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Лепель  – уездный город витебской губернии, 
находится на 46°52' восточной долготы и 54°53' 
южной широты, у рек Уланка и Эсса, первая из 
которых вытекает из лепельского городского 
озера, а вторая – впадает в самом городе; от-
стоит от Витебска на 113 верст, от Петербурга – 
на 694. В XV в. Лепель принадлежал литовским 
князьям. В 1439 г. сын Вел. кн. литовск. Зигмун-
та Кейстутовича Михал передал Л. витебскому 
костелу по просьбе ксендза Кухарского. Король 
Александр утвердил этот дар в 1503 г. и добавил 
от себя боровенское староство, а также деревни: 
Мощены, Сожицу и три корчмы в Витебске. Зиг-
мунт1 I в 1541 г. с согласия папы передал имуще-
ство витебской плебании2, обладающей обшир-
ными владениями (в составе которых был Л.) и 
монополией на продажу алкоголя, виленскому 
кафедральному собору. 

После взятия русскими Полоцка в 1563 г. ви-
ленский храм, не имея возможности самостоя-
тельно защищать или прикрывать земли Л., часто 
подвергавшиеся нападениям и разграблявшиеся 

неприятельской армией, передал их в аренду 
Зигмунту Августу3 с условием, что если короли 
захотят оставить их у себя навсегда, то тогда к ка-
федральному собору будут присоединены земли 
равной ценности. Этого Зигмунт Август не вы-
полнил и передал Л., окруженный в 1568 г. сте-
нами, в пожизненное пользование смоленскому 
каштеляну Ежи Зеновичу, после смерти которого 
право на пожизненное пользование было прод-
лено на имя полоцкого воеводы Миколая Мони-
вида Дорогостайского. Стефан Баторий4 после 
отвоевания Полоцка изъял Л. у Дорогостайско-
го и вернул его кафедральному собору, который, 
однако, уклоняясь от трудного и опасного из-за 
частых нападений управления, в 1586 г. передал 
эти земли Льву Сапеге5 за 1200 коп литовских 
грошей. Лев Сапега, обустраивая различные ко-
стелы в Литве, в 1609 г. передал оба местечка, т.е. 
Старый и Новый Лепель со всеми прилежащими 
к ним деревнями, виленскому бернардинскому 
женскому монастырю св. Михаила; а трибунал 
утвердил эту передачу 13 мая 1617 г. 

Статья «Лепель» в «Географическом словаре Королевства Польского  
и других славянских стран» (1884)

Статья из: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. V. Warszawa, 1884. S. 149–151. 



352

После присоединения Белоруссии к России в 
1772 г. Двина стала границей между государства-
ми; часть Полоцкого воеводства, находящаяся 
на левом берегу Двины, осталась под властью 
Польши; и в этой части воеводства столицей был 
избран городок Ушачи (ныне – в Лепельском уез-
де); когда же впоследствии и вся Литва оказалась 
включена в Россию, а Белоруссию разделили на 
две губернии, – Витебскую и Могилевскую, – Л. 
с 5 апреля 1805 г. стал именоваться уездным го-
родом Витебской губернии. 

В памятной войне 1812 г. значительная часть 
великой армии Наполеона проходила через Л., 
находящийся на пути из Вильно в Витебск; кор-
пус Сен-Сира6 после неудачной битвы под По-
лоцком отступал через Л. в Чашники, где имел 
несколько столкновений с корпусом кн. Виттген-
штейна7. 

В настоящее время в Л. 590 домов; на 1 января 
1880 г. было 5 284 жителя, мужчин – 2 609, жен-
щин – 2 675, среди них православных – 2 281, 
католиков – 536, евангеликов – 6, иудеев – 2 458, 
магометан – 6. Приходской католический ко-
стел св. Казимира, основанный Львом Сапегой 
в 1604 г., имел дарованные земли площадью 30 
влок8 в Лядно, в полумиле от Л. 

Костел в Л. дважды разрушался пожаром – 
в 1770 г. и в 1833 г.; после последнего пожара 
богослужения были перенесены в дом приход-
ского священника; в 1857 г. на средства горо-
жанина Мальчевского был заложен камень в 
основание каменного костела, завершенного и 
освященного в 1876 г. В католическом прихо-
де 1 526 прихожан; к этому приходу относятся 
часовни в Завидичах, Вороне, Пышно, Лутище, 
Межице и Паулье.

Лепельский деканат в этом уезде состоит из 
семи приходов: Бешенковичи, Улла, Губин, Ле-
пель, Селище, Захатье и Заскорки (до 1867 г. 11; 
помимо перечисленных: Чашники, Ушачи, Кубли-
чи и Палудовичи), прихожан 13 138, часовен 23. 

До 1865 г. в Л. была уездная школа с пятью 
классами, перенесенная в 1832 г. из местечка Хо-
лопеничи Борисовского уезда, которую там ос-
новал гр. Адам Хрептович9; в настоящее время 
эта школа превращена в городскую с двумя клас-
сами; есть еще школа для солдатских детей (кан-
тонистов) под руководством инженеров с тех-

ническим профилем. Здесь размещается цент-
ральное управление инженеров, заведующих 
березинским водным сообщением (Березинский 
канал). Ян Чечот10, друг А. Мицкевича, пребывал 
в Лепеле четыре года с 1837 по 1841 г. в качестве 
чиновника инженерного управления. Здесь в 
1847 г. окончил свою печальную жизнь Людвик 
Юцевич, известный под псевдонимом Людвик из 
Покевья переводчик литовских песен и автор не-
скольких трудов по этнографии Литвы11. 

Торговля и промышленность находятся на 
низком уровне. Евреи занимаются мелкой тор-
говлей и ремеслом, мещане-христиане – исклю-
чительно сельским хозяйством и сплавом леса. 
Из промышленных предприятий можно отме-
тить три кожевенных завода и одну пивоварню. 

Лепельский уезд Витебской губернии, по дан-
ным Стрельбицкого, занимает 3 506,6 кв. в., т.е. 
72,48 кв. миль; на севере он граничит с Полоцким 
и Дриссенским уездом, на востоке – с Сеннен-
ским уездом Могилевской губернии, на юге и за-
паде – с Борисовским уездом Минской губернии 
и Дисенским уездом Виленской губернии. 

Население – 104 431, т.е. 29,4 на одну версту. 
По вероисповеданию: православных 10 4431, ка-
толиков 13 138, протестантов 24, старообрядцев 
812, иудеев 7 490 и мусульман 4 (у православных 
42 приходские церкви в двух деканатах); уезд 
разделен на три полицейских округа, 28 общин и 
четыре района мировых судов. 

Владельцев земли, помимо крестьян, – 523, 
из них 47 лиц православного вероисповедания 
владеют 21 048 десятинами земли; 456 католиков 
владеют 136 354 десят.; четыре протестанта вла-
деют 4 841 десят.; старообрядцы и иудеи имеют 
667 десят; государственных лесов 16 745 десят.

Местечек в лепельском уезде 14: Бочейков 
(562 жителя), Улла (1 944), Бешенковичи (2 697), 
Чашники (4376), Камень (781), Пышно (47), Уша-
чи (908), Кубличи (806), Седлище (88), Бобиничи 
(449), Ореховно (205), Ветрин (149), Заскорки 
(38), Вороничи (182).

Промышленные предприятия в лепельском 
уезде: шесть кожевенных фабрик, шесть пивова-
рен, пятнадцать винокурень.

Домашние животные в 1879 г.: лошади – 
20 309, рогатый скот – 26 124, овцы – 15 829, сви-
ньи – 24 223, козы – 3 029.
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Что касается рельефа территории, то наиболее 
значительные возвышенности находятся: 1 – в 
восточной части уезда к границе Могилевской 
губ., около деревни Катарсы; 2 – между Лепелем 
и местечком Пышно, около деревни Пышного-
ры; 3 – дер. Городище в 15 в. [верстах] от Л., 500 
футов над уровнем моря.

Большое количество озер (349), наиболее 
крупные из них: Жеринское – на границе Моги-
левской губ., площадь – 11,2 кв. верст, Четчан-
ское (Ciotczańskie) – 10,2 кв. в., Черствятское – 
9,6 кв. в., Лепельское – 7,2 кв. в.

Наиболее крупные реки: Двина, служащая 
границей с Полоцким и Дриссенским уездами; 
Ульянка с притоком Свячанкой; Нача и Ушача, 
впадающие в Двину.

Согласно подсчетам сева за 1866 г., в среднем 
засевается 27 617 четв. ржи, 810 четв. пшеницы, 
5 024 четв. ячменя, 18 660 четв. овса, 3 250 четв. 
гороха, 10 320 четв. картофеля; урожай же со-
ставляет: ржи – 110 468 четв., пшеницы – 2 025 
четв., ячменя – 15 074 четв., овса – 55 980 четв., 
гороха – 9 750 четв., картофеля – 51 600; самая 
лучшая почва – в центре уезда. 

Значительно развито садоводство; в Петер-
бург вывозится до 20 000 пудов яблок.

Наиболее крупная ярмарка – в местеч-
ке Бешенковичи, с торговым оборотом около 
300 000 р. В последние годы (с 1805) маршалками 
лепельского уезда были: Селявы – Франчишек, 
Юзеф, Петр, Антоний; Корсаки – Винцентий, 
Юзеф и Эразм; Лисовские – Якуб и Винцентий; 
Гребницкие – Юстин и Миколай; Чехановец-
кие – Павел и Рудольф; Богушевич Тадеуш, Гре-
горович Август; Паулин-Розеншильд Миколай; 
Реутт Игнацы; Щитт Юзеф Немирович и Спасов-
ский Никодим. 
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Перевод с польского и примечания В. Мочаловой 
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Примечания

1 Зигмунт (в принятой русской транскрипции – Си-
гизмунд) I Старый (1467–1548), в 1507–1548 г. 
польский король и великий литовский князь. 

2 Плебания (польск. plebania, белор. плябанія) – вла-
дения священника, которые включали в себя жилой 
дом и хозяйственные постройки в Польше и в Бе-
лоруссии в XVI–XX вв. 

3 Зигмунт II Август (1520–1572), в 1548–1572 г. поль-
ский король и великий литовский князь.

4 Стефан Баторий (1533–1586) – польский король и 
великий литовский князь в 1576–1586 г.

5 Лев Сапега (1557–1633) – великий литовский гет-
ман (с 1625 г.), великий литовский канцлер (в 1589–
1623 г.), занимавший в разные годы и другие важ-
ные государственные должности, в том числе – ко-
ролевского секретаря (1580). Участвовал в войнах с 
Московским государством и в посольстве в Моск-
ву (1584), добившись перемирия. 

6 Лоран де Гувион маркиз де Сен-Сир (1764–1830) – 
французский военачальник, маршал Империи 
(с 1812 г.), военный министр Франции (1817–1819).

7 Петр Христианович Витгенштейн (1768–1843), 
князь, русский военачальник немецкого происхож-
дения, генерал-фельдмаршал.

8 1 влока = 30 моргов = 16,79616 га. 
9 Граф Адам Хрептович (1768–1844) – филантроп и 

покровитель наук, в разное время – депутат Сейма, 
инспектор школ, член судебно-образовательной 
комиссии, президент виленского Общества благо-
творительности. 

10 Ян Чечот (польск. Jan Czeczot, белор. Ян Чачот, лит. 
Jonas Čečiotas; 1796–1847) – поэт, фольклорист, эт-
нограф. Во время пребывания в Лепеле составил 
сборники народных песен («Piosnki wieśniacze znad 
Niemna». We dwóch częściach. Wilno, 1837; «Piosnki 
wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia 
i idiotyzmy w mowie sławiano-krewickiej, z postrzeże-
niami nad nią uczonymi». Wilno, 1846). 

11 Среди трудов писателя, поэта, фольклориста и 
этнографа, переводчика Людвика Адама Юцеви-
ча (польск. Ludwik Adam Jucewicz, лит. Liudvikas 
Adomas Jucevičius, 1813–1846) – «Przysłowia ludu 
litewskiego» (Wilno, 1840), «Wspomnienia Żmudzi» 
(Wilno, 1842), «Litwa pod wzgledem staroźytnych 
zabytków» (Wilno, 1846). Также публиковал неко-
торые свои работы («Камни литовских богинь», 
«Превращения в литовской мифологии», «Обычаи, 
игры, пословицы и предания литовские») на рус-
ском языке в петербургском журнале «Сын отече-
ства» (1836, 1839). 




