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И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного :
национальности, проживающие на Смоленщине :
информационно-библиографическое издание / сост. Е.А.
Максимова; ред. В.С. Матюшина; отв. за выпуск С.А.
Петрищенкова. – Смоленск : ГБУК «Смоленская областная
библиотека для детей и молодежи», 2017. – 40 с. : ил.

Смоленщина издавна являлась пограничным регионом
России. Здесь веками бок о бок жили представители
различных национальностей, складывались духовные
традиции, объединяющие все нации, населяющие наш
родной край.
Издание знакомит с народами, проживающими на
территории Смоленской области, рассказывает об их
жизни, культуре, обычаях, промыслах, показывает
насколько они своеобразны и непохожи один на другой.
Большое внимание уделено деятельности Региональной
общественной ассоциации «Национальный конгресс
Смоленской области» и общественных организаций,
входящих в её состав.
Данное
издание
содержит
информационные
материалы, которые можно использовать при проведении
мероприятий по межнациональным отношениям и будет
интересно библиотекарям, педагогам, руководителям
детским чтением.

2

Игры на мероприятии:
1. Девочки могут попробовать изобразить талышскую
женщину – пронести на голове стопку книг.
2. Нужно пронести варёное яйцо на ложке, держа её во
рту. Участвуют два человека. Кто первый донесёт
яйцо и не уронит его, тот и победит (игра
проводится на празднике «Сабантуй»).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
01. Улица Армянская (открытки Смоленска);

«И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного»
(национальности, проживающие на Смоленщине).
Информационно-библиографическое издание

02. Улица Армянская и Костыревская башня (открытки Смоленска);
03. Улица Армянская. Вид на башню Веселуха (открытки
Смоленска);
04. Армянская набережная (открытки Смоленска);
05. Армянская набережная. Вид из Заднепровья (открытки
Смоленска);

06. Армянская набережная. Река Днепр (открытки Смоленска);
07. Армянская набережная историческое название (фото);
08. Армянская набережная – указатель (фото);
09. Памятный крест-камень – хачкар (фото);
10. У памятного камня хачкара (фото);
11. И.К. Айвазовский. «Зимний обоз в пути», 1857 г. (репродукция);
12. Айвазовский И.К. «Зимний обоз в пути» (репродукция);
13. Кинотеатр «Смена» в Смоленске (фото);
14. Мемориальная доска на кинотеатре «Смена» в Смоленске
(фото);
15. Памятный знак в память о жителях Кашкуринского сельсовета –
жертвах политических репрессий (фото);
16. Колодец в честь Святого Иоанна Кронштадского в д. Плоское
Руднянского района Смоленской области (фото);
17. Цыганский флаг (иллюстрация);

Мы живём в многонациональной стране и часто даже
не подозреваем, насколько она богата различными
народами. Россия – удивительная страна. Она такая
большая, что когда в одном конце страны утро, в другом –
глубокая ночь. Где-то тепло и светит солнце, а где-то метут
метели и люди топят печки, чтобы не замёрзнуть. Но самое
удивительное не это. Ни в одной стране мира не услышишь
песен на стольких языках и не побываешь на таких разных
праздниках! Ведь в нашей стране проживает более 180
разных народов.
Народ – слово многозначное, народом называют
население одной страны. Мы все – российский народ,
россияне. А ещё народ – это люди, которые говорят на
одном языке, имеют общие обычаи и похожие занятия. Этих
людей объединяет история. Они сохраняют память о своих
героях, талантливых писателях, художниках и музыкантах.
У каждого народа есть обряды, костюмы и любимые блюда.
Существуют как многочисленные народы, так и совсем
небольшие, но у каждого из них есть свой родной язык. Из
истории народов, даже самых маленьких, складывается
общая история нашей большой страны. Люди разных
народов возводили города и сёла, строили фабрики и
заводы, не раз защищали нашу Родину от врагов. Нам есть
за что уважать и ценить друг друга. Вот почему так важно
знать историю и культуру каждого народа.

18. Первый национальный международный орден «Честь и
достоинство нации» (иллюстрация);
19. Аллея Мира в городе Смоленске (фото);
20. Аллея Мира в Смоленске (фото).
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Российская семья
Живут в России разные народы с давних пор:
Одним тайга по нраву, другим степной простор.
У каждого народа язык свой и наряд,
Один черкеску носит, другой надел халат.
Один рыбак с рожденья, другой оленевод,
Один кумыс готовит, другой готовит мёд.
Одним милее осень, другим милей весна
А Родина – Россия у нас у всех одна!
Владимир Степанов1
«Град велик и мног людьми» – так описывает славный
древний Смоленск Устюжская летопись IX века. Это и
является самым первым упоминанием о славном
Смоленском крае. Вот уже второе тысячелетие красуется на
берегах Днепра древний город, ставший крупным
областным центром. Западные границы русской земли
обрамлены славными смоленскими землями, которые
можно сравнить с мудрым старым воином, стерегущим
покой. И, действительно, не раз наш героический город
становился щитом для России. Сам Смоленск расположился
в верхнем течении реки Днепр на расстоянии 365 км от
Москвы. Смоленская область является субъектом
Российской Федерации и входит в Центральный
Федеральный округ. Сегодня Смоленщина имеет общую
границу с Брянской, Псковской, Московской, Калужской,
Тверской областями. Беларусь примыкает к Смоленскому
краю Витебской и Могилёвской областями.
Изначально на землях Смоленщины жили кривичи,
население Смоленской области берёт своё начало именно от
них. Затем наш край несколько веков был под управлением
1

Численность постоянного населения Российской
Федерации по муниципальным образованиям на 1 января
2017 года. Смоленская область // Численность населения
Российской Федерации по муниципальным образованиям на
1 января 2017 года. Табл. 36. / Федеральная служба
государственной статистики (РОССТАТ). – Москва, 2017.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar (дата
обращения: 02.10.2017.).
Что такое Холокост (Концлагеря) [Электронный
ресурс] // Общероссийская общественная организация
Федеральная
Национально-Культурная
Автономия
Российских
Цыган
:
сайт.
–
URL:
http://цыганероссии.рф/category/holokost/chto-takoe-holokost/
(дата обращения: 12.10.2017.).
Эх, судьба цыганская! [Электронный ресурс] //
Рекламно-информационная газета Сигма-Плюс. – 2016. – 24
июня. – URL: http://www.sigma-plus.ru/?p=11551 (дата
обращения: 10.10.2017.).
Alexey Tikhomirov. Перемолотые судьбы латышей
Смоленщины [Электронный ресурс] // SPUTNIK Латвия :
сайт.
–
URL:
https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20160924/2850377/smolen
skoe-latyshskoe0obshhestvo-jubilej.html (дата обращения:
06.10.2017.).
SAKNES – в переводе с латышского – «корни»
[Электронный ресурс] // Смоленская область Национальный
конгресс : сайт. – URL: http://roank.ru/saknes-v-perevode-slatyshskogo-korni (дата обращения: 02.10.2017.).

Степанов В. Наша Родина – Россия. – Смоленск, 2008. – С. 36.
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населения
по
субъектам
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.
html (дата обращения: 02.10.2017.).
Общероссийская
общественная
организация
Федеральная
Национально-Культурная
Автономия
Российских Цыган : официальный сайт [Электронный
ресурс]. – URL: http://цыганероссии.рф/ (дата обращения:
06.10.2017.).
Первый цыганский орден учреждён в России
[Электронный ресурс] // Общероссийская общественная
организация
Федеральная
Национально-Культурная
Автономия Российских Цыган : сайт. – URL:
http://цыганероссии.рф/fnka/vipolnennie-proekti/2007-03-15cigaskiy-orden/#more-393 (дата обращения: 12.10.2017.).
Сафарян С. «Армяне с давних времён жили в
Смоленске» / С. Сафарян ; беседовал Д. Тихонов
[Электронный ресурс] // Смоленская народная газета : сайт.
– URL: http://smolnarod.ru/sn/samvel-safaryan-armyane-sdavnix-vremen-zhili-v-smolenske/
(дата
обращения:
27.09.2017.).
Татарский Сабантуй собрал все диаспоры Смоленска
[Электронный ресурс] // Смоленская область Национальный
конгресс : сайт. – URL: http://roank.ru/tatarskiy-sabantuysobral-vse-diaspory-smolenska (дата обращения: 02.10.2017.).
Чернова Т. Смоленск – город плот [Электронный
ресурс] // Смоленская область Национальный конгресс :
сайт. – URL: http://roank.ru/ (дата обращения: 20.09.2017.).
Черноус
Роза
Ав.
June
17,
2017
ФБ.ру
http://fb.ru/article/321377/naselenie-smolenskoy-oblastichislennost-i-etnicheskiy-sostav

Киевской Руси. Расцвет Смоленского княжества приходится
на XII век. Некоторое время часть земель входила в состав
Литовского княжества, а позже их присоединило к себе
Московское. Окончательный переход Смоленских земель в
состав государства Российского произошёл после русскопольских противостояний. Так в XVIII веке возникла
Смоленская губерния. В начале советского периода
некоторая часть Смоленской области входила в состав
Белорусской ССР. А уже с 1937 года она приобрела
современные границы.
Численность населения Смоленской области по
данным Росстата составляет 953 201 человек (на 2017 г.). В
столице области, городе Смоленске, являющимся самым
крупным городом Смоленщины, по подсчётам на январь
2017 года, проживает 329 853 человека. Вторым по
величине является районный центр Вязьма – 53 117 человек.
Следом за ним идёт город Рославль с численностью 50 870
жителей. Почти одинаковы по количеству людей районные
центры Ярцево и Сафоново (44 740 и 42 707). В городе
Гагарине проживает 29 285 человек, в Десногорске
насчитывается 28 103 жителя.
Исторически на территории Смоленской области
сложился весьма неоднородный национальный состав.
Более 90% всего населения Смоленщины составляют
русские. Второй по численности народ в Смоленской
области украинцы (1,24%), на третьем месте белорусы –
1,22%. По переписи 2010 г. к десяти наиболее
многочисленным народам относятся армяне (0,48%), цыгане
(0,28%), азербайджанцы (0,27%), татары (0,23%), узбеки
(0,13%), молдаване (0,12%), евреи (0,09%). На территории
области проживают таджики, немцы, грузины, индийцы,
чуваши, поляки, мордва, литовцы, лезгины, аварцы,
башкиры и другие народности. Среди малочисленных

32

5

народностей на Смоленщине встречаются агулы, бесермяне,
вепсы, гагаузы, дунгане, езиды, каракалпаки, кеты,
кумандинцы, манси, нагайбаки, русины, саамы, талыши,
таты, удины, ханты, хемшилы, цахуры, шорцы, эскимосы.
Смоленская область является пограничным регионом
России. По данным статистики на территории региона
проживают представители более 130 национальностей.
Причём многие из них, наряду с русскими, белорусами,
украинцами, с кем непосредственно граничит область,
давно, иные и вовсе четыре столетия (!) являются
исконными местными жителями. Это и поляки, и немцы, и
прибалты, евреи, татары. Одно из первых упоминаний
людей разных национальностей относится к ХV в., когда
«народонаселение Смоленщины смешалось с польскими и
литовскими выходцами». Но, к чести народа нашего, надо
отметить, что национальный вопрос, как таковой, никогда
не стоял здесь остро. Может потому, что жизнь была
непростой, и Смоленск во все времена являлся городомщитом, городом-ключом, городом-защитником России,
«городом-плотом, на котором искали спасения тысячи
терпящих бедствие. Город превращают в плот история с
географией. Географически Смоленск – в глубокой
древности столица могущественного племени славянкривичей – расположен на Днепре, вечной границе между
Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и
Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и
Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что
именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости.
История раскачивала народы и государства, и людские
волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск,
разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов,
латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и
еврейских слободок. И всё это разноязыкое, разнобожье и

Мусульманские общины Брянской и Смоленской
областей [Электронный ресурс] // Мусульмане России :
официальный сайт духовного управления мусульман
Российской
Федерации.
–
URL:
http://dumrf.ru/regions/67/history
(дата
обращения:
09.10.2017.).
На Смоленщине появился первый хачкар – символ
армянской
культуры,
выполненный
по
древним
христианским
канонам
[Электронный
ресурс]
//
SmolNews.ru : Смоленские новости : сайт. – URL:
http://www.smolnews.ru/news/56210
(дата
обращения:
03.10.2017.).
Население [Электронный ресурс] // Инвестиционный
портал
Смоленской
области
:
сайт.
–
URL:
https://smolinvest.com/region/about/naselenie/
(дата
обращения: 02.10.2017.).
Население Смоленской области [Электронный ресурс]
// Википедия : свободная энциклопедия. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0
%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 (дата обращения:
02.10.2017.).
Национальный конгресс Смоленской области :
официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL:
http://roank.ru/ (дата обращения: 20.09.2017.).
Национальный состав населения по субъектам
Российской Федерации. Смоленская область // О
демографических
и
социально-экономических
характеристиках населения отдельных национальностей
Российской Федерации (по итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года). Приложение 2. Национальный состав
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Белан-Черногор Л. Хачкар – крест-камень. О чём он
может рассказать? [Электронный ресурс] // Школа Жизни.
ру : познавательный журнал : сайт. – URL:
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/55733/ (дата обращения:
03.10.2017.).
В деревне Кашкурино Демидовского района открыли
памятный знак [Электронный ресурс] // Портал социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Смоленской области : Проект Департамента Смоленской
области по внутренней политике : сайт. – URL: http:
//www.нко67.рф/3065-v-derevne-kashkurino-demidovskogorajona-otkryli-pamyatnyj-znak/(дата обращения: 02.10.2017.).
В Смоленске появилась хвойная аллея Мира
[Электронный
ресурс]
//
Смоленское
отделение
международного общественного фонда «Российский Фонд
Мира» : сайт. – URL: http://www.peacefond.ru/news/?id=394
(дата обращения: 06.10.2017.).
День поминовения провела латышская диаспора
[Электронный ресурс] // Смоленская область Национальный
конгресс : сайт. – URL: http://roank.ru/den-pominoveniyaprovela-latyshskaya-diaspora (дата обращения: 06.10.2017.).
Керман В. Вторая Родина [Электронный ресурс] //
Свой чужой : мультимедийный трансграничный проект :
сайт. – URL: http://long.altapress.ru/svoichuzhie/vtorajarodina/
(дата обращения: 12.10.2017.).
Курдюкова М. Есть ли у цыган своя символика?
[Электронный ресурс] // Большой вопрос. ru. – URL:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1484530-est-li-u-cygansvoja-simvolika.html (дата обращения: 12.10.2017.).
Миру – мир! [Электронный ресурс] // Смоленское
отделение
международного
общественного
фонда
«Российский Фонд Мира» : сайт. – URL: http://smolfondmira.ru/miru-mir/ (дата обращения: 12.10.2017.).

разноукладное население лепилось подле крепости,
возведённой Фёдором Конём ещё при царе Борисе, и
объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА… И каждый тащил свои пожитки, если под
пожитками понимать национальные обычаи, семейные
традиции и фамильные привычки. И Смоленск был
плотом»2.
Смоленская земля по праву считается исконно русской.
Но представители других национальностей с помощью
родного
языка,
обычаев,
обрядов,
фольклора,
неповторимого национального костюма, кухни бережно
хранят культуру и традиции своего народа.
Даже самый малочисленный народ имеет свою
культуру, с которой можно познакомиться на традиционном
празднике «Дни национальных культур в Смоленске».
Данный праздник организует и проводит существующая на
Смоленщине с 2002 года Региональная общественная
ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области».
РОА «Национальный конгресс Смоленской области»
реализует
программы
по
интернациональному
и
патриотическому воспитанию молодёжи, культурологические и краеведческие программы, направленные на
сохранение и развитие культур, языков, обычаев и
традиций, расширению сотрудничества и духовного
обогащения граждан всех национальностей, проживающих
в Смоленской области.
На сегодняшний день РОА объединяет 19
национальных общественных организаций:

Смоленская региональная общественная организация
«Русско-немецкий Дом»;
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2

Васильев Б. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. Повести и рассказы. – Смоленск,
1994. – С. 6-7.


Смоленская региональная общественная организация
«Латышское землячество «Сакнес» («Корни»);

Смоленская региональная общественная организация
«Дом Польский»;

Религиозная организация ортодоксального иудаизма
«Еврейская община г. Смоленска»;

Смоленское областное общественное движение
«Смоленский центр татарской культуры «Туган ил»
(«Родина»);

Смоленская областная общественная организация
«Армянская Община Смоленской области»;

Смоленская региональная общественная организация
по делам мигрантов «Новые люди»;

Общественная организация «Вяземское азербайджанское общество»;

Смоленская региональная общественная организация
«Смоленский центр азербайджанской культуры «Низами»;

Смоленская региональная общественная организация
«Смоленская цыганская (ромская) диаспора»;

Смоленская региональная общественная организация
«Литовский Дом в Смоленске»;

Смоленская региональная общественная организация
«Центр немецкой культуры»;

Региональная общественная организация «Смоленское областное еврейское общество»;

Смоленское отделение Всероссийского азербайджанского конгресса;

Узбекская община «Ватан»;

Смоленское общество казаков;

Национально-культурная автономия Белорусы города
Смоленска;

Смоленская региональная общественная организация
поддержки граждан Узбекистана и Центральной Азии

Перлин Б.Н. Смоленск и его улицы : историкогеографические очерки / Б.Н. Перлин. – Смоленск:
Смядынь, 2012. – 272 с.
Самые знаменитые народы мира : иллюстрированная
энциклопедия. – М.: Белый город, [б.г.]. – 104 с. : ил. – (50
самых знаменитых).
Синова И.В. Народы России : история и культура,
обычаи и традиции : справочник школьника / И.В. Синова. –
СПб.: Издательский дом ЛИТЕРА, 2008. – 96 с. : ил. –
(Любимая Россия).
Смоленск – город-плот // Диалог. – 2015. – № 6 (70),
август-сентябрь. – С. 2.
Смоленская область: энциклопедия. Т. 2. – Смоленск:
СГПУ, 2003. – 621 с.
Степанов В. Наша Родина – Россия : стихи / В.
Степанов; худож. А. Михайлова. – Смоленск: Русич, 2008. –
48 с. : ил. – (Учись, малыш!). (С. 36.).
Сто народов, сто языков : этнографические очерки /
под ред. Л.М. Минца. – М.: Просвещение, 1992. – 208 с. : ил.
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***
Айвазовский И.К. «Зимний обоз в пути» [Электронный
ресурс] // Смоленский государственный музей-заповедник :
официальный
сайт.
–
URL:
http://www.smolenskmuseum.ru/catalog/hudozhestvennaya_galereya/pinakoteka/ik_a
yvazovskiy_zimniy_oboz_v_puti/
(дата
обращения:
04.10.2017.).
Аллея Мира в Смоленске преображается [Электронный
ресурс] // Смоленское отделение международного
общественного фонда «Российский Фонд Мира» : сайт. –
URL:
http://smolfond-mira.ru/453-alleya-mira-v-smolenskepreobrazhaetsya/ (дата обращения: 06.10.2017.).
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Альбедиль М. Народы мира : учебное пособие для
средней школы : [для любознательных и сообразительных
детей] / М. Альбедиль. – СПб.: Лань, 1997. – 320 с. : ил.
Афонькин С.Ю. Народы России : школьный
путеводитель / С.Ю. Афонькин. – СПб.: Балтийская
книжная компания, 2012. – 96 с. : ил. – (Узнай мир).
Васильев Б. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. Повести и
рассказы / Б. Васильев; худож. А. Макаренков. – Смоленск:
Траст-Имаком: Русич, 1994. – 541 с. : ил.
Данилко Е.С. Народы России / Е.С. Данилко. – М.:
РОСМЭН, 2015. – 80 с. : ил. – (Моя Россия).
Дёмочкина М. Кому в Липках жить хорошо // Рабочий
путь. – 2017. – 8 февр. – С. 6. – (Провинциальный
репортаж).
Жуковская Н.Л. От Карелии до Урала : рассказы о
народах России : книга для чтения по курсам «История
родного края», «Народоведение» / Н.Л. Жуковская, Н.Ф.
Мокшин. – М.: Флинта : Наука, 1998. – 320 с. : ил.
Лапикова А. Смоленск. Свидание с городом / А.
Лапикова. – Смоленск: Русич, 2009. – 320 с. : ил.
Лещинская Н. Давайте жить дружно, или История
этносов на Смоленщине / Н. Лещинская // Смоленская
неделя. – 2010. – № 16 (30 апреля). – С. 24.
Лызлова Т. Национальные театры на Смоленщине / Т.
Лызлова // Смоленск. – 2002. – № 4. – С. 29-30.
Народы России : праздники, обычаи, обряды :
энциклопедия. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 103 с. : ил.
Народы России : энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков.
– М.: Научное издательство «Большая Российская
Энциклопедия», 1994. – 479 с. : ил.

«Средне Азиатская, Узбекская Диаспора "Шелковый
Путь"»;

Смоленская
региональная
благотворительная
общественная молодёжная организация «ZUKUNFT»
(«Будущее»).
«Стоял в поле теремок. Он не низок – не высок». И
жили в нём... Все знают сказку «Теремок» с детства, но все
ли задумывались над тем, что эта сказка о
межнациональных отношениях, о многонациональной
нашей стране. В России и у нас на Смоленщине есть много
городов, сёл и деревень, больших и малых, в них живёт
много людей разных национальностей. И каждый народ, и
малый и большой, имеет свою историю. У одних она
записана, у других существует в виде легенд, преданий и
мифов, которые передаются устно из поколения в
поколение и бережно хранятся в памяти.
Открыть удивительный мир разных народов,
населяющих наш родной край, поможет знакомство с их
историей, культурой, обычаями и традициями.
Если посмотреть на нашу Землю из космоса, между
Чёрным и Каспийским морями отчётливо видна белая
полоска. Так выглядят с орбиты заснеженные пики гор
Кавказа. Их главная цепь шириной около 180 километров
протянулась от города Сочи на западе приблизительно в
направлении Баку на востоке. Кавказские горы в прямом
смысле круче европейских Альп: здесь более 15 вершинпятитысячников. Примерно по этой величественной гряде
проходит граница Российской Федерации. Южнее – Грузия
и Азербайджан.
Существует старинная легенда: когда Бог делил землю
между народами земного шара, кавказские горцы решили
устроить весёлый пир в честь Создателя. Они засиделись за
общим столом и опоздали к началу раздачи. Тогда Бог
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решил отдать им землю, которую оставил для себя – Кавказ.
Древние греки тоже считали, что горные пики Кавказа
посещают боги. Возможно, именно на Кавказе Прометей
похитил божественный огонь, который передал людям.
В долинах и на склонах Кавказских гор издавна
обитает множество разных народов. Названия некоторых
отражены в наименованиях кавказских республик: Адыгея,
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия
– Алания, Ингушетия, Чеченская Республика. Всего же на
Кавказе проживают представители нескольких десятков
народов. Только на территории Дагестана их можно
насчитать более тридцати. Языки народов Кавказа делятся
на три большие группы. Здесь переплелись три религии:
христианство, ислам, иудаизм. Кавказ можно сравнить с
восточным ковром, который украшен прихотливым
орнаментом. В нём соединено множество нитей, каждая из
которых символизирует свой народ.
В большой семье кавказских народов выделяется один
из древнейших в мире – это армяне. У них уникальное
прошлое, они смогли внести собственную лепту в историю
других этносов, а многие их обычаи, культурное наследие
вошли в сокровищницу мировой культуры.
В начале XIX века часть территории, населённой
армянами и входившей в состав Османской империи, была
присоединена к России. Армянам дали право свободного
передвижения по стране. Некоторые семьи переселились в
Смоленск, где преимущественно занимались торговлей и
ремёслами. Отрезок нынешней ул. Соболева от ул. Большой
Советской до ул. Тимирязева, на которой располагались
торговые лавки, кустарные мастерские, стал именоваться
Армянской улицей, была в городе и Армянская набережная.
Недавно эти названия были увековечены на табличках,
информирующих о названии улицы.

Смоленской крепостной стены была посажена Аллея Мира.
Вскоре появилась традиция: предлагать гостям города,
делегациям из других стран и городов высаживать здесь
деревья дружбы. Так на Аллее были высажены дубки,
клёны и ивы Франции, Польши, Латвии, Киргизии,
Белоруссии, Германии.
Смоленская область – географически остаётся
пограничным регионом, форпостом России на западных
рубежах. В Смоленске проживают представители разных
национальностей. Они создают свои общественные
организации, проводят культурные мероприятия. Их
объединяет одно слово – «диаспора». Причём каждая из них
имеет свои традиции, праздники и свою историю и всех их
связывает любовь к Смоленщине и крепкая дружба.
Очень важно жить дружно, не допускать, чтобы домтеремок разрушился из-за недопонимания, нежелания
считаться с традициями, культурой, общими интересами.
Только все вместе, общими усилиями мы сможем сохранить
мир, добрую ауру, спасти наш общий дом, наш «терем» от
разрушения.
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Страшнейшим ударом по цыганскому населению
Смоленщины стали годы фашистской оккупации. Дело в
том, что у нацистов в их политике тотального уничтожения
на особом счету были две национальности – евреи и цыгане.
В Смоленской области было уничтожено 80% цыган,
оказавшихся на оккупированных территориях.
Сейчас цыгане живут обособленно – «диаспорами»,
крупные – в Смоленске, в Ярцеве, в Сафонове. Действует
Региональная общественная организация «Смоленская
ромская (цыганская) диаспора «СРД».
В отличие от многих народов мира цыгане нигде и
никогда в мире не имели своей государственности, но через
тысячелетия и страны пронесли свою культуру, традиции,
национальный характер и тем самым сохранили свою
самобытность. Цыганский фольклор богат прекрасными
душевными романсами, увлекательными сказками об их
кочевой жизни. Большинство цыган искусно играют на
гитаре и танцуют, подкрепляя впечатление яркими,
колоритными нарядами. Цыгане очень любят праздники,
они органично вплетены в канву их жизни. Приехал ли
родственник, просто зашёл в гости сосед, день рождения
кого-то из членов семьи, уже не говоря о крестинах или
свадьбе – всё это повод для того, чтобы собраться вместе,
поговорить о делах, просто обменяться новостями. Самыми
важными праздниками у цыган считаются церковные.
Укреплению мира и единства народов, населяющих
регион, их этнокультурному развитию, осознанию их
единой общностью – единым народом способствует
деятельность
Смоленского
областного
отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд
мира».
В дни празднования 50-летия Российского фонда мира
в 2011 году в самом центре города, возле башни Громовой

На Смоленщине живёт много армян, по численности
населения они занимают четвёртое место. Члены диаспоры
проживают здесь издавна. Они работают в различных
областях науки, культуры, промышленности.
Армяне безмерно любят свою историю, уделяя особое
внимание страницам национальных бедствий. Одна из
самых чёрных, траурных дат в истории армянского народа –
24 апреля – День памяти жертв Геноцида. Эту дату
отмечают армяне во всём мире. В 1915 году во время
Первой мировой войны происходило массовое убийство
армянского населения Османской империи. С тех пор эти
события называются Геноцидом армян. Младотурки хотели
создать моноэтническое тюркское государство. Это
предполагало
насильственную
тюркизацию
всех
национальных меньшинств империи. Турки хотели навязать
всем малым народам свой язык, культуру и религию.
Армянское христианское население рассматривалось как
главное препятствие для реализации этого проекта, что
привело к чудовищным жертвам среди армян.
Эту скорбную дату отмечают и в Смоленске. В апреле
2010 года Армянская община с разрешения смоленских
священнослужителей на территории церкви Новомучеников
и Исповедников российских на улице 25 Сентября
установила памятный крест-камень – хачкар. Главная
святыня армянской апостольской церкви привезена с
исторической
родины
и
освящена
православным
священником отцом Григорием в знак многовековой
дружбы двух великих народов.
Сегодня это место поклонения не только армян, но и
всех жителей нашего многонационального города.
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Безропотно снося судьбы удары,
Как горцы гордые, не сломлены судьбой,
Стоят по всей Армении хачкары –
Кресты, украшенные каменной резьбой.
Виктор Батраченко3
Хачкары (в переводе «крест-камень») – молчаливые
свидетели жизни армянского народа. Хачкар – вид
армянской архитектуры, представляющий собой каменную
стелу с резным изображением креста. Хачкары не имеют
аналогов в мировом искусстве. На территории Армении
насчитываются десятки тысяч крест-камней и каждый
отличается неповторимым узором. В ажурные росписи на
камне вложена душа художника и сердце каменотёса. В
хачкаре живёт мелодия «каменной песни», повествующая о
судьбе армянского народа.
Армяне – первый народ, который на государственном
уровне принял христианство. Случилось это ещё в 301 году
н. э. при царе Тиридате по благословению святого Григория
Просветителя. Ещё одним доказательством духовной
близости между армянским и русским народами является
почитание Святителя Григория, просветителя Армении,
иконы, с изображением которого хранятся в СвятоУспенском кафедральном соборе г. Смоленска и в церкви
Новомучеников и исповедников российских у армянской
колонны.
Не забыты на Смоленщине и армянские традиции.
Самый важный, запоминающийся и весёлый праздник
для многих армян это Вардавар, который отмечается после
Пасхи по истечении 14 недель. В дохристианской Армении
3

Белан-Черногор Л. Хачкар – крест-камень. О чём он может рассказать?
[Электронный ресурс] // Школа Жизни. ру : познавательный журнал : сайт. – URL:
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/55733/ (дата обращения: 03.10.2017.).
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Орден представляет собой восьмиконечную звезду из
золота с накладкой в виде стилизованного колеса от
цыганской кибитки. По ободу колеса вкраплены восемь
небольших бриллиантов. Внутренняя часть колеса
разделена цветной эмалью на две половины: верхняя –
голубая, нижняя – зелёная цвета цыганского флага. На
реверсе ордена по кругу идёт надпись «За вклад в развитие
цыганской культуры» («Честь и достоинство нации»). Через
ушко орден скреплён с колодкой, лента которой повторяет
цвета национального флага.
На Смоленщину предки нынешних цыган пришли в
начале XVIII века со стороны Польши, они в ту пору уже не
кочевали, а жили оседло. Со времён их появления и до
самой революции цыгане в основном занимались конной
торговлей, кузнечным ремеслом, гаданием.
После революции, когда частная торговля оказалась
под запретом, они остались не у дел. И возникло одно из
самых удивительных явлений эпохи коллективизации –
цыганские колхозы. На территории Смоленской области
было 25 цыганских колхозов, из них шесть передовых.
Первый цыганский колхоз-коммуна появился в 1924
году. Он назывался «Свобода», его председателем была
Руза Тумашевич. Она же организовала цыганский интернат
в Серебрянке для детей кочевников, где ребята получали
образование. Многие выпускники этой школы позже
окончили
Московский
цыганский
индустриальнотехнологический техникум, который существовал до 1937
года, и стали деятелями науки, педагогики, культуры.
В 30-е годы в цыганском колхозе «Октябрь»
Михновского сельсовета под руководством учительницы
М.Л. Лукьяновой был создан хор, который неоднократно
становился победителем областных смотров коллективов
художественной самодеятельности.
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в переводе означает «народ», а мы называем их
«цыганами». Со стороны они выглядят цельно, но сами
между собой делятся на разные «ветви». У нас на
Смоленщине проживает «русска рома», в Польше и
Беларуси – «польска рома», в Украине – «сэрвы», в
Молдавии – «влахи», в Венгрии – «ловари». Они
различаются наречиями, вероисповеданием. Смоленские
цыгане – православные.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день
цыган. Он был учреждён на первом Всемирном цыганском
конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и
собравшем представителей из 30 стран. На этом конгрессе
были приняты национальные символы: флаг и гимн.
Флаг цыган представляет собой прямоугольник,
разделённый надвое. Верхняя часть синего цвета
символизирует небо, нижняя часть зелёного цвета землю. В
центре флага изображено колесо красного цвета с
шестнадцатью спицами. Красное колесо – символ
странствующих традиций цыганского народа.
Цыганским гимном является песня «Джелем, джелем»
(«Идём, идём»). Эту песню в 1949 году написал сербский
цыган Жарко Йованович в сотрудничестве с музыкантом
Милошем,
игравшем
на
сербском
национальном
инструменте тамбурице и работавшем на Радио Белграда.
В 2007 году Федеральная национально-культурная
автономия
российских
цыган
при
поддержке
Международного
союза
цыган
учредила
первый
национальный международный орден «Честь и достоинство
нации». Им награждаются люди, внёсшие большой личный
вклад в сохранение самобытности, развитие языка и
культуры, повышение образовательного уровня цыган,
улучшение их социально-экономического положения.

Вардавар связывали с богиней любви и красоты Астхик, в
чей храм паломники возлагали на священное место букеты
из роз, совершали жертвоприношения.
После принятия христианства праздник внешне
изменился, но сохранил свою суть. Вардавар означает
«опрыскивать водой» и отмечается в течение 35 дней, с 28
июня по 1 августа. Праздник начинается с раннего утра, все
поливают друг друга водой, кто из чего может, невзирая при
этом ни на возраст, ни на пол, ни на общественное
положение. Обижаться или проявлять недовольство нельзя,
потому что считается, что вода обладает целебной силой.
Вардавар – единственный в своём роде праздник, который
знаменует объединение всей семьи, всего рода. И не
случайно в этот день принято навещать своих родителей и
родственников.
Все важные события – народные праздники, свадьбы и
похороны – сопровождаются у армян игрой на дудуке.
Дудук – поющая душа Армении, он представляет собой
деревянную дудочку с отверстиями. Лучше всего для
изготовления дудука подходит абрикосовое дерево,
инструмент из него имеет более мягкое звучание.
Традиционно исполняют на праздниках и мужской танец
кочари. Он состоит из двух частей – медленной и быстрой.
Положив руки друг другу на плечи, танцоры все вместе
двигаются по кругу. Во время Великой Отечественной
войны армянские солдаты, которые участвовали в штурме
Берлина, сплясали кочари возле стен Рейхстага – главного
фашистского штаба.
Красота природы солнечной страны «камней и
абрикосов» запечатлена на полотнах «адмирала русской
живописи», армянина по национальности – Ивана
Айвазовского.
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Картины непревзойдённого мастера морского пейзажа
есть почти в каждом музее России, а смоляне по праву
могут гордиться тем, что среди экспонатов Смоленской
художественной галереи есть необычная картина
Айвазовского – «Зимний обоз в пути».
Эта работа отличается от других произведений не
только редкой для художника темой, но и яркой жанровой
направленностью.
Картина
входила
в
серию,
символизирующую богатства России и представленную в
пейзажах четырёх времён года. На полотне мы видим
медленно выплывающий из голубовато-сиреневой дымки
тумана обоз. Ощущение неспешности движения усиливают
склонённые головы лошадей, неподвижные фигуры в
центре картины, поднятый шест колодезя. Мороз так силён,
что, кажется, неподвижен сам воздух, застывший мягкими
клубами. Необыкновенно написана замёрзшая вода у
колодца. Но жизнь не застыла, бежит время, мы видим, как
протянулись синие тени от деревьев, домика, колодца.
Композиция картины построена по диагонали, это ещё
больше увеличивает и так огромное пространство
изображения, напоённое искристым от изморози воздухом.
Интересна цветовая гамма, оригинальна композиция
пейзажа. Особенно живописна прозрачная зеленоватость
замёрзшей воды. В белом – тончайшие оттенки голубого,
жемчужного, розоватого… Колкость инея на деревьях
можно ощутить физически. Гениально связаны воедино
пространство и форма.
Картина «Зимний обоз в пути» свидетельствует о том,
что её автора нельзя рассматривать только как великого
мариниста. Писал ли Айвазовский море, степь, или что-то
другое, во всём – он поэт стихии простора.
Укреплению
дружбы
и
взаимопонимания,
установлению добрососедских отношений между разными

Смоленское областное общественное движение «Центр
татарской культуры «Туган ил» («Родина»), который
сохраняет и развивает татарскую национальную культуру,
народные традиции, способствует сближению народов,
населяющих
Смоленскую
область,
развитию
сотрудничества между ними.
По инициативе Центра ежегодно в Смоленске
проводится национальный праздник «Сабантуй», который
уже стал городским. Истоки его празднования уходят в
глубокую древность и связаны с аграрным культом. Когдато землепашцы проводили его до весенних работ с целью
задобрить
духов
земли
и
плодородия,
чтобы
благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. Так,
ещё в 921 году христианской эры, его описал в своих трудах
знаменитый исследователь Ибн Фатлан, прибывший в
Булгар в качестве посла из Багдада. В 1979 году при
раскопках в Алькеевском районе Татарстана была
обнаружена единственная эпитафия булгарского периода,
предположительно 1292 года, содержащая надпись «Saban
tuj kon ati» – «День Сабантуя». Эта находка напоминает
наши Гнёздовские курганы, в которых сокрыта древняя
история предков.
Татарская музыка, песни и танцы, весёлые игры и
блюда кухонь народов мира – всё это можно найти на
празднике «Сабантуй», а ещё увидеть образцы
замечательной народной вышивки, полюбоваться схватками
удальцов-батыров. Традиции его проведения в Смоленске
очень богаты, поскольку татарская община – одна из самых
активных в регионе.
Ещё на Смоленщине проживают представители
уникального народа, единственного в мире, который имеет
свои национальные символы – флаг и гимн. Это очень
разноплемённый народ. Сами они именуют себя «рома», что
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пожалован ярлыком крымского хана Менгли-Гирея
великому князю литовскому и королю польскому
Сигизмунду.
В Монастырщинском районе Смоленской области по
сей день находится пос. Татарск, который ещё в ХVI в.
носил название Татарская слобода. Считается, что
поселение возникло на месте пограничного форпоста Речи
Посполитой,
населённого
крымскими
татарами,
находившимися на её службе. В XVI–XVII вв. пребывание
мусульман
на
наших
землях
преимущественно
ограничивается военным присутствием. Большое число
татар отмечается в гарнизоне Смоленска в период
Ливонской войны. Известно, что в 1562 г. астраханский
царевич Бек-Пулад был воеводой в Смоленске и командовал
сторожевым полком в походе на Литву; в 1563 г. он же
участвовал в Полоцком походе в качестве воеводы
передового полка. С началом войны с Польшей осенью
1632 г. было снаряжено войско для осады Смоленска, в
котором воевало 1228 татар из привилегированных
сословий. Известно об активном участии мусульман в
Отечественной войне 1812 г., проходившей на территории
Центральной России, в т. ч. особенно интенсивно – на
Смоленщине.
Значительный рост мусульманского населения в
регионе произошёл в советский период, а именно в
послевоенное время. Сегодня на Смоленщине проживает
около 2,5 тысяч татар. В основном у нас оседают татары,
служившие в Вооружённых силах и вышедшие на пенсию.
Кроме того, достаточно много специалистов, выпускников
казанских вузов (авиационный, химико-технологический,
строительный институты). В последнее время есть
небольшая тенденция переселения татар из среднеазиатских
республик. С 2000 года у нас в регионе действует

народами, живущими на смоленской земле, во многом
способствует деятельность Армянской общины Смоленской
области. При общине создан культурный центр –
воскресная школа. Здесь дети изучают язык и
письменность, историю и культуру армянского народа,
обучаются армянским танцам, смотрят армянские фильмы,
причём не только армяне, но и все желающие.
Самой многонациональной кавказской республикой по
праву считается Дагестан – «Страна гор», но это ещё и
«гора языков»: одних лишь коренных, веками живущих
здесь народов, насчитывается около тридцати. На
территории нашей области проживают представители и
малочисленных кавказских народов, таких как: агулы,
езиды, талыши, табасараны, таты, удины, хемшилы, цахуры.
И все они по-своему неповторимы и уникальны.
У дагестанских народов существуют выработанные
веками правила поведения в общественных местах. Всё в
традиционном этикете – слова, позы, жесты – направлено на
то, чтобы не задеть достоинство человека.
В каждом дагестанском селе есть годекан –
излюбленное место, где ежедневно собираются мужчины.
Годекан – своего рода клуб, трибуна, своеобразная школа, и
каждый мужчина считает своим долгом его посетить. Здесь
обсуждаются все сельские новости и дела. Женщинам и
девочкам приходить сюда не полагается. Нередко у
годекана устраиваются игры и спортивные состязания для
детей, где их учат борьбе и бросанию камней. Посещая
годекан, младшие учатся уважать старших и чтить традиции
предков.
У всех дагестанских народов есть праздник весны. У
одних народов он называется «новруз» – «новый день», у
других – «Алый праздник», «Красный день». Этот праздник
обязательно сопровождается зажиганием всевозможных
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огней: костры разжигают в горах, на крышах домов, во
дворах. Мальчишки скатывают с гор горящие обручи.
Считается, что, перепрыгнув в первый день весны через
костёр, больной освободится от всех недугов, а у здорового
осуществятся все желания. Если костры разжигают на
крышах, то тут же устраивают весёлые танцы, бросают в
дымоходные трубы орехи. Когда костёр гаснет, пепел
рассыпают по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме было
много добра».
Все люди кавказской национальности во многом
похожи, но есть отличия, порой едва заметные, из которых
складываются особенности той или иной культуры.
Например, талышскую женщину можно было бы отличить и
пятьсот лет назад, и сейчас по украшениям. Ажурные, очень
тонкой работы серьги, кольца, ожерелья – «шебеке».
Везде на Востоке женщины носили чадру, кроме
Талышского ханства. Там носили и кое-где до сих пор носят
яшмаг – косынку, концами которой укрывают рот и нос.
Мужчина не имел права видеть рот и нос чужой женщины –
это считалось неприличным.
А как красиво ходят талышские женщины – не идут,
плывут, чуть заметно семеня ногами. Очень гордые. Они и
ношу носят только на голове из гордости, чтобы не
сутулиться, чтобы не согнуться. Идёт, руки опущены, плечи
играют в такт шагам, а на голове корзина килограммов на
сорок, которая игрушкой со стороны кажется.
Все народы Кавказа танцуют лезгинку, но у каждого
она своя. У одних быстрая и ритмичная, у других – более
медленная. Это танец-соревнование между юношей и
девушкой. У юноши движения резкие, наступательные. В
них есть что-то орлиное. А девушка танцует плавно,
плывёт, как лебёдушка.

Активные члены латышского землячества, братья
Озолины, Николай Иванович и Иван Иванович не забывают
и ещё один уголок Смоленщины. Близ д. Плоское
Руднянского района Николай Озолин поставил колодец,
который освятили в честь св. Иоанна Кронштадского. Там
же силами землячества была заложена целая дубовая роща.
Дуб – национальный топоним Латвии, по-латышски дуб –
озолс. Озолинь – дубочек, и в чём-то эти братья схожи с
дубками.
Под воздействием фольклора и привязанности местных
жителей к своей земле развивалась и прибалтийская
культура. Самым почитаемым у балтийских народов
является день летнего солнцеворота – праздник «Лиго» в
Латвии, «Йонинес» в Литве, а русские отмечают этот день
как праздник Ивана Купалы. Народные традиции его
празднования сохранились до наших дней: плести дубовые
и цветочные венки, петь обрядовые песни, варить пиво и
особый сыр с тмином, прыгать через костёр, искать цветок
папоротника и многие другие.
К одной из самых ярких и многочисленных
национальных общин Смоленщины относятся татары. С
давних времён между нашими народами установились
тесные связи. Древней родиной татар была Волжская
Булгария. Так называют государство, сформированное в
Среднем Поволжье тюркскими племенами в X веке нашей
эры. В 1236 году многотысячная монгольская армия
разорила Волжскую Булгарию и через три года полностью
завоевала её. После падения Булгарии предки современных
волжских татар попали в число народов, живших в составе
Золотой Орды. В документальных источниках наряду с
различными административными образованиями Золотой
Орды упоминается Смоленская тьма. Смоленск в 1506-1507
годах вместе с другими городами формально был
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Сегодня
в
области
действует
региональная
общественная организация «Латышское землячество
«Сакнес» (в переводе с латышского – «корни»)», которая
объединяет не только этнических латышей, членов их
семей, но и выходцев из Латвии. Они занимаются
сохранением памяти о своих предках, переселившихся на
Смоленщину, чтобы люди помнили родные корни, то, как
красиво звучали песни в исполнении бабушек и мам, как
сильны и трудолюбивы были деды и отцы.
Уже стало традиционным проведение в д. Кашкурино
Демидовского района поминальных мероприятий. Здесь
освятили Поминальный крест, установленный силами и на
средства Н.И. Озолина, чьи родные были расстреляны в
1938 году. 4 ноября 2017 года в деревне состоялось
открытие памятного знака в память о жителях
Кашкуринского сельсовета – жертвах политических
репрессий (скульптор – К.Ф. Куликов).
Именно Кашкурино зарегистрировано ещё в XVIII
веке, как одно из первых латышских поселений
переселенцев из Латвии. В начале XIX века здесь был
создан колхоз имени Биркмана, в котором работали
латышские переселенцы и их потомки, избравшие на
жительство Смоленщину. В 1938 году, на который
пришёлся пик Большого террора, практически все местные
латыши подверглись репрессиям, большинство расстреляны
по ложным обвинениям, сфабрикованным доносам.
Впоследствии все были реабилитированы, посмертно. До
сих пор точно не известно, где они покоятся, некоторые в
печально известной Катыни, иные на полигоне в Бутово,
кто-то на земле Сибири, Колдымы, на территории
созданных там лагерей ГУЛАГа. Вот почему в Кашкурино,
в деревне, ставшей родной для многих переселенцев из
Латвии, бывают потомки смоленских латышей.

В Смоленской области есть уникальная деревня, где
почти половина жителей – гагаузы. Это тюркский народ
балканского
происхождения
и
христианского
вероисповедания. Живут в основном на юге Молдавии и в
Одесской области Украины. Но куда бы ни заносила судьба
человека, он всегда будет хранить особую связь с тем
местом, где родился и вырос. Как бы ни сложилась его
судьба, он всегда будет помнить свою малую Родину,
особенно если она такая маленькая и уникальная, как
Гагаузская автономия. Уехав из Гагаузии в силу разных
обстоятельств, многие гагаузы обрели новую родину в
России, но не забыли о своих корнях. Деревня Липки
Починковского района стала второй родиной для
переселившихся сюда гагаузских семей. Если пройтись по
деревенской улице, легко можно определить, в каких домах
живут гагаузы. В их дворах и на участках растут
нехарактерные для этого региона кусты и деревья. Из
Гагаузии были привезены виноградная лоза, саженцы
грецкого ореха и фруктовых деревьев. Но больше всего
«гагаузского», конечно же, на кухне. В Липках в каждом
доме, где живут гагаузы, всегда угостят чем-нибудь из
национальной кухни: «гёзлемя», «катлама» и «кыырма»,
«суанны», «саарма», гагаузские соленья – «туршу».
Гагаузы – очень трудолюбивый и целеустремлённый
народ и жители Смоленщины тому подтверждение, они
занимаются
сельским
хозяйством,
открывают
индивидуальные предприятия.
Смоленские гагаузы не потеряли своей национальной
идентичности и самобытности. Здесь хранят культурные
ценности и традиции гагаузов, говорят на чистом
гагаузском языке.
Чувство гостеприимства – одна из основных черт
кавказских народов. Пословицы кавказских народов гласят:
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«Гость – посланник Бога», «Кто не оказал почёта гостю, у
того поле не заколосится». Очень большое внимание
кавказские народы уделяют воспитанию детей. С детства
они приучают их к таким качествам, как: трудолюбие и
посильное участие детей в семейных делах, народных
ремёслах и промыслах, деятельная взаимопомощь в семье.
Издавна на Смоленщине селились и представители
прибалтийских народов. Достоверно известно, что первые
латышские поселения были образованы ещё в XVIII веке, в
Ярцевском уезде (д. Воротышино) и в Демидовском (д.
Кашкурино), немало их было в Сафоновском и Велижском.
Непростой была судьба латышских переселенцев, ведь ими
становились не самые богатые и успешные, всего
приходилось добиваться своим трудом.
Первая волна латышских поселенцев в Смоленскую
губернию проходила в ХIХ в. Крестьяне из Прибалтики с
помощью крестьянского поземельного банка покупали, как
правило, бросовые земли и селились колониями от 5 до
нескольких десятков хозяйств, и даже основывали
отдельные хутора. Следующая волна проходила во время
Первой мировой войны, когда в Рославль из Риги были
эвакуированы железнодорожные мастерские. На территории
губернии оказались тысячи беженцев из Прибалтики,
многие из которых так и не вернулись на родину. Латыши
старались сохранить свою религию – лютеранство и
католичество, но также были среди них и православные. В
Смоленске действовала кирха (лютеранская церковь) и
католический костёл.
Достаточно активно среди латышей велась культурная
работа. Смоленский латышский клуб являлся центром
культуры латышей, при нём было организовано
представительство
книгоиздательства
«Стрелниекс»,
работали кружки, секции.

В 1932 г. в Смоленске начал работу областной
латышский театр. Решение о его создании приняли в
октябре 1931 г. на заседании клубных и театральных
работников при облисполкоме. Труппа состояла из артистов
Москвы, Харькова и лучших кружков Западной области. В
1934-1937 гг. театр находился в самом центре Смоленска в
здании, занимаемом в настоящее время кинотеатром
«Смена». Об этом напоминает мемориальная доска,
расположенная на фасаде дома. То, что кинотеатр был
латышским, угадывалось и в архитектуре – на потолке
имелись лепные узоры в форме латышской броши – сакты.
Спектакли в театре ставились на двух языках, и,
помимо выступлений на родной сцене, труппа постоянно
гастролировала вначале только по латышским колхозам, а
потом и по всей области. В репертуаре латышского театра
была «живая» газета «Перец», основанная на местном
материале. Всего за годы существования театра выпущено
20 номеров «живой» газеты.
В августе 1934 года латыши Смоленщины отличились
ещё больше – Латышский колхозный театр совместно с
Областным бюро бывших латышских стрелков начал сбор
средств на постройку самолёта «Латышский стрелок» и
собрал нужную сумму меньше чем за год. Торжественная
передача летательного аппарата городу состоялась 18 июня
1935 года на гражданском аэродроме.
Ничего не предвещало беды, но накануне Нового, 1938
года Латышский колхозный театр был неожиданно закрыт,
а всех, кто имел отношение к нему, даже уборщицу,
арестовали. Вскоре без суда и следствия почти все были
расстреляны… Одновременно с этим в один-два дня
арестовали, а впоследствии расстреляли тысячи латышей
Смоленщины.
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