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Еврейская община местечка Глубокое  
в конце ХІХ – начале ХХ в.  
на страницах архивных документов

Маргарита Коженевская

Около 500 лет насчитывает история соседства 
христиан и иудеев на Глубокской земле. Несмотря 
на различие обычаев и верований белорусы и ев-
реи всегда умели находить общий язык. По оцен-
ке белорусского писателя и поэта Змитрока Бяду-
ли (Самуила Плавника), соседство евреев и бело-
русов породило такие экономические связи, без 
которых обе нации уже не могли обойтись. 

Сегодня непросто восстановить всю картину 
жизни еврейской общины местечка Глубокое, что-
то еще не попало в руки исследователей, что-то, 
к сожалению, безвозвратно ушло в небытие. 

Богатый фактический материал по этой теме хра-
нят архивные документы, из которых мы можем 
узнать о светской и религиозной жизни местечка, 
где больше половины населения составляли евреи. 
Благодаря этим документам, наконец-то, удалось 
установить точное число синагог и молитвенных до-
мов, подробности открытия одного из них, а также 
проследить выборные процессы в должности ме-
щанских депутатов и мещанского старосты. 

В этой статье речь пойдет об отдельных стра-
ницах жизни еврейской общины Глубокого, кото-
рые удалось открыть преимущественно благодаря 

работе в Литовском государственном историче-
ском архиве (Вильнюс). 

Значительную часть жителей местечка Глубо-
кое длительный период составляли евреи. Тен-
денция увеличения численности представителей 
этого народа стала наблюдаться со второй поло-
вины XVIII в. Согласно радзивилловским инвен-
тарям, в 1704 г. в местечке проживало 105 евреев, 
в 1783 г. – 1113. В начале ХХ в. в местечке про-
живало около 7000 человек, из них евреев – около 
4620 (66%), в 1921 г. – всего жителей 4514, из них 
евреев – 2844 (63%)1.

Более состоятельные евреи преимущественно 
проживали на улицах, примыкающих к рынку: Зам-
ковой (совр. ул. Ленина), Варшавской (она же ул. 
Докшицкая; современная ул. Московская), Лом-
жинской (современная ул. Энгельса). Здесь же на-
ходилось большинство еврейских учреждений, 
магазинов, мастерских, были сосредоточены купе-
ческие конторы, работали лавки, торгующие про-
мышленными товарами.

Бедное еврейское население жило на Старой Ки-
селевке (современная ул. Красноармейская) и Новой 
Киселевке (современная ул. Красноармейская), на 
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Дубровке (современная ул. Красных партизан), в кон-
це Виленской улицы (современная ул. Ленина).

Во второй половине ХІХ – начале ХХ в. в мес-
течке Глубокое активно развивалась торговля. 
В центральной части расположилась Рыночная 
площадь, где несколько раз в год проводились 
ярмарки, куда съезжался торговый люд из ближ-
них и дальних местечек и городов.

Архивные документы повествуют о том, что в 
конце ХІХ в. в местечке регулярно проводились 
ярмарки: в день Святой Троицы, последнее вос-
кресенье перед Рождеством Христовым и один 
день в течение каждой недели. А по четвергам 
продавали скот и лошадей2. В 1904 г. было раз-
решено проводить еще две трехдневные сельско-
хозяйственные ярмарки: весеннюю (24–26 февра-
ля) и осеннюю (8–10 сентября)3. Виленское Губерн-
ское Правление находило, что подобные яр марки 
смогут содействовать развитию местной торгов-
ли и благоприятно влиять на благосостояние 
местного населения. Со временем предполагалось 
приурочить их к выставкам-продажам сельскохо-
зяйственных продуктов, лошадей, скота и кустар-
ных изделий4.

Неудивительно, что, составляя значительную 
часть населения местечка, представители еврей-
ского народа являлись депутатами Глубокского 
мещанского правления и неоднократно занимали 
должность мещанского старосты. Архивные до-
кументы повествуют нам о том, что мещанский 
староста не всегда выбирался единогласно. Слу-

чалось, что недовольные результатами участники 
выборов писали жалобы в Губернское Правление.

Так, в 1889 г. должность мещанского старосты за-
нимал иудей Афроим Зунделевич Дрейзеншток5. 
Очередные выборы старосты и его помощника бы ли 
проведены в ноябре 1894 г. В них приняло участие 
116 человек, имеющих право голоса, из них 113 иу-
деев и 3 католика. На должность старосты баллоти-
ровались три кандидата – иудей Афроим Зунделевич 
Дрейзеншток, католик Казимир Ста ни славович 
Крап, католик Августин Клементьевич Закржевский. 
Старостой в очередной раз был избран Афроим 
Дрейзеншток, помощником – Сроль Янкелевич Зак.

Однако мещане христианского исповедания (Ста-
нислав Кроп, Казимир Кроп, Антон Войцехович, 
Иосиф Войцехович, Августин Закржевский, Нико-
лай Закржевский, Франц Закржевский, Андрей Гин-
товт, Адам Гинтовт) были недовольны избранием 
евреев в качестве должностных лиц мещанского 
общества. Они жаловались Виленскому губернатору, 
что мещане-евреи не допускают их к должности, по 
причине численного превосходства. Недовольные 
мещане просили назначить новые выборы и избрать 
старостой хрис тианина, ссылаясь на закон о Городо-
вом Положении 1875 г., по которому иудеи могут 
избираться в должности в том случае, если среди 
баллотируемых нет христиан6.

Однако прошение не подействовало, и на по-
вторных выборах в ноябре 1895 г. в должностные 
лица Глубокской мещанской управы были вновь 
выбраны иудеи.

 В 1921 г. владельцем этого дома был Ицек Трейстер 
(ул. Варшавская, 105, ныне Московская, 2)

Дом, который в начале ХХ в. принадлежал еврею
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Баллотирующиеся 
в должность старосты Возраст Числа шаров ПримечанияИзбират. Неизбират.
Мещанин Ромуальд 
Флорьянович Шуневич

36 17 12
Определенного места жительства не 
имеет, больше проживает в г. Докшицы.

Мещанин Станислав 
Казимирович Кроп

10 124

Имущества никакого не имеет, определенных 
занятий также, грамотен, живет у отца 
в д. Мамаи, ни в чем предосудительном 
замечен не был. Католик.

Мещанин Августин 
Клементьевич 
Закржевский

6 131
Имущества никакого не имеет.  
Сапожник. Малограмотен. Пьяница. 
Живет в Глубоком. Католик.

Мещанин Игнатий 
Францевич Войцехович

35 102

Имеет в Глубоком свой дом, в коем живет. 
Сапожник. Неграмотен. Занимается также 
незлостным ростовщичеством. Ни в чем 
предосудительном не замечен. Католик.

Мещанин Афроим 
Зунделевич 
Дрейзеншток

121 15

Живет в своем доме в м. Глубокое. 
Грамотный. Состоит в должности 
мещанского старосты около 5 лет. 
Поведения хорошего, ни в чем дурном 
замечен не был. Иудей. 

В кандидаты старосты: 
Лейзер-Берка 
Давидович Боуден.

107 30

Живет в Глубоком в собственном доме. 
Определенных занятий не имеет. 
Грамотный. Ни в чем предосудительном  
не замечен. Иудей.

В помощники старосты:
Сроль Янкелевич Зак

129 8

Живет в собственном доме в Глубоком. 
Грамотный, определенных занятий не 
имеет. Ни в чем предосудительном 
замечен не был. Иудей.

В кандидаты 
помощника: Лейба 
Йоселевич Коген

27 103 34
Живет в собственном доме, грамотный, 
занимается частной адвокатурой. Ни в чем 
предосудительном не замечен. Иудей.

Религиозная и общественная жизнь еврейской 
общины города сосредоточивалась в главной си-
нагоге. Здесь не только проводились богослуже-
ния, но и решались важные общинные дела. По 
вечерам здесь собирались мужчины для совмест-
ного изучения Торы и Талмуда.

Первая синагога в Глубоком была возведена в 
1569 г., но в начале XVIII в. она пострадала во вре-
мя пожара. В 1742 г. евреи получили от Виленско-
го епископа Михала Зенковича разрешение на 
строительство новой синагоги на месте сгорев-
шей. Вновь возведенное деревянное строение 
должно было быть, по мнению М. Зенковича, «не-
похожим на костел, то есть невысоким, без башен 

или высокой крыши, чтобы не выделяться и не 
выглядеть подобно костелу»8. Здание было по-
строено в современном стиле. Фасад, выходящий 
на улицу, был довольно оригинальным. Вход имел 
портик с четырьмя колоннами, над которыми воз-
вышался навес9. Однако и эта синагога была унич-
тожена огнем в августе 1859 г.10

Строительство новой синагоги началось сразу 
после пожара. До наших дней дошли подробности 
ее строительства. Мойжеш Хавес, ученик Глубок-
ской гимназии им. Люблинской Унии в своей за-
метке в 1931 г. так описывал это событие:

«Синагогу начали строить в 1860 г. За два года 
заложили только фундамент. В 1862 г. известный 

Табл. 1. Список лиц, баллотирующихся в Глубокское мещанское правление. Составлен 13 ноября 1895 г.7
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своей добродетельностью ксёндз Панкратий по-
жертвовал на её возведение стройматериал, который 
доставлялся к месту строительства на плотах через 
озеро Глубокое (ныне Кагальное. – М.К.). Из этого 
материала были возведены только стены. Долгое 
время синагога стояла без крыши и пола, и только в 
1870 г. еврей Йосель Зильберман из местечка Видзы 
положил пол, накрыл её крышей и расписал. Дере-

вянный алтарь синагоги привезли в Глубокое в 1875 г. 
Это настоящее произведение художественной 
скульптуры, на котором золотыми буквами были на-
писаны Божии заповеди. Алтарь высотой 10 м был 
выполнен талантливым самоучкой»11.

В Глубоком насчитывалось несколько молит-
венных домов (бейт-мидраш), которые, как пра-
вило, совмещали религиозные и образовательные 
функции. При бейт-мидрашах обычно существо-
вали школы для детей, где непременно велось из-
учение Талмуда.

Государство контролировало строительство как 
синагог, так и молитвенных домов. Согласно прави-
лам, разрешение на основание молитвенного дома 
получали в том случае, если его планировалось воз-
водить на расстоянии не менее, чем 100 саженей от 
христианского храма. План архитектуры утвержда-
ла строительная комиссия. Далее уполномоченные 
будущего молитвенного общества писали на имя 
губернатора прошение, в котором приводился спи-
сок прихожан-домохозяев с их подписями, заверяв-
шими согласие на посещение нового молитвенного 
учреждения. Из этого списка выбирали казначея, 
старосту и ученого еврея. Они делили между собой 
выполнение религиозных и административных 
функций. Местные власти проверяли, высок ли ав-
торитет будущих должностных лиц молитвенного 
общества, не состояли ли они под судом, лояльны 
ли правительству, умеют ли читать по-русски. Если 
все было благополучно, то губернатор утверждал 
молитвенное общество и разрешал возведение но-

Арон-кодеш синагоги в местечке Глубокое.  
Из: Mojżesz Chawes. Rzeźba artystyczna w bożnicy 
(Ziemia Dziśnieńska: dwumiesięcznik krajoznawczo-
łowiecko-literacki. Organ młodzieży gimnazjum im.  
Unii Lubelskiej. 1931 (listopad-grudzień). № 2)

Дома, принадлежавшие в начале ХХ в. евреям
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вой синагоги или молитвенного дома. При этом 
твердо выдерживалась норма соответствия количе-
ства домохозяев-иудеев и молитвенных домов: на 
каждые 80 дворов приходилась 1 синагога, на каж-
дые 30 – молитвенный дом12.

В Глубоком в конце ХІХ в. еврейских дворов 
насчитывалось 371, синагога была одна, а разре-
шенных молитвенных домов девять (молитвен-
ный дом № 10, молитвенная школа около моста, 
молитвенная школа Шомрим Лабейкер, Ремеслен-
ная молитвенная школа, Старосельская молит-
венная школа, Любавичская молитвенная школа, 
Малая Любавичская молитвенная школа, Камен-
ная молитвенная школа, Талмуд-Тора)13.

Архивные документы рассказывают нам о том, 
как глубокские евреи отстояли право существо-
вания еврейской молитвенной школы № 10 на Бе-
резвечской улице (ныне ул. Советская), которую 
местная полиция в 1895 г. приказала закрыть. 

Эта молитвенная школа начала свою работу в 
1860-е гг. с разрешения главы Северо-Западного 
края графа Муравьева14. Однако местная полиция 
посчитала, что школа существует без разрешения 
Виленского Губернского Правления, и выдала рас-
поряжение на ее закрытие15. Мещане Давид Вуль-
фрам, Рахмиель Альперович, Лейба Кайлин в сво-
ем прошении в Виленское Губернское Правление 
просили разрешить дальнейшее существование 
означенной молитвенной школы и предписать 

Дисненскому уездному исправнику прекратить 
требования о ее закрытии. Мещане сообщали, что 
школа существует более 30 лет, и все это время 
прихожане беспрепятственно и открыто отправ-
ляли богослужение. Каждый раз в установленные 
сроки избирались и утверждались Губернским 
Начальством члены молитвенного правления: 
староста, ученый и казначей. Если 30 лет назад 
была необходимость в открытии 10-й школы, то 
спустя время эта потребность не исчезла, тем бо-
лее что ее наличие не противоречило законам16.

Рапорт Дисненского уездного исправника до-
носил, что дом, в котором евреи местечка Глубо-
кое просят разрешить дальнейшее существование 
молитвенной школы, находится на значительном 
расстоянии от христианских храмов (74 сажени 
от православной церкви, 52 сажени от католиче-
ского костела). Дом вполне безопасен в пожарном 
отношении и соответствует гигиеническим усло-
виям еврейской молитвенной школы17. Губерн-
ское Правление приняло решение о дальнейшем 
существовании 10-й еврейской молитвенной шко-
лы в местечке Глубокое. Было приказано внести 
сведения о ней как о существующей с надлежаще-
го разрешения Губернского Начальства, а также 
отдано распоряжение, чтобы прихожане вновь 
разрешенной школы избрали членов молитвен-
ного правления и кандидатов к ним18.

В каждом молитвенном доме и синагоге дей-
ствовало молитвенное правление, члены которо-

Слева – кинотеатр, владельцем которого до 1939 г. 
был еврей; справа – здание бывшего магазина  
металлических изделий Янкеля Шейнкера  
(ул. Замковая, 72, ныне ул. Ленина, 38)

Здание бывшей аптеки Оттона Фейертага  
(ул. Замковая, 69, ныне ул. Ленина, 5)
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го регулярно выбирались и приводились к при-
сяге на верность службе в присутствии раввина и 
полицейского чиновника19. Так, в 1904 г. в местеч-
ке на должности ученого, старосты, казначея и 
кандидатов были проведены выборы (см. Табл. 2).

В каменной молитвенной школе и молитвенном 
доме № 10 выборы членов правления в указанный 
год не проводились20.

В еврейском обществе высокое положение за-
нимал раввин, который руководил религиозно-
нравственной жизнью общины. В конце XVIII в. 

в частновладельческих местечках, коим было Глу-
бокое, выборы раввина производил кагал, после 
чего община заключала с раввинатом контракт, 
далее его утверждала администрация, представ-
ляющая интересы магната.

В середине ХІХ в. раввины были должностными 
лицами, утверждаемыми местными органами вла-
сти, их деятельность находилась под контролем 
государства. Выборы на должность казенного рав-
вина проходили раз в три года, принимать участие 
в них имели право только подданные России, ко-

Табл. 2. Список лиц, избранных на должности ученого, старосты, казначея и кандидатов  
в местечке Глубокое в 1904 г.

Название 
молитвенных 
школ и домов

Избраны в должность

ученого кандидата старосты кандидата казначея кандидата

Синагога
Абрам 
Юделев 
Рабинович

Хаим 
Зиськов 
Зильберт

Пинхус 
Йоселев  
Шнаер

Израиль 
Авсеев 
Гейлер

Хаим 
Шлёмов 
Клячкин

Ицка 
Нахманов 
Трейстер

Малая 
Любавичская 
молитвенная 
школа

Зелик 
Янкелев 
Левитан

Берка 
Янкелев  
Глаз

Залман 
Кастрелев 
Зельдин

Шмерка 
Залманов 
Зельдин

Шнеер 
Хаимов  
Глаз

Мовша 
Ицков 
Лейкинд

Молитвенная 
школа 
«Шомрим 
Лабейкер»

Арон 
Янкелев 
Гиндин

Борух 
Матусов 
Ластик

Пейсах  
Берков 
Фидельгольц

Шлёма 
Мовшев 
Фейгельсон

Сроль 
Йовнов 
Хавес

Мендель 
Лейбов 
Клиота

Рабочая 
(Ремесленная) 
молитвенная 
школа

Янкель 
Шмуйлов 
Гольдин

Абрам 
Мовшев 
Банд

Ицак  
Лейбов  
Прен

Нохим 
Шмуйлов 
Гиндин

Йосель 
Хевелев 
Шапиро

Йосель 
Симонов 
Мирман

Любавичская 
молитвенная 
школа

Гершен 
Шлёмов 
Богин

Залман 
Рахмелев 
Гордон

Берка 
Залманов 
Эйгес

Шмуйло 
Шаев Гейдер

Зелик 
Бенцианов 
Поляк

Мендель 
Залманов 
Гуревич

Молитвенная 
школа  
около моста

Гирш  
Ицков 
Эпштейн

Лейба 
Гиршев 
Каплан

Симон 
Абрамов 
Соловейчик

Йосель 
Абрамов 
Шейнкер

Рахмель 
Абрамов 
Пинтов

Рубин 
Давидов 
Лойман

Талмуд-Тора
Израиль 
Янкелев 
Беренсон

Меер 
Нафтелев 
Юнгельсон

Шлёма 
Абрамов  
Вант

Ошер 
Хевелев 
Цейтель

Гирш 
Рафаилов 
Мусин

Залман 
Вульфов 
Шердон

Старосельская 
молитвенная 
школа

Йосель 
Залманов 
Мирман

Сроль 
Хаимов 
Беров

Абрам  
Шаев  
Шапиро

Янкель 
Лейбов 
Срагович

Цемах 
Мовшев 
Фишер

Герц  
Ицков 
Срагович
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Табл. 3. Список лиц, баллотирующихся на должность помощника Дисненского уездного раввина  
по м. Глубокое

торые не состоят и не состояли под судом и след-
ствием. Они обязаны были иметь свидетельства об 
окончании раввинских училищ, учительских ин-
ститутов или каких-либо учебных заведений госу-
дарственного типа. Казенные раввины не пользо-
вались доверием у общины, поэтому постепенно 
сложилась ситуация, когда в общине действовали 
два раввина, один – так называемый казенный, дру-
гой – духовный, не утверждавшийся властями. Это 
положение чуть позже было признано законом, до-
пускавшим избрание «по желанию молитвенного 
общества» особого «ученого», который был обязан 
находиться под наблюдением казенного раввина и 
подчиняться его решениям21.

Документы указывают на то, что в конце ХІХ в. 
в местечке Глубокое не было казенного раввина. 
Это стесняло жителей-евреев, поскольку сложно 
было обращаться к казенному уездному раввину, 
который проживал в Дисне, и усложняло соверше-
ние обрядов, ведение метрических книг. Поэтому 
в 1899 г. депутаты мещанского общества (Израиль 
Мирман, Рафаил Шварцер, Абрам Мусин, Израиль 
Рейсер, Рахмель Альперович, Абрам Кац, Мовша 
Юнгельсон, Абрам Пинтов, Соломон Соловейчик) 
и мещанский староста А. Дрейзеншток ходатай-
ствовали перед Виленским Губернским Правлени-
ем о назначении в местечке самостоятельного ка-
зенного раввина или помощника уездного раввина 
(см. Табл. 3)22. 

В мае 1899 г. Глубокское еврейское общество 
представило в Губернское Правление приговор об 
избрании на должность помощника уездного об-
щественного раввина учителя еврейского частно-
го училища Мовшу Шмуйлова Кацовича, который 
имел аттестат об окончании курса в Вилейском 
уездном училище23.

Однако не все жители местечка были согласны 
с подобным выбором. Недовольные мещане по-
дали прошение в Губернское Правление, где ут-
верждали, что приговор является неправильным. 
Они утверждали, что Кацович ходил по домам и 
четыре дня собирал подписи с жителей местечка 
Глубокое. Против утверждения в должности по-
мощника общественного раввина Мовши Кацови-
ча выступил и Дисненский уездный казенный 
раввин Фалка Иоффе24. По итогам рассмотрения 
поступивших жалоб и законодательства, Вилен-
ское Губернское правление отменило решение вы-
боров и отказалось утвердить Мовшу Шмуйлови-
ча Кацовича на должность помощника Дисненско-
го уездного раввина по местечку Глубокое по 
причине несоответствия образовательному цен-
зу25. В ответ на это решение мещанское общество 
(Израиль Мирман, Абрам Мусин, Мейлах Тейтель-
баум, Ханна Трейстер, Лейзер Блудин, Рафал 
Шварцер, Элья Блат, И. Гейлер, Рахмель Альперо-
вич, Симон Соловейчик, Абрам Пинтов, Шмер ка 
Зельдин, Абрам Кац, Мовша Юнгельсон) вступи-

Ф.И.О. баллотирующегося Число шаров ПримечанияИзбр. Неизбр.

Кривичский мещанин Вилейского 
уезда, учитель Глубокского частного 
еврейского училища Мовша Шмуйлов 
Кацович

77 17

Документы Кацовича находятся  
при делах Виленской дирекции 
народных училищ по Глубокскому 
еврейскому училищу

Креславский мещанин Двинского 
уезда, учитель Глубокского частного 
еврейского училища Моисей Абрамов 
Гуфенберг

- -
Гуфенберг после первых выборов 
заявил о нежелании 
баллотироваться 

Бобыничский мещанин Лепельского 
уезда Израиль Лейзеров Шадовский

36 68
Шадовский образовательного ценза 
не имел
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лось за избранного в должность Кацовича. Они 
писали о необходимости избрания помощника 
казенного раввина из числа глубокских евреев и 
пытались объяснить, что среди местного еврей-
ского населения не было ни одного еврея с выс-
шим или средним образованием, необходимым 
для занятия этой должности. Бедность местного 
еврейского населения не позволяла пригласить 
кого-либо подходящего. Депутаты мещанского 
общества утверждали, что уездный раввин никог-
да не совершал обряды в самом местечке. Он не-
официально назначил себе в помощники человека, 
абсолютно неграмотного, который из обрядов 
ничего не мог исполнить, а метрические книги вел 
небрежно, пропуская записи. Признавая суще-
ствование тайного помощника общественного 
раввина ненормальным, мещанское общество про-
сило оставить при должности избранного Мовшу 
Кацовича, человека честного и аккуратного, кото-
рый официально исполнял все обряды умело и 
добропорядочно26. Однако, несмотря на все аргу-
менты в пользу М. Кацовича, Губернское правле-
ние осталось непреклонно в своем решении27.

Повседневную жизнь иудеев нельзя предста-
вить без соблюдения ритуалов, охватывающих все 
стороны жизни. Правильное питание невозможно 
без услуг такого должностного лица, как резник, 
который осуществлял забой скота по правилам, 
предусмотренным традицией. За свой труд резник 
взимал плату, кроме того, на покупку кошерного 
мяса и птицы распространялся особый коробоч-

ный сбор. Его величина зависела от обстоятельств, 
потому что налог шел на покрытие еврейских дол-
гов и нужды общины28.

В местечке Глубокое в 1893 г. содержание коро-
бочного сбора было утверждено за мещанином 
Гецелем Шмуйловым Шульманом за плату 2525 
руб. 75 коп. С января 1897 г. держателем коробоч-
ного сбора являлся Борух Гиршев Зак29.

Архивные документы показывают нам также 
историю открытия по инициативе глубокских евре-
ев общественной скотобойни, которой могли поль-
зоваться все жители местечка. В декабре 1900 г. по 
просьбе членов Глубокской мещанской управы в 
числе 28 человек (Израиль Мирман, И. Гейнер, Герц 
Срагович, Рахмель Альперович, Симон Соловейчик, 
Пейсах Тойтельбаум, Хевель Цейтель, Абрам Шапи-
ро, Абрам Пинтов, Йосель Тайн кер, Шнеер Глаз, 
Лейзер Тауден, Михель Краут, Мовша Урвант, Лейба 
Фридман, Залман Пок, Хаим Трейстер, Михель Ра-
бинович, Шлома Кант, Шмерка Зельдин, Шмерка 
Шпаер, Мовша Юнгельсон, Пейсех Цирлин, Ицик 
Гительзон, Пейсех Фидельгольц, Абрам Кац, Шая 
Шапиро и др.) была открыта Глубокская обществен-
ная скотобойня. Согласно установленной таксе, за 
убой крупного скота (коровы, быка, вола) необхо-
димо было заплатить 1 руб. за штуку. От штуки ве-
сом свыше 8 пудов – по 1 руб. 20 коп., за убой вся-
кого мелкого скота (козы, овцы и барана, а также 
теленка) взималась плата в 15 коп. Вырученные от 
деятельности скотобойни деньги шли в доход обще-
ства, в то время как от существовавшей в местечке 
скотобойни для кошерного убоя животных – в до-
ход коробочного откупа30.

Таким образом, архивные материалы представ-
ляют собой ценный источник, который открыва-
ет новые страницы истории повседневной жизни 
Глубокого, а также помогает вспомнить забытые 
уже имена тех людей, которые некогда творили 
историю этого местечка, создавая его неповтори-
мый облик.

Материалы собраны благодаря программе Центра 

«Сэфер» по поддержке исследований в области иу-

даики (грант Genesis Philanthropy Group).

Дома, принадлежавшие в начале ХХ в. евреям
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