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Виктория Мочалова

У города Глубокого1, – в наши дни это район-
ный центр в Витебской области Республики Бела-
русь, – довольно необычная и прихотливая исто-
рия: две его части принадлежали разным владель-
цам, которые менялись на протяжении веков; он 
попеременно менял свою геополитическую при-
надлежность – входил в состав разных государств: 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), а после 
его объединения в 1569 г. с землями польской Ко-
роны – Речи Посполитой, Российской империи (с 
1792 г.), Польши (1921–1939), СССР (в составе 
Белорусской Народной Республики, ныне – Респу-
блики Беларусь – с 1939 г. по настоящее время); 
неоднократно становился местом кровавых во-
енных столкновений, в связи с которыми его по-
сещали высокопоставленные особы; он фигури-
ровал в разного рода исторических сочинениях и 
дипломатической переписке. 

В «Литовской метрике» Глубокое названо «име-
нием в Дисненском повете разных владельцев»2; 
в документе 1555 г. название города возводится к 
одноименному озеру: «По которому озеру и двор 
Его Милости Пана Старосты Глыбоким зовут»3, в 
позднейших историко-географических словарях 

это не оспаривается, но иногда добавляется и 
связь названия с низиной. В многотомной крае-
ведческой энциклопедии – «Географическом сло-
варе Царства Польского и других славянских 
стран», выходившем в течение многих лет (1880–
1914), – Глубокое описано как местечко Диснен-
ского уезда, расположенное над озером того же 
названия, в 233 верстах от Вильно, у почтового 
тракта, соединяющего Вилейку с Дисной. Здесь 
отмечено, что Глубокое состоит как бы из двух не 
одинаковых по размеру местечек, разделенных 
рекой, впадающей в озеро4. «Глубокое – так на-
зывается город по низине, окружающей озеро, у 
которого он располагается, построен из дерева, 
от Вильно лежит в 30 верстах, от Дисны – в 10»5; 
«Местечко Глубокое… в 233 верстах от Вильны и 
в 63 верстах от Дисны; расположено оно между 
двумя озерами; небольшая речка, протекающая 
из одного озера в другое, разделяет местечко на 
две неравные части. Глубокое лежит в глубокой 
долине, отчего, быть может, и получило свое на-
звание»6. 

Собственно городом Глубокое стало лишь в 
1940 г., а до этого считалось местечком, поло-
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винами которого с XV в. владели представите-
ли ро да Зеновичей (юго-западная часть) и рода 
Корсаков (северо-восточная часть). Разделяющая 
вла де ния этих хозяев Глубокого река Берез ви ца 
од но временно служила и границей между Полоц-
ким и Виленским воеводствами; таким образом, 
две час ти города принадлежали и к разным адми-
нистративным областям. Глубокое отличалось и 
конфессиональной разнородностью – его населе-
ние состояло из католиков, кальвинистов, право-
славных, униатов и иудеев.

Монографическое исследование посвятил Глу-
бокому историк и краевед, с 1922 г. служивший 
учителем в браславской гимназии, Оттон Хеде-
манн (1887–1937)7. Этот основательный очерк 
местной истории, принадлежащий перу неутоми-
мого исследователя северо-восточных земель 
тогдашней Речи Посполитой8, вышел стараниями 
Отделения польского краеведческого общества в 
Глубоком, ставшего, таким образом, первым в Ви-
ленском крае издателем литературы такого рода. 
Автор использовал множество источников, по-
ставив перед собой цель ознакомить читателей с 
прошлым Глубокого времен Речи Посполитой до 
ее разделов. Монография на эту тему, даже в са-
мом скромном объеме, – признавался автор, – не-
благодарная задача для историка, поскольку в 
литературе и опубликованных источниках упоми-
нания о Глубоком весьма немногочисленны9. Глу-
бокое не относилось к числу уездных или воевод-
ских административно-судебных центров (от 

которых обычно сохранялись судебные книги), 
или к числу городов, наделенных самоуправлени-
ем (обычно от них сохраняются книги магистра-
та), то есть было частным городом, не обладав-
шим магдебургским правом, поэтому исследова-
телю прошлого пришлось прежде всего опи раться 
на рукописные архивные материалы, просматри-
вать архивы Браслава, Ошмян и Полоцка10. В на-
шем очерке мы с благодарностью используем со-
бранные О. Хедеманном сведения, по возможно-
сти дополняя их.

Первоначально Глубокое было, конечно, не го-
родом в современном понимании, – пишет О. Хе-
деманн, – а центром управления обширными по-
местьями Зеновичей и Корсаков. Две части Глу-
бокого были совершенно независимы друг от 
друга, и их становление могло быть не одновре-
менным. На первых порах здесь сосредоточился 
немногочисленный слой ремесленников, обслу-
живавших панский двор, и «мещан», занимавших-
ся сельским хозяйством. Если в начальный пери-
од существования Глубокого его население было 
преимущественно христианским, то позднее оно 
увеличилось за счет довольно многочисленного 
слоя еврейских купцов и ремесленников. По-
скольку характер местечка сложился именно та-
ким образом, нет смысла говорить о каком-то 
акте его основания или искать дату, с которой на-
чинается хронология города как такового. Просто 
из первоначального типа поселения поместно-
сельского характера Глубокое постепенно превра-
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тилось в город – путем естественного разраста-
ния и в результате социально-экономических 
перемен. Оно стало – вследствие возведения мо-
настыря кармелитов – центром религиозной жиз-
ни крупного региона11, вследствие же устройства 
ярмарок – местом обмена сельскохозяйственной 
продукцией и ремесленных товаров. В данном слу-
чае и костел, и ярмарка стали факторами развития 
города12. Облик и судьбы двух различных частей 
Глубокого также были различны и обусловлены 
характером, пристрастиями и занятиями пред-
ставителей каждого из двух владельческих родов. 

Глубокое Зеновичей
Представители рода Зеновичей, как полагают 

исследователи, переселились в Литву из Сербии 
или Молдавии13 со своим княжеским титулом Де-
споты14 и топонимическим эпитетом Братошин-
ские (то есть из Братошина, местечка в Молдавии) 
уже в начале XV в. и вскоре заняли видное поло-
жение в литовском обществе15. 

Весьма интересные сведения о роде Зеновичей 
можно почерпнуть из такого источника, как гер-
бовники. Автор знаменитого ренессансного гер-
бовника польской шляхты, Бартош Папроцкий 
(1543–1614), описывает «бриллиант Литовского 
княжества, стародавний род Зеновичей, которые 
в старых документах именуются Деспотами по 
титулу славных и мужественных сербских князей 
Деспотов, потомок которых в наше время с по-
мощью Ольбрахта Лаского16 завоевал Валашскую 
землю. К той же семье принадлежал рыцарь Зена 
Бартошевиц17, муж, алчущий доброй славы; узнав 
о частых битвах с неприятелем в этих литовских 
краях, принял в них участие и добился весьма 
больших заслуг, что принесло ему большое состо-
яние… Витольд18 даровал ему земли длиной ок-
ружности в 50 миль, от Мыссы до Сморгони»19. 
Видимо, под «заслугами» автор подразумевает 
участие родоначальника рода Зеновичей и его 
сына в Грюнвальдской битве (1410), что было воз-
награждено поместьями, занимавшими простран-
ство между Припятью, Дисной и Мыссой, куда 
входит и Глубокое. 

Родовой герб Зеновичей («половина кольца, 
отверстием обращенная вниз наподобие радуги, на 
вершине его крест; сидящий на шлеме ворон (Сле по-
врон) держит в клюве перстень с драгоценным кам-

нем») позднейший исследователь геральдики на зы-
вает гербом «молдавского деспота Зеновича, который, 
быв стесняем турками, прибыл в 1390 г. к Витовту 
Литовскому и поселился в его владениях»20. 

О земельном даре Витовта мы узнаём косвен-
ным путем (подлинник дарственной грамоты до 
нас не дошел, сохранились только списки)21, в пер-
вую очередь – из завещаний представителей рода. 
Юрий (Ежи) Зенович (ок. 1510–1583) в написан-
ном им в 1582 г. завещании передает Глубокое сво-
ей супруге, Ганне Служчанке, называя его своим 
наследственным владением («именье мое власное 
отчинное Глубоко») и давая подробное его опи-
сание: «Лежачое в повете Ошменском, двор з бу-
дованем дворным, з гумнами, з житом, збожем 
всяким, в гумне зложоным молочоным и не моло-
чоным и на полях засеяным, и в клетях зсыпаным, 
з местом, з мещены глубоцкими, з бояры и их ме-
ньями, которые оселости свои в том именью моем 
мают, з селы того именья, з людьми осадными 
тяглыми, с платы гиошовыми и медовыми, з служ-
бою з бояр, з людей осадных и тяглых належачою, 
з огороды овощовыми, грунтами оремыми, з се-
ножатмы, с пущою, боры, лесы, гаи, ставы, са-
жавъками, озеры и реками в них, з ловы рыбными, 
з млынами и их вымелками, з ловы зверыными и 
пташыми, бобровыми гоны и зо всим на все так, 
яко се само в собе тое именье в пожитках и обы-
ходех своих здавна мело и теперь мает». Спустя 
оговоренное в завещании время «тое именье мое 
Глыбокое» супруга должна была передать «сыну 
моему, пану Крыштофу Зеновичу». Ежи при этом 
ссылается на сохранившиеся наследственные дар-
ственные грамоты – «Листы привилея на именя 
мои вси отчызныя и дедичные [наследственные] 
тые суть в захованю вси на певну клетех скарб-
ных», – которые тоже следует передать сыну 
Крыш тофу22. 

Последний, в свою очередь, в своем написан-
ном в Глубоком завещании (1611) придает дар-
ственному документу – привилею – важное зна-
чение: «Шляхетский долг – не только гордиться 
славой и величием своих предков, но и тщательно, 
хорошо и надежно хранить заслуженные ими на-
грады, которые они, проливая кровь и не щадя 
живота своего в борьбе со всяким врагом Речи 
Посполитой, передали своим потомкам, то есть 
привилей и имущество, в нем описанное. Такие 
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привилеи, которые, по милости Божьей, у меня 
есть, не только заслуживают тщательного сохра-
нения, но и достойного и глубокого почитания, я, 
с Божьей помощью, храню в целости в каменном 
склепе в Сморгони, в белой дубовой шкатулке. 
Самый ценный там – привилей на пергамене Ви-
тольда, или Александра, с большой княжеской 
печатью, а на обороте – частная печать и подпись 
самого Витольда, Литовского Князя (что есть не 
в каждом привилее), и большая редкость – иметь 
в шляхетском доме дарованный в 1414 году при-
вилей нашему предку Зену Братошевичу». Кшиш-
тоф заклинает своего сына Миколая/Николая и 
его потомство тщательно хранить эту ценность, 
поскольку она – не только украшение их шляхет-
ского дома, но и гарантия сохранности этого не-
движимого имущества в роду в будущих трудных 
временах, наступление которых он предвидит23. 
Эта дата первого письменного упоминания Глу-
бокого в исторических документах – 1414 год – 
считается, согласно принятой традиции, и датой 
его основания, благодаря чему в 2014 г. отмеча-
лось 600-летие города. 

Хронологически следующее из дошедших до нас 
упоминание об этом владении Зеновичей, наслед-
ников Постав, Дисны, Мосаря и Глубокого, встре-
чается уже в «Судных делах» Литовской метрики, 
свидетельствующих о том, что здесь нередки были 
местные конфликты и столкновения. Например, 
под 1514 г. записано «восемь судебных определе-
ний по обвинению Виленским воеводой Николаем 
Николаевичем Радивилом… Юрия Зеновьевича – в 
нападениях на его имения, в совершении грабежей, 
убийств и разного рода насилий над его крестья-
нами», совершавшихся «старцами, наместниками 
и подданными» Зеновича, но также и им самим. В 
этих судебных документах содержится и ценное 
упоминание о существовании уже в 1514 г. в Глу-
боком ярмарки, с которой возвращается («с торгу 
з именья пана Юрьева з Глубокого») один из фигу-
рантов очередного уголовного дела24. 

Огромные владения облегчают Зеновичам вхож-
дение в круг самых влиятельных людей ВКЛ: на-
чиная с XV в. нет ни одного важного события, в 
котором не принимал бы участия кто-нибудь из 
рода Зеновичей. Например, по свидетельству рус-
ской летописи, Зиновий Братошич был послом 
ВКЛ в Новгороде в 1412 г.25; в 1495 г. великий ли-

товский князь (с 1492 г.) Александр Ягеллончик 
(в 1501–1506 гг. – польский король) посылает сво-
его советника Юрия Зеновича (и других панов-
раду) в Московское княжество в составе посоль-
ства, которому поручено привезти в Литву его 
невесту, княжну Елену, дочь великого князя мо-
сковского Ивана III Васильевича26. 

В архивах сохранились письма короля Сигизмун-
да II Августа (1520–1572) к Ежи Зеновичу на разные 
темы, что подчеркивает его государственную зна-
чимость: уверение в своевременной выплате при-
читающейся ему денежной суммы (от 24.05.1564)27; 
оповещение о заседании Сейма (от 15.10.1566)28; 
приглашение в Гродно для приема московских по-
слов (от 20.06.1567)29, извещение о созыве общего 
Сейма в Гродно (от 13.03.1568)30, о построении зам-
ка в Улле (от 05.09.1568)31 или оповещение о столь 
важном для истории Польско-Литовского государ-
ства съезде «сословий» по во просу заключения 
унии между Короной и ВКЛ (от 20.10.1568)32. Ко-
роль Си гизмунд III обращается к Кшиштофу Зено-
вичу за советом, как следует правильно поступить 
в связи и с появлением в Московском государстве 
первого Самозванца, и с проектом своего брака с 
австрийской принцессой.

Судя по сохранившимся архивным документам, 
представители рода Зеновичей постоянно при-
нимали участие в военных действиях, недостатка 
в которых в XV–XVII вв. в этих краях не было33. 
В 1442 г. отряды Зеновича и двоих Радзивиллов 
составляют главный контингент литовского вой-
ска в войне с Москвой, побеждая – под командо-
ванием гетмана Кишки – превосходящие силы 
противника34; в 1500 г., во время русско-литовской 
войны (1500–1503) Миколай Зенович или гибнет 
в неравном бою с московским войском у реки Ве-
дроши, или вместе с командующим польско-ли-
товскими войсками великим гетманом Констан-
тином Острожским попадает в плен, как об этом 
свидетельствует хроника Быховца («Тогда был 
взят в плен гетман князь Константин Иванович 
Острожский, ...пан Николай Зеновьевич и иные 
многие паны»)35; в 1559 г. Юрий Зенович (вместе 
с Яном Ходкевичем, «литовским Геркулесом») на-
значается командовать войском, направленным 
для занятия укрепленных замков36. 

Владельцы Глубокого принимали участие в во-
енных столкновениях не только на своей терри-
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тории. Так, сын Кшиштофа, Николай Богуслав Зе-
нович37, последний в своем роду из мужских на-
следников Глубокого, гибнет на войне с Турцией, 
в Хотинской битве (1621), как и гетман Ходкевич, 
и смертельно раненый там Петр Сагайдачный. 
Якуб Собеский, отец будущего короля Яна III Со-
беского, оставил описание его героической гибе-
ли: «Николай Зенович, каштелян Полоцкий, на-
чальник одного отряда, муж славный по проис-
хождению и лично много заслуживший 
республике, впал в середину врага в то время, 
когда слабо завязанный шлем упал у него с голо-
вы. Окруженный со всех сторон турками, которые 
наносили ему со всех сторон удары, он был изрыт 
многочисленными ранами. Когда же, по обраще-
нии турок в бегство, он, израненный двадцатью 
ранами, чуть живой был привезен на телеге в ла-
герь, то скончался на третий день, оставив вели-
кую славу своего имени»38. 

Зеновичи обладали не только воинскими до-
блестями. Заботясь о просвещении, Кшиштоф 
Зенович, человек высокой культуры39, как его со-
гласно характеризуют исследователи, собравший 
большую библиотеку (в основном, книги бого-
словского содержания), в своем завещании остав-
ляет ее сыну Николаю и его потомкам «как вели-
чайшую драгоценность», наказывая «не разбра-
сывать ее, но, даст Бог, и увеличивать»40. Он так же 
просит жену, сына и его потомство поддерживать 
основанный им каль винистский храм в Глубоком, 
«дом Божий, дом молитвы», обеспечивая его при-
сутствием хорошего, ученого и достойного свя-
щенника, чтобы никогда не смолкали здесь псал-
мы и гимны во славу «Господа Бога нашего Иего-
вы». Кро ме того, следует приглашать как в 
Сморгонь, так и в Глубокое41, бакалавров, хорошо 
обученных в свободных искусствах («in artis 
liberalibus»), чтобы они надлежащим образом 
воспитывали детей, за что «Господь Бог наш Ие-
гова не отвратит своего милосердия, любви и 
лица от вас и потомков ваших»42. 

Владение Зеновичей, принадлежавшее им еще 
в XVI в., путем наследования перешло к роду Рад-
зивиллов: дочь погибшего Николая, Анна-София, 
в 1628 г. вышла замуж за князя Альбрехта-Вла-
дислава Радзивилла, принося в качестве придан-
ного родовые земельные поместья, включая Глу-
бокое. В некоторых исследованиях указывается 

более поздняя дата перехода Глубокого к Радзи-
виллам – 1668 г.43 О. Хедеманн предполагает, что 
их авторы принимают во внимание не год заму-
жества Анны-Софии, а год ее смерти44. Исследо-
ватель также отмечает, что еще до того, как Глу-
бокое Зеновичей перешло к Радзивиллам, оно 
недолгое время принадлежало люблинскому ка-
стеляну Франтишеку Зебжидовскому, ибо сохра-
нилось упоминание 1627 г. о пожертвовании на 
храм в 20 км от Глубокого, внесенном Франтише-
ком и Анной, урожденной Зенович, Зебжидовски-
ми из их «главного поместья, именуемого Глубо-
ким, лежащего в ошмянском уезде»45. Очевидно, 
Анна была первым браком за Зебжидовским, а 
лишь затем – за Радзивиллом. По-видимому, эта 
часть Глубокого сдавалась в аренду или под залог, 
ибо среди получивших ее таким путем временных 
хозяев в 1733, 1770 и 1794 г. поочередно упомина-
ются Якуб Шреттер46, виленский епископ (с 1762 г.), 
просветитель и меценат Игнатий Массальский47 и 
Кароль Хрептович48, а в XIX в. Глубокое арендовал 
Валентий Брохоцкий, ветеран 1812 г. и участник 
восстания 1831 г.49

Позднее в радзивилловской части Глубокого 
происходят очередные смены владельцев, повли-
явшие на общий облик города. Последним из 
Радзивиллов (несвижской линии рода) наслед-
ником Глубокого был князь Доминик Радзивилл, 
погибший в 1813 г. от полученных в бою ран, 
воюя в составе войск Наполеона. Его единствен-
ная дочь Стефания Радзивилл (1810–1832), фрей-
лина русской императрицы Марии Федоровны, 
вышла замуж (1828) за князя Людвига (Льва Пе-
тровича) де Виттгенштейна (1799–1866), бывше-
го флигель-адъютанта Александра I и Николая I, 
декабриста (по этой причине царь Николай де-
монстративно не присутствовал на их свадьбе, 
однако все же избавил своего флигель-адъютан-
та от участи ос таль ных «заговорщиков»), внося 
Глубокое в качестве приданого – в дополнение к 
его другим обширным владениям, – а после ее 
безвременной смерти от чахотки оно осталось в 
его руках50. Новые хозяева – Виттгенштейны – 
придали Глубокому уже совсем иной характер, с 
прежними польскими традициями не имеющий 
ничего общего. Наступил долгий период встра-
ивания Глубокого в рамки российской государ-
ственности51. 
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Глубокое Корсаков
Другая часть Глубокого принадлежала роду 

Кор саков, одному из наиболее древних и богатых 
в Полоцком княжестве и в ВКЛ. В документах су-
дебного процесса между Элиасом Корсаком и 
Михалом Сулистровским, тянувшегося с 1582 г., 
несколько раз упоминается «местечко Глубокое» 
с прилегающими землями. Судя по этим докумен-
там, претензии Сулистровского были судом от-
клонены, и в начале XVII в. Глубокое и окрест-
ности вновь возвращаются к Корсакам52.

Юзеф (Иосиф) Львович Корсак Глубокский 
(1590–1643)53, «потомок заслуженного рода и вла-
делец обширных земель»54, получил хорошее об-
разование, владел несколькими европейскими 
языками. Он принимал участие в польско-мо-
сковской войне (1605–1618), отличился в битвах 
за Смоленск в 1610 г., в походе королевича Вла-
дислава на Москву в 1617 г., и его верная служба 
королю и отечеству была щедро вознаграждена 
земельными наделами. Будучи православным, 
Юзеф Корсак под влиянием своего кузена, главы 
греко-католической церкви Рафаила Корсака (ок. 
1599–1640), перешел в эту христианскую деноми-
нацию, становясь горячим сторонником униат-
ства. В 1628 г. этот мстиславский воевода и дис-
ненский староста основал в Глубоком храм Свя-
той Троицы55, в 1638 г. – базилианский униатский 
монастырь в Березвечье56, в 1639 г. – храм и мо-
настырь босых кармелитов57. В этом огромном 
каменном монастыре существовала библиотека, 
состоявшая из 3000 книг, собрания гравюр и гео-
графических карт, были устроены кабинет физи-
ки, аптека, больница, начальная школа и интернат 
для шляхетских детей на 12 учеников, были от-
ведены специальные комнаты для приезжавших 
посетить это место58. 

Юзеф Корсак в 1643 г. умер бездетным и зара-
нее оговорил в своем завещании, что его часть Глу-
бокого и другие принадлежащие ему земли, «800 
крестьянских дымов», приносящих доход в 100 
тысяч злотых59, переходят во владение духовных 
лиц и монастырей. Возможно, предчувствуя свою 
скорую, хотя и безвременную, кончину, Корсак не-
сколько раз переписывал, «улучшал» свое завеща-
ние (в 1639, 1640 и в 1643 г.). Согласно его послед-
ней редакции, были созданы четыре фонда – для 
регулярных каноников в Вильно, для базилиан в 

Березвечье, для босых кармелитов в Глубоком и 
для белого, не монашествующего, священника в 
Глубоком. Босые кармелиты, помимо «местеч-
ка Глубокое со всеми мещанами, их землями и 
обязанностями», стали обладателями несколь-
ких других земель и поместий, принадлежавших 
Корсаку. Он «отписал на костел из имения своего 
Залесья 21 уволоку земли с кре постными людь-
ми; монастырю кармелитскому дал имения Мос-
товище, Свилу, Передолы. Та и другая фундация 
утверждены варшавскими сеймами 1641 и 1647 г. 
Впоследствии кармелитам принадлежало 15 гро-
мадных имений, приносивших 100 тыс. годового 
дохода. Монахов было до 30 человек, клириков 
до 50. Кармелиты содержали элементарное учи-
лище, конвикт на 12 беднейших учеников, биб-
лиотеку за 3 тысячи томов, физический кабинет 

Памятник Юзефу Корсаку в Глубоком
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и аптеку; ежегодно они посылали в гродненскую 
католическую семинарию несколько клириков; 18 
человек воспитывалось на их средства в берез-
вечском 6-классном училище; 2 ученика ежегодно 
посылались в виленский университет. В их косте-
ле был громадный орган; кроме того, они содер-
жали 40 человек музыкантов, которые играли не 
только в костеле, но в праздничное время играли 
на балконе, устроенном над входными дверями 
костела. Крестьяне не допускались в этот костел, 
а должны были ходить в фарный (приходской. – 
В.М.), находящийся поблизости. При монастыре 
был обширный сад, а несколько ниже, при озере, 
выкопаны были большие сажалки, в которых раз-
водилась разного рода рыба. Вообще кармелиты 
утопали в роскоши»60.

Корсак также оговаривал суммы на содержание 
школы-интерната для бедных детей, больницы 
для бедных, на постройку часовен в усадьбах и т.п. 
Таким образом, – замечает О. Хедеманн, – заве-
щание свидетельствует, что одним росчерком 
пера была создана огромная территория владений 
духовенства. Корсак не только поселил в Глубоком 
босых кармелитов, но и даровал значительные 
владения березвечским базилианам (в 1638 г.), а 
два других Корсака почти в это же время (1625) от-
писали Залесье виленским базилианам и пригласи-
ли францисканцев в Удело (1642). Если учесть, что 
в XVII в. духовенству были дарованы и другие 
земли (Докшице, Парафьяново, Тумиловичи и 
др.), то можно заметить, что в результате огром-
ная территория дисненского уезда с центром в 

Глубоком перешла в руки белого и черного духо-
венства, что в течение 200 лет оказывало мощное 
духовное и экономическое влияние на местное 
население61. 

Нельзя сказать, что отношения между карме-
литами и базилианами в течение этих двух веков 
складывались гармонично – между ними нередки 
были столкновения, доходившие даже до крово-
пролития. В основном предметом конфликтов ста-
новилось совместное пользование озерами и ле-
сами62. В изученных Хедеманном архивах со хра-
нилось много судебных дел, в которых кармелиты 
выступали в качестве ответчиков. В записях при-
ходского глубокского священника под 1720 г. есть 
свидетельство, что кармелиты, желая обустроить 
земли четверых своих мещан, «из сада священни-
ка, разрушив ночью изгородь, выкопали фрукто-
вые деревья и увезли в свой город»63. Но и глу-
бокские прихожане не оставались в долгу, сводя 
с кармелитами свои счеты: в 1754 г. ожесточенные 
противники схватились за сабли и нанесли оскор-
бление своему врагу прямо в костеле, во время 
торжественного богослужения, производя «сума-
тоху, шум, гвалт и оказывая непочтение к Господу 
Богу», после чего сели на коней и устроили стрель-
бу в городе. Хедеманн отмечает, что события та-
кого рода были характерны для атмосферы жизни 
той эпохи, причем зачастую они отнюдь не про-
тиворечили религиозной вере и добродетели даже 
у непосредственных исполнителей подобных ак-
тов насилия: «Поступки людей следует рассма-
тривать в контексте их эпохи»64. 

Березвечье на старой открытке 
(http://www.radzima.org/ru/foto/19497.html)

Березвечье – современный вид 
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Кармелитская часть Глубокого по числу жите-
лей почти в два раза уступала радзивилловской, 
которая была преимущественно торговой, густо 
населенной евреями, в то время как кармелитская 
отнюдь не была открыта для проживания евреев. 
Она носила характер не столько города, сколько 
центра религиозной жизни и управления обшир-
ными земельными владениями, она была в значи-
тельной степени монастырем и двором. Приме-
чательно, что в XVIII в. именно так понималось 
соотношение обеих частей: в одном официальном 
документе 1765 г. говорится о городе Глубоком, 
«предместье которого относится к Полоцку (то 
есть к полоцкому воеводству), а сам город в ош-
мянском речушкой Березвицей ограничивается»65. 
В налоговых списках в 1775 г. для Глубокого Рад-
зивиллов употребляется термин «город», а для 
кармелитской части – «местечко». 

Глубокое – театр военных действий
Еще Дмитрий Донской хотел отнять у Литвы 

Полоцк и Витебск «как свою отчину», Иван III 
говорил польским послам, что «отчина королев-
ская есть земля польская, а русская (то есть рус-
ско-литовские земли) наша», и укорял своего зятя, 
великого князя литовского, а затем и польского 
короля в том, что он в Полоцке и других городах 
«божницы римского закона велел сильно ста-
вить». Василий III считал все «русские» земли 
своим наследием и обещал его добыть: «Доколе 
конь мой будет ходить и меч рубить, не дам покоя 
Литве». Его сын, Иван Грозный, отказывался за-
ключать предлагавшийся польским королем Си-
гизмундом II Августом (1520–1572) «вечный мир», 
поскольку «за королем наша отчина извечная: 
Киев, Волынская земля, Полоцк, Витебск и многие 
другие города русские, так пригоже ли с королем 
мир заключать!»66. 

Во время Ливонской войны (1558–1583 гг.) Иван 
Грозный взял «ключ Ливонии и Литвы» – Полоцк 
(1563), и его войска заняли большие территории 
на запад от этого города, в том числе – Глубок-
скую волость67. Сигизмунд II Август в своем пись-
ме царю (от 14.09.1563) упоминает и Глубокое как 
населенный пункт, страдающий от военных дей-
ствий: «От людей твоих с Полоцка волостям на-
шим и князьям, панам, боярам, дворянам и под-
данным нашим многие и великие кривды и шкоды 

деются… жалобы к нам приходили, иж из Полоц-
ка московские ж люди, переходячи Двину на дру-
гом местцу, в многие места и села бояр и дворян 
наших Бобыничи, Глубокое, Березвечо… и во ин-
шие именья и села уступают и посягают, и людей 
на присягу приводят, а иных в полон з статками 
[имениями] их берут… завжды наших людей вой-
ною нищат». Король отмечает, что и в спокойное, 
не военное время войска Ивана IV «посягают, при-
сягами, войною и иными причинами под розка-
занье [подданство] твое приворочают»68. 

Помимо этих действий, как отмечал О. Хеде-
манн, царские власти спешили освоить добытые 
территории, изгоняя законных владельцев и раз-
давая их земли своим «служилым людям»69. В том 
же 1563 г. начались описи новоприобретенных 
территорий, входящих в состав полоцкого уезда, 
в их числе – и глубокская волость, что отражено 
в так называемых «Писцовых книгах», кадастрах 
населения и земельных участков70. В одной из та-
ких книг – «Книге рубежей» – очерчены границы 
занятых Москвой территорий: от Уллы, Лукомля, 
через Глубокое («Глубоцкую Слободу»), Березве-
чье, вдоль реки Березвицы до реки Дисны, а по 
этой реке до Двины71. С такой границей не согла-
шался Сигизмунд Август, прочерчивая другую, 
идущую восточнее Глубокого. 

Мирные переговоры шли тяжело, обе стороны 
выдвигали различные взаимные обвинения. По-
слы Речи Посполитой должны были оценить на-
несенный войной урон, о чем Сигизмунд Август 
извещает в своем письме от 19 мая 1565 г. к граж-
данам ВКЛ, «которым се крывда от жолнеров деет 
[наносится солдатами обида], посылаючи ревизо-
ров на огледанье крывд и шкод, им сталых». Ко-
роль призывает «князей, панов, воевод, старост, 
княгинь, пань, арендаторов, наместников, тиву-
нов, бояр и дворян наших, войтов, бурмистров, 
радцев и всех урядников наших… в нашем Вели-
ком Княжестве Литовском, начиная от Вильни до 
Мяделя, до Дунилович, до Глубокого, аж по Дисну 
замок, а через Дисну вниз Двины по Дыномборк 
[Динабург] и по дорогу великую, которая идет на 
Солоки до Лифлянт [Лифляндия, Ливония] с Виль-
ни, а оттоль дорогою аж назад до Вильни», сооб-
щать его посланцам, призванным объехать все 
упомянутые земли, о всяком причиненном ущер-
бе, притеснениях и пр., чтобы на основании со-
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ставленных посланцами реестров была осущест-
влена надлежащая компенсация72.

Вся эта «бумажная война, перемежающаяся во-
енными действиями», как ее называет О. Хедеманн, 
продолжалась и после смерти Сигизмунда Августа. 
Как следует из дипломатической переписки этого 
времени, Иван IV представлял Полоцкое княжество 
как исключительно свою вотчину: «А Полотцкое 
княжество также Бог нам по ручил, за неправду бра-
та нашего Жигимонта [Си гизмунда] Августа короля, 
что вступился в нашу отчину Лифлянскую землю. 
И ныне Божья воля ссталася, брата нашего Жиги-
монта Августа короля в животе не стало, и той вот-
чине Полотцкой вотчича оприч нас никого нет. А го-
сударь ваш той вотчине не есть вотчичь». Далее царь 
Иван перечисляет города «с волостьми», которые, 
по его мнению, принадлежат ему по праву: Лукомль, 
Чашники, Бобыничи, Голубичи, Улла, Дисна и др., и 
«весь Полотцкий повет»73.

Однако новый (с 1576) польский король, Стефан 
Баторий (1533–1586)74, продолжил военные дей-
ствия и выдвинулся против Ивана IV на следующем 
этапе Ливонской войны. В «Хронике» (1582) Мачея 
Стрыйковского отмечается, как после совещания 
с литовскими панами в Вильне король выехал в 
последний день июля 1579 г. в Свир для подготов-
ки войск, которые там были собраны: «Оттуда же 
король направился через Глубокое и Поставы к 
Дисне, а потом к Полоцку»75. 

В августе 1579 г. войска Батория освободили По-
лоцк от московских войск, и эта победа воспевалась 
во множестве исторических, литературных и про-
пагандистских текстов, прославляющих короля-по-
бедителя, «организатора побед над тираном-Моско-
витом»76. Судя по переписке Ивана IV с Баторием 
(которого он явно презирал как человека, не по 
праву рождения и высокого происхождения, а по 
«многомятежному человечества хотению», то 
есть путем выборов, занявшего польский трон, 
тем более, что на это место претендовал он сам), 
русский царь помещал их конфликт в контекст 
священной и церковной истории, представляя его 
как противостояние истинного христианского 
благочестия – и ложного, «прелести», «басурман-
ства»77, не больше и не меньше. 

Итак, «в XVI в. Москва владела Полоцким по-
ветом всего 16 лет: Полоцк был взят Иваном IV 
15 февраля 1563 г., а в конце августа 1579 г. взят 

обратно Стефаном Баторием. В течение почти 
всего этого периода Полоцкий уезд служил теа-
тром военных действий между Москвою и Лит-
вою. Сравнительно большим спокойствием он 
пользовался с 1570 г. до 1577 г.: в 1570 г. было за-
ключено пepeмирие на 3 года, а в 1572 г. начались 
переговоры о мире, прекратившие военные дей-
ствия. Но летом 1577 г. они снова возобновились, 
а в 1579 г. Москва потеряла Полоцк опять на 
долгое время. Запольским миром 1582 г. Полоц-
кий повет формально был утвержден за Литвою. 
Нетрудно понять, что этот 16-летний период поч-
ти непрерывной войны тяжело отозвался на бла-
госостоянии Полоцкого повета: известно, как 
разорительны были тогдашние войны»78. 

В ходе очередной разорительной польско-мо-
сковской войны, вызванной присоединением 
Украины к Московскому государству (1654–1667), 
Глубокое вновь оказалось на несколько лет (1654–
1658) занято московскими войсками. «Не прошло 
и ста лет со времени Грозного царя, как другой 
русский царь, Тишайший», вновь вырывает из рук 
Польши те же многострадальные земли белорус-
ские. Овладев всею Белоруссией и Литвой, царь 
Алексей Михайлович принял титул «Государя 
всея Великия, и Малыя, и Белыя России»79. 

Польский историк и поэт Веспасиан Коховский 
(1633–1700) видел истоки конфликта как в исконной 
враждебности московской Руси («Этот соседний 
нам народ, или не забывая прежних поражений, или 
опасаясь нашего большого могущества, искони 
враждебен нам (полякам), хотя внешним видом, 
языком, нравами, а также несением военной повин-
ности не особенно отличается от нас»), так и в кон-
фессиональных различиях: «Если мы будем искать 
причин к войне, то кроме старых и пустых при-
тязаний, не найдём к ней никакого повода; разве 
то, что притязательный к присвоению титулов 
монарх, считая себя покровителем греческой 
церкви, обвинял короля в преследовании веры, в 
то время, когда король усмирял оружием восстав-
ших своих подданных [то есть православных ка-
заков и крестьян под руководством Б. Хмельниц-
кого. – В.М.]»80. Действительно, московский царь 
считал себя защитником православной веры, о 
чем прямо заявлялось в рассылаемых грамотах «в 
Польское королевство и Литовское княжество, 
матери нашей святой восточной церкви сынам, 
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греческого закона православным архиереям… и 
всем православным христианам всякого чина и 
возраста и достояния, по городам, местечкам, се-
лам и весям». После милостивого принятия Ма-
лой России в свое подданство государь теперь 
извещал всех, «что богохранимое наше царское 
величество за божиею помощью собравшись со 
многими ратными людьми на досадителей и разо-
рителей святой восточной церкви греческого за-
кона, на поляков вооружаемся». Целью похода 
было названо освобождение восточной церкви от 
гонений, целью таких грамот было привлечение 
на свою сторону православного населения Поль-
ши и Литвы. «Разделение с поляками сотворите, 
как верою, так и чином», в качестве вознагражде-
ния в этом случае обещалась сохранность «домов 
и достояния от воинского разорения»81.

В 1654 г. царь Алексей Михайлович с внуши-
тельной армией вступил в пределы ВКЛ, занял 
Полоцк и форсировал Двину. «24 июля дали знать 
государю о сдаче Дисны82 и Друи83. 2 августа – о 
взятии Орши, оставленной гетманом литовским 
Радзивиллом, который был нагнан русскими и 
разбит. 9 августа боярин Василий Шереметев дал 
знать о взятии города Глубокое»84. Согласно рус-
ским источникам, 30 июля 1654 г. воевода Ждан 
Васильевич Кондырев под Глубоким разбил «ли-
товских людей», захватив пленных, знамена и 
оружие85. В более пространном польском доку-
менте говорится о двухтысячном московском вой-
ске, вступившем 2 августа в Глубокое, где стоял 
шляхетский отряд из нескольких сотен всадников, 
включая полоцкого каштеляна Рудомина с полу-
сотней. Боевые качества отряда не соответство-
вали уровню задачи, не было никакой разведки, 
поэтому, когда русские показались из леса у само-
го города, все бросились беспорядочно бежать, 
многие погибли или попали в плен86. Город вы-
нужден был сдаться, и в течение нескольких лет 
он оставался в русских руках, пока перемена об-
щей военной ситуации не сделала возможным его 
освобождение, которым руководил полковник 
Волович. 

В 1661 г. в Глубоком под председательством 
каштеляна Яна Корсака проходит съезд, на кото-
ром обсуждается вопрос об освобождении Дис-
ны, когда Полоцк все еще находится в руках Алек-
сея Михайловича87. Глубокое фигурирует в доне-

сениях воеводы русскому царю о том, что шляхта 
стоит у города, и против них некого послать, что 
люди из полка Воловича, из Глубокого, приезжают 
в полоцкий уезд за провиантом, который увозят 
в свой лагерь в Глубоком, что они сожгли там рус-
ские укрепления, и др.88 

Глубокое оказывается вовлечено как бы в са-
мый центр военных действий: король Ян Казимир 
приближается к Двине по дороге на Глубокое, под-
писывает воззвание к войску и останавливается 
здесь до 11 ноября; 1 ноября он призывает неко-
его ротмистра поспешить к нему под Глубокое89, 
3 ноября через город проходят королевские пол-
ки, 8 ноября великий гетман Павел Сапега опове-
щает из глубокского лагеря о своем глубоком со-
жалении по поводу страшных разрушений на этих 
землях90. Некоторые историки склонны поэтому 
локализовать именно у Глубокого знаменитую 
битву, датируемую Веспасианом Коховским 6 нояб-
ря 1661 г., в которой Стефан Чарнецкий и Павел 
Ян Сапега одержали победу над войсками князя 
Ивана Андреевича Хованского, дважды раненого 
в этом бою и потерявшего в нем сына. «Правый 
фланг… напал на московскую кавалерию под ко-
мандованием Нащокина, сломил ее, ибо вся кон-
ная Москва91 оглядывалась на пехоту, а та была в 
схватке с левым флангом. Затем Чарнецкий стал 
наступать на пехоту корпусом, и после частой 
стрельбы из пушек с обеих сторон пешие войска 
сошлись и кололи друг друга пиками, другие стре-
ляли из ручного оружия. Долго и трудно сража-
лись, и неясно было, кто кого победит. Но наши, 
выдержав первый московский огонь, который 
Москва упорно выпускала, напали на московскую 
пехоту, которая начала отдаляться от кавалерии, 
а первыми конные, оставив пехоту, стали убегать. 
Их было 6000 пехотинцев, так всех и перерезали 
наши, как скотину… наши захватили 17 бронзовых 
пушек, помимо деревянных, обитых кожей, по 
новой моде придуманных для легкости, пороха 
бессчетно, более 6000 возов всякого провианта, и 
трофеи, которые они награбили в Литве, отобра-
ли92… Вокруг города до сих пор сохранились сле-
ды окопов, в которых еще долго находили скелеты 
и алебарды», – писал Веспасиан Коховский93. 

Эти же сведения повторялись в польских исто-
рико-географических компендиумах и столетия 
спустя: «У этого города 6 ноября 1661 г. Чарнецкий 



33

одержал победу над Хованским, чей сын и шведский 
полковник Дуглас здесь полегли… В предместьях 
города до сих пор сохранились остатки окопов, в 
которых долго еще находили скелеты и але барды»94.

Позднейший скрупулезный исследователь во-
енной истории, документов и событий этой войны 
критически отнесся к данным, приводимым Ко-
ховским, «недостаточно знакомым с Литвой и 
литовским войском; хотя он и был солдатом, все 
же он не силен в стратегии, не знает карты, со-
вершает грубые географические ошибки, впрочем, 
он по натуре – лирический поэт. Он дал описание 
битвы у Глубокого 6 ноября 1661 г., повторяемое 
всеми современными историками»95. Изучая до-
ступные источники, Т. Кожон приходит к выводу, 
что «описание Коховского ошибочно, что Хован-
ский потерпел поражение 4 ноября, под Кушли-
ками, то есть в 10 милях от Глубокого»96. Король 
проводит в Глубоком почти всю неделю и лишь 11 
ноября отбывает в Дисну и Кушлики, чтобы ос-
мотреть место битвы, в затем – вновь через Глу-
бокое – направляется на юг, к Вильно, которое 
захватывает 2 декабря97. Хотя глубокскую локали-
зацию данной битвы можно считать сомнительной 
или даже опровергнутой, тем не менее, несомненно, 
что Глубокое во время битв XVII в. действительно 
находилось в области военных действий, а потери 
и разрушения, приписываемые битве 1661 г., могли 
быть связаны с событиями 1654 г. или с сожжением 
русских укреплений в 1658 г.

Понятно, что в ходе продолжительных битв 
Глубокое не могло не понести значительный 
ущерб: в частности, был сожжен приходской ко-
стел, что вполне вписывалось в общую программу 
действий московских властей, судя по одному из 
первых распоряжений «Тишайшего» царя в Бело-
руссии: «Костелам не быть, униатам не быть, жи-
дам не быть и никакого жития не иметь»98. О. Хе-
деманн с прискорбием констатирует, что с пре-
быванием в Глубоком московских войск связано 
вынужденное бегство кармелитов, оставивших 
всю свою богатую недвижимость и обреченных 
на скитания. Возмущение историка вызывает ин-
терпретация этих событий русскими публикато-
рами соответствующего документа: бегство кар-
мелитов объясняется тем, что со времени своего 
обоснования в Глубоком в 1642 г., в течение 15 лет, 
они сумели вызвать такую враждебность со сто-

роны православного населения, что при прибли-
жении московских войск, опасаясь справедливо-
го возмездия, предпочли бежать99. 

Однако и после окончания «московской окку-
пации» столкновения в Глубоком продолжались: 
Хедеманн отмечает, что в какой-то неясной связи 
с нею в 1667 г. здесь разыгралась несколько «гро-
тескная битва». О ней сообщает некий поручик 
венгерского отряда: когда отряд «по военному 
обычаю» расквартировался на ночлег в Глубоком, 
местечке кармелитов, внезапно на спящих напала 
вооруженная толпа глубокских мещан, насчиты-
вающая несколько сотен людей. Поручику, вско-
чившему на коня, еле удалось разогнать толпу 
мещан, однако в своем донесении он перечисляет 
избитых, покалеченных и троих убитых, трупы 
которых, по его предположению, бросили в озеро. 
Мещане захватили много сабель, мушкетов, денег 
и пр. Поскольку это нападение было совершено 
«с ведома и позволения кармелитов», поручик об-
ратился к настоятелю, однако, без какого-либо 
успеха. Поручик с отрядом был вынужден поки-
нуть город, направив затем свою жалобу полоц-
ким городским властям100. Хедеманн отмечает, что 
эта «битва» выставляет в несколько странном 
свете боевые качества отряда101, роль монахов, а 
вместе с тем свидетельствует о многочисленности 
и воинственности горожан Глубокого. 

Драматические перипетии истории Польско-
Литовского государства не могли не сказаться на 
истории Глубокого – уже хотя бы в силу его гео-
графического положения. Глубокое упоминается 
в документах и в связи с Барской конфедераци-
ей102, когда в 1768 г. через него в погоне за конфе-
дератами проходит русский отряд103. 

Заседавший в Варшаве Четырехлетний сейм 
(1788–1792) 3 мая 1791 г. принимает конституцию, 
которая отнюдь не устраивает не только три со-
седних империи, уже разделившие между собой 
эту страну в 1772 г. (правобережная Двина с это-
го времени уже принадлежала России), но и не-
которую часть польской аристократии, создавшей 
в результате свой заговор – так называемую Тар-
говицкую конфедерацию (1792 г.), символ преда-
тельства национальных интересов, – и ищущей 
поддержки у Екатерины II104. 

В 1791 г. в Глубоком квартировала Первая бри-
гада национальной кавалерии под командованием 
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Алоизия Сулистровского105 в составе 1115 человек 
(число коней в бригаде – 783)106. А в мае 1792 г. 
русские войска форсируют Двину, занимая и Глу-
бокое, которое становится чем-то вроде перева-
лочного пункта для различных российский армей-
ских формирований, подолгу квартирующих в 
городе, не давая возможности расположиться 
здесь литовским войскам, хотя Глубокое вошло в 
состав Российской империи лишь в результате 
второго раздела Польши, в июле 1793 г.107 

Когда в марте 1794 г. начинается восстание под 
руководством Тадеуша Костюшко – отчаянная 
попытка спасти Польско-Литовское государство 
от окончательного раздела между Австрией, Прус-
сией и Россией, а также отомстить тарговичанам, – 
фактическим соучастникам его второго раздела, – 
оно находит сочувственный отклик среди глубо-
чан. В частности, А. Сулистровский становится 
одним из участников подготовки восстания Ко-
стюшко в ВКЛ и членом Высшего правительствен-
ного литовского совета во время этого восста-
ния108. Уже в апреле 1794 г. выходит приказ о не-
медленном направлении русских войск, которым 
следует «как можно скорее поспешить в Глубокое 
для успокоения тамошних жителей»109. Наместник 
Минской, Изяславской и Брацлавской губерний 
Т. Тутолмин рапортует главнокомандующему вой-
сками, князю Н. Репнину, что войска посланы в 
Глубокое с целью наблюдения за неустойчивым в 
этом крае спокойствием, ибо хотя пока нигде нет 
явного и открытого восстания («неустройства»), 
однако все умы готовы к этому110. Генерал Лука-
шевич уверял Репнина, что пребывание здесь вой-
ска задаст иное направление умам жителей ново-
приобретенных губерний и воспрепятствует их 
возможным в дальнейшем отговоркам, что они 
были вынуждены присоединиться к восстанию, 
поскольку их не защищали русские войска111. Из 
Глубокого в мае русские войска выступают для 
подавления восстания в Браславском уезде, одер-
живают победу и сжигают Браслав112; в конце мая 
в Глубоком квартируют три эскадрона псковского 
драгунского полка113. 

Не миновали Глубокое и наполеоновские вой-
ны: французская армия проходит через город, а 
сам Наполеон в 1812 г. на несколько дней оста-
навливается в монастыре кармелитов114, так что 
прав историк, написавший, что «в 1812 г. Глубокое 

играло некоторую роль», хотя он и отмечает, что 
«никаких сражений и серьезных стычек между 
русскими и французами в пределах Дисненского 
уезда не было»115. Известно описание пребывания 
Наполеона в Глубоком, оставленное Луи Адоль-
фом Тьером: «Глубокое – маленький городок, по-
строенный из дерева, как и все города в этих мест-
ностях. Главным зданием в нем был не замок, а 
большой монастырь (кармелитский). Наполеон 
остановился в нем. Сюда же прибыла гвардия. Для 
исполнения своих великих намерений Наполеон 
ожидал только прибытия тяжелой артиллерии и 
рассчитывал, что будет в состоянии приступить 
к действиям 22–23 июля. Пока же он со своей 
обычной деятельностью занялся устройством в 
Глубоком этапного пункта, снабженного всем не-
обходимым для армии… Наполеон помещался в 
трех небольших комнатках на верхнем этаже. Из 
окон открывался обширный вид на плодоносные 
поля». Рассказывают, что, остановившись в мона-
стыре, он призвал к себе настоятеля и спросил, 
как велики владения монастыря. Тот ответил: 
«Тысяча хат». – «Это слишком много, – сказал 
Наполеон. – А чем вы занимаетесь?» – «Молим-
ся», – отвечал кармелит. – «А это слишком ма-
ло», – ответил император116. 

В первый же день своего пребывания в Глубо-
ком Наполеон отдает приказ разослать воззвание 
к полякам, находящимся на русской службе117; из 
Глубокого же рассылается 20 июля 1812 г. его при-
каз, резко осуждающий мародеров и грабежи и 
учреждающий военные суды, которые были при-
званы определять за это суровое наказание118. 

Наполеон был тронут гостеприимством, ока-
занным ему в кармелитском монастыре, и при 
расставании подарил настоятелю полное блюдо 
наполеондоров119. Бытовал и рассказ о том, что 
Наполеон сожалел, что не может взять с собой в 
Париж костел кармелитов и поставить его рядом 
с Нотр-Дам (аналогичная история рассказывает-
ся и относительно костела св. Анны в Вильно)120. 

Примечательна роль местного еврейства в со-
бытиях 1812 г.121: «Деятелям французской партии 
не удалось привлечь его к участию в ее замыслах, 
и евреи, пассивно подчиняясь ходу событий, за-
няли положение нейтралитета, дружественного 
законной власти. „Коварные евреи, – жаловалась 
временная правительственная комиссия, – небла-
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годарные стране, их питающей, пре иму щес твен но 
занимаются шпионством в пользу не прияте ля“. 
Она подчинила их особому надзору подпре фектов 
и, наконец, воспретила евреям пе ре двигаться с 
места на место без особых паспортов, выдавав-
шихся, однако, только тем, кто представлял за себя 
поручительство своего кагала. В целом ряде вос-
поминаний о войне 1812 года рассыпаны мелкие 
подробности, характеризующие недоброжелатель-
ное отношение евреев к пришельцам»122. Исклю-
чительная лояльность евреев ВКЛ по отношению 
к России иллюстрируется, например, таким ярким 
эпизодом, произошедшим в только что взятом 
русскими Гродно. Герой этого взятия, легендарный 
Денис Давыдов, входит в Гродно 9 декабря 1812 г. 
«при громких кликах радости местного еврейско-
го населения, под еврейским свадебным балдахи-
ном», а затем передает «управление городом в 
руки еврейского кагала как представителя той 
части населения, кото рая засвидетельствовала 
свою верность го сударю и России»123.

Понятно поэтому то «особенно внимательное 
и заботливое отношение, которое на первых порах 
проявила администрация к нуждам еврейского 
населения, много потерпевшего от французско-
русского управления. Естественно, что указанная 
роль евреев и то положение, которое они заняли 
с возвращением русской власти, вызвали по от-
ношению к ним особенно острое чувство раздра-
жения со стороны деятелей французской партии. 
Кроме того, было соблазнительно всю горечь об-
манутых чаяний и не имевшую возможность от-
литься в реальную форму ненависть к русским 
направить в сторону наименьшего сопротивле-
ния, т.е. на тех же евреев»124.

В результате начинаний Наполеона в Глубоком 
создается провиантский склад; сохранился под-
писанный маршалеком Алоизием Буйницким125 
приказ о пополнении склада различными продук-
тами. Но понятно, что массовое пребывание войск 
нанесло Глубокому ущерб, в частности, согласно 
инвентарной записи в приходском костеле, он ча-
стично разрушен в результате использования как 
складского помещения, а также разграбления ут-
вари. Почти непрерывные военные действия на 
территориях, где располагалось Глубокое, разуме-
ется, не способствовали благоустройству региона. 
Весьма нелестную характеристику состояния до-

рог и территорий в ВКЛ оставил инспектировав-
ший в 1821 г. местные монастыри ксендз Фаустин 
Чечерский126, упомянувший и Глубокое: «В этом 
местечке двух панов грязи по горло»127. 

Тяжелый период переживает Глубокое и другие 
города региона во время следующего польского вос-
стания, начавшегося в Варшаве в ноябре 1830 г., а 
позже перекинувшегося в ВКЛ128. «Во время поль-
ского восстания 1831 года Глубокое снова выступает 
на сцену»129. В Лужках130 собираются повстанческие 
отряды (свыше 4000 солдат, из них 600 всадников и 
1000 пехотинцев, вооруженных огнестрельным ору-
жием) из местных уездов, однако оружия у повстан-
цев было мало, при этом у каждого уезда был свой 
командир. Валентий Брохоцкий, бывший офицер, 
ветеран 1812 г., был избран в Лужках командиром 
боевых соединений браславско-дисненского регио-
на (следует учитывать, что большинство повстанцев 
были вооружены косами и пиками)131. 

Повстанческий отряд с самого начала оказался 
в трудном положении, ибо со всех сторон его 
окружали русские войска: например, только в 
Дисне и Глубоком было по 1000 русских солдат, в 
Свенчанах (ныне – Швянчёнис) – 1000 пехотин-
цев, кавалерийский полк и 6 пушек, в Видзах – 
батальон пехоты и батарея конной артиллерии, в 
динабургской крепости – гарнизон в 4500 солдат, 
батальон саперов и 4 орудия, в Витебской губер-
нии стояла резервная армия генерала, графа Тол-
стого, насчитывающая около 15 тысяч солдат, к 
Полоцку, Друе и Дриссе русские стягивали новые 
силы – около 6 тысяч солдат132.

После череды кровавых столкновений насту-
пает поражение, а все отступающие повстанче-
ские силы окрестных уездов собираются около 
Лужков, Дисны и Глубокого, где функции комен-
данта исполняет Игнаций Корсак133. За поражени-
ем следуют репрессии: кармелитский монастырь 
превращается в тюрьму. 

Для проведения следствия и «усмирения» края 
был призван тогдашний могилевский вице-губер-
натор, генерал от инфантерии, Михаил Николае-
вич Муравьев (1796–1866), фигура, вызывавшая 
весьма неоднозначные оценки134 и вошедшая в 
историческую память русской либеральной обще-
ственности с эпитетом «вешатель»135. Позднее он 
вспоминал, что «противоправительственное на-
правление наиболее выказывалось в Полоцком, 
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Дрисненском и Динабургском уездах»136. Прибыв 
в мае 1831 г. в Глубокое, Муравьев занялся «вос-
становлением в Дисненском и северной части Бо-
рисовского уездов законного порядка» и допро-
сами шляхты, «затевавшей восстановление Речи 
Посполитой польской», проводя свое дознание в 
кармелитском монастыре. «О пребывании Мура-
вьева в м. Глубоком сохранилось у дисненских по-
мещиков много преданий, представляющих Му-
равьева по большей части в виде грозного судьи, 
наведшего ужас на всех своими суровыми приго-
ворами, и передающих, что с прибытием в местеч-
ко комиссии военного суда, бывшей под его пред-
седательством, мирное обиталище кармелитских 
отшельников превратилось в местопребывание 
страшного инквизиционного судилища»137. 

По свидетельству современников, в Глубоком 
судили множество замешанных в мятеже «очень 
богатых и знатных панов края», но также приво-
дили и привозили из окрестных местечек, мыз и 
деревень очень много разной панской челяди, 
экономов, слуг, лесничих, арендаторов и даже ев-
реев, причастных почему-либо к восстанию, ко-
торых подвергали физическому воздействию та-
ким образом, чтобы их крики были слышны в 
камерах. Эта «коварная хитрость» Муравьева 
влияла на поведение допрашиваемой затем шлях-
ты138. Вообще Муравьев был удовлетворен своей 
тактикой: приговорив 15 человек к заключению в 
динабургскую крепость, он писал Клейнмихелю: 
«Дух в помещиках значительно улучшился; они 
увидели, что с ними не шутят, и вдруг сделались 
усердны… Дворянство даже собственным своим 
побуждением просило меня об единой милости: 
дозволить им изложить в особом акте изображе-
ние чистосердечного своего раскаяния»139. 

Участники восстания, в том числе – духовные 
лица (особенно активны в нем были глубокские 
кармелиты и униаты140, признанные затем «пре-
ступниками второй категории»), – подверглись 
различным наказаниям (виселицы, ссылки, кон-
фискация земель, штрафы и др.) либо вынуждены 
были бежать из Глубокого, как, например, ряд 
священников (Ансельм Гурский, Патриций Кор-
сак, Игнатий Рутковский и Нарциз Волыньский), 
или арендатор радзивилловской части Глубокого, 
Валентий Брохоцкий, причисленный к «первой 
категории преступников». 

Следующим кровавым эпизодом в истории Глу-
бокого стало так называемое январское, самое 
крупное польское национально-освободительное 
восстание 1863–1864 г.141, охватившее территории 
Речи Посполитой, включенные после ее разделов 
в состав Российской империи. Предыдущие за-
слуги Муравьева в «усмирении» этих земель не 
были забыты, и он вновь, будучи уже немолодым 
человеком, направляется сюда для подавления 
«мятежа». Понимая, что его известная всем же-
стокость отнюдь не всегда соответствует нормам 
либерального европеизма, к которым привержена 
часть русской элиты, он оговаривает себе право 
беспрепятственного – без оглядки на европейское 
и европеизированное русское общественное мне-
ние – проведения той суровой «патриотической» 
политики, которую он считал нужной. Согласно 
приказу от 1 мая 1863 г., Михаил Николаевич ста-
новится генерал-губернатором с чрезвычайными 
полномочиями в семи губерниях (Виленской, Ко-
венской, Августовской, Витебской, Минской, Мо-
гилёвской и Гродненской)142. Муравьев оправдал 
ожидания властей, испуганных восстанием: то, что 
они называли «мятежом», благодаря его «решитель-
ным» действиям, было вскоре (к весне 1864 г.) по-
давлено, а «усмирение» края завершено. Всего за 
эти годы правления «виленского диктатора» было 
казнено 128 человек, сослано на каторгу – 972, от-
правлено в Сибирь – 1427, отдано в солдаты – 345, 
сослано в арестантские роты – 861, выслано во 
внутренние губернии под полицейский надзор – 
1529, переселено на казенные земли внутри импе-
рии – 4096; итого – 9361 человек. Почти столько 
же (9229) «осталось причастных мятежу прощен-
ных и освобожденных»143. 

26 мая 1863 г. Муравьев писал министру вну-
тренних дел П.А. Валуеву: «По-видимому, начина-
ют смиряться непокорные. Несколько примеров 
смертных казней произвели желаемое действие: о 
них поставлены в известность все жители губер-
нии»144. Жестокость применяемых «диктатором 
Литвы» мер по подавлению восстания вызывала 
даже у петербургских властей, не говоря уже о ли-
беральных представителях русской элиты, желание 
некоторого смягчения, и он получал соответству-
ющие «официальные настояния о возможном ос-
лаблении принятых мер к укрощению мятежа»145. 
Муравьев также эффективно проводил политику 
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радикальной русификации подвластных ему об-
ластей, противостояния католицизму, распростра-
нения и укрепления здесь православия146. 

Глубокские монахи-кармелиты вновь, как и во 
время предыдущего восстания, не остались в сто-
роне от событий, в результате чего в 1865 г. мона-
стырь был упразднен, большинство монастыр-
ских собраний разграблено, а в 1873 г. его костел 
был освящен как православная церковь147. Соглас-
но изложению ее первого настоятеля, восстание 
1863 г. вновь побудило глубокских ксендзов-кар-
мелитов к действию, и они, забыв о присяге, на-
чали подстрекать к бунту, помогали средствами, 
пробуждали фанатизм, произносили с амвона 
возмутительные проповеди, укрывали преступ-
ников. Поэтому после подавления восстания и 
доказательства на следствии вины ксендзов, ко-
стел и монастырь были немедленно закрыты и 
отданы православному духовенству148.

Относительно позиции, которую во время вос-
стания занимали евреи, граф Муравьев в своих 
записках отмечал: «Евреи играли двусмысленную 
роль и высказывали будто бы радость по поводу 
моего назначения, но это было притворно, ибо 
они везде тайно содействовали мятежу и даже по-
могали оному деньгами»149. В процитированных 
внушительных списках осужденных из Западного 
края, как теперь называлось ВКЛ, евреи также 
присутствуют150.

Евреи в Глубоком
По некоторым данным, первое упоминание о 

евреях в Глубоком датируется второй половиной 
XVII в., но встречаются и другие датировки, при-
нять или опровергнуть которые затруднительно 
из-за недостатка подтверждающих документов151. 
В радзивилловской части Глубокого селились ев-
реи, число которых постепенно возрастало (в 
этом отношении Глубокое не было исключением 
среди городов и местечек ВКЛ, где евреи еще в 
XVII в. составляли незначительный процент, 
позднее быстро увеличивавшийся по сравнению 
с христианским населением). Этот количествен-
ный рост позволил исследователю XIX в. напи-
сать: «Глубокое населено почти только одними 
евреями и ведет большую торговлю с Ригой»152. 

Затруднительно ретроспективно подсчитать ко-
личество еврейского населения Глубокого, особен-

но учитывая скудность источников. О. Хедеманн 
исследовал списки лиц, облагаемых так называе-
мым еврейским подушным налогом. Разумеется, 
евреи не имели права проживания в кар мелитской 
части Глубокого, о чем свидетельствует налоговый 
«Суммарий» («Summaryusz»), а в радзивилловской 
части эти налоговые списки за 1766 г. содержат 
755 имен153. Зная распространенную в еврейской 
среде тенденцию сокрытия подлинного количе-
ства жителей (для сокращения объема налогов), 
иссле дователь склонен сомневаться в приведенных 
цифрах, поскольку в Глубоком эта тенденция явно 
имела место, хотя и в более поздний период. Так, в 
1835 г. шеф жандармов Бенкендорф получил донос, 
гласящий, что от последней переписи в Глубоком 
укрылись 100 еврейских мужчин. Когда он послал 
чиновника проверить эти сведения, тот обнаружил 
вместо 491 душ (мужчин) – 949, то есть почти на 
100% больше154.

Если, однако, допустить, что приводимое число 
евреев (755) верно, то получится, что население 
Глубокого в 1766 г. насчитывает 2955 душ155, то 
есть евреи составляли почти четверть городского 
населения. К концу XVIII в. население Глубокого 
значительно превосходит 3000 душ, что ставит 
город в исключительное положение в Браслав-
ском и Дисненском уездах – большинство других 
городов (за исключением Дисны и Друи) по коли-
честву населения оставалось далеко позади156. 

Согласно «Российской еврейской энциклопе-
дии», еврейское население Глубокого вплоть до 
XIX в. неуклонно возрастало и составило в 
1847 г. – 2183 человека, а в 1897 г. – 3917 (70,4% от 
общего числа населения)157. В цитировавшемся 
историко-краеведческом компендиуме 1881 г. не 
приводится численность населения по националь-
ным группам, учитываются лишь гендерные раз-
личия. Так, согласно данным на 1879 г. в Глубоком 
было всего 4084 жителей (1942 мужчины и 2142 
женщины), из них в корсаковской части Глубоко-
го проживал 841 человек (399 мужчин и 442 жен-
щины), в радзивилловской – 3243 человека (1543 
мужчины и 1700 женщин). Однако о количестве 
еврейского населения можно судить по приводи-
мым косвенным данным: в Глубоком было две 
православные церкви и один приходской католи-
ческий костел, но – несколько еврейских молель-
ных домов158. 
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Разумеется, евреи нуждались в собственном 
доме молитвы, и существуют сведения о том, в 
1569 г. на Базарной площади была построена пер-
вая синагога, однако, они не подтверждены доку-
ментами159. Поскольку на строительство синагоги 
(взамен сгоревшей) – в силу существовавшего тог-
да правила – евреи должны были получать специ-
альное разрешение католических властей, то такие 
документы более позднего происхождения сохра-
нились. Именно такое разрешение зафиксировано 
в Ошмянских актах от 1742 г. Виленский епископ 
Михал Зенкович пишет, что «после уничтожения 
пожаром синагоги мы прислушались к просьбе ев-
реев, особенно – к заступничеству состоятельных 
людей, и соблаговолили дать наше разрешение на 
постройку новой. Настоящим письмом мы разре-
шаем глубокским евреям построить одну синагогу 
в определенном месте и, разумеется, на достаточ-
ном отдалении от костела, там, где стояла прежняя. 
Однако она не должна походить на костел, то есть 
должна быть без башен, с невысокой крышей и не 
возносящейся, чтобы она ниоткуда не казалась по-
добной костелу. Здесь они должны отправлять свои 
богослужения. При этом позволяем хоронить усоп-
ших в обычном месте за городом, не после захода 
солнца и без оскорбления христиан, ...что по долж-
ности нашей… собственной рукой подписыва-
ем»160. Спустя 40 лет (в 1782 г.) в приходском архи-
ве отмечается, что у евреев «есть синагога на осно-
вании разрешения епископа М. Зенковича от 
5.VI.1742»161.

Преимущественным занятием евреев Глубокого 
была торговля. Немногие дошедшие до нас архив-
ные документы, исследованные О. Хедеманном, 
проливают свет именно на эту сферу деятельности. 
Например, в 1733 г. были арестованы два купца – 
глубокские евреи, которые везли на телегах посуду, 
ткани, пряности и другие товары стоимостью 400 
талеров (=3200 злотых)162; в 1779 г. между четырьмя 
глубокскими купцами-ев реями и двумя немецкими 
королевскими купцами был заключен следующий 
договор: поскольку евреи в течение длительного 
времени не возвращали немцам долг в 10633 зло-
тых за товары, немцы согласились разделить вы-
плату долга на 14 частей, гарантируя при этом, что 
«если упомянутые евреи расширят свою торговлю 
до Кенигсберга и будут в других странах и городах 
торговать разными товарами, то мы не будем им 

препятствовать и мешать, пусть они сбывают свои 
товары, кому хотят, лишь бы только вовремя вно-
сили свои платежи»163. Однако уже в том же году 
глубокские евреи обвинили своих кредиторов в 
том, что они, с давних времен ведя торговлю, по-
ставляли в Кёнигсберг разные товары из Польши, 
а теперь вынуждены брать в Кёнигсберге брако-
ванные товары, а именно, вместо хорошего вина – 
кислое, или бочки, наполненные лишь до полови-
ны, к тому же свои товары они должны уступать 
за меньшую – по сравнению с остальными – цену. 
Они также жаловались, что привезли в Кёниг-
сберг более 400 мер (łasztówek) льняного семени, 
а когда начали торговать и попросили кредит, 
«ища поддержки, ибо обнищали от этой кёниг-
сбергской торговли», то кёнигсбергские купцы 
дали им несколько десятков бочек плохого вина 
по очень высокой цене, из-за чего глубочане по-
несли значительный ущерб164. Эти документы от-
ражают су щест во вав ший в это время регулярный 
экс порт но-импортный товарообмен, предполага-
ющий систему кредитно-денежных отношений и 
деловое партнерство.

В 1794 в. настоятель монастыря березвечских 
базилиан упрекает Радзивилла в том, что тот «да-
рит своим покровительством» шестерых глубок-
ских евреев, которые взяли в кредит у монастыря 
около 3100 злотых, а потом обанкротились165. По-
добного рода документы свидетельствуют о реа-
лиях сосуществования в то время: магнаты, в чьих 
землях проживали евреи, были, как правило, за-

Большая синагога в Глубоком. Фото 1916 года 
(http://www.radzima.org)
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интересованы в их благополучии, ибо от этого 
зависел получаемый от евреев доход, и часто при-
нимали их сторону в конфликтах с христианскими 
соседями. Магнаты предоставляли евреям необ-
ходимый элемент успешной торговли – поле дей-
ствия, благодаря чему евреи охотно прибывали в 
частновладельческие города (а ведь две трети 
городов Речи Посполитой находились в частном 
владении), стремились жить там, где им были обе-
спечены благоприятные условия, где поддержи-
валось регулярное устройство ярмарок166. С дру-
гой стороны, подобные документы свидетельству-
ют и о таких отношениях католиков с ино верцами, 
которые допускают финансово-экономические 

сделки несмотря на всю декларируемую враждеб-
ность к «врагам Христа».

Можно предполагать, хотя подтверждающих это 
документов недостаточно, что в XVIII в. торговля 
в Глубоком была сосредоточена в руках местных 
евреев, положение которых отличалось от положе-
ния их единоверцев, например, в уездном городе 
Дисна, где, согласно привилегии Сигизмунда Ав-
густа (от 11 января 1569 г.), проживающие евреи 
«не могут иметь ни своего кагала, ни жидовской 
школы и не смеют таковую строить; не могут также 
иметь никакой оседлости, покупать плацы, поль-
зоваться какими-либо общественными выгодами 
в ущерб дисненским мещанам, согласно правам, 
привилегиям и давнему обычаю, под штрафом ты-
сячи коп (грошей) литовских». Эта привилегия 
позже подтверждалась королями Яном Казими-
ром, Яном III, Августом II и Августом III167. Глубок-
ские евреи, помимо международной торговли, 
могли заниматься и мелкой, розничной, ориенти-
рованной на внутренний рынок. «Учитывая плот-
ность проживания евреев в восточной части Речи 
Посполитой, – пишет Г.Д. Хундерт, – можно ска-
зать, что от 50 до 60% всей местной торговли было 
сосредоточено в руках еврейских купцов»168. Не-
сколько еврейских семей составляли глубокскую 
плутократию, остальные их единоверцы занима-
лись арендаторством, ремеслами или держали 
трактиры, что за небольшими исключениями было 
типично для частных местечек ВКЛ. 

Перелистывая страницы глубокской истории, 
можно отметить и интеграцию местного еврей-
ства в экономику страны169, и их включенность в 
происходящие события, часто весьма драматиче-
ские, и длительную традицию сосуществования с 
христианским окружением, а в настоящее время 
можно наблюдать, как выходцы из Глубокого со-
храняют свою «глубокскую идентичность», связь 
с городом своего исхода170. 

Завершая наш обзор, упомянем знаменитых ев-
рейских уроженцев Глубокого и близлежащих ме-
стечек. Среди них – раввин Самуил Могилевер 
(1824–1898), исполнявший эту должность не толь-
ко в родном Глубоком (1848–1854), но и во многих 
других общинах, пытавшийся примирить предста-
вителей просветительских и традиционалистских 
еврейских кругов (ему принадлежит фраза «У Гос-
пода две возлюбленных: вера и разум»). Могилевер 

Памятник Элиезеру бен Йегуде в Глубоком  
(автор В. Могучий, 2012 г.)
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вошел в историю как инициатор сионистского 
движения среди религиозных евреев. Во время 
съезда Ховевей-Цион (Друскеники, 1893) по ини-
циативе Могилевера было принято решение о не-
обходимости создать в Палестине Духовный Центр 
(на иврите – Мерказ Рухани, от этого словосоче-
тания произошло название религиозного сиониз-
ма – Мизрахи)171. В Глубоком родились: поэт, пи-
сатель и философ Николай Максимович Минский 
(Виленкин, 1855–1937), чья драматическая поэма 
«Последняя исповедь» (1879) вдохновила Репина 
на создание картины «Отказ от исповеди перед 
казнью», а философский трактат «При свете со-
вести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890) стал 
одной из первых идейных деклараций русского 
символизма, его перу принадлежит также «Гимн 
рабочих» (1905), начинающийся словами «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!»; видный медик, 
профессор Иосиф Иса акович Фейгель (1899–1977), 
один из обвиняемых по «делу врачей»; советский 
военный ветеринар, генерал-лейтенант, доктор ве-
теринарных наук, профессор Николай Маркович 
Шпайер (1882–1964). 

В Глубоком установлен памятник (скульптор 
Валерий Могучий, 2012 г.) «отцу современного 
иврита» Лейзеру-Ицхоку Перельману (Элиезер 
бен Йегуда, 1858–1922)172, родившемуся в сосед-
них Лужках и учившемуся в полоцкой и глубок-
ской иешивах. 

Статья написана при поддержке гранта РНФ 

№ 15-18-00143 «Проблемы межэтнических контак-

тов и взаимодействий в текстах устной и пись-

менной культуры: славяне и евреи».
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