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Еврейские надгробные надписи из Глубокого  
как исторический источник и явление культуры

Михаил Носоновский

Из истории еврейской общины Глубокого
Глубокое (белорусское Глыбокае, польское Głę-

bokie, еврейское ),����) – город и районный центр 
в Витебской области Республики Беларусь, распо-
ложенный на исторической Старой Смоленской 
дороге между Вильнюсом и Полоцком, в прош-
лом – местечко. Первое упоминание о Глубоком 
датируют 1414 г. Тогда местечко принадлежало 
Великому Княжеству Литовскому, а после Люблин-
ской Унии 1569 г. оказалось на территории Речи По-
сполитой. После второго раздела Польши (1793 г.) 
Глубокое оказывается в Российской империи и вхо-
дит в Дисненский уезд сначала Минской, а после 
1843 г. – Виленской губернии. С 1920 г., после про-
возглашения независимости Польской Республики, 
Глубокое принадлежит Польше и административно 
относится к Виленскому воеводству (Województwo 
wileńskie), будучи одной из самых удаленных северо- 
восточных частей польских Кресов. С началом Вто-
рой мировой войны в сентябре 1939 г. территория, 
на которой находится Глубокое, присоединяется к 
СССР и входит в Белорусскую ССР. 

Название «Глубокое» связывают со старым наи-
менованием местного озера Глубокое, которое в 

XIX в. получило название Кагальное (Кагальнае, 
от еврейского слова ��) «кагал», «еврейская об-
щина»). Другое озеро в Глубоком – Великое (Вялі-
кае), откуда вытекает река Березвица (Бярозаўка, 
Brzozówka). По реке Березвице проходила грани-
ца между Полоцким и Виленским воеводствами, 
которая с XV в. делила местечкo на две части. 
Юго-западная часть изначально принадлежала 
польским магнатам Зенoвичам, а затем, c 1628 г. 
дo 1813 г. – Радзивиллам. Cеверо-восточная часть 
принадлежала роду Корсаков, а c 1639 г., по за-
вещанию Юзефa Корсака, перешлa во владение к 
католическому монашескому ордену босых кар-
мелитов. Таким образом, Глубокое в XVII–XIX вв. 
фактически состояло из двух местечек: радзивил-
ловского и кармелитского1. 

Первое упоминание о евреях в Глубоком отно-
сится ко второй половине XVI в., но их количе-
ство в тот период было невелико. В радзивиллов-
ской части Глубокого, начиная с XVIII в., евреи 
стали селиться в заметных количествах. Процент 
евреев среди городского населения стал значи-
тельно расти в конце XVIII в. В 1704 г. в Глубоком 
жило 105 евреев, в 1752 г. – 707, в 1765 г. – 868, в 
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то время как в 1783 г. уже 1113 евреев. В рамках 
Ваада Литвы, входившего одно время в так на-
зываемый Ваад Четырех Земель, надобщинную 
структуру еврейского территориального самоу-
правления, Глубокое пребывало под юрисдикцией 
общины Сморгони2.

В 1742 г. евреи Глубокого получили разрешение 
от виленского епископа Михалa Зенковичa по-
строить деревянную синагогу на месте прежней 
сгоревшей. Синагога должна была быть построена 
на значительном отдалении от костела на месте, где 
прежняя синагога была разрушена в результате 
пожара. О первой синагоге в Глубоком не суще-
ствует никаких сведений. Новая деревянная си-
нагога должна была быть «непохожа на костел, то 
есть без башни или высокой крыши, и невысокой, 
чтобы не выделяться и не выглядеть подобной 
костелу, когда евреи празднуют свои молитвы»3. 

Фасад здания синагоги, выходящий на улицу 
(ныне ул. Коммунистическая), был довольно ори-
гинальным. Вход имел портик с четырьмя колон-
нами, над которыми возвышался навес. Этот тип 
фасада отмечен в регионе (Бобруйск, Брест, Пинск, 
Лида) у таких зданий, как банки и отели. В 1935 г. 
исследователь истории Виленского края Отто Хе-
деманн писал, что новая синагога, предположи-
тельно, не только стояла на месте прежней, но и 
была на нее похожа, на что указывают некоторые 
архитектурные детали, характерные для ХVIII в. 
Большая cинагога была разрушена немцами во 
время оккупации, после 1941 г. Другое важное 
общинное здание, миква, было снесено весной 
2012 г. (находилась в Глубоком на нынешней ул. 
Московской, 9)4.

Согласно «Актам Ошмянским 1742 года», в свя-
зи с разрешением Виленского епископа построить 
синагогу в Глубоком было получено также разре-
шение на создание еврейского кладбища, чтобы 
«хоронить усопших в обычном месте за городом, 
не после захода солнца и без оскорбления христи-
ан»5. Различные авторы расценивают это либо как 
разрешение на создание кладбища, либо как раз-
решение на продолжение его использования. На-
ходки, сделанные в ходе экспедиции центра «Сэ-
фер» по изучению еврейского кладбища Глубокого 
в 2015 г., пoказали, что самые старые памятники 
относятся к началу XVIII в. Таким образом, клад-
бище действовало еще до 1742 г.

Экономический и юридический статус евреев 
во владельческом местечке влиял на их занятия. 
В XVIII в. евреи в Глубоком начинают доминиро-
вать в торговле. Среди еврейских занятий в Глу-
боком того периода наиболее развито было кор-
чмарское дело и торговля с западными регионами 
Речи Посполитой, в направлении Кенигсберга. 
Если в 1704 г. в местечке было 18 лавок, в том числе 
5 еврейских, то в 1752 г. уже 18 из 22 лавок при-
надлежали евреям. У нас нет подробной инфор-
мации о еврейских ремесленниках. Известно, что 
в 1752 г. традиционную для евреев профессию 
сапожника в Глубоком имели 39 человек, а про-
фессию портного – 33 человекa, однако не известно, 
сколько из них были евреями. Кроме того, евреи 
занимались сельским хозяйством. Евреи, в отли-
чие от остальных мещан, по прибытии владельца 
не должны были отбывать службу при помещикe, 
но были обязаны, как и все другие, доставлять 
продукты. В одной из шести сохранившихся ин-
вентарных описей имущества в радзивилловской 
части местечка c 1702 г. по 1783 г. содержится ин-
формация о количестве еврейского недвижимого 
имущества в местечке. Опись различает термины 
«дом» и «халупа». Источник не уточняет, однако, 
различие между этими двумя типами объектов. 
В 1752 г. в радзивилловской части города из 262 «до-
мов» и «халуп» – 9% «халуп» и 74% «домов» при-
надлежали евреям6.

В XIX – начaле ХХ в. евреи уже составляли боль-
шинство населения местечка: 755 человек в 1766 г., 
3917 в 1897 г. (70% всего населения) и 2844 в 1921 г. 
(63% всего населения). Среди известных предста-
вителей еврейской общины Глубокого упоми нают 
Шмуэля Могилевера, одного из основателей па-
лестинофильского движения, который родился в 
Глубоком и был здесь раввином с 1848 по 1856 гг. 
В Глубоком короткое время жил также Элиэзер 
Бен-Йегуда, основоположник и лидер дви жения 
возрождения языка иврит.

Более широкое развитие еврейской обществен-
ной жизни в Глубоком относится к началу ХХ в. 
В 1915 г. в городе действовал филиал Еврейской 
ассо циации поддержки жертв войны и погромов. 
Его возникновение было связано с несколькими 
погромами в августе и сентябре 1915 г., устроен-
ными отступающими русскими армейскими под-
разделениями. В 1930-х гг. в Глубоком действова-
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ли организации «Бунд», «Бейтар» и «Ха-шомер 
ха-цаир». С установлением советской власти в 
1939 г. они были ликвидированы, как и все поли-
тические партии и сама еврейская община7.

К началу Второй мировой войны численность 
еврейского населения оценивается примерно в 
3000 человек, что составляет около двух третей 
всех жителей. После начала Второй мировой во-
йны в город приехало только несколько еврейских 
семей, бежавших из областей Польши, занятых 
немцами. Кроме того, относительно немногие ев-
реи были позже депортированы в Сибирь совет-
скими властями8.

Глубокое было оккупировано немецкими вой-
сками 2 июля 1941 г. Сразу после захвата города 
последовали расстрелы представителей еврейско-
го населения. Так, в августе 1941 г. немцы расстре-
ляли 42 еврея. В сентябре 1941 г. немцы органи-
зовали в местечке гетто на улицах Маркса, Эн-
гельса (тогда Друйская), Красноармейской (тогда 
Киселёвка), Чкалова (Легионовой) и Красных пар-
тизан (тогда Дуброва), куда сгонялись как евреи 
из Глубокого, так и из соседних мест. На протяже-
нии 1941–1942 гг. осуществлялись акции по рас-
стрелу еврейского населения, в самой крупной из 
которых, 20 июня 1942 г., были убито более 2500 
человек. Глубокское гетто и его население было 
полностью уничтожено 20 августа 1943 г., всего в 
глубокском гетто были замучены и убиты более 
10 000 евреев9. 

В 1988 г. в Глубоком проживало около десяти 
евреев, но ни тогда, ни сейчас в поселке не было 
еврейских организаций. В 1990-х гг. в Глубоком 
установлено три памятника. Один из них был по-
строен на месте бывшего гетто на улице Чкалова, 
еще два в месте расстрелов в лесу Борок.

Современное состояние еврейского 
кладбища и его документирование
Старое еврейское кладбище расположено в юго-

западной («радзивилловской») части города, к се-
веру от его центра, между рекой Березвицей и ули-
цей Энгельса (бывшей Друйской), напротив кол-
хозного рынка. Как правило, еврейские кладбища 
сооружались у водоема на возвышенности, и Глy-
бокое не было исключением в этом отношении.

Кладбище было частично разрушено во время 
Второй мировой войны. В 1970-е гг. наиболее ста-

рый (прилегающий к песчаному берегу реки) уча-
сток кладбища пострадал в результате того, что 
здесь был сооружен песчаный карьер, и песок вы-
возили для строительства автотрассы. По рассказам 
местных жителей, построенная якобы «на костях» 
автотрасса пользуется дурной репутацией. В на-
чале 2000-х кладбище было огорожено металли-
ческой оградой с воротами. Были установлены 
таблички с надписями (рис. 1, рис. 2, рис. 3):

Рис. 1. Ворота, ведущие на еврейское кладбище  
Глубокого. Надпись на иврите:

�)�������������(�$�������%����$�)�
– «Место упокоения евреев Глубокого».

 
Рис. 2. Табличка у ворот с надписью:
«Старое еврейской кладбище, разрушенное  
нацистами 1941–1945».
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У входа из камней сложен памятный знак с над-
писью (рис. 4):

*�
Да будет с вами божья благодать11.

Видно, что в основании монумента использо-
вались части надгробий (рис. 5). Так, на одном 
из камней можно прочесть обрывок надписи с 
датой:

�-����
���&'���.*�
$%�����(

�� ��

Давид б[лагословенной] п[амяти],

скончался 2 кислева

[5]658 (1887 г.),

д[а будет его] д[уша] з[авязана]

в [Узле] Ж[изни].

В ходе работ по восстановлению кладбища, ко-
торые проводились в начале 1990-х гг. по иници-
ативе и при финансовой поддержке выходцев из 
Глубокого (ныне проживающих в Германии, Изра-
иле и США), многочисленные фрагменты разру-
шенных памятников были перенесены к ограде 
кладбища и составлены в несколько полукруглых 
рядов (участки B и C). В центральной части не-

Рис. 3. Табличка на ограде с западной стороны  
еврейского кладбища10

Рис. 4. Мемориальное сооружение у входа  
на кладбище.

 
Рис. 5. Фрагмент мацевы в основании мемориала
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крополя также расположена большая клумба в 
виде звезды Давида (участок D), внутри которой 
размещены несколько десятков сохранившихся 
надгробий, найденных в Глубоком в послевоенное 
время.

Эпиграфическое исследование еврейского клад-
бища было выполнено 22–30 июля 2015 г. в ходе 
летней полевой школы, организованной между-
народным центром «Сефер» (руководитель шко-
лы – Ирина Копченова). Документация надгроб-
ных памятников (мацев) велась под руководством 
Александры Фишель, Михаила Васильева и Ми-
хаила Носоновского. В ходе экспедиции была со-
ставлена карта кладбища, записаны сохранивши-
еся тексты эпитафий, а также сделаны фотогра-
фии более пятисот надгробий12.

Собранные материалы, включающие как пол-
ный каталог кладбища, так и этнографические ин-
тервью с жителями Глубокого, планируется опу-
бликовать в открытом доступе в виде электронной 
базы данных, разработка которой начата центром 
«Сэфер» в 2015 г.

Эпитафии как исторический источник
Конкретно-исторические сведения, содержащие-

ся в эпитафиях, довольно скупы. Тем не менее, важ-
ной находкой было обнаружение нескольких па-
мятников первой половины XVIII в., относящихся 
к периоду, предшествующему тому, как виленский 
епископ Михал Зенкович дал евреям дозволение 
устроить свое кладбище. Эти находки подвели итог 
спору о том, было ли кладбище основано только в 
1742 г. или же действовало ранее. Наиболее ранние 
памятники находились на разрушенной западной 
части кладбища (со стороны карьера и реки), за 
пределами современ ной ограды, в настоящее вре-
мя рассеянные по склону и частично засыпанные 
землей. Удалось прочитать следующие надписи, 
относящиеся к первой половине XVIII в.

(А19)13
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�)�
�

З[десь] п[окоится]

женщина Хена,

дочь р[абби] р. Шмуэля

б[лагословенной] п[амяти] 

[5]510 (1749/50)

п[о малому исчислению].

(А28)
�*

�.������(
�

�-���
�����

%)�

�

З[десь] п[окоится]

женщина г[оспожа] Гитл,

дочь р[еба] Элиэзера

[5]508 (1747/8)

по [малому исчислению].

(D2)
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��.�%���.*�

�)���(

)*�

З[десь] п[окоится] 

женщина важная,

г[оспожа] Ривка, дочь

н[ашего учителя] р[еб] Шауля, 

б[лагословенной] п[амяти],

скончалась 8 тевета

[5]506 (1745) го[да]

по м[алому] и[счислению].

(23)
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З[десь] п[окоится] 

р[аввин] р[еб] Меир,

сын р[еба] Айзика,

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

<скончался> в год [5]504 (1743/4)

по м[алому] и[счислению].

(А31)
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З[десь] п[окоится] 

р[еб] Шалом Залман

с[ын] р[еба] Йерахмиэля…

[5]502 (1741/2).

(А29)
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З[десь] п[окоится] 

у[важаемый] р[аввин]

р. Шмуэль,

с[ын] р[еба Эф]раима, 

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

по исчислению [5]501(1741)

п[о малому исчислению].
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(А10)
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З[десь] п[окоится] 

н[аш] у[читель] Ицхак,

глава, н[аш учитель] р[аввин]

р[еб] Йосеф, 

[хранит его] [твердыня] и и[збавитель], 

по сч[ету] н[ово]м[есячье]

нисана [5]501 (1741)

по м[алому] и[счислению].

(A23)
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З[десь] п[окоится]

женщина

г[оспожа] Мирьям,

дочь р. Аарона,

ск[ончалась] во вторник 10 ияра

[5]488 (1728)

п[о] м[алому] и[счислению].

Самый старое датированное надгробие было 
обнаружено под склоном оврага в юго-восточной 
части кладбища (рис. 6). Памятник представляет 
собой округлый камень с небольшим углублением 
в центре, предназначавшийся, по всей видимости, 
для хозяйственной деятельности (возможно, как 
заготовка для жернова) (рис. 7). Вторичное ис-

пользование камня в качестве надгробия, вероят-
но, связано с малочисленностью или небольшим 
благосостоянием еврейской общины Глубокого в 
начале XVIII в. 

Надпись на памятнике гласит:

(A21)
�*

��������
-(
�-

%&�
)*�

З[десь] п[окоится]

знаток Торы г[осподин]

Ш[ломо] З[алман]

б[лагословенной] п[амяти] 

[5]568 (1707/8)

по м[алому] и[счислению].

Имя погребенного обозначено только двумя 
начальными буквами: Ш и З. Аббревиатура -( 
(шин-зайн), согласно справочной литературе14, 
может означать либо ���-�$��( Шломо Залман 
(Шолем Залман), либо ���-���
��(�Шнеур Залман. 
Отметим, что популярность имени Шнеур Залман 
связано с распространением любавического ха-
сидизма (точнее, движения Хабад) в XIX в., по-
скольку это имя носил основатель этого движения 
р. Шнеур Залман из Ляд (1745–1813). В XVI–XVII вв. 
это имя было менее распространено. Этимологи-
чески имя Шнеур Залман восходит к еврейско-ис-
панскому Senior («старший») и германскому Зал-
ман (Соломон). Отметим, что имена несемитского 
происхождения ���- Залман и ���) Калман запи-
сываются в консонантной орфографии (без глас-
ных), как если бы они были исконно древнееврей-
скими. В эпитафиях из Глубокого встречается Шне-
ур Залман Ицхак, сын Авраама Шмуэля Яку бовича, 
скончавшийся в 1921 г. (69) и Шнеур Залман, сын 
р. Йосефа Хаима на поздней эпитафии без даты 
(C94).

В то же время имя Шолом Залман (или Шломо 
Залман) и аббревиатура -( встречаются еще на 
нескольких надгробиях:

(А31)
�*

���-�$��(��
�
��%�����

///�)�

З[десь] п[окоится] 

р[еб] Шалом Залман

с[ын] р[еба] Йерахмиэля…

[5]502 (1741/2).
Рис. 6. Надгробия за оградой кладбища на склоне 
оврага у берега реки Березвицы
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Рис. 7. Старейшее надгробие в Глубоком, принадлежащее Ш[ломо] З[алману] (А21, 1708 г.)
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(129)
�*

�&%�3(
�
����

���-�����(
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��.�-��3*���
��)�
)*�

�� ��

З[десь] п[окоится]

женщ[ина] Хася,

дочь г[осподина]

Шломо Залмана,

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

сконч[алась] 17 тевета

[5]573 (1812)

по м[алому] и[счислению],

да б[удет] д[уша ее] з[авязана]

в [узле] ж[изни].

(154а) – см. рис. 8.
2&����*

���-����(�3�
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������

�&��*������
*

.�(��.�*�

З[десь] п[окоится] Йосеф, 

сын Шломо Залмана,

б[лагословенной] п[амяти],

из страны

Померании в Пруссии,

ск[ончался] 15 швата.

(270)
����4

����0���1
���-����(�
���&'��'
�������(

�� ��

… уч[итель],

с[ын нашего] у[чителя] 

р[еба] Шломо Залмана,

24 кислева года [5]633 (1872),

д[а будет] д[уша его] з[авязана] в 

[узле] ж[изни].

(246)
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���(%���(
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���(����

������*������
��&����-����(
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�&����'�*��
�������(

)*�
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З[десь] п[окоится]

женщина важная,

госпожа Симе

дочь изв[естного] у[чителя нашего]

р[еба] Шломо Залмана Сегаля,

[хранит его] о[плот и] и[збавитель],

скончалась 25 нисана

года [5]613 (1853) 

по м[алому] и[счислению],

д[а будет] д[уша ее] з[авязана]

в [узле] ж[изни].

(98)
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�*��������
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З[десь] п[окоится]

знам[енитый] раввинист,

н[аш учитель] р[аввин] р[еб] Шауль,

сын у[чителя] Ш[ломо] З[алмана],

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

скончался

10 элула года

[5]560 (1800)

по м[алому исчислению].

(102)
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��(%��'�3*��
%&)�
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З[десь] п[окоится]

г[осподин] Хаим, с[ын] г[осподина]

Ш[ломо] З[алмана], 

ск[ончался] 22 хешвана

[5]568 (1807)

по м[алому] и[счислению],

д[а будет] д[уша его] з[авязана]

в[ узле] ж[изни].

Общее количество датированных памятников, 
соответствующих различных хронологическим 
периодам, можно оценить с помощью представ-
ленной таблицы:

Датировка 

памятников

Количество памятников  

на отдельных участках
Общее 

число 

памят-

ников
Основной 

участок

Участок

А

Участок

D

1703–1750 2 6 1 9

1750–1799 79 11 10 100

1800–1850 90 1 18 109

1850–1899 – 5 69 74

Приведенное распределение хорошо согласу-
ется с историческими сведениями о судьбе еврей-
ской общины Глубокого, которая достигла наи-
большей численности и экономического благопо-
лучия в XVIII в.

Эпитафии как явление культуры
Еврейские эпитафии как жанр народной лите-

ратуры выражают ряд важных идей, связанных 
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как с отношением к жизни и смерти, так и с сами-
ми способами бытования еврейской традиции и 
культуры. Tипичные формулы из эпитафий осно-
ваны на библейских выражениях, но используют их 
по-своему. Они как бы переводят эти выражения из 
мира библейских реалий в миp повседневности. 
Еврейские эпитафии соотносятся с двумя мирами: 
с одной стороны, с миром идеальных ивритских 
текстов, с другой стороны – с реальной жизнью. 
Задача эпитафии – привязать реального человека 
к идеальному и вечному15. Это соотнесение до-
стигается несколькими разными способами. 

Во-первых, путем сравнения с соименным биб-
лейcким персонажeм и путем использования биб-
лейских цитат, при этом цитирование довольно 
сложное, многослойное. Вот как при помощи ци-
тирования Янкев и Рохл из Глубокого сопостав-
ляются с библейскими Яаковом и Рахелью:

(182)
�)�����)
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��%��
�)��������
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������+)�
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Глас Яакова* 

подымается

из земли.

Pаввинист дорогой

на[ш учитель] Яаков,

сын на[шего учителя] Менке,

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

скончался 8 ияра, 

И закончились [5]591 (1831)** его дни,

и восстанет, и удостоится

своей участи,

по м[алому] и[счислению].

(D48)
�*

�� ��
��
�%������)
�(������

��-
�&����'�.*�

�'����(
�)*�

З[десь] п[окоится].

Это памятник

погребения Рахели***,

дочери господина Моше, 

б[лагословенной] п[амяти],

сконч[алась] 23 нисана

го[да] [5]623 (1863) 

по м[алому] и[счислению].

 
Рис. 8. Надгробие Йосефа, сына Шломо Залмана из Померании  Пруссии (154а)

* Быт. 27:22

** Год смерти записан с помощью хронограммы

*** Быт. 35:19
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Во-вторых, за счет использования «абсолют-
ных» времени, места и имени. Эпитафия включа-
ет указание на место (��.���*�5 «здесь покоится»), 
время (дату) и имя погребенного, таким образом 
определяя его положение в пространстве и во вре-
мени. В-третьих, это проявляется в том, как вну-
треннее еврейское двуязычие (древнееврейский/
идиш) отражается в надписях. Иврит и идиш име-
ют разные фонологические системы, потому раз-
ные системы орфографии. Фактически ивритская 
орфография используется для «книжных» реалий, 
а идишская – для профанно-будничных. В-четвер-
тых, интересно промежуточное положение между 
официальной и народной религией (галаха почти 
не регламентирует, что входит в эпитафии, это 
живой народный обычай). В-пятых, эпитафии не 
имеют раcсказчика, от лица которого они напи-
саны, и не имеют адресата, они пишутся для веч-
ности. В-шестых, как литературное явление эпи-
тафии занимают промежуточное положение между 
авторской и народной литературой. Еврейские 
эпитафии составляют самодостаточный жанр, со 
своим периодом становления, расцвета и распада. 
Связь эпитафий с другими видами литературы, 
пожалуй, наиболее интересная их сторона. 

По утверждению теоретиков литературы, глав-
ным отличием фольклорного текста от высокой 
литературы является отсутствие автора и суще-
ствование множества версий. Есть эпитафии, на-
писанные авторами, но в большинстве разные ва-
рианты одного и того же сюжета. Еще в 1928 г. 
фольклорист В.Я. Пропп показал, что количество 
постоянных сюжетных элементов в народных вол-
шебных сказках ограничено 32-мя функциями, 
что позволило классифицировать всё многооб-
разие сказочных мотивов16. Подобно фольклор-
ному тексту традиционная еврейская эпитафия 
воспроизводит одну и ту же структуру, используя 
для этого практически неизменный набор формул 
и устойчивых выражений. 

Принято считать, что надгробные надписи слу-
жат для сохранения памяти об усопшем, однако, 
в действительности они зачастую не предназна-
чены для чтения, а призваны свидетельствовать 
о праведности усопшего на Небесном Суде. Над-
писи составляются из стандартных формул на 
иврите, но в том, как они обращаются с любым 
нестандартным материалом, обнаруживается 

влияние идишской орфографии и синтаксиса. 
То, что при первом рассмотрении выглядит как 
библейские цитаты, на деле является парафра-
зами поздних канонических текстов, цитирую-
щих Библию.

Большинство эпитафий в Глубоком, как и боль-
шинство ашкеназских эпитафий вообще, содер-
жат четыре непременных элемента.

1. Начальная формула в виде аббревиатуры �* 
��.���*) = «здесь покоится» или «здесь похоро-
нен»). Изредка используется другие формулы, 
например, ��)� ������  «знак над могилой» (47, 
1916 г.).

2. Имя погребенного и его отца – «такой-то, сын/
дочь такого-то». Данное «официальное» имя по-
койного при жизни использовалось для вызова к 
чтению Торе, оно же записывалось в кетубу (брач-
ный договор) или гет (документ о разводе). Перед 
именем следует «титул» или формула вежливого 
обращения, часто в виде аббревиатуры, такой как 
������� = ��� «раввин», «реб», ���������6��� «наш 
учитель раби», ����� «раббанит» и подобные. От-
метим, что в данном случае слово «раввин» и его 
производные в большинстве случаев не свидетель-
ствует о том, что погребенный имел раввинскую 
ординацию или должность. В первоначальном зна-
чении словo �� «рав» означало лишь «знаток Торы». 
Слово �� «реб» на идише может использоваться в 
качестве традиционного вежливого обращения к 
любому мужчине, например, оно часто встречает-
ся в диалогах героев Шолом-Алейхема. 

Фамилии в традиционных эпитафиях употребля-
ются редко. Большинство евреев Российской Импе-
рии получили фамилии в XIX столетии, однако 
пользовались ими лишь при контактах с властями, 
а потому фамилии редко фигурируют во внутренних 
общинных документах и эпитафиях. На кладбище 
в Глубоком большая часть фамилий относится к на-
чалу ХХ в.: Cвердлин (318, 1909 г.), Гусман (308, 
1918 г.), Пресман (307, 1919 г.), Фейгельман (317, 
1920 г.). В этот же и более ранний период в качестве 
родового имени могли также использоваться семей-
ные прозвища, маркирующие принадлежность к 
коэнам или левитам: ��'� Коэн (258, 1887 г.), 
)� ���'6+' Кац («праведный коэн» – на многих над-
гробиях XVIII–XIX в.), ���� Леви (или Галеви) (D1, 
1863 г.; 322, 1900 г.), ������&6��& Сегаль («потомок 
Леви») (165, 1822 г.; 246, 1853 г.; 230, 1857 г.). 
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(14а) – см. рис. 9.
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З[десь] п[окоится]

на[ш учитель]

р[еб] Кало[нимус] Калман,

с[ын] в[еликого] р[аввина],

в[еликого] с[ветила]

Давида Каца,

в н[овомесячье адара]-II

[5]524 (1764).

В отдельных случаях встречаются указания 
на географические названия. Кроме уже упомя-
нутой Померании в Пруссии (154а), это Лепель 
(223, 1928 г.), Вилькомир (47, 1916 г.) и некото-
рые другие.

Перед именем зачастую следует краткое (а то и 
весьма пространное) описание добродетелей умер-
шего. Наиболее типичный вариант �(���$��(�
 («че-
ловек непорочный и честный») восходит к Книге 
Иова (1:1). На женских надгробиях ���� �����(%��(
 
(иногда ���'�) – «женщина важная и скромная (ува-
жаемая)»17. Составители эпитафий весьма изобре-
тательны в варьировании хвалебных формул, в эпи-
тафию нередко включается библейский стих, в кото-
ром речь идет о соименном библейском персонаже. 
Однако особенностью некоторых глубокских эпи-
тафий является иногда почти полное отсутствие 
хвалебных формул.

3. Дата смерти по еврейскому календарю, при-
водимая обычно «по малому исчислению», то есть 
без указания тысячелетия. На многих старых эпи-
тафиях в Глубоком указан лишь год, а месяц и чис-
ло отсутствуют. В некоторых случаях год зашиф-
ровывается при помощи хронограммы – фразы, в 
которой необходимо сложить числовое значение 
выделенных букв (182, 1831 г.). 

Если дата приходится на какой-либо важный 
день календаря (праздник, пост и тому подобное), 
то обычно это отмечается. В связи с этим инте-
ресно надгробие Лифше, умершей 15 ава18, дата 
смерти которой указана прописью (а не с помо-
щью гематрии, как в обычном случае). 

(119) – см. рис. 10.
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Здесь покоится

женщина

г[оспожа] Лифше,

дочь г[осподина] Хаима,

ушедшая из жизни

пятнадцатого ава

год [5]540 (1780)

по м[алому] и[счислению].

4. Заключительная формула-благопожелание 
(в литературе иногда называемая «эвлогией»). В 
большинстве случаев это аббревиатура �33� �� 
(«да будет душа его/ее завязана в Узле Жизни»), 
воcxодящая к Первой Книге пророка Самуила 
(25:29)19. Хотя эта формула почти обязательна в 
других местах, в Глубоком мы находим довольно 
много эпитафий без нее. Примеры таких «мини-
малистических» эпитафий:

 
Рис. 9. Нагробие Калонимуса Калмана, сына Давида 
Каца («праведного коэна») (14а, 1764 г.)
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Здесь имя ���
���� Йехудалейб записано в одно 
слово, при этом имя Йехуда заканчивается на бук-
ву алеф (а не на хей, как в стандартной орфогра-
фии), который соединен в лигатуру с начальной 
буквой имени Лейб – ламедом. Причиной такой 
двойной подмены была заповедь не упоминать 
имя Всевышнего всуе, то есть избегать сочетания 
букв йуд-хей-вав (содержащихся в имени бога) и 
в то же время заменить сочетание �
 эль (также 
означающее «бог») соответствующей лигатурой – 8 
(рис. 11). 

Заключение
Эпитафии из Глубокого являются важным исто-

рико-культурным источником по истории местеч-
ка. Находка памятника 1708 г. – одного из самых 
старых еврейских надгробий в Белоруссии – по-
зволила сделать вывод о существовании здесь ев-
рейского кладбища уже в начале XVIII в. Вторич-
ное использование камня для изготовления ма-
цевы является интересным свидетельством того, 
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З[десь] п[окоится]

женщина Эйдла,

дочь на[шего учителя]

р[аввина] р[еба] Юзеля

благославенна память праведника,

в год [5]547 (1786/7)

по м[алому] и[счислению]. 
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З[десь] п[окоится]

женщина Йента,

дочь на[шего учителя] Бецалеля,

[5]540 (1779/80).
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З[десь] п[окоится]

р[еб] Мордехай,

с[ын] г[осподина] Хаима,

б[лагословенна] п[амять] п[раведника],

скончался

в год [5]540 (1779/80)

по м[алому] и[счислению].

Таким образом, надписи из Глубокого тяготеют 
к определенному минимализму. В них зачастую 
отсутствуют характерные для эпитафий других 
регионов хвалебные формулы, дата и заключи-
тельное благословение. Возможно, краткость, 
точнее, лапидарность надписей связана с тем, что 
их материалом являлся гранит – камень твердый 
и неудобный для резьбы.

Интересной особенностью эпитафий (впрочем, 
отнюдь не являющейся специфической только для 
Глубокого) является использование лигатур для 
сочетания букв алеф-ламед и ламед-пей-куф. На-
пример:

(16a)
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З[десь] п[окоится] ч[еловек],

р[аввин] р[еб] Йосеф,

с[ын] на[шего учителя] нашего

р[аввина] р[еба] Йехуды-Лейба,

б[лагословенна] п[амять] п[раведника]

24 сивана [5]540 (1780)

по м[алому] и[счислению].

Рис. 10. Эпитафия Лифше, умершей 15 ава (119) 
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насколько установка памятника была важной для 
евреев Глубокого даже в условиях малочисленной 
общины и недостатка необходимого материала. 
Особенностью многих ранних эпитафий из Глу-
бокого является также их краткость: отсутствие 
месяца и дня при записи даты, а также стандарт-
ных хвалебных формул и финальной формулы-
благословения.
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