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Быт и повседневность  
в рассказах жителей Глубокого

Ольга Белова

Фольклорно-этнографическая традиция Глу-
бокского района уникальна благодаря его исто-
рически пограничному статусу (государственные 
границы проходили через этот регион со времен 
Великого княжества Литовского; в межвоенный 
период (1921–1939 гг.) здесь же проходила гра-
ница между Польшей и СССР). Данное обстоя-
тельство обусловило, с одной стороны, богатую 
этнокультурную мозаику (в частности, еврейская 
куль тур но-религиозная традиция сохранялась на 
тер ритории района вплоть до Второй мировой 
вой ны), а с другой – характерное для пограничных 
регионов смешение разных региональных элемен-
тов. В настоящее время еврейская составляющая 
ушла из традиции Глубокого и его окрестностей, 
и только память старожилов представляет един-
ственный бесценный источник сведений о когда-
то процветавшем еврейском местечке.

Благодаря рассказам местных жителей нам 
удалось прикоснуться к прошлому многонацио-
нального Глубокого, услышать его голоса и на-
глядно представить повседневную жизнь города, 
в котором ежедневно – на работе, на рынке и в 
магазинах, в часы досуга, в будни и праздники 

взаимодействовали белорусы, поляки, евреи, та-
тары…1 

Рассказы наших собеседников полны точных 
этнографических деталей, но в то же время со-
держат элементы мифологизации, характерные 
для описания элементов «чужой» культуры, уви-
денной сквозь призму традиционных верований 
и стереотипов. К этническим и конфессиональ-
ным соседям в традиционной культуре сформи-
ровалось особое отношение, сочетающее мифо-
логические стереотипы с опытом непосредствен-
ного соседства2, что и отразилось в рассказах 
жителей Глубокого.

Почему Глубокое?
Во время подготовки к экспедиции, собирая 

материал о Глубоком, мы обнаружили в Архиве 
Центра изучения белорусской культуры, языка и 
литературы (Национальная Академия наук Респу-
блики Беларусь, Минск) запись предания о про-
исхождении названия города. Согласно этому 
преданию, город получил свое имя благодаря 
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Екатерине II, которая путешествовала в этих ме-
стах2.

Аднажды Кацярына II захацела свет паглядзець i 

выправiлася ў дарогу. Прыказала сваiм слугам 

закласцi фаетон. Заклалi слугi фаетон, прыходзяць 

i прысталi з расспросамi к матушке: «А куда ж панi 

путь дзержыць?» I адвячаiць iм Кацярына: «Да 

вот, хачу з’ездзiць у Вiцебскую губерню, казалi, 

там дужа прыгожыя мяста». Ну, на Вiцебшчыну, 

дык на Вiцебшчыну. Сказана – сдзелана. Села ма-

тушка ў сваю карэту i едзiць. Перад ёй усё ляса да 

i ляса мялькаюць, азёра. Сначала царыца ехала i 

любавалася, а тут трасца тваей матары, як заша-

талася, затраслася карэта, што аж не стрывала 

Кацярына i спрашываець у свайго кучэра: «Халi-

мон, што тут такое? Чаго так трасець? Дзе мы 

едзiм?» I атвячаiць ей Халiмон: «А едзiм мы, ма-

тушка, па глыбокiх ямах, крэпкаш здзесь дарогi 

плахiя». Кацярына зноў спрашваець: «А як гэта 

меснасць называецца?» – «А без названня яна, 

матушка», – талкуiць кучэр. «Так, няхяй жа яна 

называецца Глыбокае», – прамолвiла матушка. 

А тым местам, гдзе ехала Кацярына, пастроiлi го-

рад Глыбокае3.

И поэтому чаще всего первым вопросом, кото-
рый мы задавали нашим собеседникам, был во-
прос о происхождении названия города. Выясни-
лось, что версия с участием «путешествующей 
императрицы» довольно широко известна, хотя 
некоторые рассказчики относятся к ней скепти-
чески.

Може, якая тут ехала, это самое царыца, ци хто 

тут некто ехал, загразла. Тут грази было много. 

И оны ка: «Такая глубина!» И с того времени ста-

ло назваться Глубокое. Вот это вроде бы так5.

А Глубокое называется из-за того… Царица еха-

ла на коне, и конь провалился. «Во, – каже, – 

глыбокае». И пошло: Глубокое, Глубокое. [Это 

была просто царица?] Да. Ну ц… ну какая… го-

ворили, что царица проезжала и ця… и ейная 

увалилилася…6 

Екатерина Вторая ехала мимо, её карета застряла 

в лужине. В глубокой. Еле-еле вытолкали эту ка-

рету. И она махнула рукой: «А! Глубокая яма!» 

С тех времён пошло название Глубокое. Но это 

«левая» легенда, Екатерины тут никогда не было. 

Значит, я ещё помню, мне 65, да, помню то Глубо-

кое, которое – дорога шла из этого самого, с Док-

шиц в Глубокое. То есть со стороны Минска. Она 

была усажена – вот такие огромные берёзы росли. 

Аллея такая до Докшиц. Справа-слева огромные 

берёзы, аллея почти до центра Глубокого, не до 

центра – до железной дороги точно доходила, это 

я помню. Такие огромные берёзы, и все почему-то 

говорили, что это Екатерина посадила. Но я смо-

трел продолжительность жизни берёзы – не под-

ходит, что Екатерина могла посадить7. 

«Еврейское» Глубокое:  
профессионалы  
и специалисты
Основной целью нашей экспедиции была ре-

конструкция этнокультурного портрета многона-
ционального и многоконфессионального города, 
поэтому темы соседства, сотрудничества, взаи-
моотношений, контактов и конфликтов, границ 
«сво его» культурного пространства в соприкос-
новении с «чужим» стала основной в большин-
стве записанных интервью. Наши собесед ники 
(белорусы, поляки, татары) особо подчеркивали 
еврейскую доминанту в городском пространстве8, 
свидетельствуя о том, что городская повседнев-
ность во многом определялась контактами с ев-
рейским населением (этнонимы, обозначающие 
соседей, также становятся объектом народной 
этимологии). 

[О евреях:] Йих фамилия Юда. Юдейская эта вера. 

Юда – это такое произошло у йих, цар был, в Иор-

дании, так? Июда. Июдейская вера считается. 

«Жид» на польском считалось – «житель Иордан-

ской долины». А «яўрэи» уже у нас звали – яўрыт 

[т.е. иврит] знаешь, яўрэй9. 

Во-первых, это очень умные люди – евреи. У йих 

среднечков нет, у йих или полностью дурак, или 

очень… они все умные очень. Все образованные, 

все грамотные и очень сильно держали экономи-
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ку Белоруссии! Это ж они подняли экономику! 

И лес возили, и рыбу в Европу. С Европой торго-

вали. Не наши ж деревенские, мужичьё это! Они 

ж и масло продавали, у них же ж и коровы, на-

верно, были10. 

С профессиональной деятельностью евреев 
свя зано в местных рассказах и одно из городских 
озер – Кагальное, якобы купленное еврейской об-
щиной для обеспечения рыбой.

В Глубоком, коля�… большинство возле озера Ка-

гальное, ето ж йихнэе было озеро. Вот это озеро – 

это еврэйское было. За то ж оно и называется Ка-

гальное. [А почему еврейское?] Еврэи купили11. 

Вот, а купили, ну, это у ёих было як – своя такое, 

ну… як сказать… обшэство йихнэе. Назывался 

киги �л. Ну и от этого слова озеро Кагальное. Вот, 

это йихнэе было. <…> [Зачем евреи купили озе-

ро?] Ну, рыбу. Для рыбы. А сами ж оны не ловили, 

тут впярод был один, ён ловил, але ловили хто 

хотели и продавали йим. Были тут такие, что за-

нимались этим только что… рыбацтвом. Ловили 

рыбу и носили по домах продавали12. 

Жизненный уклад города определяли еврей-
ские специалисты разных профессий13, а основ-
ной чертой облика городских улиц становились 
еврейские магазины. Благосостояние евреев, 
обусловленное родом их деятельности, нередко 
становилось предметом зависти (иногда и дет-
ской).

Ну, жили дружно. [Ваш дом стоял среди еврей-

ских?] Нас тут было пять домоў. Вот сюда, в эту 

улицу, было пять домоў християнских, а вообшше 

кругом были еўрэи. Ну, я не знаю, я не сказала б, 

что они были… можно сказать что… Алэ это тоже 

зависело от… к ним относились. Потому что были 

ж такие, что… и обижали их. Но польская власть 

ня дуже шановала. [А чем они занимались?] Тор-

говлей! По дерэ �ўнях ездили, рэзъё собирали… ну, 

трапьё. Собирали. Скупляли гусей и индюкоў, от-

правляли на Германию, всё… яны торовлей. Ну, 

были и мастеравыя. Были и портныя, шапки де-

лали, шапочники были, сапожники. Но трудом 

тяжёлым не занимались. [Животину не держали, 

землю не пахали?] Было несколько сямей, по де-

ревнях они жили, у них там была земля… мало, 

мало, считанные были. [Они на земле работали 

или в аренду отдавали, чтобы им кто-то обраба-

тывал?] Которые отдавали, а которые были такие, 

что и сами трудилися, но это были считанные. 

А тут этые только вот так жили. <…>

И у них же в основном же были магазины. 

И были целый рад – с одной стороны и с другой – 

еврэйские магазины, целая улица. [А где?] Это вот 

тут вот, яе нет теперь. Это были только одни ма-

газины, их ў сороковом году разобрали все. Вот 

тут вот напротив Дома Правительства были гэтыя 

магазины14. 

Яўрэи в городе ўси были. <…> Збереть там смятаны, 

собьеть масла – жиды что купляли, яички купляли, 

жиды ели хорошо. А мы – как выпадеть. А всё ж 

Янина Мечиславовна Ботяновская 
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надо продать, чтоб купить. Надо хомут купить – 

коня ўпрагчи, надо повозку, надо ж всё было…15 

[Ваши соседи евреи были? Как вы общались?] Вы 

знаете, очень хорошо. Евреи очень хорошие. У меня 

был такой одноклассник, вернее, не одноклассник, 

а одногодок – Биёминко... И его мама бегает, кор-

мит: «Ай, Биёминко, открой рот!» А мы ж – нам бы 

гэтого дали. А я так вот бутылочку молока возьму 

да пойду сяду к йим – у йих крыльцо было – и сяжу 

там, и тоже пью своё молоко. А думаю: хоть бы и 

мне такое, як этому Биёминку!16 

По свидетельствам местных жителей, евреи-
торговцы соблюдали корпоративную солидар-
ность и не бросали в беде коллегу, оказавшегося 
в трудном положении. «Горячий боб», продавае-

мый на рынке, служил своеобразным сигналом 
бедствия, и евреи сразу приходили на помощь 
сво ему соплеменнику.

А там магазинов было больше, чем тяперь. Один 

к одному! И всё магазины. У йих было такое по-

верие: вот проторговался ён, допустим. Купляеть 

пуд бо �бу, крычит: «Гэйся, бобок, гэйся, бобок!» 

И  о стакану – пятьдесят копеек стакан – прода-

ёт. И яму дають такие гроши, что пуд бобу про-

дасть (это шестнадцить килограмм – пуд), и ён 

куплял новый магазин. Во какие дружные были 

люди! [А что он кричал? Что это значит?] «Горачий 

боб» – «гэйся бобок». Купыть, зварыть и прода-

еть. Если ён… у йих такее поверие было, если ён 

в тяжёлом положении, ему надо уже помогать17. 

Основное занятие евреев – торговля – логиче-
ски предполагало наличие у них значительных 
богатств (золота и денег, измеряемых ведрами и 
литровыми банками). Подтверждением этому слу-
жили «клады», находимые уже в послевоенное 
время при сносе или перестройке старых еврей-
ских домов18. При этом в рассказах присутствует 
мотив наказания за неправедно присвоенное бо-
гатство.

И я ешше думаю, что вот где теперь этый… тут по 

Ленина этот дом, я думаю, что тут тоже под йим… 

если б поискали до �бро, нашли [смеется]. Это был 

межрайонный магазин жалеза. Там всё металли-

ческое продавалося. И это межрайонный магазин 

был. [Тоже евреи держали?] Еврэи. У яго, ён жиў 

где-то, а може там, где ён жиў, там, може, это было 

у яго. Там это може и было. Идет с магазина, уже 

закрытый магазин, и нясеть ведро, а то и два де-

нег. А деньги были при Польше металлические, 

бумажек я и ня помню. А металлические были. По 

пять, по десять злотых, по сто злотых были – ме-

таллические, серебряные монеты были. Ну, ме-

лочь, конечно, не серебряная была. А злот сере-

бряный тоже был19. 

Самое было у Глубоким! Вы не чули, вы не знаете, 

в Глубоким сколько гэто… Як копанули, вот тут, 

де рэсторан, а тут стояла йихная… дом, в который 

возили лён сдавали, сено туда… Дак вот, батька 

говорил мой, кажеть, золото оставляют на низу, 

Алина Ивановна Чешун 
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золото, а серабро вёдрами носють на вторый этаж! 

Там двухэтажный был дом, долго стоял тамака. 

И вот як яго разбирали, поломали, и этот трактор 

як копал, и раскопал это золото. И рабяты там 

хватали етыя пятёрки. <…> И вот гэто золото, и 

человек (это ж мы жили в дярэвне, а ён возил кру-

пу продавал сечку), и ён много золота набраў, ну, 

як там яму удалось, и поехал куда-то, хотел вроде, 

взял документы и поехал. Тады было строго за 

золото. И поехал ён ўставлять зубы. Яго арэсто-

вали и посадили. Вот так. Нельзя было золото 

[брать]20.

Благодаря тесному соседству нашим собесед-
никам оказались известны некоторые особенно-
сти деятельности еврейских профессионалов. Так, 
глубочанский резник поделился своим «секре-
том» с соседом-белорусом:

И тут такие… Ну, мы дружили с етой семьёй осо-

бенно. Мы им помогали, як и дети ў ных уже были, 

так ён, етых, куплял овец. И делал, етые… ко �шеры. 

Ну, ето у йих же мясо для йих было отдельное. За-

днюю часть им нельзя было есть. Только перэд-

нюю. И там какие-то якие, ну, кровеносные сосуды, 

в обшэм, там надо было повырэза�ть, это кошер 

йхный назывался. Так ён: «А! Соблюдаю я ето! По-

рэжу, порэжу и добро сжируть!» [Смеется.] [Это 

он только на свою семью так мясо резал?] Нет, ён 

[нрзб.] мэжу етыми… [Это его профессия была ре-

зать?] Ён такий… такие заработки яго были. [Как 

такого человека называли, который резал евреям?] 

Нияк его не называли. [«Резник» не говорили?] 

Нет. [Это он у себя дома делал?] В доме. В доме 

делает. [А курей он тоже резал или был другой че-

ловек?] Нет, курэй у йих у бани… ну вот, теперь уже, 

по-моему, этого здания вообшшэ нет, вот вытрез-

витель <…> А, вот радом с гостиницей, сюда к это-

му ручайку, ну, гостиница знаете ж где?21 

Были свои «профессионалы» и в еврейской бане:

Вниз, Московская улица и гостиница. Вот, и там 

было… йих была баня. Баня гэта была обшшая, там 

могли все мыться. Но часть – это была еврэйская. 

И там сядел вот етый мужчина, который рэзал 

етых курэй. И жэншшина сидела, которая под-

брывала жэншшин. Вот, ето у йих особенность. 

Это было уже часть – вот сразу тут от входа, это 

было йихная часть, а ў другой двери, там уже мож-

но было идти всем. Баня гэта была каждый день. 

[А когда это было? После войны уже?] Это было 

ещё пры Николаю построенная, и было вот пока 

новую не построили. Ну тогда уже, конечно, не 

было еврэйской там якой, была вся обшшая баня. 

[А потом там вытрезвитель был?] Вытрезвитель в 

этой бане. Когда построили баню городскую, был 

вытрезвитель там, а потом яго ликвидировали, 

теперь его, мусить, вообшэ уничтожили. И всё 

гаво �рать, что етые… архитектурные дрэвности, 

чаму яго было уничтожать? Это ж такое дрэвнее 

здание! Сколько таких зданий уничтожили… И за-

чем?22 

О знаменитом обувном закройщике, работав-
шем быстро (а быстрота как бы является отличи-
тельной чертой евреев) было рассказано в не-
сколько неожиданном контексте: 

[Не слышали, чтобы воробьев называли жидками 

или жидами?] Ну, може, и слышала трошки. Ягы 

скачут, як жидки. <…> Потому что жидки, жидок – 

они тоже такие быстрые: такие вот знаете «ого!» – 

жидок. Евреи раньше было – ого! Ти вот этот Яша. 

Он сапожником… шил сапоги, закройщик был 

знаменитый – КБО [комбинат бытового обслужи-

вания] ж раньше было. <…> А ён такий быстрень-

кий, вот и они тоже23. 

Помнят о еврейских школах в Глубоком – был 
хедер, и была знаменитая «школа Раяка». При 
этом в рассказах о «еврейских школах» образ 
учебного заведения часто затмевается образом 
молельного дома, и «школой» (по аналогии с ев-
рейской традицией) именуется синагога («А у нас 
много школ было, где сам ра�вин был – большая 
такая школа»).

У йих же еврэйки ў школу гэту не ходили, только 

сами евреи. Просто по закону йим нельзя было. 

<…> А у нас много школ было, где сам ра�вин был – 

большая такая школа. <…> Там был назывался 

школьный двор, и мы тады чераз этот двор ходи-

ли, там была государственная баня. <…> Яны ж в 

субботу баню не топили <…> в пятницу молились. 

Вот иде �шь – каждый сам сабе молится громко, 
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правда гово�рать, что «шуму, як у жидоўской шко-

ле». Там яны каждый сам сабе молится24. 

[А школа, которая рядом была, ее тоже уничтожили? 

Еврейская школа?] Школа бы�ла. Вот етый сквер, на 

той стороне. Была еврэйская школа. Там учились 

еврэи, только еврэи. Учителя у йих свои были, и 

ра�бин прыходил йихный, свяшшенник. Это было 

здание, оно христиа�нина, они нанимали это здание. 

[Это тот дом, где папа молитвы слышал?] Нет, это 

был частный дом, я ж вам говору, что он там – по-

ловина сапожники там, ето, были, а в другой поло-

вине, чэрэз коридор, была ета… Ну, дом-пятистенка. 

И там етыя дети Богу молились. Ну, там малы �я. Это 

назывался хейдер. [То есть хейдер отдельно, а шко-

ла отдельно?] А школа, это было – называлась «шко-

ла Рая �ка». Директор этой школы был Рая �к фамилия. 

[А там уже и мальчики, и девочки учились?] И маль-

чики… ну, в основном мальчики учились25. 

В польской школе учились дети разных нацио-
нальностей, и там они осваивали первый опыт 
этноконфессионального соседства.

У нас же пры Польше было в школе было тры рэ-

лигии. В каждую среду � в Плисе приходил ксёндз, 

приходил батюшка и приходил ра�бин. Яврэи с клас-

са – в классе учились все вместе – а когда уже в 

среду� пришли священники, значит, делили. Право-

славные идут в один класс, еврэи в другой, католи-

ки – в трэтий. <…> Ну, вот поглядеть – у нас дис-

циплина бы �ла. Надо было спокойно сидеть, слу-

шать, молиться, как скажут. А у еврэев в классе не 

сидели, по классу ходили. А нам интересно. Я в 

ключевую дырочку смотрела. Любопытство дет-

ское. Ну, и смотру, что они безразлично – и туды, и 

тудой ходят, и нечто говорят. А в нашем классе спо-

койно. [А рабин?] Он тоже нечто там говорил. 

[А девушки с парнями были отдельно?] Все вместе26.

Я не знаю, в обшэй… в школах очень мало еврэев 

было. Вот я училася, в моём классе было две ев-

рэечки и два еврэя – мальчики. Чатыри только. 

[А вы в польской школе учились?] Ну, я начинала 

учиться в польской школе ещчэ. А где яни учили-

ся, яны все неграмотные были, не знаю… [усме-

хается]. Ну тут же яны не могли в етой, домик был 

небольшой етый. Ну, училися в две или в три сме-

ны, училися.

[В польской школе были уроки закона Божье-

го?] Были. [А евреи в это время что делали?] 

А их… яны домой уходили. Училися же, были же 

католики и православные. И татары ж были у етом 

классе. Так вот, татары и еврэи уходили. А право-

славные и католики – параллельные классы – у 

одним католики, у другим православные. И пры-

хо ди�ли – к нам прыходи�ла монашка, а к йим пры-

ходи�л дьякон. А этих отпускали. И всегда ж перад 

Анна Константиновна Коллонтай 
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началом занятий – молитва. Все вставали и мо-

лилися и они вставали, но оны не молилися. Сто-

яли руки опустивши, стояли и всё. [Просто слу-

шали, да?] Вот, два еврэя и две еврэечки были. 

И два татарыны, и татарочка27. 

Благодаря постоянному общению с еврейскими 
специалистами глубокские белорусы владели ев-
рейским языком, что вообще характерно для сла-
вянского населения бывших местечек. И у нынеш-
них жителей Глубокого есть свои представления 
о еврейском языке – о том, на котором говорили 
их соседи и который был понятен многим неев-
реям (язык иудиш), и о том, на котором говорят 
сегодня евреи в Израиле и который непонятен 
выходцам из Глубокого (габрэйский язык)28.

[А на каком языке они между собой разговаривали?] 

Между собой они разговарывали по-ев рэйски. [А 

когда папу пригласили в суд?] Они тогда говорили 

по-тутэйшему. [А папа не говорил по-еврейски?] 

Папа мой говорыл, яго и не отличишь от яўрэя! Он 

пять лет у яўрэя учился сапожному делу. А там так 

он даже и молитвы йихные… Ну, ён понимал, что… 

Потому что, ён йих не понимал, потому что етыя 

молитвы были на габрэйском языке, не на еврэй-

ском, не на иврите. А чераз коридор это была йихная 

школа, где учили дятей Богу молиться. И ён етыя 

все молитвы… [На слух выучил?] На слух! Мы в дет-

стве, я помню, просили: «Таточка, помолися ты по-

жидовску!» [Смеется.] Ну просто интерэсно было. 

[И он мог сказать слова?] Ну, сколько скажеть етых 

слоў… [Не помните, каких?] Не, ня помню. [Полу-

чается молились они на одном языке, а разговари-

вали на другом?] Они учились на габрэйском и на 

габрэйском молилися, а это «иудиш» язык. Они 

тоже еврэи вот в Палестине, у йих тоже там разъедё-

но. Это одна сторона, это другие, вот. [Разведёно 

что – молитва и разговор?] Молитва – у йих всё 

было одно. А вот разговор и вообшэ вот даже еты 

габрэи недолюбливають. [Кого?] Етых, еврэеў. Га-

брэи, ето там корэнные, местные, оны там всё врэмя 

живут. И теперь вот когда перэзжають отсюда ети, 

от нас, и яны там совсем у другим месте селятся. [И 

язык у них разный, не понимают они друг друга?] 

Даже почти что не понимають. Потому что вот тут 

одна семья еврэиў и две девочки. А я говору, а чаму 

вы девочек не учите своему языку? А яны гаво�рать: 

«А мы собираемся в Израиль, а там, гово�рать, со-

всем другой язык. И тогда, гово �рать, им будет тяж-

ко пераучиваться». [На что похож язык «иудиш»?] 

Ну, они сами собой понимають, а габрэи ети слабо 

их понимають. Этот «юдиш» был более к немецко-

му. [Немцы евреев понимали? Евреи понимали нем-

цев?] Яны понимали, а немцы же с ними не разгова-

рывали. Согнали в гетто и…29 

Еврейский дом
Контакты продолжались и в домашнем про-

странстве. Из расспросов о еврейском жилище 
удалось узнать некоторые любопытные момен-
ты – наши собеседники помнят детали интерьера 
(например, мезузы на косяках дверей или ком на-
ты-«секреты»30), однако, рассказывая о них, явно 
мифологизируют «чужое» пространство (упоми-
нание о маце «в виде звезды», украшающей «кут», 
т.е. красный угол; «темная комната», предназна-
ченная для молитвы хозяина дома).

[А в домах у них всё так же устроено?] Такие ж 

самые дома. Только у йих у кажном доме бы �ла 

тёмная комнатка. Без окон. Маленькая такая ком-

натка без окон. Это у кажном доме. [А для чего?] 

И на дверах, вот входные дверы, у них там что-то 

было такое, ну, углубление, и там якая-то бумаж-

ка, и жестью забито. И яны когда заходил в дом и 

целовал это. [Как целовал?] Ну, эту жестяночку 

эту. [Прямо к ней губами?] Да, губами целовал. 

Он же бумажку эту не достанеть. [А на бумажке 

что написано?] А хто их знаеть! Не показывали. 

[А темная комната эта зачем?] Ну, это тоже якое-

то… праздник, это, по-моему, на Пасху, когда им, 

это, мацу ели. Там тоже молилися. Это в каждом 

доме эта была тёмная комната. Маленькая. Там 

два-три человека могли быть. [И кто-то туда на 

Пасху один входил молиться?] Ну, хозяин31. 

[А вы не ходили в еврейский дом?] Всегда была. 

[И как он выглядел?] Таки як и наш. <…> [В наших 

домах иконы. У них же точно не могло быть икон? 

А что у них было?] Один раз я заходила к ним, дак 

на� кути висела вот такая вот в виде звязды маца. 

Давал ра �бин. [А когда он давал это?] На Пасху. 

И этот кусочек яны вешали в угол32. 



184 Ольга Белова 

Обыкновенный дом. Только у йих в углу на ўшака �х 

какие-то делали отверстия и что-то там… моли-

лись. Еврей одевал свою такую полосатую рызу 

свою, и всё стоял и молился всё лбом туды, об это. 

Я як зайду к йим – так всё надо [мне было туда] 

пальцем потрогать [смеется]. [А что там такое 

висело?] А вот в ушаку выведена такая дырочка 

– и вот что они там… по прэданию что-то надо? 

[Там бумага была?] Може, бумага какая, они мо-

лилися по этой… Там ничо, только она закрыта. 

Дырка закрытая, бумажкой заторкнутая и всё. И 

всё молились: «Ахрык-нахры»33. Всё лбом. На лбу 

вот такая привязка у йих. Рыза полосатая, чёрная 

с белым. Бывает серая34.

Религиозная жизнь:  
синагога, моление,  
ритуалы и атрибуты,  
пищевые запреты
Синагоги Глубокого свидетельствовали о мно-

гочисленности еврейского населения, разделен-
ного на «касты», каждая из которых имела свою 
синагогу, и являлись средоточием религиозной 
жизни евреев. Некоторые из наших собеседников 
помнят внутреннее убранство синагог, куда они, 
будучи детьми, «забегали», – «иероглифы» на сте-
нах, «на коже буквы нарисованы»; устойчивым 
зрительным образом являются коленопреклонен-
ные или сидящие на полу молящиеся (контамина-
ция христианского и мусульманского моления?), 
при этом синагога в детских воспоминаниях пред-
стает как место пугающее… 

[Мы видели костел, церковь. А евреи где моли-

лись?] У йих было здесь сколько… шесть синагог. 

Йихных. Но немцы, когда уже в сорок первом году 

бомбили Глубокое, так все бомбы падали на сина-

гоги. [А почему? Прицельно били или они высо-

кие были?] <…> А бомбили только по синагогах. 

В пер   вый день у йих ещё планов, наверно, не было. 

Яны разбомбили дом на базарэ и по Минской ули-

це там на поле далёко, там домики стояли, тры, 

один разбомбили. А после синагоги. Коло костёла 

была синагога… [Каменные синагоги или дере-

вянные?] И дерэвянная, вот тут вот на повороте 

до костёла – з [улицы] Ленина, тут дерэвянная 

двухэтажная была, у почта, тут во дворэ – от раки� 
з етой стороны – тоже была дерэвянная, а по Мо-

сковской улице были камен… кирпичные, тоже 

двухэтажные, две были двухэтажные. 

Их же [евреев] много тут было. А у них же то-

же – не то чтобы… ну, яны еўрэи и все… одна у 

йих вера. У йих были свои касты. И каждая каста 

имела свою синагогу. [Что такое касты? Они из 

разных семей были или по профессиям?] Нет, это 

рэлигиозное было такое. Разъединение. Это йих 

рэлигиозное. [Они не все одной веры?] Яны были 

все одной веры, но якая-то между ними была раз-

ница. И каждый шёл в свою эту синагогу. [Только 

мужчины ходили молиться или женщины тоже?] 

Ходили мужчины. Но жэншшины могли туда хо-

дить, были галёрки. И только на ету галёрку35. 

Я раз быў забежал в синагогу. Как глянуў – все… 

на коленках все. А чё? – «Там же у нас иконы краси-

вы», – дак а… кожа, а на коже буквы нарисованы, а 

уж какие – я дуже не понимаю, не могу прочитать. 

[На стенах?] Да, на стенах. [Какие?] Ну такой, як вот 

как пластинки разостланы, приколоты до стяны уж. 

[Как таблички?] Да, ну-ну, это таблички, там и над-

пись, а чаго надпись – мы та… може, молиться по 

этых буквах – кто их знает. [Что за синагога была – 

на Московской?] Ну, на Московской, где гостиница. 

[Росписи на стенах не было?] Ну, я там глянуў, спу-

жаўся. Я ничего ня видеў, не знаю. [А зачем забежа-

ли?] Ну я не подумаў, може, как у нас, а там совсем 

по-другому, на коленьках все молятся, так. [Забежа-

ли зачем?] Ну, интересно, думаю поглядеть, думал, 

у нас обычай такой же, как у нас, а тут… там совсем 

другой36. 

[В синагогу не ходили?] Ай, забегала! Идём в баню, 

зайдём… Дак женщины у йих не участвовали. 

Мужчины только. <…> Так, как и у мусульманов, 

тоже женщины не имеют ничого. Вот у православ-

ных и у католико�в – и мужчины, и женщины, все 

одинаковы, а у их нет. Зайдешь… Они разрешали. 

Они наоборот, наоборот ещё: «Заходи, заходи!» – 

тянеть. [А как там внутри?] Ай, там же ж высо�ко, 

окна большие, и сидят на полах. У них ни икон не 

было, ничого, какие-то иероглифы на стенках на-

писаны по-ихнему – и всё37. 
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В то же время память наших рассказчиков со-
хранила воспоминание о том, как евреев созывали 
на молитву (возглас на идише), как выглядело мо-
литвенное облачение евреев.

И вот был еврэй специяльный, уже на за�ход солн-

це, ён идеть и это самое… идёть по этой улице и 

крычить: «Ин шул арайн! Ин шул арайн!» Это пора 

уже в эту… в синагогу. И тогда все выходять, за-

крывають магазины38. 

[Как выглядел раввин? В чем был одет? Не так, 

как священник?] Ну, наподобие. Тёмный плащ та-

кой, длинный, и носил он на цепочке, ну не знаю 

что там – кочу �лочка такая висела тут. А когда 

молился, закрэплял на лоб. А что там? Не знаю. 

[Как это выглядит?] Коробочка такая. Как коро-

бочка. Чёрненькая, и тогда на лоб он закрэплял – 

молился39. 

Нет, у йих было только такое это… вроде такой 

накидки – это для молитвы – полосатое. И на го-

лове у них было такое… называлось ярмо�лка. Вот 

теперь, може, когда в телевизоре показывают ка-

толицких священников, бискупов там, и вот у них 

такая вот… Так это наподобие этой йихней ярмол-

ки. Это каждый яврэй должен был носить. И по 

закону, если ён уже жанился, всё, ему нельзя было 

стричься и бриться. Но это не соблюдали. Это 

мало бородатых почти не было. Это уже стары �е 

такие, а молодёжь вся брилася и стриглися40. 

В воспоминаниях о том, как выглядели религи-
озные евреи, подчеркивается их отличительная 
черта – наличие бороды. И именно в этой связи 
вспоминается обычай – дети бросали в бороды 
старикам «волчки». При этом рассказчики под-
черкивали, что речь идет о волчках-предметах 
(неких приспособлениях, раскручивающихся на 
нитке).

С бородой выглядал [раввин] и носил такую одё-

жу, як халат. Капалюш обыкновенный. [Евреи] 

хорошо одевались, прычёски, як у всех. Борода-

тых было мужчин! А дети что возьмуть воўчки 

робили такие, раскрутять-раскрутять, да ёму ў 

бороду �! Жыдоў было ўсякіх: и чёрных, и рыжых, 

задужа было іх много…41

Еврэи пожилые люди были все с боро�дами. И тог-

да всякие детвора воўчки пускали ў бороды. Зна-

ете, что такое волчок? Нитками закручивается. 

[Я думала, что волчки – это колючки, а это не это?] 

Ну, что-то такое накручивается. Как образец – 

микролук, у которого накручивается палочка, а 

потом подторкивають, она раскручивается. Что-

то вот такое было… Это я только слыхал разгово-

ры такие42. 

Несмотря на уверения наших информантов о 
том, что волчки представляли собой некий пред-
мет, выскажем предположение, что два записан-
ных свидетельства – это аллюзия приуроченного 
к 9 ава (день разрушения Иерусалимского храма) 
обычая (довольно позднего) покрывать себя ре-
пей ником (чтобы усилить страдания в пост), по-
степенно переродившегося в детскую забаву (дети 
бросают колючки в бороды раввинам и друг в 
друга)43. 

Еще один предмет, ставший объектом мифоло-
гизации, – тфилин и филактерии, используемые 
евреями во время молитвы. Согласно свидетель-
ству одного из наших собеседников, обычай обма-
тывать руку ремнем восходит ко временам Исхода, 
когда неназванный по имени предводитель еврей-
ского народа, чтобы собрать разбегавшийся в пу-
стыне народ, призвал чертей, и те, сгоняя палками 
разбежавшихся евреев, переломали им ру ки44. 

Их же ж знаешь, кто их вывел… Як этот был… яны 

ж были… Фараон крэпко их мучил, яўрэев. Ну, и 

ён решил их в Европу вывести, этот пастух. Так 

ён что… прытворился богом! И, гово �рят, ён пас 

всё время коров, и видел як… пролив этот Иор-

данский. Ён там бывает прилив и отлив, раз ў году 

был. Ну, и вот там можно было море перейти у 

колено. Вот. Ну, и вот ён это… А фараон крэпко 

мучил, это царь, фараон этот. И он, это, хотел 

этот… вывести их ў Европу, яўрэев, с Израиля. Ну, 

что ён там издевался над йими. Дак он это, прыт-

ворился, что ён святый. А фактически он был па-

стух, пастил коров. И ён им говорил: «Буду вясти 

вас через ту…» Ну, як он перевёл пролив… Гово-

рит: «Тут будет степь, тут будуть перапёлки во-

диться. Много не бярыте, сколько зъести могуть». 

Тады ины стали разбегаться. И ён собрал чартей, 

каб посгонять их ў кучу. <…> Як им добро стало, 
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от фараона утякли. Ну, рэ… морэ сошлося, уже 

догнать их фактически невозможно. Они почув-

ствовали, что зямля это… тут обетованная, мож-

но поживиться, давай разбегаться. И, в общем, у 

них есть молебие такая, яны… хустка рабая такая, 

типа был ихный… палатки, от дождя ховалися, 

накрывалися ими, типа одеяло такое. Тады яны 

наматывають рэ�мень, як молятся, на руку�. Гус на-

матывают. Это черти гоняли их, шишками били, 

палками руки ломали им. Сгоняли ў кучу, не мог-

ли их согнать. Вот, тады посгоняли этых яўрэев ў 

кучу. Ну и далее он их повёл в Европу. [То есть 

из-за того, что черти их били, поэтому они на-

матывают себе?..] Да, гус наматывают, тады это 

руку рамнём укручивают45, что это, это были по-

ломы частые, яны палками их гоняли, черти46. 

Найденный в разрушенном здании предмет 
(«ко робочка» со свиной щетиной) представляет 
собой сочетание несочетаемого – молитвенный 
атрибут, содержимое которого является запрет-
ным для евреев.

Мы, як я была небольшая, мы, рэбяты, пошли по-

сле уже войны разбита… ну, и мы пошли глядеть 

у гэту школу йихную. Де яны там молилися, они 

ж там молилися яўрэи. Ну, прышли, а ребяты ци-

кавые, нашли вот гэтакий рэмень, широкий, яны 

на лоб яго ложили. А пры гэтом рэмни вот такая, 

як у тебе гэта… коробочка. Ну, мы взяли, ребята, 

раздёрли эту коробочку – поглядим, что там, в 

гэтой коробочке! А там шерсть свиная, настоящая 

связка такая! Во такая толстая, вот такая – кусо-

чек гэты шерсти. Звязано ў гэтым, гэтот, и ў рэм-

ни. И яны, як молилися, ложили на лоб этот рэ-

мень. [С шерстью?] Шерсть свиная! У свиней же 

ёсць шерсть большая! <…> И вот эта шерсть звя-

зана, это у них гэтакий был закон. [А зачем?] За-

чем – потому что яны свиное ничего не ели. 

[А шерсть на лоб зачем?] Вот за то у йих был же 

какой-то закон, что яны носили и эту шерсть и 

молились яны, гэто у йих было звязано. Принесла 

домоў – рэмень красивый, чёрный такий и гус та-

кий – там шерсть увязана47.

Зафиксировано также свидетельство о молении 
над водой, которое происходило осенью на бере-
гу озера возле еврейского кладбища (обряд «вы-

трясания грехов», происходящий в период между 
еврейским Новым годом и Судным днем). Не уви-
деть свою тень в воде означало скорую смерть 
молящегося48. В связи с этим сюжетом возникает 
и другой – о том, что во время моления некий 
«чертохоп»49 может схватить еврея и утащить в 
воду50.

Оне ходили к озеру. И вот собираются уже в суб-

боту, в пятницу вечером идут на озеро. И смотрят 

тень ти увидят свою? Тень. Отражение своё ў воде. 

Если увидить тень, значить, жить будет; если нет 

тени твоей, значить, умирает. Вот такой вот. «А-а, 

уже пошли на… к могильнику этому, к озеру, тада 

пошли». [На какое озеро ходили тень смотреть?] 

Так у нас же ж тут озеро и кладбище <…> возле 

кладбища51. 

[Как евреи молятся над водою?] Смотрятся ў воду�, 
хто их знает, что им там покажется. Они не рас-

сказывали. Мужики только ходят, а женщины же 

не ходят. [Почему?] Женщины ж не молятся. Ев-

рэйки не молятся. Яны [мужчины] под па�ху свой 

Псалтир – и пошёл в синагогу. А жидовки и по-

нятия не имеют, что надо молиться, не умеють и 

читать. [И кто-то их может из-под воды уволочь?] 

Видимо, дьявол. Чертохо �п. Ну так это же и дья-

вол. Какая разница? Это по-нашему, по-бело рус-

ски чертохоп. [Так он и на белоруса может на-

пасть?] Нет, белорус туда ня по�йдеть. Белорусу не 

надо. Як яны они там молятся, что яны там мо-

лятся. Может, ён грешник, может кто. Ведь они 

тоже грехи свои отмаливают. [А когда они туда 

ходят?] Это осенью52. 

Говоря о религиозных обрядах, наши собесед-
ники упоминали обрезание (называя его «креще-
нием») как действо, приобщающее новорожден-
ного к еврейству53.

У йих етых жэншшин не крестили, ниякого крэш-

шэния яны не получали, йих не учили и молиться. 

Мальчиков тоже на восьмом дне – делали обрэ-

зание. А девочек – ничего. [А что за обрезание 

такое? Кто делал? Был какой-то специальный че-

ловек?] Это у них такое крэшшение было. Соби-

ралось двэнаццать еврэиў, ну, и прыходил етый 

йихный свяшшенник, молились, ну и ето самое, 
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отрэзали у мальчика крайнюю плоть. [А священ-

ник был одни на всех или их было много?] Нет, 

несколько у йих было. И свяшшенник это был и 

судья йихный, и ўсё54.

Обрэзанцы ж яны – жиды. [Что это значит?] Стру-

чок обрэзали. Это маленькому сразу. У йих был 

специялно один гэтакий, и ён делал. Если малень-

кий ёсь, и яны вокруг как-то стручок обрэзали. 

Был такий специяльный, что ён уже понимал. 

А може, рабин? Не знаю55. 

К сфере «еврейского», определяемого религи-
озными предписаниями, наши рассказчики отно-
сят и пищевые запреты. Упоминается неупотре-
бление в пищу частей коровьей туши, но лидиру-
ет, безусловно, запрет на употребление свинины, 
мотивированный легендой о превращении в сви-
нью еврейской женщины. 

Жиды, у них была бойня, они там убивали коров, 

там телят чи быков, вот не знаю, что яны ели – чи 

яны не ели заднюю часть, чи яны перэднюю не 

ели, но некоторую яны часть не ели56. 

[А еще чего нельзя было по закону?] Свинины 

нельзя. [Не рассказывали, почему?] Ну, по закону. 

Это вот даже если читать закон Божий, ето им Бог 

запрэтил. Это Богом запрэщено йим – свинина. 

[А чем свинья плохая, почему Бог запретил?] Не 

знаю, чаму. [Христианам ведь можно?] Ну, ето ж 

был Бога любимый народ. Еврэи. И ён им все за-

коны даваў, и мы теперь живём по религиозных 

законах йихных. У нас почти те же молитвы, что 

у них, усё такое. Это был его излюбленный народ. 

И ён им запрэтил. И по сегодняшний день57.

[Почему евреям нельзя свинину есть?] Нельзя. 

У йих по закону они свинью не едять. Как-то по 

закону… давней говорили… свинья… Чи то – ев-

рэйка бярэменная была. И вот она де-то там ў 

сарае завалилася и не стала беременной. А под-

няли – там не еврэйка, там свинья с поросятами. 

Прэвратилась. Ну это легенда такая. Я ж в детстве, 

я ж малая была. Вот такое слышала. Еврэйка ста-

лася. <…> А правда это, не правда… [Она упала в 

сарае?] Ну, не упала, но факт тот, что говорят, что 

ти пропала… яўрэйка бярэменная. А кто-то ска-

зал, что де-то там в сарае упала. А ночёўки такие 

ставили, ночёўки, чтоб стирали, дерэвянные та-

кие, корыта, ставили так. Завалилася, и понимае-

те – там свинья с поросятами58.

[Чего евреям есть нельзя?] [1:] Свинину. <…> Сви-

нину ня ели. Им же показывали ухо, зложуть [из 

полы одежды], они не любили. [Ухо, как свиное?] 

Да-да! [2:] И ты робил гэто? ([1] смеется и пока-

зывает, как складывали «ухо».). [А что евреи де-
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лали, когда такое видели?] [2:] Ну, явно ж по го-

ловках не гладили59.

[Что евреи не едят?] Ага, свинину. [А почему?] 

Дак, мусить, и татары не ядуть свинину тоже! <…> 

Они боле кура �тину, куратину они любять. А вот 

свинину нельзя, мусить. Свиное ухо покажи – дак 

ого! Утикают!60

При этом неоднократно подчеркивалось, что в 
быту евреи нарушали этот запрет, потому что для 
некоторых свинина была предметом тайного во-
жделения; более того, утверждается, что евреи в 
Израиле свинину едят61.

[Вы сказали, что у евреев женщины больше закон 

соблюдали?] Яны больше вот етот соблюдали закон. 

[Почему так?] Ну вот хто их знаеть там… <…> А яны, 

ето, яны боле соблюдали. Даже ж у нас соседи были: 

пры�деть до папы моего: «Митька, дайте сала трохи 

поесть!» [Смех.] Дома ж нельзя!62

Молодые еврэи вот когда прыезжали в дерэвню, 

то тихонько, чтоб старые не слышали: «А свиные 

ножки есть?» Не знаю чего, но это такий деликатес 

считался63. 

Ну там вот ездили там наши глубоцкие еврэи в 

Израиле приезжали, говорили, что гэтые габрэи 

едят уже свинину. Тамошние. Ну, цие, як это уже 

говорытся, яны отышли и яны уже были не так 

уже приверженные Богу. А это уже были привер-

женцы Бога, для йих же десять заповедей, для йих 

да�но! Для еврэеў да �ны десять заповедей, и мы те-

перь должны испольнять64. 

Суббота и воскресенье
Воспоминания о том, как евреи отмечали суб-

боту, встречаются почти в каждом из записанных 
в Глубоком рассказов. Помимо указания на запрет 
работать встречаются также свидетельства о том, 
как эти запреты при определенных обстоятель-
ствах можно было обойти, как христиане и евреи 
выручали друг друга в выходные и праздничные 
дни (помощь по дому и по хозяйству – субботнее 
разжигание огня и зажигание свечей, с одной сто-

роны, и помощь в воскресенье в огороде – с дру-
гой; «внеплановая» субботняя торговля – еврей-
ка тайком отпускает товар из лавки дочери своей 
соседки, и т.д.). 

У йих, девка, был своя… свое законы. Я знаю, что 

вот як у нас батюшки хрэстють, у йих еврэеў обрэ-

зали, у йих это свой был закон. Коли яны праздно-

вали, яны праздновали по-своему. У яўрэеў это суб-

бота, ў пьятныцу зайшло солнце, ужо у йих празд-

ник. Вот это я точно знаю. И вот у йих же ж какие-то 

Будки бывают, у йих совсим другие праздники, дру-

гие законы. Яны по-своему молятся. Тут ў Глубоким 

тольки не знаю, на якой улице, там… по Ленина <…> 

их молебная была. Это тоже чула и знаю, что як мо-

лются, обязательно должон христианин им свечки 

палить65.

[У нас праздничный день – воскресенье, а у евреев?] 

У еврэеў… Бог сотворяў свет шесть дней. Это… пять 

дней. То есть шесть! А седьмой день, он сказал, это 

праздник, это отдых. Вот, и у йих это был суббота. 

А християне взяли день, в который Иисус Христос 

воскрес. Седьмой день. [А как они субботу празд-

новали?] У них ужо в пятницу, солнце на за �ход, всё! 

Яны запаливали свечки в домах, и всё, уже яны ни-

чего, даже зимой печку яны просили кого-то, чтоб 

йим уже с крестьян кто-то поджёг печку. И вече-

ром… это, утром запалили им свечки. На ночь яны 

гасили, а утром… И ничего яны не делали. [По дому, 

по хозяйству?] Ничего! У их хозяйства ниякая не 

было! [Скотину они не держали?] Ну, я не знаю. По-

моему, етые, которые вот тут были, як их называли – 

ломовые извозчики. Раньше ж машин не было�, всё 

ж перавози �ли грузы на ко �нях. И были еврэи не-

сколько ломовые извозчики. Так я думаю, что яны 

ко �ней своих кормили в етые дни. А так у них это 

считалося – за�ход солнца, всё. И оны уже, ничего 

им нельзя делать66. 

А моя бабушка в субботу ходила к евреям зажи-

гать печку, тогда у них праздник этот, суббота, и 

яны не зажигали ничего. Это у них такой обычай, 

это святой день, як у нас воскресенье. Так вот она, 

помню, ходила67. 

Июдеи. У йих праздник вот Са �бус был, вот мацу 

что… вот у йих… а здесь торговала, народ был, а 
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у йих праздник, Пе�йсах этот йихный, а у нас Пас-

ха, и мама… надо к Пасхе что-то какие… Мама 

тады: «Бяги до Лэйки (звали её Лэйка) – дасть мне 

сколько копеек – бяги, там у ей возьми, надо гэ-

того… ванилина или чего там, дрожжей, сбегай к 

ей». А чераз дорогу она жила, так мы здесь – она 

туда. Ну, я побягу к ей. Я побягу, а радом там ещё 

яўрэи. Ну, иду, чтоб не видели, что… я со двора 

забягу – рабёнок забег! Дак яна мне мацы надаёт, 

дово-о-о-льна, что я прышла, эти деньги прынес-

ла! Она мне мацы надаёть, я прынясу, а мне мама 

смяеться: «Ну что, ты мацу будешь есть?» А я эту 

мацу ела, любила! Вкусная – ну як пяченье без-

вкусное, вот такое. [А что это такое?] Это ж у 

яўрэеў такая национальная блюда. <…> А у йих 

суббота, праздник – Пэйсах. [Каждую субботу?] 

Каждую субботу. Это йихная суббота, праздник, 

уже магазины закрыты, уже к йим не пойдёшь, не 

купишь ничого. Я ж говору, что ходила до её тай-

ком, зайду [со двора], а радом яврэи живуть, если 

б яны увидели, дак яны её… А знаете, рабёнок… 

Мама: «Бяжи!» Ну, я побягу, она меня и пры-

меть…68

Яны ж просились у полякоў, чтоб в воскресенье 

торговать. А поляки гово �рать, торгуйте в субботу 

и торгуйте в воскресенье. У вас у субботу празд-

ник, у нас в воскресенье. Ну и так порашили, что 

были закрыты и в субботу, и в воскресенье – 

праздник был. Продуктовые были открытые, але 

только етые… Уже под конец у нас были тут у Глу-

боком государственные. А еврэйские были тоже 

закрытые. Але прыди, постучи у двэри, и табе 

открыють и дадуть, что табе надобно! [Смеется]69. 

Сабус уже находить, понимаете как, сабус у йих в 

пятницу вечером, перед субботой. В субботу… 

У татар у пятницу этыт праздник, а у йих суббота, 

а у нас воскресенье. Вот сабус уже находить, яны 

уже ничого не делають, всё! Иду с поля, корову 

гоню, мне зовуть яўрэйки: «Ходи, ходи! Спички 

зажги!» У йих уже в печке – она спички не зажжёт! 

У йих такой закон! Я спички зажгу, забягу, спичку 

ткнула, и всё! Оне что – конфетину какую дадуть, 

ну а как же! <…> У мяне подруга еврэйка чераз 

дорогу жила. Надо – я её зову – ходи ко мне. А у 

нас сад был. <…> А я яе позову, у нас к воскресе-

нью надо нарубить охра�пья – травы. Собираешь 

ботву и рубишь, надо же свинья�м. А в воскресенье 

не будешь работать. А у их же в субботу праздник. 

Я-то яе позову сюда к нам, она мне нарубить бот-

вы етой!70 

Иногда субботняя помощь становилась свое-
образным «доходным делом» детей и подростков. 
Рассказывали, как несколько мальчишек по оче-
реди зажигали огонь в еврейском доме и, получив 
вознаграждение, тут же его гасили, не боясь на-
казания со стороны еврея. Однако последний из 
компании все же честно исполнял работу и остав-
лял свечу зажженной71.

Практика соседства
Взаимодействие представителей разных кон-

фессий не ограничивалось обрядовыми или ри-
туальными ситуациями. Повседневные контакты 
были естественным фоном городской жизни, и 
участие соседей проявлялось в самых разных си-
туациях. Лейтмотивом рассказов о практиках со-
седства являются упоминания о дружбе и профес-
сиональном сотрудничестве, о взаимопомощи и 
взаимовыручке (иногда подарок еврея расцени-
вается как некое чудо – например, выменянная у 
еврея корова долгие годы кормит целую семью), 
о спасении от неминуемой гибели72, а также о 
вкусном угощении (конфеты, печенье, мороженое 
и т.п.), которое получали работавшие у евреев. 

У нас в Глубоком жили евреи, татары, католики и 

православные. Четыре конфессии. Дружба – 

очень большая дружба. Все друг друга любили, 

дружили. И мама моя работала у этих евреев, и 

отец работал у этих евреев…73

Ну, они как народ, я бы не сказала, что они [евреи] 

плохие. Если с ними кто был хорошо, ну, относил-

ся по-человечески, так яны и помогуть, яны всег-

да в бяде каждому помогуть. Не сказала бы, что 

это был який врэдный народ74. 

Дзедушка мой вазіў прадаваць дровы ў Глыбокае 

да вайны. А яўрэі прыязджалі да дзедушкі ў яго 

свой лес і хата, там ніхто не жыў, дык яны 

прыязджалі і там жылі, прывяжуць ад дрэва да 
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дрэва нейкія сеткі і там іх дзецяў там пускал гуляць, 

а мяне прасілі каб я іх глядзела. І мяне кармілі 

яўрэі. Марожанае дзе там раней было, а ў іх было, 

ды і канфеты ў іх былі, і пячэнне. Мяне дажэ прасілі 

каб я ела, каб тыя дзеці таксама елі, бо яны надта 

не хацелі. Яўрэяў не баяліся, яны добрыя людзі. Ну 

што нашы варылі – не капуста, картошка, у нас 

дажэ лепей было дома па сраўне нію з другімі 

людзь мі, але ў яўрэяў лепей, вот тая яешня, смач-

ней у іх было75. Мяса – курэй толькі елі. Чаму так, 

то па дзісь дзень не знаю, чаму так. Нечага не елі, 

а не магу сказаць чаго. Дома ў іх нічога было, была 

абстаноўка. Добрыя абсалютна76. 

Дедушка мой занимался… сейчас мясокомбинат, 

а бойня была в Глубоком. И он с одним евреем 

дружил. Мой дедушка – Александр. И занимали-

ся заготовкой скота. Покупали скот у населения, 

приезжали и сюда возили. Тут колбасу или что-то 

там делали. <…> И вот дедушка с этим евреем, ну, 

может, они и в доле были, собирали это мясо <…> 

покупали у людей мясо, разделывали… <…> Знаю 

одну очень хорошую историю. Когда дедушка про-

студился, вёз эти туши, на санях… просто заболел 

и дедушка умер. В 27-м году это было. Бабушка 

осталась одна. Маме моей было еще только семь 

лет. Но этот еврей, с которым работал мой дедуш-

ка, не оставлял яе и постоянно навешшал яе. Что 

бабушка рассказывает: прыезжает, говорит: «Ой, 

Александрына (а поскольку Александр был это 

муж, то уже Александрына выходила по мужу!) 

<…> Александрына, я табе и твоим детям пры-

вёз…», – и мяшок, говорыть, костей с мяском, они 

ж обрэзають. Вот целый мяшок, – говорыть, – бах! 

через порог, целый мяшок этих костей мёрзлых. 

Так она это всё ценила, ведь денег же не брал! Не 

забывае яё, всё врэмя ей прывозил. А потом – у 

яе был бычок хороший. И он ходил-ходил, знал, 

что хороший бычок: «Александрына, продайте 

мне этого бычка!» – «Ну як яго продам?! Хае еще 

побудеть!» – «Я табе тёлку хорошую прывязу». И 

ён прывёл ей тёлку. Взамен, поменять на этого 

бычка. Вот. Эта тёлка оказалась породистой ко-

ровой впоследствии. Мама яе получила в поса �г [в 

приданое], когда вышла мама замуж. <…> Это 

корова была вроде немецкой породы <…> и дава-

ла неимоверное количество молока. Я яё помню, 

эту корову. <…> А потом от этой коровы были ещё 

тёлочки. Но бабуля сказала такую фразу: «Вот 

тебе, дочка, корова, каб табе и твоим детям хва-

тило!» <…> Так эта корова жила 16 годоў, она 

была!77 

Интересно свидетельство о том, что во время 
разрешения спорных вопросов у раввина в каче-
стве незаинтересованной стороны приглашали 
христианина, и решение этого «нейтрального» 
посредника оказывалось окончательным: 

Если у йих вот спор между семьями или там меж-

ду роднёй, йих рассудживал йихный… ра �бин, 

свяшшенник рассудживал. И брали хрестья �нина. 

Хрестья�нин должен быть. Вот у нас вот два браты� 
не могли подялить участок. Там и участок… там 

забор, с одной стороны доски прибивать, чи с 

другой. Вот. Вот ето не могля яны, у йих было 

такое вот это, что яны если уже заспорыли… Так 

мой папа ходил за это, уже в свидетели туда. Ну, 

и этот самый рабин гово �рыть, ну вот, гово �рыть, 

ето посторонний человек, ён не касается, ён нам 

посторонний, вот, на тобе, гово �рыть, коло�к и на 

тобе топор, и загоняй колок. По етому колку яны 

должны поставить забор. [Как он решил, так и 

они должны были сделать?] Так они уже должны 

были! Ну, я, гово �рыть, с которой стороны доски 

прибивать. Так он гово �рыть: «Знаешь что? (это 

соседи чераз улицу были), – говорыть, – знаешь, 

на етаго старшаго, знаешь, Янкель, ты старэйший, 

уступи ты етому! Хай с твоей стороны будет и 

лад, и доски, и всё!» Ну и так и порэшили, и так и 

зробили78. 

Сосед мог выручить в самой необычной труд-
ной ситуации, когда человеческие отношения ока-
зывались сильнее должностных ин струкций: 

Моя сестра, ну, она семь классов кончила и два 

класса – тут такая была кройки и шиття, у мона-

стырэ. Ну, и оны встрэтилися. Пять человек. Ну и 

так – кружком стали говорыть между собой. Щас 

НКВД, и забрали их. Так до�бро, что сосед тут был 

в этом НКВД, еврэй. И ён увидел яе: «А ты, – 

гово�рыть, – шикса, что тут робишь?» [И отпустил 

ее?] «А ну, убирайся! Что ты тут робишь? Работай 

тут! А ну, убирайся!» И вытолкнул яе за двери. 

А этих некоторых, которые старэйшие, у Бераз-
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вечах – некоторых отпустили, але мало отпусти-

ли. Одну дивчину отпустили, чи… Ой, лёгкая жиз-

ня была!79

Конфликтность  
явная и потенциальная
Отношения соседства, безусловно, не были без-

облачными, омрачаясь бытовыми неурядицами и 
ревнивым отношением к чужому благополучию. 
Любопытно также, как в речевом этикете взрос-
лых и детей изменяется отношение к слову «жид», 
которое стало осознаваться как бранное после 
того, как советская власть легитимизировала сло-
во «еврей». 

Яны не любили, як им скажешь «жид». Ну, яврэй 

и яврэй…80 

Правда, они не любили, особенно ў 39-м году на-

зови его «жи�дом», дак получишь. Советская власть 

была, как говорыться, за йих. Як и пры Польше – 

только поляки. Православный в конторе якой-ни-

будь, чи на почте, чи где, ня будет робить. Только 

яны. Только поляки. В советское время тут уж рав-

ноправие стало, али все равно, яўрэи надо было го-

ворить – «яўрэи»81. 

А Биёминко этот [ребенок соседей-евреев], если 

разозлюся, дак я ему: «Ах ты, Биёминко порхатый 

жид!» А потом матка [его] бежит ко мне сюды, я под 

кровать... И дед: «А! Такую твою… жидоўка, пошла, 

ты рабёнка будешь бить!» – а что я обзываю. А по-

том пришли большевики, и мы с ним около сарая 

играем, а ён мне говорит: «Таиса, а тяперь не будешь 

меня называть “жид”. В тюрьму посадят!» И я тогда 

так боялась! Вы знаете – рэбёнок! Боялась сказать 

«жид». Так и было у нас! <…> И надо было только 

«еврэй» говорить. При советской власти. А при 

Поль ше «жид» – ничего страшного, это говори, об-

зывай – ничего страшного82. 

Целый ряд паремий и дразнилок отражает про-
тивостояние этнических соседей, проводя грани-
цу между «своим» и «чужим»: 

[1:] Говорится: «Рахуйся, як жиде…» [1 и 2 хором:] 

«Живи як братья, а рахуйся як жид». [2:] Рассчи-

тывайся. «Живите як братья, рассчитывайте як 

жиде». [1:] Справедливо. <…> [2:] Вот эта пого-

ворка – правильная…83

[Если надо было что-то обидное сказать, обозвать 

еврея или татарина?] Мы дак называли своих ма-

лых еврэеў: «Жиды, жиды, черти, скоро вам по-

мерти!» [А они в ответ?] Бились84.

Обрэзанец назовут. Ну, жид – жид. Ну, хай жид 

будеть. Яны не обижалисе. Ну, «жид пархаты, нос 

лабаты»85. 

«Яўрэй, сдохни скорэй, а жид будеть долго жить!» 

Яўрэеў называли жиды. [Это обидное слово?] Дак 

сами жиды гэтак отвечали, я же с жидами работала: 

«Жид!» – «И что?! Жид будеть долго жить, а яврэй – 

сдохни скорэй!» Таким ломаным языком86.

Особый пласт местечкового фольклора состав-
ляют рассказы о шутках, направленных против ино-
конфессиональных соседей, – дети и подростки (но 
иногда и взрослые) использовали клишированные 
присловья или совершали некоторые действия, что-
бы помешать еврейскому богослужению или воз-
ведению шалашей-кущей87. Такие ситуативно обу-
словленные дразнилки и вмешательство в чужой 
ритуал суть воплощение идеи приоритетности «сво-
его» перед «чужим», еще не осмысленная (в детском 
сообществе) или уже осмысленная (у взрослых) по-
пытка доказать свое превосходство над соседом88. 
Средства для унижения конфессионального оппо-
нента удивительно стандартны – во всем восточно-
европейском регионе это упоминание свиньи (пря-
мо или опосредованно) или имени Божьего, которое 
является столь же неприемлемым для представите-
ля другой религии, как и «запретное» в иудаизме 
животное.

Свинья фигурирует в шутках, которые отпуска-
ли в сторону молящихся нанимателей работники-
неевреи или мальчишки, мешающие молиться 
заезжему еврею.

Еврей нанимает работника, говорит: сделай это, 

это, это и отдыхай. А чтобы это сделать, дня не 

хватит. Такой заботливый был человек – каб тот 
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без работы не сядел. Они такие люди, за копейку 

готовы гнать лягушку в Полоцк. И тут получается, 

на их праздник (у нас называют «Будки»), ну, они 

когда там чего-то молятся, работник так стоит и 

говорит: «Ай, какая вкусная свинина». И всё. Та-

кой обычай, что получается, если такое услышит, 

то надо по новой начинать молитву. А там не одна 

молитва, там… ну, и короче, после всех этих слу-

чаев <…> повелось, что во время ихних праздни-

ков кроме их никого не было89. 

И зачастую евреи приезжали на хутор и жили. Они 

торговлю вели и собирали макулатуру, як говорит-

ся, собирали, старую одёжу эту всю, там мыло про-

давали, меняли, ещё что-то там, мелочи такие. Да 

бывает, застанет уже время, ему уже молиться на-

до, дак ў нашем доме молился еврей. Один, вот 

который торговал. Так мне же интересно было 

поглядеть это. Встал и прямо в угол глядел, и 

кикий-то рэмешок, как коробочку на лоб прикрэ-

пил, и нешто там, и руками махал, и нечто-то го-

ворил, молился. А нельзя было сказать, если еврей 

молится, «свинья», или «вон свинья», или назвать 

свинью. Тогда он кидает молиться, ему сначала на-

чинать надо. [И никто не делал так специально?] 

Дак вот, были ж, откуда я и знаю, были шалуны 

такие, мальчишки. Что если где-нибудь вот так 

остановится и молится, дак прибягут и тогда кри-

чат: «Свинья там ти пошла!» – ти что там, свинью 

называют, чтобы он начинал с начала молиться. 

Но они не любили, чтобы свинья была, и свинью 

не называть, и не годовали свиней. [Сколько раз в 

день молились?] Не знаю. [Вот вы говорите, у вас 

в доме это было в обеденное время?] Он в обе-

денное время был заехавши и молился90. 

Можно было и не упоминать свинью, а использо-
вать выкрик, которым подзывают свиней: «Аюсь!» – 
этот вариант дразнилки характерен для Витебского 
региона91.

Яўрэі свініны не елі. Калі на яўрэяў «аюськалі», 

яны очань абіжаліся. Гэта для іх было як неўва-

жэніе для іх. Абіжаліся92. 

Это моего мужа брат ходил в гимназию – маль-

чики. А вот по Кирова улице, и тут много было 

еврейских домиков, и эти окны незакрытые, ну, 

он [еврей] молится. Мальчишки идут под окно: 

«Аюсь!» Он начинает опять молиться снова, и не-

сколько раз!93 

А до еврээў тоже прыходил ра�бин, всегда в няде-

лю раз. До католико�ў прыходила монашка, а к нам 

[православным] прыходил отец диякон. <…> На 

яўрэеў бываеть… Если на рэлигию йихный ра�бин, 

там, бываеть, дверь открыють, крыкнуть: «Аюсь!» 

(свинья), оны кидають и начинають обратно сна-

чала. А если директор уже увидит, то уж немало! 

Нельзя было. Ругали сильно. А так ничего особен-

ного. В субботу они только в школу приходили, 

но писать оня уже не писали. Праздник. Як у нас 

ў воскресенье, а у йих ў субботу94. 

[А евреи молятся как-то по-особенному...] А, дак 

яны ж молятся вот так руку �… гус наматывають, 

становятся на этот… А только скажи: «Аюсь!» – 

всё, обратно отвязывает это всё, только скажи 

«свинья», «аюсь». Всё, кончаеть молиться и ниче-

го не скажеть. Не ругается, ничего. Обратно толь-

ко завязал. А мы ж пацаны были, скажем «аюсь» – 

и всё95. 

[А шалашей не строили?] Шалаши были, у йих ша-

лаши выходили, знаешь… им надо было возле до-

ма, и яны делали шалаши. В гэтых шалашах яны 

молилися. Молилися яны, и у ийх там свечи горят 

всегда. В гэтом шалаше. Кажны коло своего дома 

делал шалаш. Кажный еврэй делал шалаш. Ну а 

наши пацаны, такеи были благие, як лятут, знаешь, 

мимо этого шалаша: «Аюсь!» Всё, жид гэтот на-

чинает заново, это потому что крикнули «аюсь!» – 

свинью. Яны свиней не признавали96.

Иногда в качестве «устрашительного» предме-
та использовалос свиное сало – в качестве «шут-
ки» мазали салом стол однокласснику-еврею, 
клали сало около колодца, из которого евреи бра-
ли воду для приготовления теста для мацы.

Это бывало [дети дразнили евреев]. Это знаете… 

гимназия называлася, это гимназисты зробили – 

которы жид дужа исполнительный, дык прыдут – 

салом намажуть ти стол, ти что. Свинины, бояли-

ся свинины97. 
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У йих Пейсах – вот уже гэта маца. По нашей ули-

це выпекали эту мацу. У нас Сроль такой… Оне 

пякли, а мы ж малы �е под окнами смотрели як. 

Воду� брали – у нас колодцы – так мы сало кидали, 

чтоб им туда… [смеется] [воду не брать] А им нель-

зя! Чтоб в нашем колодце не брали – знаете, под-

шиванцы [т.е. сорванцы] такие ж были у нас маль-

чишки, ну вот тады: «Алка, иди там, Аля, возьми 

там у матки сала!» – «А зачем?» – «Хлеба прыня-

си!» Оне к колодцу як прыедуть за водой, а там 

увидять хлеб и сало, и ня брали воду�. Вот такие 

вот дети!98 

В аналогичной ситуации вмешательства в чу-
жой ритуал использовалась также формула «Бог 
помагай»: произнесенная в присутствии еврея, 
возводящего сукку, она останавливала процесс, и 
еврей вынужден был откупаться от «шутников».

Як начинали строить [евреи будки], ма �льцы мо-

лодыя, як говорыться: «Ну, пойдём, пройдём по 

ихней улице». Знали же один одного жидоў. <…> 

Ну, соберутся и пойдём. Идуть: «Ой, Хайм, привет, 

хай помогаеть Бог!» Всё, як сказал «Бог помогай», 

и ён должон будку эту снять и тады наново стро-

ить. Ну тогда [еврей]: «Заходи, я тебе золотоўку, 

золотоўку, ой, жулики, жулики»99. 

Акциональным вариантом словесных шуток 
было забрасывание различных предметов или за-
пускание птицы в синагогу или в кущу; запускание 
вороны в синагогу обычно связывается с молени-
ем евреев в Судный день и с представлением о 
похищении кого-то из молящихся демоном-хапу-
ном (об этом сюжете см. ниже). Появление в куще 
«распятого» скворца расценивается евреями не 
только как осквернение сакрального простран-
ства, но и как недоброе предзнаменование.

[У евреев была своя церковь?] Знаешь, где быля 

яўрэская? Де тепер гостиница, была яўрэская гэта, 

богомольня. Яны туды собиралися и молилися. Яны 

стануть на колени и кланяются, кланяются, головой 

бьють об гэтот… А ма�льцы, были такие хулиганы, 

ворон ловють и ему пустють туды. Вороны лётають, 

крычать, а яны ня могуть поднять голову �. Як уви-

дять, так и стоять раком. А ворона лятить – гррр! 

гррр! <…> [Говорят, какой-то хапун у них был?] А, 

хапун… Ну вот, тады и был хапун, коды� им напусти-

ли этых ворон. Напугали их – хапун. Они встали, 

головой як упёрли вниз, так и могли подняться, по-

куль вороны ня улятели. <…> Мальцы <…> ходять 

хохочуть, что напугали жидоў100. 

Ну, обычно у них раньше на неделю Пасха. А по-

том православная Пасха. <…> И когда я уже учи-

лась, дак мне ж было интересно всюду проник-

нуть! Они строили будки еврэи. Строили будки 

обыкновеннные. [На Пасху?] Перад Пасхой. Пры 

том около дома, обставляли такими еловыми лап-

ками, то ёлочками, а ў будке обычно бы �ла обе �рнута 

бочка. Вверх дном – в этой будке. Ну и они там 

по-своему молились. Ну, я когда перад Пасхой, 

нас православных заставляли идти к исповеди. 

Я шла к исповеди, и прылетели скворцы, и скво-

рэц ударылся о провода и упал. И он уже неживой. 

Я его взя�ла, скворца в руки, кажу: «Птичка моя, 

так мне тебе жалко!» И мы идём, я зайшла в эту 

будку и положила, и распяла этого скворца на 

этой бочке. Посля сколько было разговоров! Что 

скворэц пры лятел и подох у йих! [А сами они как 

к этому отнеслись?] Отнеслись с ужасом, что, го-

ворят, нас, наверно, ожидает несчастье. Скворэц 

и тот подох на нашей бочке. [И несчастье случи-

лось потом?] Ну как? Война ж стала! Йих же сразу 

евреев в Плисе согнали в один дом, там же бы�ла 

и синагога. Сначала хотели в синагогу и не знали, 

что с ними делать, но опосля в отдельный дом 

собрали этих евреев. В Плисе было много евреев. 

Там более, чем православных было евреев. Ну и 

когда ж немцы стали вообще преследовать нацию 

евреев. Многие старались крестьяне укрыть, одну 

семью где-то там на хуторе укрывали. И они спас-

лись. [А с теми, кого согнали, что с ними случи-

лось?] Что случилось – страшно случилось. За-

ставили выкопать яму около Плисы, недалеко, там 

кладбище, и расстреляли101.

Был записан также рассказ о том, как на еврей-
скую Пасху дети пугали евреев, надев на палку 
выдолбленную тыкву со свечой внутри:

А мы, пацаняты, знаете, дети: ага, будки! «Алка! 

(Мама арбузы растила.) Алка, у матки стягни ар-

буз!» А у нас перад нами, знаете, живуть шастёры 

дятей… не было ничого, таки бедные. «Аля, иди 



194 Ольга Белова 

давай!» Старшую сястру мою, тая не подходила к 

йим, у йих не вяла компанию. А я ж меньшая, всю-

ду лезу. Ну, я вытяну арбуз. А что ж яны делают? 

Яны вот это снимуть сверху, всё выдеруть снутри, 

вырэжуть глаза, нос, зубы сделают, поставят бу-

магу туда цвятную и свечку поставят. И вот в этот 

Пейсах яны там уже собираются, а мальцы эти на 

палку оденут, и..! Гвалт! Пугали! Назавтра уже папу 

встрэчають там еврэи, которые уже знають: «Ми�-
хась, ты не знаешь, чьи там ребяты приходили, 

пугали наших?». Папа го[ворит]: «Не, не знаю я». 

Ну что, папа будет… ну, он знает, что наши соседи, 

пацаняты… Ну и я ж там. Мой арбуз, и мне ж надо 

поглядеть! И вот там бягом побегли, а я остаюся 

последняя! [Смеется.]102 

Судя по рассказам неевреев наиболее отталки-
вающей чертой их еврейских соседей был якобы 
присущий им специфический запах, что так или 
иначе подпитывало латентную конфликтность в 
повседневных контактах и лишний раз укрепляло 
преставление о еврее как о чужаке103. Как и в дру-
гих регионах, специфический запах объясняется 
физиологией и особенностями питания, а также 
«наследственностью»; особенностью историй на 
эту тему является апелляция к собственному опы-
ту рассказчика.

Да, запах есть от йих. Не наш запах. От самого 

человека. Ось такой, еврейский запах. Говорят, як 

от жидовки несёть. Пот такой или что-то. И чи-

стые, аккуратные, я ж дружила, хорошие евреи, 

богатые, к йим зайдёшь – совсем не то. Зайдёшь 

к нашему, простому, обыкновенному, ничего там 

и нет, бедный и всё… а к йим уже зайдёшь – какой-

то дух уже свой104.

[Вас друзья приводили домой?] Да, мои девочки. 

[Вас кормили?] Яны не угощали, но я бы там и не 

села. [Почему?] А вот так. <…> Яны, запах у йих 

был противный. [В доме плохо пахло?] В доме и 

яны сами. Кажуть: «Смярдишь ты як жид»105.

Они были трошки другие <…> Ну, такие трохи 

мордастые, чёрные такие. [А не пахло от них?] 

Ну… вот я жила в маленькой квартире. И давали 

нам бо�льшую квартиру. Яврэям дали другую, а нас 

хотели в ту поселить. Як увойшли мы – там такий 

сморо�д от йихнэго пота! Я сказала: «Я сюда жить 

не поеду!» Вонючий такий у йих пот. <…> Там бы-

ла моя знакомая, дак яна говорыть, что, в общем, 

стирала им, прислуживала, дак говорит: после каж-

дой ночи простыни меняли… [Если они не работа-

ли, то почему потели и дурно пахли?] Наследствен-

ное – от жидоў106.

[Говорили, что от евреев как-то пахнет по особенно-

му?] Точно. Я сам узнал! <…> Мне приходилось ра-

ботать с евреем. Он католик, крещён в церкви, но у 

него отец еврей. А знаете, как получилось, что он 

еврей? После войны евреи грамотные были более и 

работали в райкомах, в райисполкомах, как кто про-

явил себя. Ну, и один в на логовой инспекции работал 

еврей. А нужно было молоко, мясо сдавать государ-

ству, тогда по многу, яички тоже нужно было сдавать. 

И вот одна женщина жила с дочкой, и еврей прихо-

дит, значит, с налоговой этой инспекции, значит. 

У неё не выходит ничего! Уже и просрочено! Согла-

сишься, значит, спишу, а нет – значит, нет. Пришлось 

женщине согласиться. И она потом родила еврея. Ну, 

там в деревне стали: откудова, что, как? Ни с кем не 

была вроде бы замешана. <…> И действительно, он 

когда пришёл к нам работать, я не знал. Его фамилия 

[обычная], я знаю, из какой местности, из деревни – 

попахивает евреем! [Что за запах?] От него, пот вы-

деляется, у каждого человека свой пот. От его запах. 

Но я ничего не говорю. Потом один тоже был на 

курсах вместе с ним. И этот еврей, который от еврея, 

хоть и католик, говорит, каждый вечер ходил в Ви-

тебске в баню, но всё равно запах еврейский был. 

Говорит: он еврей! Говорю: знаешь что, и я заметил! 

По запаху и я заметил, но никому не говорил. Гово-

рит, точно! И мы в комнате, говорит, так сказали: 

скольки ты не мойся, всё равно евреем пахнуть бу-

дешь [смеется]. <…> И я, когда учился, я заочно 

учился и попал на квартиру к евреям, я там не мог 

быть… Я тогда пошёл в гостиницу (почему к еврею 

попал – потому что в гостинице места не было), я 

взял бутылку вина, портвейна, помню «три семёр-

ки», конфет – говорю, как себе хочешь, устрой меня, 

на администратора. <…> Там у них вообще [на квар-

тире] запах совершенно другой107. 

А, яны только курей ядут. [А почему?] Вот вишь, 

ины як с того… Як ины перайшли Иорданскую 

долину, там много было перапёлок. И они ловили 
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их и ели. И они начали тухнуть, тамака у йих жара, 

пустыня, там ж надо было ещё преодолеть... вот. 

И они як ишли черэз пустыню, и нача�ли портить-

ся, и они стали, евреи, вонять, этыми курами до-

хлыми… ну, перапёлками. Вот, потому что основ-

ное питание у них… [курятина] как у нас в Бело-

руссии – хлеб, а у китайцев – рыс…108 

Но любят ни что – о, курятину. В общем, птицу 

любят. И особенно у курятины вот хвостик этот, 

который… коля попы хвостик, они очень любят 

пососать это место. А что-то выделяется, с запа-

хом, похожим с ихим запахом! Говорили, что если, 

например, я чеснок люблю, чеснок к салу на за-

куску, говорят: «Тебе всё равно, что еврею хво-

стик пососать» [смеется]109. 

Несмотря на многочисленные заверения в чест-
ности евреев (в торговле, при рассчетах и т.п.), по 
некоторым свидетельствам сосед-еврей по опре-
делению должен был обмануть соседа-нееврея, 
потому что «у евреев такой закон» и за обман хри-
стианина еврею «списываются грехи»110: 

Один мужик работал у евреев, [когда был] малень-

кий. Они довольно умные такие люди были. И са-

ми особо тяжёлую работу не делали. И вот он па-

цаном им скот пас или что… Но были и бедные 

вместе с тем. Богатые стремились помочь бедным. 

Они не бросали в беде их. Они молодцы они! У ев-

реев такой закон: должен он русского обмануть, 

христианина. Вот если он обманет его, но крестья-

нин не узнает – значит, ему списываются грехи 

какие-то. Не знаю, насколько правда или нет, но 

вот [знакомый, который на евреев работал] рас-

сказывал. Он еврейский язык знает, хорошо всё. 

Но если русский узнает, что он его обманул, на-

оборот, говорит, грех большой! [Смеется.]111. 

В рассказах наших собеседников присутствует 
также мотив намеренного «вредительства», в 
частности – порчи продуктов, которые евреи 
предлагают соседям-неевреям (плюют в тесто, 
обмакивают пальцы в вино)112.

Когда я училась, я у еврэеў была на квартире. Оне 

жили муж с женой, и детей у йих не было. Такие, 

среднего ж возраста, годоў по пятьдесят им, мо-

жет, больше. И у йих мужчина коров резал и про-

давал еврэям. Оне ж вот только кошерное мясо. 

Кошерное – это чистое. Что-то у йих – ти крэсто-

вину не ели… Так этот еврэй рэзал короў куплял 

и мясо продавал уже еврэям. И у йих работница 

была. Ну, держали они, корову свою держали. Эта 

женшшина и корову доила, и всё это, и пекла бул-

ки каждую субботу. Каждую субботу яна пекла бул-

ки. Не в субботу, а к субботе пекла булки. И бул ки 

все одинаковые. <…> И она целый тазик пекла 

булочек. И всегда мене угошшали. Всегда мне одну 

булку давали такую. А мне – это ж люди сказали! – 

что, кажуть, это, може, выдумка, може, правда, я 

не знаю… что они, говорять, у последнюю булку 

плюють! [Смеется.] А ўсе булки одинаковые. И я 

всегда подменивала булку [смеется]113. 

Эти будки они строили во время своей Пасхи. Они 

ничего не делають, всё уже заготовять, всю е�жу, пи-

тьё, всё, и выносили будку из дома, и тамока уже 

стояла у них это всё яства. Там яны уже молилися. 

<…> Яны там гуляли, пьянствовали, справляли 

праздник. [Что ели?] У йих самое важное блюдо 

была – это рыба. Рыбу они и заливную, и так… осо-

бо рыба у йих самое ценное. И вино. Красное вино 

обычно. Казали, рассказывали, что вот яны прокли-

нали там, пальцы макали у это самое вино. И надо 

дать христианину обязательно, угостить. Но это 

была гу�торка [байка]. [А зачем нужно было угостить 

христианина?] Ну, як говорится, они ж считали сабе 

выше Бога. Я так понимаю. И вот яны всё, что, як 

будто бы враги крэщёные. [А будки эти как выгля-

дели?] Ну, палки, шатёр такий против… ў своем 

доме. С дома шатёр такий, навес ро �били, вешали 

там, може, рамки якие, може, ёлками убирали. Я ж 

ня был, ня видел, ня знаю. [И он большой был в вы-

соту?] Як с коридору выходить в гэту сторону�, где у 

них проглядное место самое такое, и там. По-моему, 

з ёлок они ставили гэтыя будки. И там они тогда 

пьянствовали и молились, и отмечали праздник114. 

Присутствует также мотив угрозы, исходящей 
от евреев (могут убить за деньги даже своих со-
племенников; применяют физическое и мораль-
ное насилие по отношению к христианам; изну-
ряют непосильной работой), и представление о 
том, что везде «йихное было всё право, и йихный 
был весь закон».
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А жиды, а жиды, яны да… Жиды, яны можуть че-

ловека убить и закопать, и знать ня будешь, да! 

Вот тутока, возле милиции, дом был, и жили мои 

знакомые, дятей хрестила <…> Як стали крыльцо 

робить на вулици, нашли две головы закопа�ные ў 

хате. Значить, забили их, золото забрали, гро �ши 

етых жидоў, а етых жидоў забили. А хто забил, дак 

хто знаеть… <…> 

Еврэи же жили� и говорыли так моей бабушке и 

деду говорили (ну, ён хочь и дружил, и яна дружи-

ла): «Мы вас ў мяшок усадили, християнив усех 

вот допустим, но ещё не завязали». Поняли вы? 

«Ў мяшок мы вас усадили усих вокруг, но не за-

вязали». Если б йим дали право, нам белорусам 

хана всем было� бы, завладели б яны всем, скажу 

открыто, так как есть. Да! Всё было � б, всё! Мы 

идём ў костёл на всюнощную, а дети такие, етые, 

ну как вам сказать, по лет трынадцать-чатырнад-

цать-пятнадцать, ну вот такие (а мы мост перахо-

дим чераз рэку и ў костёл), а яны камни кидали 

вот такие нам ў костёл под ноги. [Еврейские дети?] 

Да, еврэйские дети. <…> Это вот я вам скажу что. 

Кидали камни. Нам нельзя было пройти, мы не 

могли никуда пожаловаться, не могли ничего рас-

сказать. Бо йих милиция, вот как сейчас милиция, 

йих милиция боялася. Йихное было всё право, и 

йихный был весь закон. <…> Мы уже кругом были 

окру �жены. Так и сказал деду главный йихный, что 

«вы мало поживете, вы у мяху вси зложенные у 

нас, только вас завязать»115. 

Врэдные были, давили работой до восьми, до де-

вяти… Однажды напился гэтот жид пьяный и, гэ то 

самое: «Ненавижу гэтых русских, ненавижу, я бы 

их удавил, я бы их удавил», – ходил выгукивал. 

Мы яго боялися116.

Стереотип «опасного соседа» просвечивает и в 
высказываниях относительно того, почему неев-
рейская молодежь не завязывала дружеских от-
ношений с евреями, а также в уже вполне мифо-
логизированном представлении о том, что нельзя 
связывать судьбу с евреем.

Мы как-то не дружили, не то что враги были, но 

але ж то… «Ай! там жиды!» Чи там вот уже як под-

растали, вечарынка якая – «Ай, там жиды! Не 

пойдём туды!»117 

Я только знаю, что говорили, вот нам нельзя, ну, 

это, наверно, и староверам, и православным свя-

зывать судьбу с евреем. Я помню, у нас в деревне 

одна женщина вышла за еврея замуж. В Вильнюсе 

они жили, и она заболела тиберкулёзом и умерла. 

Из староверов. И всё говорили: «А-а, она поэтому 

помёрла, что за еврея замуж вышла». Вот именно 

с евреем нельзя связывать судьбу, потому что ев-

реи – они ж Христа распяли118. 

Еврейские праздники
Пасха
Рассказы о еврейской Пасхе содержат ряд типич-

ных мотивов: представление о том, что на еврей-
скую Пасху (которая всегда раньше христианской) 
погода портится и становится холодно, в регионе 
Глубокого является устойчивой приметой119; отме-
чается наличие специальной пасхальной посуды; 
основным маркером праздника является маца (го-
ворят о маце двух видов – с «православной кровью» 
только для евреев и без до бавления крови для уго-
щения неевреев)120, она же выступает символом 
пасхального гостеприимства – евреи обязательно 
угощали ею соседей-христиан (в том числе детей).

[О разнице праздников: еврейская пасха всегда 

раньше.] Хоть бы не совпало, говорыли, с еврэй… 

(у нас не говорыли «еврэи») с жидоўским святом! 

Тады будеть холо�дно121. 

[А не было такого, что у них была разная посуда?] 

Угу, была пейсахо �вая посуда. Только для Пасхи. 

<…> Всё было только пейсаховое – и кружки, и 

ложки, и миски, и всё это было только на Пасху. 

Пасха прыйшла, вымылося, всё сложили и опять 

схоронили122.

У іх свае празнікі, мы дажэ не знаем калі. У іх Пас-

ха раней. Яны пяклі мацу, гэта пост нейкі трохі 

быў, з пятніцы яны, то ў нас гаварылі, што жыды 

ўжо селі святкаваць. І тады ўжо мацу. А яна то-

ненькая-тоненькая, як у нас прычасціе, яна пако-

латая, можа, іголкамі, дырачкі былі чуць-чуць 

толька. Ну і па свойму маліліся. А гаварыць яны 

ўмелі і па нашаму123. 
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У іх быў пост, і яны толькі мацу пяклі, і на мацу 

нада было хоць капелька чалавечаскай крові. Не-

важна чыёй, проста каб чалавечаскай. Гэта на мацу 

на гэту бралі. Мацу прынасілі, я дажа помню яе, 

яна была ціпа як марыйнае пячэнне, суханькая, 

тоненькая, тады яны ж толькі мацу гэту елі, а як 

прыхадзіла ў іх гэта свята і гэта маца аставалася. 

Гэта свята шчыталася як Вялікдзень. Гэта свята 

раней чым каталіцкі Вялікдзень. І тады яны пры-

насілі яе на рынак і раздавалі ўсім хто хацеў. 

Частавалі. Не раз бывала, што прывозілі гэтую 

мацу дзецям124. 

Представление о маце как воплощении риту-
альной чистоты (даже «хлебный дух» оскверняет 
ее и делает непригодной!) в этом регионе мы за-
писали, пожалуй, впервые:

[Ту мацу, которую папа приносил, они делали не 

для себя, а для других?] Нет, ето для йих. Они же 

сорок дней не ели хлеба, ничо�го. И всё – суп яны 

варыли з етой мацы, и там и пякли что, и только 

з мацы. Уже нияких, ни крупы, ни муки – ничо�го 

не употрэблялось. Даже такое было, что у йих та-

кие были корзины большие пле�теные, и яны в 

етыя корзины купляли мацу ету и приносили 

домоў на чердак ставили. Ну, а у них не так уже 

законные были мужчины, як женшшины. И вот 

этот нёс на чердак и пёрднул – простите за гру-

бость! Всё! Жонка почула, и ина прыказала унич-

тожить ету мацу. И ён эту целую корзину к нам 

прынёс. А ведь ина чистая, не думай, что, только 

вот! «А я хлеба поевши был! Я же тепер, грит, хлеб 

ем!» А вот, значить, воздух хлебный нельзя на яе! 

[Смеется.] У йих дурныя законы были! Если ле-

жить мясо и попала капля молока на яго, всё – уже 

им есть нельзя по закону125. 

Память наших рассказчиков сохранила такие 
интересные детали, как устройство машины для 
раскатывания теста для мацы и специальное ус-
тройство («колки») – палки для переноски мацы 
(рассказчик, правда, довольно сбивчиво говорит 
о некой процессии, когда на палках переносили 
мацу).

И мацу вот эту пякли, а мы под окнами глядели. 

Такая лента идёт, по ей такие блины ложать. И яна 

идёть. А там стоять мужчины и женщины и пры-

нимают, и на такие протвини, як на палочки на-

девают, набрасывают, и эту мацу у печь совают, и 

там тады усунут яе, пякли. А через которое врэмя 

гляжу уже, выносють эту мацу, большие кошики 

такие большие, туда накла �дуть и понясли. Осталь-

ным куда-то. Разносять по этих… де жили. [А из 

чего ее пекли?] Мука. Обыкновенно – мука, вода 

и… без соли, без ничего. [А почему мама вас спра-

шивали, будете ли вы это есть?] Она православ-

ная. Но она не против была. Они дружили с еврэ-

ями. У меня отец очень дружил126. 

А яны свою Пасху отмечали, яны не ели хлеба. 

А ели яны только мацу. Маца ета, ой, мы бегали 

всё… яны пякуть мацу, мы лётали, нам не давали 

пока ещё Пасха [не наступила], а уж в Пасху дак 

прынясуть мно-о-го-много гэтой мацы нам. А ма-

ца такая тоненькая-тоненькая, ни соли, ничого у 

ей нет. Только вода и мука, но мука самая-самая. 

[А это евреи делали мацу?] Евреи сами сабе пякли 

мацу. [А были в ней дырочки?] Да, делали дыроч-

ки. <…> Раскатывали тесто, а потом яны уже сде-

лали некую машину, и машина эта <…> Закладали 

туда тесто и оттуда выходила тоненькая гэта, ли-

сты такие были длинные. И жаркая печь. И толь-

ко сунуть и вынимают. И собирается много баб и 

гэтак пякуть гэту мацу. [А не говорили, что в маце 

должна быть кровь?] Ну, гэто говорили, и я чита-

ла, что должна быть православная кровь. Главное, 

только такая [маца], которая была у ра �вина. <…> 

…только такая маца, которую ён раздавал потро�ху 

каждому. Евреям, только евреям. Они гэтой мацы 

нам не давали. После из этой мацы, они тёрли и 

опять пякли, выпекали всякое. [А не говорили, 

что кровь должна быть младенцев?] Была такая 

книжоночка, и говорили, что маца гэта, должна 

быть… кровь христианская, але гэто не в кажную 

мацу, только был где этот ра �вин, ра �вин или 

ра�бин127.

У евреев своя церковь была. Як Ленина улица, 

перекрёсток, и поворот налево. Московска улица. 

Там щас построена гостиница. Там ихная… [нрзб.] 

церкоў. Яны свае праздновали празники. Им надо 

такое – я сам пацан ещё был – такие колки были, 

як под метлу, колочки. И так были завострены [с 

одного конца], очищены. На тых колках себе мацу 
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пякли. Такие плосные пякли, таки раскатанные, 

тоненько-тоненько, як пластинки играюшие [грам-

мофонные]. [Круглые?] Круглые, ага. И гэта уже 

угошали нас. Як быдто уже нашего, как-то, пони-

маете, ребёночка забили, вот кроў извлекают – 

это ели мы, вот так вот. [Что с кровью?] Ну это по 

закону должны украсть малыша и забить его, вот 

кроў ўзять и ў это добавить ў эты булочки, ў эты 

лепёшки. И вот угошшали. Може, так не было, но 

али, но так говорили. Уже закон их такий – кто 

знает? [Кровь в мацу, и ей угощают?] Да-да-да-да, 

угошшают, да. [А что с колами делали?] У лес хо-

дили, усекали – [евреи белорусским детям за это] 

платили деньги. [Для чего палки?] Тады, як, как 

ходили, у их процессия, вот тот круг [мацу] на 

палку втыкают, нясут як как зонт. [Несли над го-

ловой?] Да, да-да, это как процессия такая, обы-

чай такой. [На какой праздник?] Это… это на Ро-

жество. Не на Паску, а на Рожество. На Паску-то 

яички качали, а на Рожество. Коляды. Яны раньше 

за нас, напярод. [А наши евреев угощали чем-то 

на праздники?] Як яны рядом с жидами живуть – 

зовуть на гости – ян ж идуть128. 

В одном из рассказов еврейская Пасха харак-
теризовалась как «черная» и «темная»: это свиде-
тельство сопоставимо с представлением о «тра-
урной» еврейской Пасхе (в противоположность 
«красной» христианской Пасхе), зафиксирован-
ном в гомельском Полесье129:

У нас [православных] Пасха всегда позже на две 

недели йихнеё. У йих – как это называлосе… Яна 

[соседка-еврейка] ж всегда прыходила ко мне, ин-

жир приносила, там фрукты, сухофрукты прыно-

сила за две недели. И у йих такой праздник, ну, как 

у нас тоже. Ну, она мне объясняла – как у нас же 

Иисус Христос воскрес, то и у йих. То у йих в это 

врэмя ўсё черное. Окна завешаны чёрным, чтобы 

никто не заходил, чтобы в тёмном, и оны только 

молятся. Они по-своему молятся, мы по-своему 

молимся. А оне по-своему молятся. Вот, и яны всег-

да садятся в комнату и где-то восемь дней, «ква-

дру» яны сидят; они так молятся каждый день, не 

то что раз в день, они утром, в обед и вечером. <…> 

Пекли каравай, она караваи прыносила, и у йих 

сухофрукты тогда. Вот каравая кусочек она пры-

несёт и сухофрукты прынесёт. Инжир всегда пры-

носила, изюм, курагу прыносила всегда. Но водки 

она никогда не употребляла130. 

Они очень любили, когда к ним пойде �шь, угоща-

ют, особо этой… мацой. [А что это такое?] Такое, 

як теперь у поляков дают облатки. Такое из муки 

спе�ченное. На праздники – и они уже старалися 

этой мацой угостить русских и белорусов. На вкус 

пресное такое. [На какой праздник ее пекли?] Але 

у йих, наверно, яна всё время была. Если к йим 

попаде �шь в дом, так яны стараются угостить этой 

мацой. [А из чего ее делают?] З муки. Такое тон-

кое-тонкое. [А чем еще угощали?] А так – булочки 

были, вот они всегда на праздник пякли. Ну, и 

старались налить спиртного. У них настойки были 

свои, делали они. <…> Они очень были такие го-

степриимчивые131.

В Глубоком, как и в других регионах славяно-
еврейского соседства, представление о наличии в 
маце христианской крови воплотилось в расска-
зах о «кровавом навете», которых было записано 
очень много (основной мотив – бочка с гвоздями, 
куда помещают несчастную жертву)132. Здесь мы 
приведем лишь свидетельства, окрашенные мест-
ным колоритом, в которых содержится отсылка к 
историческому прецеденту (случай произошел в 
конкретном месте по соседству (например, в Док-
шицах, в Долгиново или в Германовичах), и ин-
формация о нем передается как своего рода исто-
рическое предание) или ссылка на собственный 
опыт (личные и семейные мемораты с мотивом 
«кровавого навета»). Такого рода тексты наглядно 
показывают связь мифологемы с локальной исто-
рией.

[Евреи приглашали христиан к себе на праздни-

ки?] Нет. [Мацой не угощали на Пасху?] Угощали. 

[А где они пекли ее, дома?] А здесь специяльный 

был дом, вот теперь ета…, вот теперь центральная 

площадь, тут был дом, и там специяльно пякли 

яё. [Это была пекарня, или пекли у кого-то дома?] 

Это просто был дом, як аны считали, ето кошер-

ный дом, и там яны пякли ету мацу. И уже где-то 

с сентября месяца яны уже начинали пячы �, по-

тому что ето ж сорок дней яны питалися только 

мацой етой. Так ето ж на семь с половиной тысяч 

напечь! [Маца им нужна к Пасхе?] Пасха это. 
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[И потом после Пасхи они сорок дней питались 

мацой?] Аны после Пасхи и во врэмя Пасхи. Мой 

папа был сапожник, к яму прыходили и еврэи етые, 

прыносили нам, детя�м. Так папа гово�рыть: «А гэ-

то, – гово �рыть, – не с хрыстиянской кровью?» 

[Как это? Что это значит?] «А, – говорыть, – не». 

[Почему он так спрашивал?] Потому что, не знаю, 

правда это или неправда. Вот я уже у еврэеў после 

войны спрашивала, недавно – чи правда это, что 

это… «Ай, – гово�рыть, – это лишь бы только по-

гром зроби �ть». Потому что, гово �рыть, а зачем, 

гово �рыть, врач любый узять етых несколько ка-

пель крови. Значить, что-то было у йих. Но это 

было особое. Табе б етой мацы не досталось. [Так 

откуда они кровь в мацу брали?] Вы знаете, что-то 

было так. Тут же вот недалёко, в Докшицком рай-

оне Долгиново. Там всегда были большие базары. 

И вот отец с сыном приехали. Сын маленький был, 

приехали на базар. Вот яны отъезжать, и вспом-

нили, что не купили баранок. А это всегда было 

уже – если едут с дярэўни и прыязжають когда 

назад уже едуть, то обязательно, это, должны ку-

пить моток баранок. И ён етого мальчика послал 

за баранками. Послал, ждэть, его нет. Пошёл ён к 

етому еврэю, говорыть: «А ён у ме�не не был». По-

сле его нашли, етого мальчика, всяго сколотого у 

канаве где-то. Ну что? Рашили, что это яўрэи яго. 

Уже на мацу [усмехается] скололи. [Это какое-то 

поверье, что они могут ребенка?..] Ну вот что-то 

яны, это, на мацу на эту. И тогда такий был погром 

там, что, говорыли, аж до Глубокого перья лятели. 

Ветер был оттуда, и перья оттуда лятели. Всё – и 

домы� разгромили, там собра�лися люди, ну, съе-

халися, як на базар, съезжалися. А тады як по-

брали оглобли, и всё там громили – и магазины, 

и всё… Так даже етые… папа мой говорыл, что 

стражники – ну, это было ещё пры Николаю, 

стражники не дали рады. Вот. И священники там 

уже, и все… собрались и чуть… [Это в какие годы 

было?] Это ещё до Польщи было. [А для чего им 

кровь нужна?] Ну, якую-то они мацу пякли, обя-

зательно яна должна была быть с кровью хрысти-

янской и нявиннаго! [То есть взрослого нельзя?] 

Ну, мама рассказывала, что яе тётку… Она тут 

бы�ла у Уделе корчма. А эта тётка яе жи�ла, ну, была 

бедная она, ну, сирота была. У яе брат был, там у 

соседней дярэўне, и яна в этой корчме прислугой 

была. И вот етые, собираются етые… яе хозяйка 

повела в баню, и там так уже мыла, что нико �ли 

етого не было. А тады яна глядить, что собирают-

ся ето… еврэи, мужчины одни, в этот дом и что-то 

гово�рать и гово�рать между собой, и что-то кого-то 

ещё не хватало там. И яна тады етое… яе взяў 

страх, и яна стала утекать. Сказала, что ей, ну, 

надо по… к ветру, как это перевести… Ну и яна 

пошла. И ета хозяйка… а главное, что яе не вы-

пускают з дому. И яе за гэто взяў страх, что яе не 

выпускают з дому, и что-то тут такое ро�бится. А 

ужо гэта, ужо разговоры были про это Долгиново. 

И яна к етой хозяйке, что ей надо к ветру. А ета 

хозяйка яе повела. Никогда яна ей не водила, и 

яна ей повела. Ну, и яна пошла и з ей, и яна тады, 

вроде уже садится на дело, и бягом! И бягом до 

брата. И гэтыя яврэи за ей. Догонять. А там два 

кило�метра было. И яна як ўбегла, открыла двери, 

черэз порог и завалилася. И яны к этому брату: 

«Ай, на что, не знай, чаго яна напугалася, что гэто 

ей показалося, чагой яна гэтак бе �гла…» Ўсё. А по-

сле нашли ей жениха, купили три гектара ей зям-

ли и сто злотых дали, это было при Польщи. Каб 

яна только нико �му гэто не рассказывала. [Евреи 

дали ей?] Еврэи. [То есть она догадалась, в чем 

дело?] У йих что-то ж такое ето… А ина была див-

чиной ещё это самое… [Невинная девочка?] Ну, ещё 

конечно, она невинная ещё. [А са ми евреи что го-

ворят, есть у них такое или нет?] Ну, ён мне так ска-

зал: «Ай, это басни! Что, – говорить, – в каждой 

больнице еврэй быў. И мог ён взять у шприц етой 

крови. Этого не надо было роби�ть». Ну, может быть, 

и так?133 

Ну вот, рассказывала ещё мама моя, что в Докши-

цах был такий случай. Что мальчика украли, по-

били, може, ему трынадцать годоў было чи сколь-

ко, и родители шукали-шукали, и потом там найш-

ли в подвале где-то, яны яго замучили и кровью 

истекали. Там люди оглоблями <…> там били 

етых жидоў, там неведомо, что робилось. Это ж 

когда было �… До войны ж наверно! У Докшицах. 

Мама сама не бачила, але рассказывала, что ай-ай, 

что там робилося! Ну они эту кроў вроде в мацу, 

всим мацу эту угощали, всим яе давали…134 

Маца – прыносиў дедушка. Мы ели. [Как она вы-

глядела?] Гэто яны пякуть перад праздником, пе-

рад святом, перад Паской. У нас перад Паской 
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что – яечки, а у их… вот такая вот круглая, вот 

такая во большая и тоненькая. Но ўкусная такая, 

сухонькая. [А из чего делали?] А коли яны мацу 

эту делають, говорили, а ў мацу надо одна капля 

нашей крыви � туда. Нашей крыви �. Вот! Нашей 

крыви � одна капля! Ў эту мацу надо. Потому что 

они Богу же верили, а Матке Боскей святой они 

не верили. Они только Богу верили. Исусу Христу 

Богу верили, а остальному не верили. [А как они 

кровь добывали?] У их была в запасе эта кроў! 

[Они запасались?] Конечно! [А откуда?] В Гер-

ма�новичах ж пропала девочка... Вот. Ну пропала, 

батьки ищуть и ищуть; милиция ищеть. Прохо-

дять до йих уже ў хату, а у шкафе – чують что-то, 

значить, капельки капают и на таз... <…> Яны от-

крывають шкаф, а девочка висить подвешенная... 

И эта кровь стекаеть. А тады яны эту кроў дер-

жать много годоў и всим разделяють по капельке. 

Йим надо живого человека кроў, дорогуша. Вот 

тебе и жиды135.

А их [евреев] и надо было не любить. Вы, наверно, 

может быть, от родителей знаете? [Почему?] А по-

тому что многие страдали из-за них <…>. Лет 20–

25 тому назад я ехал в Минск, подвозил одну жен-

щину. И она со слезами рассказывает мне, гово-

рит: «Еду в церковь молиться за доченьку». Она 

училась, в Молодечно, кажется. И, говорит, на 

автостанции провожали её, она, значит, села в ав-

тобус, поехала, но домой не приехала. А как? А по-

том тело нашли её. И врачи сказали, что высосана 

кровь вся. Да, даже в это время [т.е. лет 20 назад]. 

А раньше очень часто они делали это. Шприцами 

то ли… или как ещё. В давности, не знаю, насколь-

ко правда или нет, они должны мацу делать такую, 

слышали? Это блин такой, ну, из муки – и туда 

несколько капель крови христианской должны 

капнуть. И причём живого человека должны вы-

сосать эту кровь. Так вот говорили, что раньше, в 

далёком прошлом они что делали, правда это или 

нет… Бочка круглая, гвоздей туда втыкали, туда 

человека – и крутили вот так [показывает, как 

крутили, будто за приделанную ручку]. А потом 

собирали эту кровь. Чтобы приготовить эту мацу. 

Сколько крови надо было – нет [не знаю]. Вот за 

это, конечно [не любили евреев]136. 

Будки, Трубки, Кучки
Локальная особенность представлений о ев-

рейский осенних праздниках состоит не только в 
терминологическом разнообразии – были зафик-
сированы такие термины, как Кучки, Будки, Труб-
ки, но и в том, что местная традиция устойчиво 
соотносит праздник Будки (т.е. праздник Кущей) 
с еврейской Пасхой (и «сдвигает» этот праздник 
на весну), что характерно для некоторых регионов 
Украины и Белоруссии137. Хотя некоторые из на-
ших собеседников уверенно говорили о Будках 
как об осеннем празднике. Сравним несколько 
свидетельств:

[Какие еще еврейские праздники помните?] Ешшэ 

было, у йих было Будки. Это, ну, по-рэлигиозному 

як это… ну, их скитания по пустыне, когда яны 

ишли с этага… в Землю� Обитаемую. Это шатры. 

Это где-то осенью были етые Будки. Там около 

каждого дома, ну такое… як туалет [смеется] та-

кое размера ставили, накрывали яловыми лапка-

ми и пол устилали. Ну там столик, и там, ето, яду� 
ставили, и только мужчины там были, женщинам 

там нельзя было138;

Будки – это бывает, знаете, вот осенью. Оне стро-

ят будки под домом на улице. Будка отстроена, 

там у них должны быть куры… ну, приготовлено 

[еды]. Уже они молятся там и едят что там. Не 

знаю, я ж не� была. Только знала, что эти будки139;

Еврейская Пасха <…> она больше совпадала вот 

с польской. Или за польской, или вместе с поль-

ской. <…> [Что такое Будки?]: Это вот знаете что? 

Вот как-то менялась погода. Говорят, что яны в 

этот период яны заседали. А что они там делали? 

Может, молитва была какая у них? Заседали. За-

седание было евреев во время… И плохая погода 

была. Всегда: «А, это еврейские Будки». Вот если 

ранняя Пасха, допустим, там март – то метель, 

ветер, холодно. Всегда. На еврэйскую Пасху – 

всегда <…> У йих Будки – это Пасха была. Это 

заседание было. Но что в этих будках делалось, я 

вам не скажу, потому что не знаю. <…> О! Еврей-

ские Будки – холодно. Это нача�лись еврэйские 

Будки. Этот период проходит, и тады, после это-

го… она как-то совпадает с польской. Польская ж 

Пасха или у нас вместе или всегда раньше. И вот 
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только то проходит, и начинается [русская] Пасха, 

и наступает тепло. <…> Это всегда тёпло – Бо-

женька воскрес!140 

Некоторые же рассказчики связывают празд-
ники Кучки и Будки с осенним периодом, при этом 
Кучки могут трактоваться как скорее поминаль-
ный обряд141, во время которого единственной 
разрешенной обувью были резиновые галоши: 

Ешшэ у йих был… было такое праздник Кучки. Ну 

это як праздник и это як, ну, траурное такое. Это 

по сорок дней, нет, трыдцать дней, это было тра-

ур по этому… по Моисею. Ну, который их вывел, 

вёл в Землю � Обитаемую. Это было трыдцать 

дней. Это вот когда у йих кто-то помираў, и аны 

тогда, это самое, им нельзя было никуды ходить, 

сядеть дома надо было, и резиновые галоши. [Без 

обуви?] Без обуви. Нельзя было, ну они ж босиком 

шли, это в честь того, як умер йихный этот… Мой-

сей, у них был тогда траур, и они… их трыдцать 

дней. [Это Кучки?] Кучки. [А когда это? В какое 

время года?] А я уже даже ня помню. Вот гэтыя 

Трубки – где-то в сентябрэ были. [А Будки?] А Куч-

ки гэтые… у йих не было так, что праздник, я ж 

вам говору, это было як траур по покойникам – 

трыцать дней. [То есть это по любому покойнику 

они так делали?] Да. [А что с галошами вы сказа-

ли?] Галоши – это как обув. [Они должны были во 

время траура носить резиновые галоши?] Я не 

знаю, чи это им обязательно, но яны ходили в га-

лошах. Ўсе. [Не в другой обуви?] Не в другой обу-

Глафира Петровна и Иван Ипполитович Орехва



202 Ольга Белова 

ви. Но это надо было, по-моему, уже совсем быть 

босиком ходить! [Смеется.] Потому что яны ж 

тогда ходили босиком!

[Будки и Кучки – это не одно и то же? Разные 

праздники?] Это да, это траурное, поминальное, 

а это… как это… ну, в честь того, як оны у пусты-

не и оны у шатрах жили. [А будки все время сто-

яли на улице или их специально строили?] По-

строять яе и после разбирали. [А вы сказали толь-

ко мужчины?..] Мужчины только там ели. Еда там 

была поставлена, но ели только мужчины. [А жен-

щины ели дома?] А женщины дома. [И у этой буд-

ки не было крыши?] Крыша бы �ла, с етых, с ело-

вых… [А на пол что стлали?] Тоже яловые ветки. 

[А когда будки строили, никто не шутил – про-

ходит мимо и что-то сказать или сделать надо, 

чтобы он разломал и заново строил?] Ну, ломать 

не ломали, ну было, что поставять эту яду� – укра-

дуть. Ну и хулиганили – оправится кто. [Не было 

такого, что в эту будку дети кошку бросят или 

птицу запустят?] Были даже и взрослые [подшу-

чивали]. Знаете что – вяликой отказности за гэто 

не ймели142. 

Праздник Будки был ознаменован постом (пол-
ным отказом от пищи), который отразился даже 
в местной фразеологии:

[Что про «Будки» говорили?] [1:] Что говорили – 

что заседают в будки. [2:] Заседають. Яны ничого 

тады не ядуть, я знаю, яны постя �т, это строго это 

всё было. Это вот такое от людей чулося. <…> [Го-

ворили человеку, который отказывается от еды:] 

«Ай, ты як жид! <…> Чаго ты не яси �, на шо ты 

пости�шь?»143

Праздник Трубки, основным действом которо-
го было трубление в шофар, связывается в народ-
ном сознании с библейским Исходом, когда евреи 
заблудились в пустыне и «один одного искали». 
В городском пространстве Глубокого праздник 
был ознаменован процессией около озера, сопро-
вождавшейся звуками труб и стрельбой.

Были яшчо Трубки у йих. Это тоже в честь того, 

як яны заблудились в пустыне и разошлись, и 

один одного искали. И трубили у трубки. Это яны 

тогда ходили коля� озера, по поли ходили, и у йих 

такие были трубочки, и яны трубили. [Это прямо 

здесь, в Глубоком?] <…> [Что за трубки были?] Ну 

такая вот трубочка. [Из чего?] Я не зная с чаго, я 

яе не видела сблизка. Яны ж не показывали это. 

[В нее надо было трубить?] Трубить. И это самое… 

ну… як это… пуга �ч называлося. Стрэляли. [Это 

тогда же?] Да. [А что это за праздник?] Ну это 

етыя… Трубки. [Так он и назывался – Трубки? И 

они не возле домов, а специально ходили на озе-

ро?] Ходили, потому что это же у честь того, что 

яны в пустыне искали один одного. [А стреляли 

зачем?] Стрэляли, чтоб звук. [За тем же самым, 

что и трубили?] Что и трубили, как бы это – на-

ходить144. 

«Никипор», или «Чертохоп»
Представление о том, что у евреев есть некий 

«страшный» праздник, когда они оказываются во 
власти нечистой силы, в славянской традиции свя-
зывается с поверьем о демоне-«хапуне», похища-
ющем в Судный день одного из молящихся евреев 
в качестве жертвы145. Это поверье живо и в наши 
дни, о чем свидетельствуют полевые записи по-
следних лет146. В Глубоком были записаны интерес-
ные локальные варианты представления о демоне-
похитителе, которого здесь именуют никипор, 
чертохоп (эти термины фиксируются нами впер-
вые!), а также хапун, хапунец, хватала147. В день, 
который именуется Ники�пор (ср. название еврей-
ского праздника Йом Кипур), нечистая сила пугает 
евреев: показываются страшные видения (черт 
является в виде коня); на человека, не пошедшего 
в синагогу, нападает внезапная болезнь. «Страш-
ный» контекст этого праздника усугублялся тем, 
что к нему приурочивались бесчинства нееврей-
ской молодежи: в синагогу могли закинуть кота или 
запустить свинью (о подобных шутках уже шла 
речь выше). Подобно сюжету об использовании 
крови для приготовления мацы, сюжет о хапуне 
трансформируется в форму детских страшилок.

[Не было такого дня, когда евреи собирались в 

синагогу и плакали и кричали?] А, во, это я за-

былась. Было. Это назывался Ники�пор [Йом Ки-

пур]. Это у честь того, когда им Бог даваў десять 

заповедей. Тогда были страшные молнии и огонь 

с неба, в обшшэм, такие страшные видения. И вот 

это в честь этого Ники �пор. [А почему название 
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такое? Что это значит?] Ну, не зная, чаго ён так 

это звали. А тут у нас о, говорать, сегодня у жидоў 

чертохо�п! У йих какое-то было поверье, что это-

го Никипора можеть у йих что-то такое… ну, мо-

жеть с человеком что-то такое случиться. И вот 

тут у нас недалёко кузнец был, яго дочка была 

небольшая. И прибегаеть ён к нам: «Ой, ходите 

Дусю нашу ратуйте!» – «А что с Дусей? Як яе ра-

товать?» – «Конь стаў ў дверах и да яе головой, и 

ногами бьеть, нас не подпускаеть нико �го». Мама 

гово�рыть, ну что, гово�рыть, там может этот конь, 

як ён у вас ў хату? «Мы не знаем, як ён зайшоў». 

Мама гово �рыть: «Ну пойдём поглядим – где-то 

твой конь? Ты, – говорыть, – кузнец и ня можешь 

с конём справиться!» Мама заходить, говорыть – 

так нема ж ниякого коня, де який конь?! «Ну что 

ты, ня видишь? Ой, соседка дорогая, зробите 

так, як у вас робят!» Ну это перакрэстить. Мама 

зайшла туда. И вышла. Ну, говорыть, ниякого ж 

коня нема! «Ну як – вот стоить и бьеть ногами, нет 

подойти! Зробите так, як у вас робять!»   мама тог-

да перакрэстила148. И ён: «Ой, – говорыть, – ты нас 

спасла! Спасла нашу Дусю. Нема коня». Вот у йих 

что-то было такое. Йим якое-то видение давалося. 

[Это на этот праздник?] На этот праздник. [А по-

чему вы сказали чертохоп?] Никипор. Чертохоп. 

Это ж «никипор», это ж по-йихнему чёрт! Но гэто 

в честь десяти заповедей. Это сильно тады йим 

были страшные видения в это врэмя. Это тоже 

было ещё в пустыне. [«Никипор» в какое время 

года?] Это де-то осенью. Поздней осенью. Ай, и 

хулиганили! [Как?] И кота туды ўкинуть, а яны 

тады гвалт! Крычать! [Смеется.] [Кота куда?] У си-

нагогу йихную. Даже папа рассказывал, когда ящё 

небольший был, зловили свинью, чия-то свинья 

ходила свободно, и еврэя старо�го пой… де-то яго 

нашли, больного, увязали на ету свинью и пустили 

туда. Так эта свинья по их лётала, а яны все по-

лягли на зямлю � и лежали не двигались, пока эта 

свинья не вылятела оттуда, не скинула этого. [То 

есть они так испугались?] Спугались. У йих что-то 

сильно страшное было. [Это тоже на Никипора 

было?] Это на Никипора. [А ворону не пускали 

туда?] Ай, что кто придумает. [Как еще этот черт 

может появляться – конем, а еще?] Ну, было та-

кое, что… як теперь бы сказали, что парализовало 

человека. А это на Никипора случилосе, и было 

что ето его… уже якая-то сила… [Это когда дочку 

кузнеца?] Не, это другой мужчина. [А что было?] 

Ну, яго парализовало короче. Но гэто было уже 

ж что. Что-то Никипор ему… прыдушиў (?). [Это 

с любым могло случиться?] Конечно! [Не пото-

му что он что-то плохое сделал?] Ну, а эты… Эти 

были хорошие люди, кузнец он был, порадочные, 

набожные. Ён всегда – окна к нам были, а тут дома 

не было� одного, только огород – так видно было, 

как ён вечерами молился, стоял у окна. [Что слу-

чилось с тем, которого парализовало? Это в сина-

гоге было?] Нет, это дома. Так вот говорыли, что 

за то, что не пошёл в синагогу. [А потом здоровье 

вернулось к нему?] Вернулось149. 

[Не слышали, что есть какой-то чертохоп, кото-

рый «хапает» евреев?] Ну эта гаворят так – чэр-

тахоп, – а я говорю, ня видеў чертахопа. [Что го-

ворят?] Наверно, чорт идеть, хапаеть и уносить, 

а я говорю: ня видеў ни черта, ня видеў чертахопа. 

[Куда он приходит?] Ну эта як святки подходють, 

такое. [Праздник есть какой-то?] Ну, таки празд-

ник у их, называють чертахоп. [Праздник так на-

зывают?] Ну, таки праздник, чертахоп неякий, черт 

йих знаеть. [Хапает и что?] Ну, може, хапаеть, я ж 

ня видеў. Може, токо название такое, може, и ня 

делается, хто яго знает150. 

[Вы не слышали слово чертохоп?] Ну, это, може, 

касалося до еврэеў, чертохоп – я не знаю… Это ў 

осень бывает, такая, як, ну Прэчистая – всегда 

бываеть гроза очень большая, а тады, може, Будки, 

кажуть: «А, это чертохоп ихный нача�ўся»151.

[1:] Но хапун – это бывало. [2:] Ну дак хто это ха-

пун – рэбят стра �шили! [1:] Это такая ночь тёмная. 

Восенью. [2:] Детей стра�шили раньше: «Не йди, там 

хапун! Схватить – и всё! И тебе ўже ня будеть!» 

[Это осенью?] [1:] Ну да. [2:] Ночи тёмные, понима-

ете. Вечер, тёмные ночи. <…> Знаете, а дети ж лезут 

всюду! Им хочется на улицу – а не пускають. [Так 

пугали и белорусских, и еврейских детей?] Ну, я не 

знаю, там у яврэеў чи там по-другому як…152 

Чертохоп может быть приурочен к празднику 
Кущей (Кучки) и к ритуалу моления над водой, а 
также к еврейской Пасхе (т.е. скорее к празднику 
Будки, который в данной локальной традиции ас-
социируется с еврейской Пасхой). В одном из рас-
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сказов к празднику Чертохоп приурочен «пас-
хальный» ритуал с бочкой с гвоздями (евреи яко-
бы с осени начинали запасать христианскую кровь 
для приготовления мацы).

[Еврейские Кучки.] Говорили. Вот говорили, это 

ж Кушчи называется. Когда гэтае Кучки, у нас на-

зывали Кучки, на кладбище, срэди этих сосен, они 

строили свои эти кушчи. И там сидели по ночам. 

И прылятаў хапун и кого-нибудь хапаў. И этат че-

ловек пропадаў. [А кто такой хапун?] Не знаю. 

Можа, чёрт яурэйски. [Але именна на гэта свята?] 

Да. На еврэйские Кучки. <…> На еврэйском клад-

бище. А дзе ж больше им эти кущи строить? Не 

среди ж хат! [А яки ён, хапун?] Не знаю, можа, з 

пэйсами153. 

[А вот в Кучки что делали они?] Ну вот это они 

ходили, знаешь что, на воду�, глядели у воду�. Это, 

як они звали, чертохо�п. [А зачем они смотрели в 

воду?] Ну вот, что они там увидят в этой воде?! 

А что они там могли видеть? Просто такая, знае-

те, каждому свое�. <…> [А евреи смотрели в воду 

и читали?] Чи яны там молилися, чи кто йих зна-

ет. [А чертохоп это называлось?..] Что может кто-

нибудь схватить, что может кто-то утонуть154. 

Называють Кучки. Дожди льють без конца! Хо-

лодно! И вот рассказывают, что они, когда ло-

жатся спать, и никто не ложится к краю – они 

боятся, что вроде его кто-то схватит155. Когда 

Кучки. Это еврэи. Не христиане, а еврэи. [А кто 

их может схватить?] Ну, чёрт, може, не знаю! Ни-

Людмила Перфильевна Маслова 
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кто не хотел ложиться крайний, что его может 

схватить156.

Хапун говорили [был такой празник]. Праздник 

был, они себе такую будку под хатой – это в ок-

тябре. [Как этот праздник назывался?] Я вот по-

йихнему забыла… [А вы как называли?] Ну, это 

Чертохоп кажуть. Яны хватали ў етый Чертохоп – 

ў бочку клали и качали, каб кроў дали. А кроў на 

Пасху должна быть ў мацу. Гвозди нагнали ў боч-

ку, кинуть тебя… мы боялися. Яны тады целую 

няделю. Сели вечером ў пятницу, и яны только 

там ядуть, в етых будках. В октябре месяце. Яны 

уже целую няделю, у ных уже наготовлено всё. 

[Как выглядели будки?] Примерно так, як вот ту-

алет – под крышу, из досо�к сбитые, и оня там уже 

только молятся и ядуть. А потом оня яе разбира-

ли. Всё врэмя они не стояли так157. 

Это моя мама рассказывала, что йих якей-то ха-

пун хватает. И вот перад Пасхой они уже стояли, 

молилися, молилися, каб хапун некий там не схва-

тил. [А что это?] Вроде кто-то зникал с йихней 

еврэйской судьбы, с жизни. [Хапун злой какой-

то?] Вроде типа якой нечистой силы. Хто-то уно-

сил гэто. Яны молилися, молилися, хоть бы не 

ухватили яго158.

Когда сюжет о хапуне теряет свою актуальность 
и уже не бытует в форме развернутого нарратива, 
на лексическом уровне все равно остается понятие 
о вихре под названием хапун/капун, что напоми-
нает об основной ипостаси этого персонажа159:

Хапун – это какое-то иностранное слово, <…> это 

вихрь какой-то проходит. Вихрь – это по-русски, 

а по-белорусски выходит – капун160.

Праздник с факелами 
Нам удалось записать единичное свидетель-

ство, относящееся к осеннему празднику Симхат 
Тора – в детских воспоминаниях одной из наших 
собеседниц он фигурирует как «праздник с факе-
лами»; именно так запомнилась ей шумная про-
цессия на улицах Докшиц:

[А осенью, вы говорите, был праздник у евреев?] 

Никогда не забуду, мы приехали в Докшицы, <…> 

и яны тады ходили с факелами по улицах и гром-

ко пели-кричали161. А я, помню, маленькая была, 

боялась, помню. Боялася, дак все сядели под ок-

ном глядели, а я сховалась, голову закрыла. Боя-

лася жидоў. Жиды ходили. Потом поляки прекра-

тили, не дали им ходить. [А зачем они ходили с 

факелами?] Не знаю…162

Обряды жизненного цикла
Свадьба и похороны – основные еврейские об-

ряды, о которых нам удалось получить сведения. 
При этом как всегда погребальный обряд оказал-
ся прокомментирован неевреями гораздо подроб-
ней, поскольку свадьба, проводимая в основном 
в доме, оказывалась вне поля зрения нееврейских 
соседей.

Еврейская свадьба
[А свадьбы еврейские вы видели?] Видела. Яны 

ж – только еврэи. Никого они не приглашали. Тан-

цы йихные, ну, это ж увидишь праз окна и только! 

Близко подошёл уже. Так так только толкутся, 

музыканты у них свое были, у их свое инструмен-

ты были, толкутся и всё! И всё: «А хосене! А хосе-

не!» Это: «Свадьба! Свадьба!» [На палках навес 

держали над молодыми?] Ну, гэто когда венчали-

ся, венчание нельзя было увидеть. [Они в синаго-

ге венчались или дома?] В доме163. 

По нашей улице свадьба была еврейская. На ули-

це там йихный ра �бин уже рытуал проводил. А мы 

дети-то глядели. Ну, поглядеть-то надо было! 

И вот стоял, что он там говорил, я ж не знала. 

А тогда два выпьют, а рюмки бросають под ноги. 

Молодёжь. А хто ж его знае, чаго яни били эти 

рюмки? Выпивать что давал им – я ж то не знаю, 

только знала, что бросали эти рюмки164.

Погребальный обряд
Перед тем, как рассказать о том, как в практике 

соседства отразился обряд еврейских похорон, 
обратим внимание на один локальный сюжет, зна-
чимый для городского текста Глубокого. Это рас-
сказы о том, как в свое время песок с еврейского 
кладбища (разрушая при этом могилы) брали для 
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строительства дорог и что из этого вышло. Пред-
ставления о несчастливых участках дороги на подъ-
езде к Глубокому до сих пор активно бытуют в 
местном фольклоре165.

[Еврейское кладбище было одно?] Одно. [Там, где 

и сейчас?] Одно. И оно почти до забора базара 

было. Большое было кладбище, и туда к озеру. Вы 

же знаете – советская власть? Делали вот эту до-

рогу – Глубокое–Вильнюс–Витебск – и оттуда 

бра ли зямлю. З этыми костями, и со всем. И зна-

ете, что этые… этот участок дороги – всё врэмя 

теперь там аварии. [Они прямо через кладбище 

дорогу проложили или просто землю брали?] Зем-

лю брали. От озера – там вот озеро второе – от 

того озера и брали пясок. Это ж место высокое, 

там почти гравий. Ну и з этими костями, со всем. 

Ну а потом уже стали просто люди крычать, стали 

в Витебск звонить, что это робится, як это дорогу 

робить костями. И вот тут такое место, что всё 

врэмя аварии, и на Браслаў – там тоже небольший 

участок, и там тоже всё врэмя аварии. [И туда тоже 

эти кости возили?] Тоже гэтыя песку возили. [А тут – 

это где?] Вот этот – на Витебск. [А как-то называют 

этот кусок дороги?] Она ж раньше Вильнюс–Ви-

тебск называлась, а теперь же Вильнюс не наша 

[смеется]166. 

Кладбище было до самого озера. Потом взяли 

сделали карьер, брали песок. Надо было песок, в 

городе, центр города близко возить, вот строите-

ли брали песок на дорогу. А власти не подумали, 

что это кладбище, а потом евреи поднялись, как 

поднялись евреи, так начали… <…> Эту всю зем-

Александр Васильевич Парфенович Иван Юлианович Полидовец  
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лю забрали на Кирова улицу, на Московскую, вот 

поэтому теперь несчастья – там беспрерывные 

аварии. Конечно, из-за этого! И кости валялись, 

потом кости собирали. Наши люди собирали… 

Брали эту самую землю, так вырывали ж и кости! 

И собирали кости и потом хоронили, перезахора-

нивали. [Аварии] и на Кирова часто бывают, на 

Максима Горького возле кладбища, и на Москов-

ской… А что ж вы думаете, не из-за этого?!167 

[Правда, что есть тут опасный участок дороги, 

куда землю с кладбища привозили?] Может быть. 

Землю с кладбища вывозили на дорогу. Строили 

Советскую эту дорогу вот, тут же была побитая 

дорога <…> было еврэйское кладбище, отсюль 

вывозили во – коло озера, <…> можа, знаете, 

метроў двадцать его вывезли, много вывезли, и 

вот там всегда, где сыпали песок с кладбища, там 

всегда разбиваются машины. А тут тады были яв-

реи, Пелькин такий жидок был, Фридман, пошли 

в райком, тутока усё гэто, тады прекратили. <…> 

Это старинное. Люди рассказывали: «А-а-а, это с 

клабища наве�зено!» Кости бывало, черепья. Это, 

ка, нельзя возить это168. 

Еврейские похороны глазами неевреев
Описание еврейских похорон глазами еврея 

(мальчик-подросток вспоминает, как еще до Вто-
рой мировой войны хоронили его деда) дано в 
статье Ю. Бернштейн. Здесь же мы представим не 
столько этнографическое описание обряда, сколь-
ко его мифологему, определяемую взглядом со 
стороны; в то же время показательно, что соседи 
неевреи в ряде случаев были вовлечены в еврей-
ские похороны (и как простые наблюдатели, и как 
помощники, например могильщики).

В Глубоком мы записали любопытный рассказ 
о случае, имевшем место еще до революции – по 
стечению обстоятельств тело умершей еврейки 
было оставлено без присмотра (ее не поместили 
в морг вместе с христианскими покойниками, по-
тому что там стоял крест), и вот что за этим по-
следовало: 

Интерэсный был случай. Это ещё при Николае 

было. Мама моя работала в больнице. И вот по-

ложили еврэйку в больницу. И она помёрла. Ну, а 

этыя, санитары: «О, будем мы яё у морг ложить с 

усими! Будем жидоўку ложить!» У нас же только 

с сорокового… с сорок дэвятого года это «еврэй-

ство» стало, у нас называли «жид». Ну в Польше 

и теперь называют «жид». И национальность як 

писали, так тоже писали «жидовская». «Будем 

жидоўку ложить в эту… с християнами, там же, – 

говорать, – крыж стоить». И оны… «Ай, – мама 

говорыть, – куды хочете, туды и ложите! Абы вы 

знали, де она ёсьть, як прыедуть забирать, каб вы 

знали». Ну, прыехали яё забирать, а яны яе заняс-

ли у подвал больничный, прыехали забирать, и 

там хто тогда дежурил, гово�рыть: «Идите в морг 

и забирайте!» Дали ключи, пошли – яе нет там! 

А у них такое якое-то было, что если оставить по-

койника одного, без прысмотра, кто-то пры нём 

будет сяде �ть, ён уйде �ть. Поглядели – нет. И каб 

яны прышли спросили, и яны справили, як это 

говорытся, гевалт! [Смеется.] Мама глядить – что-

то такое? Ходють толпами – и коли больницы, и 

по Московской улице тутока, и всё – и туды до 

морга подо�йдуть, и ходють. Тады вышел фельдшер 

и гово �рыть: «Шо вы ходите? Шо вы шукаете?» – 

«Ой, доктор, не сообшшили сразу, як яна помёрла, 

нихто пры ей не был, и яна ушла!» Ён гово�рить: «Як 

это ушла?!» И фельдшер з ими пошёл, поглядел – 

нет! Тады ён гэтых санитаров позвал, гово �рыть: 

«Куды вы эту подели жидоўку?» [Смеется.] – «А в 

подвале вон стоить!» Тады позвали их, завяли в 

подвал, ну и она ляжить там. Забрали, а то было, 

шо она встала и пошла! [То есть при покойнике 

должен кто-то сидеть?] Кто-то должен сядеть. Вот 

оны должны были, як она помёрла, сразу сооб-

шшить, и прышли б яе, и забрали, и уже сядел бы 

пры ей169. 

В этом «случае из жизни» отражено традици-
онное еврейское поверье о том, что нельзя остав-
лять покойника одного, иначе он «исчезнет», его 
унесут черти либо он превратится в ходячего 
мертвеца, отмеченное еще в начале XX в. в вопро-
снике Ан-ского по обрядам жизненного цикла170. 
Представленное в виде городской байки о том, 
как евреи «потеряли» в морге труп родственницы 
и бросились искать ее по улицам, потому что ре-
шили: «Нихто пры ей не был, и яна ушла!» – по-
верье сохраняется уже в нееврейской среде Глу-
бокого. 
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Как и в других регионах, в Глубоком устойчиво 
бытует представление о том, что евреев хоронят 
сидя и без гроба171; иногда отмечается, что в мо-
гиле устраивают специальную лавочку, на кото-
рую сажают покойника; похоронная процессия 
движется «с подбегом»; для переноски тела ис-
пользовалась специальная черная «кровать»; в 
могилу клали посуду и столовые приборы.

[О погребальном обряде евреев.] А евреи сидяче-

го яго… <…> Ну, садять. Ў гробу поставять яго и... 

там садят. Фактически не так как у нас. Совсем 

по-другому. А яўрэеў – йих садять172.

Яўрэяў харанілі <...> везлі хараніць нармальна, у 

грабу, як і ўсіх, гэта ж ужо савецкі час, можа 69 год, 

а як на кладбішча прывезлі, вынялі з граба, па-

садзілі ў мяшок і пасадзілі седзячы. На обшчам 

кладбішчы, но толькі сядзячага173. 

[Хоронят евреи так же, как мы?] Не. [А как?] Я вам 

расскажу, как. Може, ня ўсе, так я не знаю, но я 

скажу, что я видел. Таки Бэнтик, где мы брали же 

муку, так, он держал короўку. Вот, держал для сябе 

корову, куплял сенокосу, всё [нрзб.]. Ну, сена надо, 

с Микулич – недалёко дяревня, километра чаты-

ре, как пошёл к батьке и стал говорить: «Дай коня, 

нехай сын зъездить в Микуличи, договорились… 

сена там купили – привезти». – «Нехай бяре, цё, 

жалко?» Пришёл, батько запрог коня, помочь 

сыну, телегу… не телегу – ну, сани – зимой это 

было. Уже утром, что – пять часоў, шесть часоў – 

чё, что такое – нема, нема. Что такое – нема? Не-

што случилось. Батька пошёў до яго, тут же ж 

радом жиў. «Приехаў?» – «Нема». Что он там де-

лает? Неужели… он же не пьяница, ничого. Так 

долго грузит, что ли? Ночь, ночь уже, ўсё тёмно. 

Гъть: «Пойдём, може, где яко несчастье, обярнуўся, 

ехаў с санями», – так мой отец говорит ягонному 

батьку. Ага: «Пойдём», – ну и пошли, застанули, 

може, километры… прошли, може, километры… 

два, ну два с половиной, больше не будет. Глядить: 

конь стоить, з-за леса выехавши только – и конь 

стоить. Вот конь стоить, а… а чаму круг коня ни-

кто ня ходить? Ня видно. Подходить: воз обяр-

нуўся и на яго. И… и прыдушило. Задавило. Вот 

батька уже… Воз подняли, неживого на воз по-

ложили и повезли домой. Как же хоронят, инте-

ресно посмотреть. Захожу – уже выходять уже 

это, из дома, койка такая, ну эк-то… жалезная 

такая, облегчоная такая, облегчоная. Стлано чор-

ное такое, як одеяло стлано. Яго положили на ту 

койку, закрыли, вчетвяром: один сзаду… идут-

идут вчетвяром. Отседа нясли аж туда-то. Это 

километр… мобыть, километра полтора будеть 

[до еврейского кладбища]. И бягом-бягом туда, 

аж на кладбишше, и я сзаду: как там будуть хоро-

нить. [Бегом?] Ну так вот, чуть, с подбегом, с под-

бегом так вот. [Как?] С пробегом, так. И приходят, 

и я прихожу. Гляжу: яма выкопана. Это яма, такая 

яма вкосую, здесь откос сделаный, там сделана 

така лавочка – садиться. С зямли, выбрана лопа-

той так. Яго тады в яму садят вот так яго, до горы 

вот так вот садят, ну яго вытягивают [показывает, 

как сидит покойник: сидит на лавке, спину откло-

нил назад, опершись о стену дома, ноги несколь-

ко вытянуты вперед] до горы вот так вот, а тут 

доски накосую. И замли наверх – и всё. Без гроба, 

Петр Владимирович Волынец
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без ничего. [Его посадили в могилу и сверху наи-

скось доски?] Да, такие доски, так, ну тако, земли, 

такое, и всё. [Он был замотан во что-то или в чем 

он был?] Ну вот, в костюм, ня голый. Костюм, ко-

нечно, не такой… и засыпали и всё. [А на голове 

что?] Некий чепчик чорный, не чепчик – який-то 

[нрзб.] – Бох йих знает. Я же там глядел, знаете, 

как… Вот так йих хоронють. [А когда закопали, 

что делали?] Ну и всё, и тады где-то взяли камень, 

и на это место, в голове, сьтавять камень. Вот та-

кой рост [показывает руками размер – около ме-

тра]. И ёсь выбивать – выби… а кое-хто выбивали, 

а есть дак так камень. У их крестов не ставять. 

У йих крестов не ставять – токо камни. [А поми-

нать остались или пошли назад?] Да это ўсе и 

пошли, ўсе полностью. [Поминки они справляют?] 

А нет. Экий закон у их. [Почему их сажали?] Вот 

такий обычай у их, такой обычай. Вот так. [Рабин 

был на похоронах?] Был, рабин да, рабин как же, 

молиў… всё. <…> [Еврея, на похоронах которого 

вы были, несли на кладбище пешком?] Пешком, 

да, пешком, пешком174. 

По нашей улице носили евреёў. У кроватях. У йих 

не было этих… ни гробов, ничого. Кровать чёрная – 

и в чёрной кровати уже нясуть яўрэя. И на кровати 

звоночек: дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь! Уже 

видно, что понясли яврэя хоронить. По нашей ж 

улице носились… В яму ложили и досками закры-

вали. Садили як-то. Садили. А тогда доски ложи-

ли, не так, як у нас. У нас даже врач помёр, <…> 

так ходили глядели мы. Лежал – у йих не ложили 

в гробу, а в поро�гу. В порогу. Солома подостла�на, 

на ту солому ложили покойника, завёрнутого, ко-

нечно, в простыни, и так яго и выносили. После 

войны уже стали в гробы ложить. <…> Хороший 

яврэй был, врач хороший…175 

Хоронили евреев утром, на рассвете йих хорони-

ли, несли их на таких… палочках. <…> А хоронил 

который – Друйко. Семья Друйко. Хоронили на 

рассвете, несли на таких палочках… Хоронили 

голым совершенно, заворачивали в эти… в саван, 

да. И их на рассвете всегда хоронили. Их никто не 

возил, их несли с подбежками такими, с подпры-

гиванием. Когда их хоронят – подпрыгивают: 

прыг-прыг-прыг! [Зачем так делают?] Такая тра-

диция наверное, я не знаю… <…> Хоронили не в 

гробу, то ли их сажали… Их как-то бросали. Их 

несли с подпрыгиванием и их бросали. Не носил-

ки были сделаны, а такие палочки – вот мама мне 

рассказывала – такие палочки, а тут как бы ткань 

лежала. Такие – типа носилок. На рассвете и так 

вот: бу-бу-бу-бу-бу-бу! так вот, вот таким голо-

сом – что-то они там, может, говорили или что…176

У йих если помрёть, то ён не ў гробу, кладуть яго 

на полу, на соломе. Ў мяшку. Вот ляжить. Яко ў 

мяшку хоронили. Если вот, допустим, родствен-

ников нет, некому якись-то плакать надо – нани-

мали. Плакали, кто умели. Вот тут у нас один [ев-

рей умер] <…> а яна работала у жидоў служанкой, 

и яна умела по-ихнему говорить, як надо, ну а та ды 

яны коров держали, на поле гоняли, как раз перад 

самой войной. Дак она рассказывает всё об йих. 

«Ну, а як гэто голосить?» А яна ж умела! Як по-

ко �тить! Точно плачешь! <…> А хоронить – я как 

раз была в городе и нясли яго хоронить. Тут же, 

где базар, кладбище было. Як кровать, две спинки 

такие – спереду и палки подниз подбиты – спере-

ди и сзаду. И утрох нясуть. А сзаду уже идуть, мо-

лятся по-своему, плачуть, там ўсё это177. 

[Как хоронят евреев? Так же, как христиан?] Нет. 

Християн же хоронят в гробах, а у них была такая 

кровать, чёрного цвету, там что-то было по-ев-

рейски написано, две ручки вставлялись такие ў 

это… и еврэя этого ложили ў это… на… ў эту кро-

вать. Яго ж не в гробе ложили, а такая, ну, саван 

сшитый специяльно, в этом саване. И туда – дети 

ж всюду дойду �ть и догле�дять – и там ложили вил-

ки, ложки, такие маленькие каструльки, тарэлоч-

ки, мисочки – ну, в общем, всю посуду, всё гэто 

ложили в эту кровать. Ну и нясли его четыре ев-

рэи нясли его так – вот так етые ручки уставлен-

ные, и нясли ету кровать туда на кладбишче. Там 

в яме обставляли досками и ложили туда етого 

покойника, и всё это к яму туда ложили. [Эту всю 

посуду?] Посуду. Ложили туда, зверху закрывали 

тоже досками ну и закапывали. Ну, у них это было 

интерэсно. Мы, конечно, християне туда не за-

ходили, когда похороны у их были178. 

Еще одно соотвествие анкете Ан-ского касает-
ся прощания с покойным. Согласно одному из 
вопросов, покойному шептали на ухо: «Чтоб ты 
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знал, что ты мертв». В Глубоком было записано 
свидетельство, что специально нанятая «плакса», 
пребывая возле тела, все время говорила покой-
ному: «Ты не забудь своё имя (называеть ейное 
имя), ты не забудь своё имя, ты помни своё имя. Ты 
не забудь своё имя», «Ты помнишь, что ты спишь, 
не забудь своё имя, ты помни, что ты спишь» (это 
делалось для того, чтобы покойник не «встал»):

Нанимали человека, женшшину, яны назывались 

пла�ксы, этыя плакса должна была сядеть всё врэ-

мя коло этого покойника и говорить: «Ты не за-

будь своё имя (называеть ейное имя), ты не забудь 

своё имя, ты помни своё имя. Ты не забудь своё 

имя», – всё врэмя вот так вот. Аж пока уже и не 

опустять и не закроють, и всё. <…> 

[Плакса, которую нанимали, еврейская была?] 

Еврэйка. Папа мой рассказывал, я ещё мала�я была 

совсем. На базар ходили, ну когда базар ра зо �й-

дется, а базар етый каждый день был, и ходили – 

ну это натрасецца сено там это, соломы, собирали 

вот на подстилку свиння�м – каждый ж годовал 

свинню �. Папа мой пошёл собрать гэтаго сена на 

базар. От прышёл на гэтый базар, стал это сено 

сгрэбать, подходить к яму яврэй и гово�рыть: «Ой, 

ты, – говорыть, – на гэто специялист». А папа мой 

был такий, ну, дуже такий был, это, ну як сказать, 

доброго сэрдца или як сказать, что если кто по-

мирал, ён любому ишёл копать яму. Даже на само-

убийц. Хотя гэтого с тысячи единицы были. Ми-

льён на единицу. «Ты ямы копаешь, ты умеешь. 

Вот мы, – гово �рыть, – с утра чатыри человеки 

копаем и, – гово�рыть, – на десять сантиметров не 

прокопали». А это было зимой, вяликие морозы! 

«А ты ж умеешь! А то привязли, – гово�рыть, – и 

стоим, и мёрзнем». Ну, там на кладбище был дом 

больши�й, там, я не знаю, их сразу як прывозили, 

заносили етого покойника туда, там яго мыли, со-

лили, там шо-то з йим робили. Чи смазывали чи… 

потом опять одевали и хоронили. Ну папа мой 

пошёл, пошёл к одному рыбаку, взял этот инстур-

мент, что лёд долбать, пошёл, а гэто стоить ў этом 

ло �жку, и стоить над ей женшшина, уже вся по-

синевши и эта плакса. И всё повторается: «Не за-

будь своё имя, запомни, что ты спишь, не забудь 

своё имя». Гово�рыть: «Иди ты в хату, погрэйся!» – 

«Ой, что ты, ня можно, ина встанеть!» Ён гово-

рыть: «Ха! Встанеть! Я яе лопатой тады по мозгах! 

[смееется]. И будет лежать!» И не отошла! Уже вся 

дрожала, вся синяя, и не отошла, пока не выкопал 

яму эту и пока яе не опустили. Стояла гэтак и гов-

рыла. Но заработал не благо. Двадцать пять зло-

тых дали. А гэта половина коровы. Вот. Яму да-

ють, ён гово�рыть: «У нас, – говорыть, – ето нель-

зя. У нас покойнику яму выкопать, у нас нельзя 

брать гро �ши». Ён говорыть: «Ты выкопал не по 

своему, а выкопал по нашему. И это не тые, хто 

хоронить, а это кагальные гро �ши». [Кагал деньги 

собирал?] Ну это какую-то бедную ховали. И на 

все эты похороны было зложено обшее такое. Ой, 

много у йих было дурноты… Ну это вы подумайте, 

что стоять над этым покойником и говорыть… 

что «помни, что ты спишь, помни своё имя». <…> 

[Про имя свое – почему надо так говорить «пом-

ни своё имя»?] Ну чтоб не забыл имя своё! [А при 

этом имя она называла?] Называла! Называла имя 

и гово�рыть: «Запомни, что ты спишь и не забудь 

своё имя». [И обращалась по имени, которым при 

жизни звали? «Запомни, что ты спишь»?] «Ты 

помнишь, что ты спишь, не забудь своё имя, ты 

помни, что ты спишь». [Плачки только женщины 

были, мужчин не приглашали сидеть с покойни-

ком?] Только женщины. Плаксы яны назывались. 

Им за это платили. [И много?] Ну, яны жили з это-

го. [То есть это были одни и те же плаксы, которые 

ко всем?] Да, это были специяльные179. 

Особенность похорон маленьких детей также 
предстала в одном из воспоминаний, относящих-
ся к межвоенному периоду; специально назначен-
ный человек нес тело, прижимая к груди под по-
лами длинной одежды: 

И ешче у них что было. Когда умирал рабёнок, яго 

на этой кровати не нясли. А яго – был специяль-

ный яврэй – у него такая был… вроде халата та-

кого, длинная одёжина. Ён одевал гэто и брал вот 

так вот под этот халат этого рабёнка и нёс. На 

кладбишче. А польский полициянт увидел эту… 

ну, увидел, что гэтот халат, там же ж видно, что-то 

такое нясеть ён. И ён раскинул полы – и у поли-

цию яго! [Смеется.] «За�бил! Жи�дек за�бил хло�пца! 

Хлопчика!» [А он один шел, процессии не было?] 

Нет, у них же нельзя идти на кладбишче. У йих 

нельзя! [То есть хоронит кто-то один, специаль-

ный человек?] Специяльные люди. Вот носильщи-
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ки етые, ну и там хто-то ж яму копал, и еще какие-

то там еще мужчины. Я папу спрашивала, говору, 

а эты все, говору�, и каструльки, и всё ей положи-

ли? Туды, говорыть, всё положили! [А ребенку 

тоже надо посуду класть?] Ничого з рабёнком 

гэтым не нёс. [Как одевали покойника?] Ну, у бе-

лый материал укрученный. [Родственники вообще 

не ходят на кладбище?] У йих вообшше нельзя на 

кладбишче ходить. [Вообще никому?] Ну, памят-

ник если ставять, там что-нибудь, а так як у нас, 

вот у поминальные дни – не, у них нельзя180. 

Похороны девственниц также отличались от 
других похорон; считалось, что девушка не долж-
на была отправиться на тот свет «невинной», и 
этот исправлял специально назначенный чело-
век181. В Глубоком такоего «специалиста» называ-
ли ту�калка или паску �дник (термины в нашей по-
левой практике встречаются впервые).

И девушка не должна была поме�рти девушкой. 

А если ина помрэть так, внезапно или что, так был 

такий еврэй, назывался ту �калка, и ён это [жест 

рукой – как будто пробивает что-то!] [Так он сам 

с ней это делал?] Сам! Ну, этот тукалка. [Как с же-

ной, хоть она и мертвая уже?] Да. И такое было. 

[Был такой человек, которого звали в таких слу-

чаях?] Специяльный был человек. Вот плакса бы-

ло специяльное, и этот был мужчина. [А если не 

девушка молодая, а старая дева в возрасте?] Всё 

равно. Хоть и старая дева, и… Ну, у них старых 

дев не было. Они жанили их. [Хочешь не хочешь, 

а замуж иди?] Хоть з дурным, хоть… [Всё равно 

замуж пристроят?] Замуж пристроять…182 

Знаете, у яўрэев был такий вот обычай, так… вот 

если ина, допустим, помрэть, яё нельзя целкой 

хоронить, понимаешь? Тады был такий в Глубоком 

специальный человек, паску �дник звали его. И он 

мёртвой жидовке целку ломал. [А это был евреи 

или?] Еврей. Да, ён был такий… специальный был, 

тайный был такий человек, звали его паскудник. 

Ну, и вот он это, ломал эты целки. Если уже девоч-

ка, допустим, умирает – нельзя хоронить, по их-

ному обычаю. Так ён звался паскудник183. 

Рассказывая о поминальной традиции евреев, их 
соседи отмечали, что у евреев не были приняты по-

минки в привычной для славян форме: «у йих по-
минки – это пост и молитва»; отличительной осо-
бенностью был отказ от обычной обуви – на период 
траура надевали галоши (см. об этом выше): 

[То есть они вообще не поминали покойников?] 

Они поминали, но они поминали дома. [А как по-

минали?] Не знаю. [А когда в галошах сидят – это 

и есть их поминки?] Это их поминки. Они моли-

лися, пости�ли, пост у йих, это самое… до восхода 

солнца можно было раз поесть и всё. И то только 

лёгкая такая пища. Это целый месяц. У йих по-

минки – это пост и молитва. [В течение месяца 

после смерти?] После смерти184. 

Особенностью многих расказов о еврейских 
похоронах, записанных в Глубоком, было стрем-
ление наших рассказчиков сравнить похоронный 
обряд евреев и татар. Поскольку татарская тради-
ция в Глубоком продолжает существовать, под-
меченные соседями особенности татарского по-
гребального обряда (например, устройство моги-
лы или заворачивание тела в специальный саван) 
переносились на еврейские похороны, которые 
наши собеседники описывали в основном со слов 
своих старших родственников, добавляя детали, 
которые казались им уместными в контексте опи-
сания «чужого» погребального обряда (общие 
мотивы – похороны без гроба, помещение тела в 
могилу в сидячем положении, положение в моги-
лу посуды; показательно, что оценка «чужого» 
обряда может быть как «страшного»). 

Про татарские похороны [брат рассказывал]. Тут по-

койник лежит, потом его ломают и садят, когда хо-

ронят. Досками обставляли могилу, потом его по-

садили и доски поставили. Тогда на кладбище уго-

щают людей булочками, печеньями и фруктами185.

Татарские похороны – заворачивают в чёрное по-

крывало и хоронят очень рано, чтоб люди не при-

ходили. Вечером все садятся около покойника и 

ужинают. Татары хоронят сидя. Окружают досоч-

ками, уголочек делают и сажают покойника186.

Татары [молиться] в Амбросовичи ездили. <…> 

Татар тоже много было. В Амбросовичах у йих там 

и кладбище, и церковь. Я знаю, что татары – это 
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ихное место – Амбросовичи. Они хоронятся там. 

[Как татар хоронят?] Даже видела! <…> Вот этот 

дом, жил у нас татарин человек. И ён помёр. Его 

хоронили. Их же знаете, как – их же не так, как вот 

русских: в гроб положили, там всё. Йих нет. Йих 

заворачивают ў ткань – вы знаете, такая ткань, 

може, на шерсть трошки похожа, но не толстая. 

[Какого цвета?] Тёмного. Тёмного цвета. Завора-

чивают йих, и вот он лежит, человек такой завёр-

нутый, закрыто всё, нявидимый. На кладбище его…

так, може… как-то ложут [и несут], а в могилу го-

ворят, их – сидя. Сидя. Их сидя, в могилу сидя187.

Татары были. Татары ж есть и в Глубоком. Раньше 

ж эта улица Школьная называлась Татарская. 

[Они на этой улице жили?] На этой улице были, 

да. [Как они появились в Глубоком?] Вот не знаю, 

но это давным-давно. Это, наверно, когда было 

татарское иго. Оттого и появились у нас татары. 

[Они как-то отличались?] У йих свое законы. И те-

перь они исполняют свои праздники. Не хоронят-

ся здесь в Глубоком. Везут, где-то есть у йих клад-

бище отдельное. <…> Ну, и татар хоронят тоже не 

так. Их сидя хоронят. Татар хоронят – яму выка-

пывают, обставляют и человека садят188.

[1:] Да, яны хоронять интерэсно, у нас в гроб ло-

жать, там же не ложать ў гроб, у татар и у еврэеў, 

наверно, садять. Седючи. Досками обставляют, 

я-то не видел, так рассказывают! [А как их без гро-

ба хоронят?] [2:] Садят, наверно, оставляют. [Не 

заворачивают?] Да, заворачивают в шерстяные 

одеялы… [Какое-то специальное одеяло?] Покупа-

ется такая ткань, вот на пальто, вот такая вот189.

[Как хоронят евреев?] Камень, гроб делають. А кто 

без гроба. Щас яны делають гроб хоронють. Крест 

не ставють. У гроб ложуть. Вот которые уже поеха-

ли туда, в Израиль, так уже так хоронили – без гро-

ба. А которые с гробом хоронють. Накрывають, там 

специально всё выбинтовано, ну как… не пясок же, 

там зроблено уже, залито, красиво – не гэто что як 

у нас… просто в зямлю. У нас же хоронять – гроб 

делають. А татары тоже ж хоронять эдак во! Обста-

вять-обставять досками, посадять… в мешок! [А по-

чему сидя?] Ну, сидя, яны молятся, яны закрывают-

ся, тоже такие молются абы что нейкое… безбожно. 

<…> А которые молодые хоронять – делають гро�бы. 

Даже до развода доходить – матка хочеть зробить 

гроб, а батька не хочеть. И так – да. Тут девочка за-

билася на велосипеде, чи машина подбила, татарка, 

мы пошли глядеть. В мешок посадили, завязали. 

Сидят там молются за етым – у мяшку яна, мы не 

видим яе. Посидели, поглядели – в куточку поста-

вили на диване седячи, и в ляжку гэдак опускають. 

Там досточками наверху обставять, засыпають. 

Страшно190.

Евреи тапер научилися и так хоронить, ў гробу. 

Ну, а вот у татаров – от монголо-татарского ига 

их тут много, целые улицы были татаров! Ну, у йих 

тады так: обставляли – метр десять досо �чка, об-

ставляли яго кругом, посадили яго, миску давали, 

ложку. И сядить ён сидя. И так закапывали. [А за-

чем ему миска?] Каб на том свете ел!191 

[Евреи хоронят, вероятно, как и мы.] Это татары 

только хоронят закрученных. Татары хоронят без 

Вера Александровна Дубровская 
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гроба. Закручивают татары. А эти [евреи] – у йих 

же были гробы. Не, в гробах хоронят они. Татары 

некрещёные, то яны закручивают ў простыни та-

кие белые, потом ў матерьял, и татары ў яме… Яма 

выкопаная, я видела, <…> Дома ён лежал во гробе, 

но приехали на кладбище, гроб этот сейчас же по-

били и запалили. А его доски в яме поставили на-

клонно, яго так опустили, як посадили. И сразу на 

няго зямлю. Страшно, страшно… лепей в гробу192. 

Гетто
Трагическая история еврейского гетто в Глубо-

ком отразилась во многих свидетельствах, запи-
санных во время экспедиции и представленных в 
этой книге193. Мы приведем фрагмент лишь одно-
го рассказа, в котором объединились мотивы, ха-
рактерные для размышлений о судьбе евреев, за-
писанных от нееврейского населения в самых 
раз ных регионах (Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Литва, Латгалия, Польша…) – почему этот народ 
не противился судьбе, как евреи пытались «вы-
купить» свои жизни, почему – однажды избежав 
смерти – евреи снова возвращались в гетто…

А немцы что? <…> Ну, яны [немцы] ж говорыли: 

«Нам люди не надо, нам надо террытория. И здо-

ровый народ, чтоб мог работать». У них было за-

планировано тоже гету унистожить, а тады уни-

стожать остальных. Только оставлять самых 

здоро  вых женщин и мужчин. [Гетто быстро унич-

тожили?] Гета была – этапами уничтожали. Пер-

вый этап – это у сорок вторым году, их тогда пар-

тиями гоняли у Борок, там уже были выкопанные 

ямы. Ну тоже еврэи выкопали етые ямы. Тры. И 

туда их гоняли. Там два с половиной тысячи уби-

ли. А в сорок трэтьем году, ў августе месяце уже 

было запланировано. Так вот подумайте – что за 

народ? Это уже в Шарковщине, в общем, ў всех 

районах уже геты поунистожали. Дали объявле-

ние, что кто остался жить, собирайтесь и, это са-

мое, собирайтесь у Глубоцкую центральную гету. 

Вы там будете работать и жить. Все – никто в 

партизаны не пошёл, никто ни это самое! Все вер-

нулись! Сюда. И две с половиной тысячи их 

собра�лося из этых районов. Тут уже опять было 

их семь с половиной. И тут – у партизаны – здо-

ровый такий мужчина, армию польскую отслу-

живши, яго загнали туда уже в Борок, до етых 

ямы, и ён уже раздеўся, немцы ж не расстрэлива-

ли в одеже, як вот загоняли их туды, раздеўся уже 

ложиться в яму – перапрыгнуў эту яму, утёк! 

И вяр нуўся в гетто! Ну! И погиб в гете! [А почему 

так? Какие-то у них были правила?] Нет, прави-

ла… Вот, яны были такия, что жить и всё. Яны 

думали, что если ён по�йдеть в партизаны, его за-

бьють. Если яму что – немцам яны всё отдавали. 

У еврэев, у их же ж было, у богатых у их было даже 

посуда пэйсаховая отдельная, и з ей только в эти 

пэйсаховые дни ели. Ина была у богатых… у сред-

них была серэбряная, у богатейших даже золотая 

эта посуда бы �ла. И немцы им давали – вот столь-

ко и столько. Хочете жить – столько и столько 

килограммов золота. И оны зложуть и дадуть. 

Перад самым унистожением пять килограмм ска-

зали – дали. Вот. А партизаны просили у йих ням-

ного, шо им надо было где-то аэродром построить 

что-то… Ну, надо было. И яны им не дали ничего, 

говорать, мы всё немцам отда �ли, у нас ничего это-

го нету.

<…>

Почти четвёртую часть спалили. И что втикали! 

Утекали – не оружие хватали, а хлеб. У каждого 

торбочка с хлебом была. А оружие было у йих. 

Там же ж дальше обгорэли домы, это ж нечува�ть 

было, а тут, коло ближайшие домы� як начали го-

рэть, так рва �лося оружие, так рва �лися патроны! 

Так мой папа, ён же такой был человек, ну, ска-

зать… я б сказала, что ён был святый – нико�го не 

обидел, нико �му… нико �го нищего не это самое… 

не пропустил. Так ён казаў: «Ой, <…>, говорыть, – 

столько оружия, хоть бы один за свою жизню 

сябе, за сябе постоял, хоть бы за сябе одного 

забиў!» Утекали, лятели. На пулемёты.

<…>

Яны такие, я не знаю, народ был, что яны за 

жизнь так держалися… Уже вся спа �леная гета 

бы�ла, а откуль – яврэй. Идеть и на плечах нясеть 

ногу говяжью. Ну, четвёртую часть. Тут к яму, что 

его расстрэливать, а ён: «Я не йду работать, я иду 

работать!»

<…>

Ну, и папа пошёл за хлебом, вышел и увидел – 

гнали партию. А там мы жили, так мы и не знали 

даже, что это – убивають их. И вперади ишёў ста-
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рик – рабин йихный. Ну, это йихный свяшшенник. 

И ён казаў: «Не ропщите, не проклинайте Гитлера, 

ён не виноват. Ён посланы от Бога за то, что мы 

сграшили крэпко – мы отступили от веры, это нам 

покарание, каб мы прышли до веры, а ня прыдем, 

нам усим смерть»194. И говорыл, тут сосед был 

дурный. Ну, ён жил тут у наших соседей, и кигал 

гэты йихный собирал ему гроши и давал гэтому 

человеку, и яго семья жила, и гэтого дяржали у 

сябе. Так ён таки был буйный, можно сказать. 

А шёл, голову спустивши, и молчал, и ничо�го195. 

Не только  
«вишневая столица»…
Сегодня Глубокое – самый известный в Бело-

руссии «вишневый» город, столица «Вишневого 
фестиваля». В 2013 г. «Глубоцкой вишне», ставшей 
настоящим брендом города, поставлен памятник. 
Но и за много лет до этого, как говорят старожи-
лы, Глубокое было цветущим городом и воспоми-
нания об этом со временем не потускнели. 

В Глубоком было, где стадион, было когда-то там, 

до войны, при Польше, до 39-го года, тут, где ста-

дион, был сад. Городской сад. Росли фруктовые 

деревья – яблони, груши, сливы, вишни, черешни, 

кустов очень много было всяких. Короче, был сад. 

И в Глубоком так было принято – значит, утром 

сходили все в церковь, пришли в церкви, пообе-

дали, и где-то часа в три женщины все нарядно 

одевались, мужчины… брали зонтики, уже муж-

чины одевали на туфли галоши обязательно, та-

кие… не такие галоши, как наши, такие аккурат-

ненькие, прозрачные, и шли все гулять в сад – 

шпацерова�ть. Шпа-це-ро-вать. Шли на шпа�цер. 

Шпа�цер – это польское слово. Просто, ну, гулять. 

Пройтись. Детей брали. Тоже одевали детей акку-

ратенько одевали. Шли – и там продавали лёды – 

это мороженое, потом ляндри �нки – это монпасье, 

конфеты такие ледяшки. Маленькие ледяшечки, 

обвалянные в сахаре – ляндринки. И напитки – 

никогда не было вина, никогда не было водки, ни-

когда не было никаких пирожков… Я помню, ког-

да у нас начались вот эти советские праздники, 

туда у нас везли и колбасу, и пирожки, и бутербро-

ды, и всякую-всякую… А мама говорит: «Ой, не 

могу понять, неужели дома нельзя покушать?! Ну 

как это при людях ходить эту колбасу есть?!» Она 

не могла понять. А там было только так: напитки, 

газировки из сока, хорошие такие, пробки – вы не 

видели таких, наверно, открываешь, она у тебя 

прям шипит! Бутылки красивые были. И когда за-

ходишь в этот сад, чтоб никто вот так вот не рвал, 

это не принято было, это было вообще ужасно 

прямо! На столе вымытые лежали фрукты в кра-

сивых вазах. Если хочешь, подходи, если хочешь 

что – бери. Бесплатно. Столики стояли у входа 

там. Вот такая была культура. И в это время играл 

духовой оркестр – пожарники. Пожарники были 

духовыми музыкантами и играли мелодии. Кто 

хотел – тот танцевал. [Все жители шпацеровали?] 

Все – и евреи, и татары196. 

Наверное поэтому Глубокое вполне могло стать 
столичным городом. Об этом, согласно одному из 
рассказов, напоминает колонна, установленная 
Наполеоном в знак того, что он хотел сделать Глу-
бокое столицей вместо оставленной им Москвы…

А колонна там, вот просто я не могу рассказать, 

что там… Ну, стела такая стоить, вроде типа той, 

что он [Наполеон] хотел отметить, что тут, де мо-

настырь, ему дуже понравилась эта местность. 

И он решил тут столицу свою, если уж не Москву, 

то уже столица будет тут197. 

Целью нашей экспедиции было составить этно-
культурный портрет города, взглянув на его исто-
рию глазами его жителей – через опыт соседства, 
повседневные контакты и конфликты. Глубокое – 
город на перекрестке культур, и его жители пода-
рили нам возможность прикоснуться к многона-
циональной истории и услышать голоса прошлого, 
за что им наша сердечная признательность.

Работа выполнена в рамках проекта «Проблемы 

межэтнических контактов и взаимодействий в 

текстах устной и письменной культуры: славяне и 

евреи» (грант РНФ 15-18-00143).
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речевой практике этнических соседей: как отмечала 

Р. Лилиенталова, в Польше обряд обрезания в раз-
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записанных у польскоговорящих евреев на террито-
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чья). S. 289–293. В статье Ю. Бернштейн приводится 

свидетельство Бориса Глаза, еврея – очевидца унич-

тожения гетто в Глубоком, где упоминается местный 

раввин: «…раввин Кац сидел на телеге – он был очень 

пожилым и, видимо, не очень здоровым, ходить он не 

мог – и шевелил губами, произносил молитву. Рядом 

с ним сидела его жена».
195 Жен., 1930 г. р., зап. О. Белова, А. Мороз.
196 Жен., 1946 г. р., зап. Е. Чернякова, А. Головина.
197 Муж., 1950 г. р., зап. В. Кухтина, Н. Савина.




