавлей, они всегда садились по обе стороны речки. 

Именно поэтому деревню назвали Журавичи, а речку – Журавкой. 

        Вторая же легенда гласит, что в этом месте, в неглубокой котловине, 

росло много ягод – журавин, что и дало название деревне.  

      Обнаруженные поблизости курганы железного века свидетельствуют о за-

селении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с 

XV века как деревня Жоровичи в Речицком повете Минского воеводства 

Великого княжества Литовского, шляхетская собственность. В местном 

костёле находилась икона Матери Божьей, на поклон к которой в 1651 году 

приезжал Ян II Казимир. В 1720 году построен деревянный костёл (в конце 

XVIII века перестроен, не сохранился). 

 

                

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской 

империи. В 1799 году во владении Дерноловичей, затем Вищинских. Во время 

Отечественной войны 1812 года около Журавич происходили столкновения 

французских войск с отрядами российского генерала Ф. Ф. Эртеля. В XIX веке 

местечко, ежегодно проводились 4 ярмарки, на которых в 1861 году было 

продано товаров на 54 000 рублей. Через деревню проходила почтовая дорога 

из Кормы в Новый Быхов. В 1826 году владение помещицы Пузановской. С 

1848 года действовала 1-классное приходское училище. В 1860 году 

располагались церковь, костёл, 2 еврейские молитвенные школы, в Быховском 

уезде Могилёвской губернии.  

    Рядом формировалось селение Новые Журавичи 7 дворов, 47 жителей, 

владение помещицы Хмызовской. С 1872 года действовала круподёрка. В 

фольварке работала сукновальня (с 1880 года). В 1883 году открыта аптека. С 

1884 года действовало народное училище, которое в 1901 году на Минской 

юбилейной выставке удостоена похвального листа. В 1892 и 1900 годах 

построены 2 винокурни. В 1907 году почтовое отделение начало приём 

телеграмм, с 1908 года действовала ссудо-сберегательная касса. В 1911 году 

при школе открыта библиотека. С 1924 года работал ветеринарный пункт. 

   В 1910 – 1916 годах основным землевладельцем в Журавичах был 

помещик Шабловский, которому принадлежало более половины всех 

пахотных и сенокосных угодий ( 700 десятин пахоты и 1000 десятин сенокоса). 

После Шабловского до 1917 г. помещиком был Попов. До Великой 

Октябрьской социалистической  революции основой экономики было 

низкопродуктивное сельское хозяйство и ремесленная, примитивно 

оборудованная промышленность по первичной обработке сырья, которое 

базировалось на ручном труде. 

На крестьянский двор  приходилось в среднем 6-12 десятин земли. 

До революции на территории д.Журавичи располагались: 4 

круподерни, две мельницы ( ветряная и водяная), две кожевни, 6-кузнечных 

мастерских; портных – 16 дворов, производство телег- 3 двора, сапожников на 

дому-20 дворов, сукновальня-4500 аршин в год, столярным промыслом 

занимались 4 двора и др. 

 По дореволюционному делению Журавичи входили в состав Ново-

Быховской волости Быховского уезда Могилевской губернии. Политическую 

и экономическую власть над народом правили помещик, становой, урядник, 

богатые торгаши, священник и раввины им помогали. Народные массы были 

неграмотны, жили бедно и тесно. В маленьких домиках ютились большие 

семьи, а часто и по несколько. 



Первые вести о социалистической революции в России трудящиеся 

деревни Журавичи восприняли с радостью. Помещик Попов сбежал за 

границу, становой и урядник были изгнаны, власть перешла к народу. 

Сельский совет в Журавичах образовался, примерно, в 1919 году. Совет 

располагался в наемных помещениях. Из первых представителей 

Журавичского сельского совета жители помнят Коваленко Парфена 

Остаповича, Мазурова Пимена Ивановича, непродолжительное время – 

Мазуров Алексей Иванович. Секретарем совета был Смолкин Меер, убитый 

бандой грабителей в 1920 году, в 1920-23 г.г. секретарем работала Беленкая 

Софья Вульфовна. Длительное время секретарем Журавичского совета ( 

примерно 1923-40 г.г. ) работал Винников Федор Евстафьевич. 

В довоенное время Журавичи были районным центром и здесь же для 

районных организаций (райком, редакция, райисполком и др.). На новое место 

был перенесен базар, а на месте бывших торговых рядов был заложен парк. 

Часть парка сохранилась на сегодняшний день. 

После 1956, когда Журавичи. утратили статус районного центра, 

множество евреев покинули Журавичи. В 1970-х гг. начался выезд 

Журавичских евреев в Израиль, США, а также в крупные города СССР.  

 В лесу  между а.г.Журавичи и д. 

Хатовня., где в период германской 

оккупации были расстреляны евреи, был 

установлен памятный знак в 2015 году это 

место окультурено 

В а.г.Журавичи Рогачёвского 

района имеется старое еврейское  

кладбище, расположенное в лесу. 
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