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Заметки о локальном тексте Глубокого
Наталья Савина

В этой публикации мы хотели бы представить 
некоторые фрагменты локального текста города 
Глубокое, которые, на наш взгляд, можно назвать 
доминирующими для местного сообщества. Эти 
фрагменты были выделены нами на основании 
записанных текстов, конструирующих и репре-
зентирующих пространство города. Данной ста-
тьей мы хотели бы продолжить серию работ, по-
священных исследованию локальных текстов ма-
лых городов, начало которым было положено 
несколькими публикациями о локальном тексте 
Могилёва-Подольского [Алексеевский, Жердева 
и др. 2008а; Алексеевский, Жердева и др. 2008b].

В отношении термина локальный текст мы 
вслед за М.Л. Лурье будем придерживаться его 
антропологического осмысления (в отличие от 
литературоведческого) и понимать его как «си-
стему устойчивых предметных позиций, стерео-
типных суждений, объяснительных моделей, по-
вествовательных мотивов и сюжетов, ментальных 
и речевых клише и т.п., которые имеют хождение 
в местной культурной традиции и посредством 
которых сообщество, ассоциирующее себя с дан-
ным местом, выстраивает образ этого места, ха-

рактеризует его по временным, пространствен-
ным, социокультурным и аксиологическим пара-
метрам» [Лурье 2008, 186].

В ряде работ предложенный взгляд на матери-
ал через призму термина локальный текст ис-
пользовался по отношению к разным локусам и 
разным сюжетам. Например, отдельное внимание 
уделялось исторической составляющей локаль-
ного текста, в рамках которой специально рассма-
тривались историческое пространство современ-
ного села [Куприянов, Половов 2010] или образ 
отдельного исторического персонажа, ставшего 
ключевым для местной истории [Куприянов 2013]. 
Также в рамках антропологического подхода не-
которые исследователи обращались к отдельным 
элементам локального текста, связанным единым 
семантическим полем или единым тематическим 
принципом [Ахметова 2008; Ахметова 2009].

Авторами статей о локальном тексте Могилё-
ва-Подольского была предложена форма презен-
тации материала, в основу которой положена 
структура словаря – т.е. автономное описание 
отдельных явлений, принадлежащих к дискретно-
му множеству. Эта схема, на наш взгляд, является 
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довольно удобной и оправданной. С одной сторо-
ны, она позволяет напрямую обратиться к кон-
кретному интересующему явлению, а с другой – 
способствует созданию многогранной картины 
целого множества, состоящего из отдельных ку-
сочков, каждый из которых, обладая собственной 
спецификой, тем не менее, находится в крепкой 
сцепке со всеми остальными. Кроме того, формат 
словарной статьи позволяет удобным образом 
сравнивать стоящие под сходным названием яв-
ления в разных контекстах. Мы посчитали воз-
можным позаимствовать такую форму подачи 
материала, поскольку она кажется нам наиболее 
удобной и удачной для исследований подобного 
рода. Хотя стоит признаться, что в некоторых слу-
чаях мы намеренно отступали от установки жан-
ра словарной статьи на краткость привлекаемых 
этнографических материалов и уходили, скорее, 
в сторону этнографического очерка, что делалось 
в угоду публикации развернутых насыщенных 
нарративов, которыми нам хотелось поделиться 
с читателем.

Основанием для выделения отдельной единицы 
локального текста являются два фактора: суще-
ствование представлений, практик, текстов от-
носительно какого-либо объекта и маркирован-
ное отношение к ним в контексте городского 
локального самосознания [Лурье 2008, 191]. Есте-
ственным образом, для включения единицы в 
локальный текст места фиксация этих двух фак-
торов должна быть не единичной, а насколько 
можно более массовой. 

Все возможные параметры для выделения еди-
ницы локального текста, по мнению вышеупомя-
нутых авторов, исчерпываются пятью группами: 
1) символы идентичности; 2) локусы и топонимы; 
3) события; 4) лица; 5) сообщества и институты.

Признаемся, что при определении объекта опи-
сания применительно к нашему материалу мы не 
стремились придерживаться именно этой клас-
сификации, поскольку это разделение достаточно 
условно и, на наш взгляд, не привносит суще-
ственных дополнений в интерпретацию матери-
ала. Кажется, обращение к такому предметно-те-
матическому принципу было выбрано авторами, 
скорее, для собственного удобства при работе с 
выделенными единицами, однако, по сути, пред-
ставленное разделение является классификацией, 

проведенной ради классификации. Хотя, возмож-
но, мы ошибаемся, и наши замечания являются 
следствием недостаточно полного понимания 
спе цифики работы с данным материалом.

Однако, несмотря на наше игнорирование пред-
ложенной систематизации, оказалось, что выде-
ленные на нашем собственном материале едини-
цы вполне укладываются в разработанную схе му: 
так, статья «Торговый город» соотносится с раз-
делом символов локальной идентичности, «Под-
земные ходы» – локусы и топонимы, «Гетто» – со-
бытия (с некоторой натяжкой устройство и суще-
ствование гетто на территории города можно 
классифицировать как событие, хотя, конечно же, 
его следует рассматривать и как определенное 
место на карте города), «Наполеон» – лица, «Ев-
реи» – сообщества и институты.

Таким образом, вопреки нашим желаниям мы 
практически вернулись к той же классификации. 
Возможно, это свидетельствует о том, что пред-
ложенная коллегами классификация действитель-
но исчерпывает весь набор возможных единиц 
локального текста, а возможно, получившийся рас-
клад является чистой случайностью. Тем не менее, 
на данный момент нам не хотелось бы делать ка-
ких-либо однозначных заключений на этот счет.

Как бы то ни было, в данной публикации будут 
представлены пять заметок о локальном тексте 
города Глубокое. Безусловно, этот список далек 
от того, чтобы быть исчерпывающим – невозмож-
но объять всё в рамках одной публикации. В сво-
ем выборе мы ориентировались на собранный 
материал и собственную исследовательскую ин-
туицию. На наш взгляд, обозначенные единицы 
составляют основу локального репертуара глубо-
чан, создающего определенный образ города. Ве-
сомым основанием для такого заключения явля-
ется количественное преимущество этого мате-
риала над любым другим. С другой стороны, 
ко нечно же, нельзя не учитывать тот факт, что 
полученный нами материал во многом зависел от 
того, какие темы для разговора были предложены 
исследователем и как строился ход диалога в 
дальнейшем. Некоторые моменты были затрону-
ты информантами самостоятельно, без «подсказ-
ки» исследователя, другие возникали только по-
сле серии наводящих вопросов. В то же время, 
огромное количество вопросов неизбежно оста-
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валось за рамками исследовательского внимания. 
В каждой заметке мы пытались показать, что та 
или иная единица локального текста является 
дей  стви тельно важной для местной культурной 
традиции, поскольку можно обнаружить ее связь 
с широким кругом лексических единиц, мотивов, 
текстов и практик, в которых эксплицитно про-
являются различные смысловые от тенки рассма-
триваемого явления, а их совокупность позволя-
ет составить наиболее полное представление о его 
роли для локальной идентичности местного со-
общества.

Торговый город
Яркой чертой локального текста Глубокого яв-

ляется его статус торгового города. Ориентиро-
ванность Глубокого на торговлю проистекает из 
его выгодного географического положения и на-
лаженных связей с важными торговыми центра-
ми – Вильнюсом, Ригой, Полоцком.

Яны, эта трасса была вот Вильнюс, тады Дунило-

вичи, Глубокое, Лужки и Дисна. Вот трасса их 

снабжения была ўсё. Тут этот центр был в Глубо-

ким. Тама это всё. [Это был торговый центр?] Тор-

говый это1.

Основным местом совершения торговых сде-
лок в городе неизменно являлся рынок. Постоян-
ная задействованность местных жителей в тор-
говле предопределяла их тесную связь с этой 
точкой городского пространства. Вследствие 
этого среди информантов можно встретить мне-
ние о том, что рынки стали неотъемлемой частью 
Глубокого со времени его основания, что сохра-
нилось и до наших дней.

[Вот этот рынок на улице Гагарина – давно?] Мож-

но… если б ён сегодня был на этом месте2, можно 

было бы сказать: сколько лет Глубокому, столько 

лет и рынку. Изначально3.

Тут вечно были рынки, вечно были тут… Как это, 

торговля была. Глубокое в основном состояло, на-

верное, из людей, которые любили купи-продать, 

вот это, торговали. Всем, чем там производилось 

вокруг, и тут вечные были базары, я так понимаю. 

По сегодняшний день это такое4.

В разное время рынок неизменно занимал цен-
тральное положение в городе, поэтому при опи-
сании пространства Глубокого неизбежно при-
сутствует упоминание о рынке.

[Какая самая старая часть Глубокого?] Самая ста-

рая частка – гэто вот тут – костёл и вот туды да-

лей як рынок, вон туды. Тут вот, де площадь, вот 

тут во самое, самое…5

[Где были базары?] Ну а базары – я вот, скажем, 

на той, наверное, площади, сейчас «17 сентября» 

называется. [Там был базар?] Там, где костёл и 

церква, по-моему…6

Обилие рассказов о рынках можно частично объ-
яснить тем, что в городе существовал не один, а не-
сколько рынков, каждый из которых имел собствен-
ное название. В некоторых случаях название рынка 
не является названием в прямом смысле слова – ско-
рее, это можно назвать обиходной номинацией, об-
разованной по разговорной модели от существи-
тельного, которое обозначало основной предмет 
торговли в конкретном месте, например – Свиной 
базар, Конский базар, Продуктовый базар. 

Базар был вот, вот, где костёл, там, там базар был 

это… зерно продавали, ўсё. Вот этот вот скверик, 

где райисполком построенный, базар был. Это 

продавали лён, дрова, тутока ўсё это, хозя… Ну, 

приезжали из дяреўни. А гэтый базар был, здесь 

продавали коней, короў, свиней. Тут три базары 

было. [У этих базаров были свои названия?] А яны 

в чятверг эты базары, тут их в четверг были, а 

базары – яны назывались, вот этый – Свиной ба-

зар, гэтый – Продуктовый базар, энный – Конский 

базар. Вот так яны и называлися7.

[Инф. 1:] А базар был в четверг. [Этот базар около 

кинотеатра?..] [Инф. 2:] Где дом Советов стоит. То 

базарная площадь. [А там был еще какой-то ба-

зар?] Был Конский рынок, назывался Конский 

базар. Это животных там в основном продавали, 

где теперь современный базар. [Это по улице Га-

гарина?] Да. Вот там был Конский рынок назы-

вался. Это был базар, ну, такой, больше скот там 

продавали. А это был – где продавали всякое, 

всякую всячину8.
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И в каждой части города была своя рыночная пло-

щадь. [Где была в той части?] Вот между двумя 

храмами. Она так и называлась – Рыночная пло-

щадь. [Это то же самое, что Базарная площадь?] 

Там, да, где вот этот семиэтажный дом, там тоже 

была Базарная площадь. [А там, где кладбище сей-

час?] Кладбище сейчас? [Ну а там же рядом рынок, 

раньше не было рынка?] Тут рынки были разные. 

Был рынок «Конский торг». [Где он был?] Он 

был… могу на карте показать. <…> На развилке 

улиц… вот этими… Конский торг. Лошадей про-

давали9.

Другие же названия рынков – как Хитрушка 
или Биржа – являются самостоятельными микро-
топонимами, за которыми стоит набор объясни-
тельных нарративов и определенных характери-
стик. Так, Хитрушкой называют небольшой еже-
дневный базар, который сейчас находится в на чале 

улицы Гагарина на пересечении с улицей Ленина. 
По словам некоторых информантов, рынок на 
этом месте существовал всегда, по словам дру-
гих – здесь он появился только в нынешнее время. 
Так или иначе, это свидетельствует о том, что рын-
ки являются важной культурной реалией для мест-
ного сообщества. В локальной традиции за рын-
ком под названием Хитрушка закрепилась репу-
тация места, где могут обхитрить.

[Что такое Хитрушка?] Хитрушка? Ну это ж рынок 

такой. «На Хитрушке» говорят. Во, это самое, рынок. 

[Почему его так называют?] Хитрый значить. [Сме-

ется.] Что-то там продают такое. Может, кто кого 

обманывает, может, по-хорошему. Ну Хитрушка… 

даже не могу вам сказать. Хитрый такой рыночек10.

[Что такое Хитрушка?] [Инф. 2:] Хитрушка? Дак 

это ино тяперь даже зовём Хитрушка. [Где это?] 

Рынок «Хитрушка»
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Теперь у нас за кинотеатром. [Инф. 1:] Где тяперь 

базарчик вот. [Вот этот маленький?] Возле испол-

кома. [Инф. 2:] А то была дзе остановка. [Возле 

исполкома?] Так это маленькая. Это называлась 

Хитрушка. [Инф. 1:] А тут, где вяликий дом, тут 

была гэта… <…> [Почему называли Хитрушкой?] 

Ну вот что хитрять там, наверное. Что там так 

Хитрушка и Хитрушка11.

Согласно некоторым информантам, этот ма-
ленький рынок на улице Гагарина называют также 
и Биржей.

[Что такое Биржа?] Биржа? Ну это тоже, Биржа – 

это, какой-то рыночек, может, Биржа. Вот. [Где 

он?] Ну здесь, вы не были у нас на рынке? На ма-

леньком рынке. На маленьком рынке, вот это, ско-

рей всего, это Биржей и называется. А больший 

рынок – это туда, ну как вам объяснить, короче 

говоря, есть большой рынок и Биржа, правильно. 

Биржа – она была маленькая, потом её там рас… 

это самое, переделали12.

[Что называют Биржей?] Биржа – ну, это як гътся, 

это такой базарчик, базарчик небольшой, назы-

вается Биржа. [Где он находится?] Есть тут у нас 

улица Ленина, вы знаете, церкву видели, як… ми-

мо церкви ехали уже? [Это которая голубая?] Да, 

вот эта вот церковь, первая, по левой стороне. Вот 

за тый церковью проехать, будет улица Ленина. А 

там будь перекрёсток. Перший дом этый, проеде-

те дом, и будет кинотеатр, а где кинотеатр – то 

Биржа там. [Маленький базарчик за кинотеатром 

направо?] Да, да, да. Это называется Биржа. [Это 

и сейчас там базарчик?] И да, и щас, и щас там 

продают. Да, да, там вот яблок продать, груши 

продать, там бываеть, ну, эти и краски, всё так 

продают. Ну это называется Биржа, маленькая. 

[Это давнее название?] Оно… ну это, может, годов 

пять-шесть тому назад назвали, Биржа назвали и 

всё, вот так. А раньше называли – это маленький 

базарчик. А теперь назвали Биржа, уже поболь-

ше – Биржа, стала Биржа, вот так. [Что такое Хи-

трушка?] Ну это та самая… Хитрушка говорили. 

Та самая это Хитрушка. [Почему ее так называ-

ют?] Ну вот… обхитривають. [Смеется.] Хитри-

ли… как-то так. А як хочешь называй – Хитрушка, 

базарчик13.

Стоит предположить, что в случае называния 
рынка Биржей имеет место смешение топонимов 
и называемых объектов из-за их близкого распо-
ложения – большинство информантов отмечает, 
что Биржей называлось место с другой стороны 
улицы Ленина, которое представляло собой цен-
тральную площадь города, где принято было со-
бираться по разным поводам14: решать денежные 
вопросы, выпивать и т.д.

[Где была Биржа?] Биржа – вот, где тяперь банк 

ВТБ или как яго там звать. Ну так говорят «на 

Бирже», это старыя глубочане всё говорят «на 

Бир же, на Бирже» – а где такая Биржа. [Усмеха-

ется.] [Почему так говорили?] Ну дак это Биржа, 

это ж… шо там было, тоже ж некие явреи банк 

держали, може, якие-то, ти что15.

Биржа – вот это, где дом Советов. Перекрёсток – 

это называли Биржей. [Почему так называли?] 

А ти знаете что, помню, в пятьдесят девятом году 

я сюда приехал, мне было шестнадцать лет, и на 

работу трудновато было устроиться. Ну я как па-

цан, так на стройку пошёл. Ну, некоторым мест-

ным, которые были… хотелось больше зарабо-

тать, они искали, и они нигде работали. [Смеется.] 

Ну а мне лишь бы какой-нибудь рубль зарабо-

тать – я был доволен. Я пошёл на стройку, меня 

взяли вот в шестнадцать лет. И там называли 

Биржа труда, все безрабочие толпились там. Да, 

и пили. И «Голубой Дунай» был, столовая назы-

валась «Голубой Дунай»16. Она и в голубую краску 

покрашена была, вот, Биржа труда17.

Биржа ж – вот тут, где… гэтот, «Внешбанк» и дом 

Советов, тут была давней Биржа. Я ж сама помню. 

[Почему так называли?] Ну называли Биржа, не 

знаю, чаму Биржа. Биржа была. Биржа. «На Бир-

же». Пьяниц ловили всё тамака. На тый Бирже. 

[Они там сидели?] Ну конечно, пьянствовали, яны 

их ў колхоз, это тяперь пьяниц ня берут в колхоз, 

а тогда же они ловили их и ў колхоз пёрли рабо-

тать. Да, там была Биржа18.

Базар, на котором в прошлом продавали скот, 
до сих пор существует в городе – он расположен 
вдали от центра на улице Физкультурной, рядом 
со старым еврейским кладбищем, и работает по 
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выходным. Прежде базарным днем считался чет-
верг, в этот день в город стекались жители близ-
лежащих деревень, чтобы продать свой товар. 
С этим явлением связаны детские и юношеские 
воспоминания некоторых информантов.

[Чем батьки занимались? Сельской гаспадаркой?] 

[Инф. 1:] На господарце, да. [Часто ездили в Глыбо-

кае?] Пяшком. Ходили пяшком. [Инф. 2:] На торг… 

Бабушка дважды в день ходила пяшком. Двенадцать 

километров туда и обратно, с утра и с обеда. Туда и 

обратно. Этого я теперь понять не могу. [Как это?] 

Ну так. Два кошики сюда наладует на коромысла и 

идёт бягом. [нрзб.] [Инф. 1:] Я як масла там, всё, тока 

з гэтого. [Инф. 2:] Продавали… потому что землю 

покупали. Продавали масло, сыр, молоко, сметана, 

яйки. Ягоды все те… <...> [Инф. 1:] И на базар носили. 

И так про… Базар был только по чятвергам, а так 

носили – коли як соберёшь, так и нясёшь… [Где был 

четверговый базар?] Ну вот дзе и тяперь, вот там, 

там. Далёки… [Инф. 2:] Далёко там, на Физкультур-

ной? [Инф. 1:] Ну, брукаванная вулица была, камня-

ми гэтым. <…> [Это только мама ваша ходила или 

батька тоже?] [Инф. 2:] На кони, на вяликий базар. 

[Инф. 1:] Еха… на больший базар в четверг на кони 

ехали. [Инф. 2:] Это ж всё… на кони уже. <…> [То 

есть батька ездил в Глубокое на коне?] [Инф. 1:] Зяр-

но вёз. Зерно продавать мяшками, а мы кошаками 

там яички якие. [Вы с мамой не ходили?] Ходила, всё 

время ходила. Носили, во, яички там, масло там, что 

там такое вот19.

Статус Глубокого как торгового центра во мно-
гом связан с тем, что здесь проживали евреи, ко-
торые зачастую были заняты именно в торговле 
и с которыми связаны устойчивые представления 
об их особых способностях в этом деле20 (см. так-
же заметку «Евреи»).

Биржа
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Вот, дальше магазины у нас… у них были… ну поч-

ти вся торговля на процентов девяносто в городе 

была еврейская торговля21.

[Как относились к евреям местные горожане?] Як 

мы, христиане, жили сами собой, яны жили сами 

собой, как бы таких каких-то конфликтов-то же 

не было. [Какие контакты ведь были?] Ну, нату-

ральна, ходили магазин, амаль что ўсе магазины 

ж были еврейские. Натурально ж были так22.

Во-первых, евреи скупали и перепродавали 
про дукцию у приезжающих в город крестьян, а 
затем продавали ее на рынке, поэтому у многих 
сложились особые отношения с некоторыми ев-
реями23.

[Инф. 1:] Вот это явреи закупляли… закупали. 

[Инф. 2:] Были постоянные явреи. [Эти продукты 

покупали евреи?] [Инф. 1:] Постоянные уже были 

покупатели даже. [То есть были даже постоянные 

точки сбыта?] Точки сбыта, да. [Инф. 2:] Да. Кон-

кретно. [То есть по этим точкам и разносили?] Да, 

да, да. <…> [Были продукты, которые специально 

несли евреям, а какие-то просто так?] Всё явреям. 

[Инф. 1:] Ну такое было там. [Инф. 2:] Баба, рас-

скажи уж як ў детстве: всё, гъть, всё это жидам, 

всё жидам – по-польски ж. Всё жидам24.

Во-вторых, евреи содержали собственные ма-
газины (лавки), где можно было купить всё не-
обходимое.

[Евреи торговали на рынке?] Нет, евреи, евреи 

торговали в магазинах, у йих было, были. Они 

все, вот эта Ленина вулица, сплошная была ўся в 

магазинах. <…> У них ла… эти магазины были, 

и яны торговали всяким, ўсё, ўсё, ўсё, что надо 

было25.

Вот это, где евреи в большинстве жили, по Лени-

на улице, это звалась Виленская. Виленская улица. 

Виленская. Это центр города был. Виленская ули-

ца. [Вы говорите, они торговлей занимались?] 

Большинство – торговлей. Торговля, или торгов-

ля… [Чем торговали?] Магазины держали. [Про-

дукты продавали?] И продукты, и материалы, всем 

чем, много было тут26.

Третьей важной чертой евреев в отношении 
торговых дел было их добродушное отношение к 
нуждающимся, что в принципе соотносится с 
представлениями о евреях как об открытых и от-
зывчивых людях27: если человек не мог в данный 
момент оплатить то, что ему нужно – евреи всег-
да давали на павер, то есть разрешали принести 
деньги за покупку тогда, когда человек сможет.

Но фактически, поскольку мама рассказывала, 

что з йими было дюже добро – коли чего что надо 

тябе купить, ти что – дак «чаго ты бядуешь, бяри, 

а будет час – отдаси», вот так вот можно было. Ну 

яны силь, в основном, торговали, в основном всё 

яны были, вот28.

В локальном репертуаре глубочан распростра-
нены рассказы об отдельных еврейских персо-
нажах, которые умели успешно торговать. Как 
правило, в этих рассказах присутствуют распро-
страненные мотивы хитрости, находчивости и 
пред приимчивости евреев. В качестве наглядных 
иллюстраций приведем несколько примеров – о 
продаже коровы, о торговце Шейнкере и мяснике 
Перкусе.

Вот Шенкель [Шейнкер], я вспомнила этого еврея. 

Где теперь у нас кинотеатр, вот этот дом Шенкеля, 

он и сейчас сохранился. Вот, и он был очень бога-

тым евреем, ну, продавали там, например, под-

ковы для лошадей. Ну, гвозди, лопаты. Ну, всякие 

металлические. И говорили, что, значить, вот в 

базарный день Шенкель носил деньги… Ну а день-

ги были тоже металлические в основном, поль-

ский злот был, такой вот, ну и гроши там. Так он 

носил, говорили, ведром29.

[Инф. 1:] Ну вот что знали, Перкуса все знали. 

[Инф. 2:] Ну потому что он мясом торговал. [Сме-

ется.] [Инф. 1:] Мясом торговал. Вот, старушка 

там в очереди стоит, говорит: «Ну что ты мне эту 

коску даёшь?» – «Да какая это коска, это сахарная 

кость». [Инф. 2:] Сахарная косточка называл. 

[Смеется.] [Инф. 1:] «Сахарная косточка – а ты 

“кость”»30.

И евреи очень торговали в то время. И что… ведет 

мужик там с Ластович там, например, или с дру-
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гой деревни, значит, это самое, корову на базар. 

Сказал ён: столько и столько. Значит – всё. Боль-

ше ему никто не даст на базаре. Вот интересно 

как. И как они договаривались – ни мобильни-

ков, ничего не было. Ну, на глаз вот так, навер-

ное. И человек, бывало, за полцены приходилось 

продавать скот. [То есть евреи оценивали?] Оце-

нивали, да. И они, имели… [То есть они покупали 

за цену более дешевую, чем это стоило?] Да. Но 

у них был сбыт, а уже мужик – в другое место не 

мог, от его не брали. [То есть они перекупали?] 

Перекупали, перекупщики. [То есть они сами ни-

чего не производили?] Не, они перекупщи… ну, 

может, и было, но в основном я слышал об этом, 

что перекупщики31.

Подземные ходы
Подземные ходы являются значимыми объек-

тами в описаниях ландшафта Глубокого. Упоми-
нания о подземных ходах связываются, прежде 
всего, с православным собором Рождества Пре-
святой Богородицы, возведенным католическим 
орденом кармелитов на деньги Иосифа Корсака, 
а позже переданным в рас по ря же ние православ-
ной церкви во второй половине XIX в. Вместе со 
второй значимой постройкой города – католиче-
ской церковью Святой Троицы, расположенной 
прямо напротив, – башни собора Рождества Пре-
святой Богородицы создают узнаваемый силуэт 
Глубокого. Предпосылкой для историй о подзем-
ном ходе, пролегающем под собором, нередко 
служат рассказы о глубоких подвалах собора, где 
в нынешнее время проводят экскурсии. Стоит 
также отметить, что предания с сюжетом о суще-
ствовании подземных ходов образуют заметный 
элемент городского текста во многих локальных 
традициях32.

[Не слышали про какие-то туннели?] Значить, як 

кажуть гисторыки архитэктуры, нияким кляшта-

рам непатрэбныя этыя самыя подземные ходы, 

подземелья. Подземные ходы, это як бы атрибут 

замкаў, крепостей, и тое, что, ну есть сведение, так 

сказать, важкае, важки аргумент, наконт таго, что 

кляштар кармелитов – это и ёсть перабудаваны 

замок Корсаков. Иосиф Корсак, який там стоит 

�������������	… <…> И ён запустил свой замок, 

яки пришёл в упадок ён аддаў яго гэтым кармели-

там, якия яго убудавали в свой кляштар. <…> Так 

вот к гэтаму к этому ўсе и схиляюцца, что эти под-

земные ходы – это и ёсть от того замка Корсаков, 

родового замка. Нибыта тады гэта ўсё лагична и 

вяликие подвалы гэтыя33.

У нас же тут под церковью тутока можа, аж за 

костёл тут ход ёсть тутока, и свет там проведен, 

потому что там склады. Склады там, иконы ёсть 

старинные, там, ну, всякое ёсть. И потому что я, 

можа, в прошлом году и перед Паской пригласили 

девчата там помочь убрать, дак были открыты 

подвалы. Я кажу: «Ай, не пойду, так эдак холод-

но». А там же так холодно, як всё равно холодиль-

ник який. Ну, по ступенькам спускаешься туды, 

там… ну и там… Стены там выложены давнешней 

ж кирпич был крепкий, не эдакий, як тяперь, вот 

як церква положена эта, кирпич красный. Там ни-

где рубиночки… и ина як шлифованная стена яна, 

так, так сделано. Интересно. Ну теперь свет тут 

проведен, потому что тут склады, а там тёмно, там 

тьма, там нихто не был34.

Относительно местонахождения второго конца 
подземного хода существует несколько версий: 
согласно первой версии, ход заканчивается на 
кладбище Коптевка, согласно второй – ход дотя-
гивается до бывшего собора Петра и Павла в Бе-
резвечье, на территории которого сейчас находит-
ся тюрьма. Еще одним значимым объектом, фи-
гурирующим при описании траектории подземных 
ходов, является озеро – в нескольких случаях 
отмечается, что подземный ход проходил под од-
ним из озер, расположенных в черте города. Сто-
ит отметить, что существование определенного 
круга текстов мистического характера, связанных 
со старинными и заметными архитектурными со-
оружениями города, является довольно типич-
ным явлением для культурных традиций различ-
ных городов.

[На месте тюрьмы был какой-то замок?] Был жен-

ский монастырь. И был ход тут прорытый, или 

под этой дорогой, от Коптевки, от кладбища и шёл 

до церквы, от церквы до костёла, от костёла, го-

ворят, вроде под озером, и аж туда, ход такий. 

Можно тялегой было проехать, говорють. А вос-

тров этот, говорють, что монахи копали, и этот 
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такий ёсть остров среди озера, вроде бы яны туда 

носили зямлю. Ну никто не знает, где тут этот ход. 

И ён замурован со всех сторон. [По нему ходили 

монахи?] Да. Вроде говорють, вроде бы ён, или 

под дорогой идёть вот туда, до замка до этога, или 

под под… возером35.

[Есть рассказы, что под городом есть какой-то 

подземный ход?] Есть. Это вот за кладбище, вот 

на Максима Горького что, я сам туды лазил, в под-

земный ход. [Это где Коптевка?] Да, Коптевка. 

[Оттуда от кладбища?] Оттуль снутри заходили, 

и там была разбита, дырка выбита была… [Это из 

каплицы?] Ага, с кладбища с каплицы и сюда на 

низ. А мы что, а мы пацаны тады ж ещё были. 

Жили тагда ещё на Максима Горького. Так там 

были… ну, пацаны, бригада была нас там. Дак мы 

скрутим махорки коряшков, тады же табак были 

и коряшки и, бывало, и самосад была… [Что такое 

корешки?] Корешки – это махорка. И тады запа-

лим и тады полезем туды. Вот, и сходим вниз 

туды. Идём ниже, ниже, ниже. А дальше потух-

нет – всё. Дальше не идём ужо. Назад ворочаемся. 

[Там были высокие потолки?] Ну… ходили. [В це-

лый рост?] В целый рост ходили36.

[Не слышали, что в Глубоком есть подземные 

ходы?] Обязательно. От нашей церкови… от на-

шей церкови, наша церковь, голубая такая, аж в 

Березвечскую ту церковь. [Подземный ход?] Под-

земный ход37.

[Не слышали про подземный ход?] А, вот, про под-

земный ход, я, конечно, там не была, но говорили, 

что с этой во… это не церковь, а як ина называет-

ся… ну, церква – это як поменьше, а як это назы-

вается… вот такая вот, вторая… <…> Ну храм та-

кий больший у нас, и, ну, из-под яго – ну, эдак го-

Церковь святой Троицы и собор Рождества Пресвятой Богородицы
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ворют, я не знаю, я не дзе не читала, ёсть через вот 

это озеро, что тут во, которое озеро у нас, с тый 

стороны, по дну, под дном, не по дну, а еще глубже, 

и вроде бы туды, там же раньше тоже церква была, 

теперь у нас тюрьма там38.

Примечательно, что маркированность подзем-
ных ходов для городской среды нашла отражение 
в названии одного из озер города.

[Инф. 2:] Вот возле тюрьмы – Подлазное. Под ко-

торым был лаз, значить, под этым. [Под озером?] 

Да. Ход там был подземный… у этых. З монасты-

ра. [Т.е озеро называлось Подлазное?] [Инф. 1:] 

Оно и теперь, токо оно с той стороны. Там полу-

чается как… [Чертит на песке схематическое рас-

положение городских объектов.] Короче, вот это 

длинное, да, наше озеро, ну, Великое, да. Вот ко-

стёл стоит… Потому получается… ну, вот это Ка-

гальное, да, вот речушка так идёт. Здесь у нас 

тюрьма эта, да. Ну, это ж монастырь был. И вот 

тут Подлазное. И вот они как-то вот тут соединя-

ются. И сюда речка эта Берёзовка. То есть тюрьма 

стоит на таком шикарном месте – полуостров 

получается. [Инф. 2:] Вот они где-то тут… это 

Подлазное озеро, тут лес, ну, значить, было что… 

какой-то ход. [Инф. 1:] А где-то сюда… вот, на-

верное, эти соединялись, видно, вот это вот… 

церковь, костёл, и все вот остальные… под мона-

стырём39.

Среди местных жителей существует несколько 
историй о посещении подземных ходов, как пра-
вило, эти рассказы связаны с воспоминаниями о 
детстве или поре юности, когда кто-то из инфор-
мантов или их знакомых был полон энтузиазма, 
чтобы залезть в подземные ходы. В некоторых 
случаях посещение подземных ходов сопряжено 
с атмосферой мистического и таинственного – 
так, один из братьев информантки после посеще-
ния подземного хода потерял рассудок, другая 
информантка столкнулась там со старыми захо-
ронениями.

Ну и слухайте, брат уже Вяликие Луки кончил и у 

нас ещё был, там в дяревне, я ж з деревни родом 

вот тут за больницей Обруб. И тоже он был исто-

рик. Историк тот. И вы понимаете, они пошли в 

тот подземный ход, фонари у них ж были такие, 

фонари, знаешь, на керосинке такие, и с фонарями 

пошли в той подземный ход. <…> И они говорять: 

дошли, можа, воть до половины, до половины они 

дороги, и там что-то стало трешщать, и яны вер-

нулись назад, их, може, четыре или пять человеки 

пошло. Ну, Ивану нашему ничего, ничего, а вот 

этот, Витя, он одурнел, як говорють. Понимаете, 

подействовало на психику яму. <…> Ён ничего 

плохого не делал, но уже от преподавания яго от-

странили. Ну он же всё, хоть и был… ну ужо боль-

ной, ён же и Пушкина наизусть, ён же всё наизусть 

читал, а если б вы знали, и больной был. <…> Ну, 

видите, на нервной почве40.

[Рассказывали тут про какие-то подземные ходы?] 

Да, подземные ходы есть. Али щас не знаю, куда 

они тяперь идуть. Я есчё ходила вот по этим… вот 

с нашей церквы идёт сразу вниз, и там похороне-

ны, ну, под церковью, батюшки, там и монахи, по-

видимому, и всё. И я ходила, я, правда, училась з 

начальником этой, пожарной, дочкой, и ён пошёл, 

и взял меня и эту же… мы поскольку з йим были… 

туда, где даже мамка потом не знала, что мы пош-

ли, что туда. И пошли з йими. И вы знаете что, ну 

там одёжа, там всё. И там похоронены, для всех 

[нрзб.] вот як для скота поделено это всё, было 

так вот, и похоронено. И вот мы пошли. И такой… 

Афанасьев Серёжа повёл нас: пошли-пошли. Све-

ча горела, там ещё двоих ешё, с пожарной, ешчо 

начальство такое шло. А мы же як, зато держа-

лись… Боже, открывает, вы знаете что… Свечка 

не тухла ещё, а там идут, идут под церковью даль-

ше, говорили, что вроде ж или под озеро или куда 

ходили… то ли в Березвечье, но там уже когда 

начало, уже свечка тухнуть стала, тогда мы дальше 

не пошли. А когда он открыл гробик… Ой, аж тя-

перь страшно, вы знаете что. Открыл досочки и 

открыл дос… лежал человек… серый, вот, гово-

рить, попел идёт. Лежал человек полностью… як 

воздух дошёл. Только косточки посыпались. [Рас-

сыпались, да?] Вот это я своими глазами видела. 

[Т.е. гробы были прямо в ходах?] Под… гробница 

там, под церковью, под церковью теперь. И пошло 

туда дальше. А потом уже начала свеча тухнуть, и 

дальше не пошли. [Когда вы ходили?] Ну… может, 

тридцать девятом, может… Да, в тридцать девя-

том41.
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По приведенным текстам можно судить о том, 
что обсуждение находящихся в городе подземных 
ходов может встраиваться в разные контексты – 
существенно варьируются сообщения об их раз-
мере, времени постройки и назначении. В заклю-
чение приведем еще несколько текстов, в которых 
описываются различные мнения о функциональ-
ном использовании подземных ходов и подва-
лов – для хранения документов в годы войны, для 
уничтожения людей при немцах, для укрытия 
монашек, для хранения продукции консервного 
завода и даже в шуточном варианте – для хране-
ния варенья местных учителей.

[Для чего был этот подземный ход?] А для чаго это? 

Ну, як война, ти что, там можно было и спрятаться, 

можно было много что, то тамака и вещи, тамака 

и полно оставалось этых документов, всё же было 

в церкви, в подвале, тамака всё, чтобы поостава-

лись, скока кто родился. Палили – там не было 

ничёго. А гэтыя – у церкви всё оставалися этыя, 

бумаги. [То есть документы там сохраняли?] До-

кументы, да. Многие вот. [Не говорили, что там 

были захоронения?] Не, никого там не хоронили, 

там нельзя хоронить, там только ход и всё такое 

туда это не, туда не хоронили никогда. Никогда не 

хоронили. [Давно был вырыт этот ход?] Это давно, 

в начале, когда строили тый костёл и церковь, тог-

да ж закладывали этот фундамент. Но нас не было 

на свете – мне так кажется. [Усмехается.] Вот, это 

делали с целью для того чтобы, моэт быть, война, 

ти что, и можно тамака и спрятаться, и что эти до-

кументы якие оставить42.

Там прово… проводят экскурсии, и там освяще-

ние есть на… подо всю церкву там подвал такой. 

Там и детей убивали, там и всё. [Кто убивал де-

тей?] Ну было, было такое, при немцах, что ужас-

ности робили там всякие. [Там была тюрьма или 

там просто убивали?] [Вздыхает.] Друг другу про-

давали и, як говорится, и убивали там. Были там, 

когда чистили, были… як останки человеческие. 

Ну подвал этот оборудовали, проводят экскурсии, 

показывают43.

[Зачем были подземные ходы?] [Инф. 1:] Ну там 

же в время войны прятались, да, я была там в этих 

катакомбах. [Кто прятался?] Ну там перяходили, 

переход там. [Инф. 2:] Это монашки переходили, 

это самое, с одной там… [Зачем монашкам там 

ходить?] Ну они, это самое, в годы войны. <…> 

[Вы не слышали, зачем это нужно было?] [Инф. 1:] 

Ну это во время войны, ходы эти сделали. Что-то 

они там прятали, прятали. [Инф. 2:] Когда… когда 

войны были, там прятаться этим самым… верую-

щим… не верующим, а монашкам там и… во, ве-

рующим которые44.

А потом одно время, мне тут одна женщина расска-

зывала, что раньше у нас вот тут консервный завод 

был, там больший был подвал, под церковью, ну, это 

ж раньше на рялигию правительство так это… как 

гътся, не обращало внимания, и яны хранили про-

дукцию от консервного завода там, з бочками там 

вот, это самое, ну, капусту, огурцы квасили, всё это 

под церковью было. Ну и там, ну и, можа, кто из лю-

бопытства там полазил в подвале, нашли черяпков, 

ну штук может тридцать черяпы этыя… ну, людские, 

ну, без мяса ж… Кто их туда…45

И, в общем, с озера проложен подземный ход аж 

сюды вот был до костёла. Но правда-неправда – 

не знаю. Но там [имеется в виду книга «В краю 

голубых озер»] написано. Вот с озера, у нас девки, 

вот, эта самое, я учился ў школе, значить, ну, я с 

пятидесятого года рождения, вот, и с озера, зна-

чит, там быў, плебания звались, такая, ну, где 

ксёндз жиў там, и под костёлом было обход, ну… 

под костёлом был ход ў подвал. И вот такая Чэся 

была, Бальцарей, ну тяперь она ужо на пенсии 

давно. «Чэся зъела ўсё варенье, вот и всё стихот-

воренье». Деўки нашли вот этот ход подземный, 

что лазили, украли варенье там, ну, и зъели, пред-

ставляете? <…> [Варенье было в подвале?] Да, под 

костёлом было ў подвале варенье, ставили учите-

ля. В общем, девки, вот так вот… вот плябания, во 

эта костёл. Вот у плябании, где жил ксёндз, был 

подземный ход в костёл, и там учителя жили, 

жили учителя, варили варенье. И ставили в этом 

подвале. И де там жили… и обнаружили этот ход, 

и украли варенье. «Чэся зъела всё варенье, вот и 

всё стихотворенье»46.

Наполеон
Наполеон является значимой фигурой в репер-

туаре рассказов местных жителей о собственном 



164 Наталья Савина 

городе. Поводом для этого служат сведения о крат-
косрочном пребывании Наполеона в Глубоком во 
время похода на Москву летом 1812 г., хотя в не-
которых случаях звучат соображения о том, что 
французская армия проходила через город, наобо-
рот, во время отступления:

[Не слышали, что Наполеон где-то проезжал?] Да, 

Наполеон был. Но я точно не знаю, где он оста-

навливался, точно не могу сказать, но через Глу-

бокое он шёл. Тут где-то, не знаю, где-то там за 

городом где-то есть большое захоронение их, я 

тоже толком не знаю, где это. [Французов?] Да, да. 

[Когда он здесь шел?] Ну, когда отступал47.

Рассказы о Наполеоне связаны прежде всего с 
несколькими объектами в городе – колонной на 
кладбище Коптевка, собором Рождества Пресвя-
той Богородицы и бывшим костёлом Петра и Пав-
ла в Березвечье (раньше – православный мона-
стырь), в стенах которого с 1960-х гг. находится 
исправительная колония № 13.

По общепринятой версии, мемориальная ко-
лонна на Коптевке была установлена в память о 
принятии конституции Речи Посполитой от 3 мая 
1791 г., о чем свидетельствует современная памят-
ная табличка, прикрепленная к колонне48. Судя по 
сохранившимся памятникам на кладбище, здесь 
хоронили как католиков, так и православных, хотя 
последних значительно меньше. Отдельную часть 
кладбища занимают захоронения польских сол-
дат, погибших в ходе военных действий в 1920–
1921 гг.

Среди местных жителей эта мемориальная ко-
лонна нередко связывается с приездом Наполео-
на в Глубокое – иногда она даже прямо называет-
ся Наполеонской башней. Скорее всего, в данном 
случае имеет место широко представленная в 
белорусском и западнорусском фольклоре тема 
французов и Наполеона, когда дается отсылка к 
значимым (квази)историческим событиям49.

[Что за колонна стоит на Коптевке?] Это памят-

ник Наполеону. [Наполеону?] Да. [Почему здесь 

Наполеону памятник?] А ён ж тут быў. Тут и шве-

ды были, тут кто хочешь в Белоруссии. [Это фран-

цузы поставили или жители?] Можа, жители по-

ставили или французы50.

[Не слышали, что где-то Екатерина проезжала?] 

Наполеон проезжал. [Наполеон проезжал?] Напо-

леон проезжал, и вот на кладбище построена эта, 

такая башня. Вот это Наполеонская башня. [На-

полеонская башня?] Да. Это я знаю, и мамка моя 

дюже знает51.

Эта колонна является одним из узнаваемых объ-
ектов в городе, а ее дополнительная привлекатель-
ность, возможно, связана также с тем, что на верши-
не колонны уже долгое время гнездятся аисты:

Колонна на Коптевке
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[Что про эту Наполеонскую башню рассказыва-

ли?] Там буселки водятся, в этой башне. Буслы. 

[Они давно там?] Давно. Это и щас они выво-

дятся. Я помню: прилетает и прилетает, приле-

тает52.

У некоторых жителей Глубокого существует 
даже мнение о том, что колонна на Коптевке 
предназначена специально для аистиного гнез-
да, а символическим обозначением колонны и 
самого кладбища становится название батяно-
во гнездо.

У нас стоит на кладбище, этот. [Кто стоит на клад-

бище?] Стоит для аиста это. [Это специально для 

аиста?] Да. [Она же вроде какая-то старая?] Ко-

нечно, старая, это ж ещё, як шёл этот, як яго, На-

полеон. И тогда построили эту. Вот, от Наполеона 

она и осталася. [Зачем он ее построил?] А кто ж 

её знает, чего она стоит. Там же ёсть у нас и па-

мятник старый, старинный от Наполеона. [Тоже 

на кладбище?] Всё по Максима Горького. Вот, и 

там это всё, батяново гнездо, да всё батяново гнез-

до. [Усмехается.] Да батя… а потом: «Где хорони-

ли?» – «А, под батяновым гнездом». Вот53.

Второй круг текстов, в которых задействована 
фигура Наполеона, связан с двумя соборами – Рож-
дества Пресвятой Богородицы и бывшим костелом 
Петра и Павла в Березвечье. Согласно многочислен-
ным мнениям, остановившемуся на несколько дней 
в Глубоком французскому полководцу предоставили 
для проживания один из двух соборов.

Ну, короче, там же храм стоял, Петропавловский 

собор ён назывался, красивейший собор. И Напо-

леон там во время, когда Наполеон был, так это 

уже там останавливался, в этом соборе. [Что там 

сейчас?] А теперь тюрьма54.

[Инф. 1:] Ну, ён в монастыре. Или в храме был. 

[Инф. 2:] В монастыре жил он, говорят55.

Устойчивым мотивом в этой группе текстов 
является упоминание о том, что Наполеону на-
столько понравился местный собор, что он вы-
разил сожаление о том, что не может увезти его с 
собой. 

[Не слышали, что Наполеон где-то проезжал?] Ну, 

единственное, что, вот, как в музее говорят, что 

останавливался он там, в монастыре, это где тюрь-

ма эта была, и что про этот собор говорил: «Забрал 

бы с собой, увёз бы в Париж». [Какой собор?] Этот, 

святой Богородицы. Ну, церковь, церковь. [Кото-

рая голубая?] Ну, ну56.

Наша церковь вроде была когда-то униатская. 

[Это теперешний собор?] Это собор. Машиналь-

но. Вот и говорят, что вот когда была война з На-

полеоном, и ён здесь был, и ён сказал: «Глубокое – 

я бы только забрал храм этот». [Почему он так 

сказал?] Ну, может ён понравился57.

Да, и сказал [Наполеон], что неплохо было бы 

перевести в Париж и поставить рядом с этим, 

Нотр-Дам де Пари58.

[Слышали какие-нибудь истории про Наполеона?] 

Ён Наполеон когда был, ён быў у Берязвечье, ў 

монастыри. Ён тут останавливался. И яму это Бе-

рязвечье очень понравилося. Вот что59.

В некоторых случаях мотивы первой и второй 
группы текстов могут так неразрывно соединять-
ся в одном рассказе, что их невозможно развести: 

[Есть какие-то места в центре города, которые 

как-то называют?] Ботяново гняздо, ну там же это, 

вон, на кладбище. Это ботяново, это в честь, вро-

де, Наполеона. Наполеон ж тут был. [Почему Бо-

тяново гнездо в честь Наполеона?] Двенадцать 

там были, нешто, двенадцатый год, по-моему, вот. 

Наполеону очень наш собор понравился. Что ён 

бы желал бы перявести яго в Италию. [Смеется.]60.

В одном из рассказов про французского пол-
ководца вместо обычно упоминаемой колонны 
фигурирует также находящаяся на Коптевке ка-
плица святого Ильи, которую, согласно данной 
версии, Наполеон поставил в знак того, что при 
возвращении из Москвы в Глубоком будет устро-
ена столица:

[Что такое Коптевка?] Это кладбище. На ей фран-

цуз, когда наступал француз, он шёл через Глубо-

кое. Ну и понравился ему монастырь этот, и он 
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хотел здесь столицу зробить. И соорудил такую 

на кладбище, вот там, Максима Горького кладби-

ще есть, от церквы як ехать на Полоцк. Это до-

рога Вильнюс – Смоленск и шла. Вот. [Что он сде-

лал на кладбище?] А, такую каплицу поставил, что 

як будет назад возвращаться, будет столицу тут 

робить. [То есть это было, когда он шел на Мос-

кву?] Як шёл на Москву, да61.

Отдельную и немногочисленную группу состав-
ляют тексты, в которых собственная биографиче-
ская или семейная линия в той или иной степени 
пересекается с фигурой Наполеона. Так, напри-
мер, воспоминания о контакте далекого предка с 
Наполеоном могут передаваться из поколения в 
поколение внутри отдельной семьи.

Не, ну это действительно так, ну, Наполеон был, 

был... Что там было, так трудно сказать. Ну толь-

ко я... например, наша бабушка говорила, что 

её родители говорили, что это были очень труд-

ные времена, когда шёл Наполеон, потому что 

забирали у людей скот, забирали зерно, короче 

говоря... <…> Армию кормить, надо было кор-

мить, и поэтому народ страдал здесь очень от 

этого62.

Между прочим, вот, ушли времена. Как говорится, 

лет двадцать. Я вот… мне одна женщина в Глубо-

ком говорит: «Мой, там, дед видел Наполеона, и 

он поднимался по этим башням». Ну, вот, это вот 

как семейное предание, я вот могу поверить, что 

это так и было. Вот, значит, дед рассказал отцу, 

отец сыну, и в принципе на протяжении каких-то 

сто пятьдесят лет, в принципе это может быть. 

<…> Такое, да, можно было услышать было. Как 

бы… «О, Наполеон»… как-то это и какая-то гор-

дость была для глубочан, но сейчас как бы это уже 

поколение ушло… <…> Ну, это как бы присут-

ствовало ещё в этом самое, как сказать, живое, 

переходящее из поколения в поколение как бы 

вот, предание. Это даже можно было, даже мож-

но было не читать с книги специальные истори-

ческие, а это как бы присутствовало вот в раз-

говорах…63

О пребывании Наполеона в Глубоком свиде-
тельствуют не только воспоминания, сохранив-

шиеся внутри отдельных семей очевидцев, но и 
некоторые вещественные доказательства – со-
гласно некоторым представлениям, в городе оста-
лись клады и ценные вещи со времен посещения 
французского полководца.

А наполеоновские вещи находили, прусские на-

ходили. [Что находили?] Вот пряжки находили 

ихныя, тады это от снаряда шарики находили. 

[Прямо в городе?] У городе находили. А тые ж 

пряжки, вот их где захоронение было, дак карье-

ры тут ж были этые горки, разрабатывали, копа-

ли, отвозили, кости гэтыя на дороги туды. Пряж-

ки находили этые всё, кости находили. [Где на-

ходили кости?] Ну… ну там, там вот, где примерно, 

где… лясок, где какой, всё, горушка якая. Вот всё 

вот это64.

[Какая есть известная легенда про подземные 

ходы?] Ну что здесь сокровища закопаны Напо-

леона. [Где?] Под озером, да. Ход идёт, один из… 

ну, здесь, где консервный завод сейчас, вот он, на 

месте консервного завода находились сажевки, а 

наверху стоял монастырь. [Что находилось?] Ну, 

как такие пруды. «Сажевки» – это белорусское 

название, да. Пруды для рыбы. И монахи выращи-

вали рыбу. Ну, может быть, ход и был под озеро, 

но Наполеон останавливался здесь. [Наполеон где 

останавливался?] В самом монастыре. [В мона-

стыре, да?] Да, да, вот где сейчас православная 

церковь, неделю жил, но это вы, наверное, слыша-

ли без меня. Это все знают65.

Евреи
Поскольку евреи продолжительное время про-

живали на территории Глубокого и составляли 
значительную часть местного населения, в локаль-
ном репертуаре глубочан, затрагивающем город-
скую среду, непременно возникают упоминания 
евреев и еврейской культуры даже тогда, когда эти 
темы не были спровоцированы исследователем. 
Безусловно, обилие и разнообразие текстов о ев-
реях, рассказанных нам информантами, не позво-
ляет охватить весь собранный материал в рамках 
одной заметки, поэтому мы ограничимся лишь 
несколькими сюжетами.

По словам местных жителей, в довоенное вре-
мя население Глубокого составляли преимуще-



Заметки о локальном тексте Глубокого 167 

ственно евреи – по сравнению с проживающими 
здесь белорусами и поляками численность евреев 
была выше в несколько раз. Многие из информан-
тов отмечают, что почти весь город был занят ев-
рейскими домами, особенно много евреев про-
живало в центре. Как правило, это было связано 
с тем, что евреи занимались торговлей, ремесла-
ми, работали в больницах и административных 
центрах (см. также заметку «Торговый город»).

[Какие есть кладбища в Глубоком?] Еврейское есть. 

Вот, где базар, знаете, ну вы знаете, наверное, где 

базар, вот там к озеру, там яврэйское кладбище. 

[Теперь там не хоронят?] Ой, а теперь там их не 

хоронят. [Есть сейчас в Глубоком евреи?] Ой, вы 

знаете, можа, даже и нет. Очень много… [А раньше 

были?] При Польше здесь было двадцать процен-

тов крестьян, а восемьдесят – явреев. Это был 

торговый центр, это на Вильнюс, Полоцк дорога 

шла. И торгаши ехали – это всё через Глубокое 

было. [Евреи были местные?] Да, местные. [Было 

какое-то место, где они жили?] Вы знаете что, они 

жили на всех улицах, вот по Московской стоить 

пара хаток еврейских, наверное, туда, под МКК 

[молочно-консервный комбинат]. Там такие ста-

рые-старые дома. Пара, наверное, есть ещё66.

[Глубокое был еврейский город?] В основном ев-

реи жили, да. [Даже больше их было?] Больше 

было евреев, чем… чем жителей православных, так 

поляки здесь. [Даже поляки здесь жили?] Ну по-

ляки… ну, поляки – католики́. Вероисповеданье – 

католики́ <…> [Много было евреев?] Много. [Они 

по всему городу жили или у них были свои улицы?] 

Нет, нет, они по всему… вот по нашей улице очень 

много евреев было. А там ж улица была и… Едко-

вая называлася, там явреи были. [Едковая?] Ядко-

вая. Улица эта, там магазины были все, лавки это 

все… [Съестные?] Ихныя, да, мясные67.

[Говорят, здесь евреев много было?] Тут евреев 

было бо… больше, чем нас. [Правда?] Да. Шоб не-

мец их не уничтожиў – нам места не было, кре-

стьянину работы. Они все посты по… занимали. 

[Евреи на земле работали?] Это токо, як я знаю, ў 

нас ў городе, ў нашем городе токо тры работали 

на земле. А то все – киоски, магазины, тут же 

были магазины… ряд за… хата за хатой. Крыша 

за крышей. [Прям?..] Да, так вплотную всё, так. 

[Так магазины стояли?] Магазины были у йих, в 

хатах были всё время магазины были. Всё сплош-

ную, одним рядом в сплошную68.

Довольно распространенными являются слу-
чаи, когда от упоминания евреев как группы ин-
формант переходит к рассказам о конкретных 
персонажах, с которыми у него связаны наиболее 
яркие воспоминания. Таким образом, восприятие 
евреев в целом складывается на основе опыта 
контакта с отдельными знакомыми личностями. 
В то же время имеет место и обратный процесс: 
традиционные устойчивые представления о евре-
ях могут переноситься на отдельных знакомых 
информанту людей. 

[Чем занимались евреи кроме магазинов?] Это по-

ставляли железо – надо для плугов, для всяго, это 

всё йих было. Надо что тябе: сегодня нету – завтра 

приди – уже сё есть. Пожалуйста, бери. Во как. Ну 

дорогое было. Али было. Сказал, что должно 

быть – будет всё, заходи, бери. А нема денег – и 

что, и будешь иметь – отдаси. [Что?] А ежели нема 

денег, купить сейчас, будешь иметь – мне отдаси. 

То есть потом… Не то, что я тябе не дам – пожа-

луйста, бяри. У нас этот праздник, есть Паска, там 

Рождество идет, так – тут Женя, Женя Бэндик жил 

по нашей улице, по Максима Горького, <…> Сен-

кевича ина ж при Польше считалось. «И что – на 

моего батьку, – и что ты не заходишь?» – «А что я 

пойду, когда грошей нема? Что я пойду брать?» – 

«И что, те что надо – бери, хоть через полгода, али 

ты отдаси. Бери». Надо к празднику муки брать – 

матка пекла свои булки, всё полностью. Надо… он 

пойдеть, килограмм шестнадцать какой-нибудь 

муки, шо надо, селёдку, что там всё, всё браў. Он 

давал на павер и грошей не брал69.

[Евреи были там, где вы жили?] Были. [Вы с ними 

общались?] Вот и теперяка я б з йими говорила, 

хорошие. Жили яны у нас. А их же бедных мучили 

всё время. Дед дружил з йими, явр… з явреями. 

[Ваш дед?] Мой дедушка. Очень дружил з йими 

хорошо. Вот, это самое, а яврэи были хорошие. 

Дружны… вот мы идём ночью на Паску з бабуш-

кой, яны нас позывають, мы у йих ночуем, чаю, 

сахару, сялёдочку яны положуть, ўсё, спать ў пя-
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рину ляжем, всё дружно, хорошо. Вот яны были 

очень хорошие70.

При описании мест проживания евреев, как 
правило, звучат упоминания о центре города и 
расположенных там улицах – Ленина, Энгельса 
(бывш. Друйская), Московская (бывш. Докшиц-
кая, Варшавская, в период оккупации Берлин-
штрассе), Комсомольская, Ленина (бывш. Вилен-
ская) (на этих же улицах в 1941–1943 гг. располага-
лось гетто, подробнее см. ГЕТТО). В речи местных 
жителей многие из этих улиц оказываются в той 
или иной степени связаны с конкретными еврея-
ми или с отдельными эпизодами контактов с ев-
рейской культурой.

[Были какие-то части в городе, где жили евреи или 

где жили цыгане?] Что-то я цыганов не помню. 

Евреи-то жили по улице нынче Московской. <…> 

Вот, и, значит, по Московской жили, потом жили… 

по Ленина и по той вот улице, не знаю, как она 

называется, шо на базар идти. Основное, в общем, 

центр был города был еврейский. [Сам центр был 

еврейский?] Да. И вот где гостиница, знаете, мо-

жет быть, там была синагога за гостиницей, бли-

же к озеру71.

[Были какие-то улицы, где жили в основном ев-

реи?] [Инф. 2:] Евреи жили – во, Ленина улица, 

вот тут во, это ихные дом такие, старые дома, тут 

снесено половина их. Вот, это все еврейские дома, 

вот там, где была старая библиотека, там… [Инф. 1:] 

Короче, начиная вот от Ленина и туда, это там… 

Ну даже из здесь ещё были эти вот… Вот на пере-

улке там Долгицеры жили. Потом около больницы 

этой старой Цемас там. На Полевой там Пелкин 

жил. Где вот этот магазин, там этот, Перкус жил… 

<…> [Инф. 2:] И вот эти еврейские постройки – 

это всё старые дома. [Инф. 1:] Где, где площадь, 

там вот эти дома стояли, магазины там у них были 

и старая музыкальная школа тоже. <…> Была си-

нагога вот это у них, с этой стороны, где, как вам 

сказать… Напротив аптеки вот который дом, 

двухэтажный, да, и потом вот… между гостиницей 

и вот этим домом стоит. Вот на этом месте сина-

гога была когда-то. Я не помню, когда… помню, 

ещё по развалинам каким-то ползали там ма-

лыми72.

В отдельных нарративах можно проследить, как 
конкретные места в городе довольно четко ассо-
циируются с отдельными персоналиями – как пра-
вило, в этих случаях семейная или личная траек-
тории пересекаются с траекторией евреев. В этих 
рассказах, основанных на личных воспоминаниях 
и переживаниях информантов, значительную роль 
играет эмоциональная составляющая – в качестве 
иллюстраций приведем рассказы, где воспомина-
ния о Виленской улице и вообще посещении Глу-
бокого связываются с еврейкой Рохой, а Комсо-
мольская улица – с Пелтиным Давыдом Соломо-
новичем и его семьей.

[Сколько здесь было евреев?] Очень много было. 

Вот эта Виленская улица, что называется, я не знаю, 

ти какая теперь яна… [Виленская?] Ага, Виленская 

называлася вулица. Там почти одни евреи жили. 

Явреев очень много было. Но боле торговлей, за-

нимались торговлей. Они магазинчики держали, 

там тое-сёе, так вот. [У них была какая-то специа-

лизация, или они всё продавали?] Ну я не знаю, 

можа, может, там у кого что, я не… я просто не 

слых… як сказать, не знаю. Я помню, бывало, мама 

кажить: «Поможи занясти в Глубокое яйки, – это 

самое, – а то, – гъть, – мне тяжко». Ну дак мама два 

кошыка яиц и я, и двенадцать километров пяшком, 

и там такая была яврейка, Роха называли её. Ну это 

я тада её уже всегда, як только ёсть, это так тады 

яё… И она мне дала пять грошей. А тада деньги 

были это металлические. «Купи сябе мороженого». 

Я ж небольшая была. А мороженое возили на ко-

лясочках по улице… [А кто мороженое продавал? 

Тоже евреи?] Не, так уже, наверно, люди. Так вот 

на маленьких колясочках возили: «Лёды, лёды, 

лёды!» – «Купи сябе лёды». И я пришла и думаю: 

«Пять копеек… хочется ж морожено купить, али 

лучше карандаш?» Папа ругаеть мяне: «Что так ча-

сто списываешь карандаш? Заточи, заточи тябе». 

Взяла лучше карандаш купила. [Вместо морожено-

го?] Ага. [Смеется.]73.

Ну у нас явреев, знаете, сколько было? Вот моя 

мамка, моя мамка была шестого года рождения, 

а папка – с одиннадцатого. <…> И моя мамка у 

явреев служила, а явреи у нас жили по Комсо-

мольской улице, где у нас тяперь Комсомольская 

улица. Ну явреи были очень хорошие. И обувь 
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дадуть, какую-либо, ну, хоть старенькую, но дадут, 

понимаете. Они одевали мою маму. Мама казала: 

«Ежли б так, я б, можа, и не выжила». А они оде-

вали. Одежку какую дадуть, и курточку якую там 

шиють. Хоть бедненько, но одевали. Но если ты 

хорошо служишь. И верно, надо верно. Они не 

любили лжи, они любили, чтобы честный был че-

ловек, потому что это ж дом доверяешь. Она де-

тей у йих смотрела. И говорила: «Я, может, лет 

пять дятей смотрела». Надо детей и покормить, 

и доверяли даже ести варить дитям. Потому что 

ей ужо, говорила, ей ужо было, может, двенадцать, 

так, до пятнадцати годов ина служила, где-то вот 

так. <…> Вот, а потом ужо после войны, мама же, 

уже они поднялися, но мама все равно с явреями 

имела связь, вот это, Пелтина Давыда Соломоно-

вича, они уехали, в Израиль они уехали. <…> Но 

мама с Давыдом Соломоновичем, вот з мясоком-

бината, это какие-то родственники они были, 

мама у йих вроде бы она служила. И вот ён пом-

нил, всегда ён спрашивал: «А где ж мама похоро-

нена?» Кажу: «Вот, на автостанции». И ён ездил, 

Давид Соломонович до мамы на кладбищо! [На-

чинает плакать.] Вы подумайте, как это! А наши 

ж – и не посмотрют на кладбище. А посмотрите, 

как они – приедуть бог знаеть откуль, и вот около 

базара, посмотрите, какое кладбище. Оно ж кра-

сивое. Этому ж кладбищу, може, знаете, сколько 

лет. Мне уже будеть шестьдесят восемь, а ему уже 

полных девяносто годов этому кладбищу. А можа, 

и сто74.

Среди рассказов о евреях отдельный набор тек-
стов составляют истории о детях и первых кон-
тактах с евреями. С одной стороны, в этих текстах 
подчеркивается отсутствие любой разницы меж-
ду детьми разных национальностей – все вместе 
играли и ходили в школу. В то же время в текстах, 

Перекресток ул. Ленина и ул. Московской
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в которых происходит контакт ребенка со взрос-
лыми евреями, как правило, упоминается о хули-
ганстве и подшучивании над евреями.

Ядвига [тётя] была одинокая, она, вот, дружила, 

кстати, с еврейской семьёй по фамилии Файертаг. 

И ина, значить, ну, помогала по хозяйству. Вот, 

мальчик у них был, Додик, с которым я играла всё 

время. <…> [Родители не говорили, чтобы вы не 

дружили с евреем?] Наоборот, я с тётушкой ходи-

ла к ним. Она ж у них была там за домохозяйку. 

[Ваша тетя?] Моя тётя Ядвига. [Которая идиш 

знала?] Да. Она одинокая была. Семьи не было, 

вот она и помогала им. [Т.е. они могли оплачивать 

домохозяйку?] Ну я не знаю, сколько там они ей 

платили, не платили. Но как бы была такая друж-

ба. Она меня возьмёт. Там з этим, мы з малым йих 

гуляем с этим Додиком. Она там что-то делает. 

[Как к вам относились родители Додика?] Нор-

мально, нормальные были отношения, не было… 

Обычные человеческие отношения были75.

[Вообще было много богатых евреев?] Много 

было. Очень много было. И я вот теперь позабы-

вала все даже наши улицы, по Энгельса улицы 

там… было очень много евреев. Лекарь был… Ле-

ках, Леках. Врач. Тоже в Глубоком был. [Тоже ев-

рей?] Еврей, да. [Леках звали?] Да, фамилия Леках. 

Врач очень хороший. [У них был свой закон?] А я 

не… знаете… может, как и религия, так можеть, у 

них свой закон, а так.. ну… мы же общались, я и в 

школу ходила з евреечками. Я у йих, они ко мне 

ходили. Никакого не было. <…> У йих Песах, вот 

у йих эта маца. Она… по нашей улице выпекали 

эту там мацу. У нас Сроль такой... Ой, как же там, 

ой холера… [Задумывается.] Позабывала уже фа-

милии. [Они все собирались в одном доме и пек-

ли мацу?] Ой, ну там может быть, оне пекли, а 

тогда налаже... нала… а мы ж, малые, под окнами 

смотрели, як… Воду брали, у нас колодцы… [Сме-

ется.] Так мы сало кидали, чтоб йим туда… [Сме-

ется.] Дети, дети. [А им уже нельзя с салом?] А им 

нельзя. Так чтоб в нашем колодце не брали, знае-

те, подшиванцы такие, уже были у нас мальчишки, 

ну вот… там: «Алка, иди там, Аля, возьми там у 

матки сала», – «А зачем?» – «Хлеба приняси». Оне 

тогда к колодцу как приедут за водой, а там видят 

хлеб и сало – не брали воду. [Смеется.] [За что их 

так?] Ну такие вот дети, знаете вот, были малые. 

Ну вот, и мацу эту пякли – а мы под окнами гля-

дели76.

[Не помните, чтобы евреев дразнили?] А, вот, ев-

реев – не знаю. Только единственное что о евреях, 

мне один человек рассказывал, я с ним работал. 

У них есть праздник весной какой-то, что нельзя 

ничего делать самим. И вот, и просить нельзя. 

И, говорит, много евреев было особенно по улице, 

вот, где райисполком нынче, это здание высокое, 

и по Московской – там жили. И, говорит, еврей 

выходит на… на дорожку и стоит возле своего 

дома. Пацаны бягуть: надо свечку запалить или 

керосиновую лампу, что-нибудь. Он не имел пра-

ва – неделю или сколько, я не знаю, не знаю точно 

сколько, он не имел права. И просить не имел. 

Пацан забегает и яму запаливает это самое. И ён 

даёт ему сколько-то – злотый. Злоты были. Он 

злотый в карман – фух! – [задул огонь] и побег 

дальше! [Смеется.] Он не имел права тоже его на-

казывать, мог бы за воротник схватить и… А вто-

рой идёт, тоже пацан – видишь, как хитро пацаны? 

[Смеется.] Ага, тоже знает. Он стоит, он заходит 

тоже – и этот так же само! И их штук пять-шесть. 

Вот уже последний идёт – он зажигает и уже не 

гасит свечку. [Смеется.]77.

Стоит также упомянуть о том, что значимость 
еврейской культуры для локальной среды Глубо-
кого отмечена в одном из городских топонимов – 
одно из пяти озер, находящихся в городе, носит 
название Кагальное.

[Откуда название города Глубокое?] Знают точ-

но… Так вот Глубокое озеро – вон то. И по на-

званию озера – называется город Глубокое. [По-

чему озеро назвали Глубокое?] Ну потому что оно 

глубокое. <…> А название именно по названию 

озера. А в народе это озеро называли не Глубокое, 

а Кагальное. Почему – потому что было населе-

ние, было ещё, кроме белорусов, еврейское. И ев-

рейский кагал, и они брали его в аренду и ловили 

там рыбу. [Что такое кагал?] А кагал – это, вот, 

йих общество еврейское. Такое… взаимопомощь 

там, и всё. Вот, и ловили там рыбу. И рыбу эту 

продавали на базаре. И в народе называли уже не 

Глубокое озеро, с Кагального озера – откуда78.
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[Как озера называются?] [Инф. 1:] Ну, Кагальное, 

гэто – Вяликое. Кагал – хто яго знаеть, можа, тут 

яврэи что. Кагал – Кагальное. <…> [Кагал означа-

ет что-то по-еврейски?] Кагалом, можа, можа ж 

что-то обстраивали… хто яго знает. [Т.е. что такое 

кагал?] Кагал – это… некая, что говорят, сово… 

совокупность. [Инф. 2:] Это… это если слово пе-

рявести – общество. Общее. Кагалом, говорют, 

кагалом народу пошло. Ну или группой. Ну это 

вот так перяводится79.

Гетто
С еврейским населением Глубокого тесным об-

разом оказываются связаны воспоминания мест-
ных жителей о гетто, которое существовало в го-
роде с 1941 по 1943 гг. (см. также заметку ЕВРЕИ). 
Создание гетто началось стремительно, сразу же 
с приходом немецких войск в Глубокое, из-за чего 
евреям пришлось скоропостижно покинуть свои 
дома. 

Когда пришли [немцы. – Н.С.], значит, сразу сде-

лали гетто. [Сразу?] Сразу. Первым делом80.

А шо йим сопротивляться, их як пришёл немец, 

это… ўсих согнали – гетта звали, проволокой, 

столбы большие поставляли, проволокой колю-

чей обгородили – гетта звались81. 

Их всех выгнали, из домов выгоняли. Да, да, их 

там… их разбомбили потом. А так, домы остали-

ся пустые, хто клуночек який-то взял с собой, 

якие драгоценности, там что-то дятёнка якого и 

всё, и – выметайся – во, посадили в гетту82.

По описаниям информантов, территория гетто 
была огорожена деревянными досками с колючей 
проволокой и занимала центральные улицы горо-
да – Белостокскую, Полевую, Красноармейскую, 
Московскую (бывш. Докшицкая, Варшавская, в 
период оккупации Берлинштрассе), Чкалова 
(бывш. Легионовая), Энгельса (бывш. Друйская), 
Ленина (бывш. Виленская), Кирова (бывш. Двор-
ная), Горького (бывш. Сенкевича, в период окку-
пации Фридрихштрассе).

Гетта была чуть ли не полгорода. От этой самой, 

вот где Белостокская улица, где теперь Хитрушка, 

и аж, аж туды ў конец Виленской, и это обгороже-

но, такими высокими-высокими досками83.

А гетто было, як вам сказать, как тяперь часть 

Полевой улицы и Энгельса улица, и Красноармей-

ской. Там было несколько выселено всех людей, 

и там было гетто отгорожено, и держали йих, ев-

реев84.

Вот эти улицы, что на Московской, потом сюда 

Кирова улица. Ленина улица. Так, как на базар 

идти, все обгородили таким высоченным забором 

из жёлтых досок. Свежих85.

Первоначальное положение евреев в гетто бы-
ло сопряжено с постоянным требованием со сто-
роны немцев в получении золота, что было обу-
словлено представлением о зажиточности евреев 
(см. также заметку «Торговый город»), в против-
ном случае им грозил расстрел.

Памятник жертвам Холокоста на ул. Чкалова
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Тады [немец] стаў яко же, стал доить. А яврэи никог-

да не брали до бума… бумажка – это фук [ду ет] – ина 

сгорела. Они брали золото. Что сде… купляешь у 

мяне – золотом плати. Золотом, а без золота… И ён-

то доил, доил. Вот сказал рабину, ну, священнику: 

стоко збярёте золота мне – вядро – будете жить, 

так – будем расстреливать. Ну, рабин скажеть – зо-

лото собирают. Золото раз. Выдоиў все их золото, 

выдоиў. <…> Ну а тады уж всё, нема что им доить – 

ну, тады ўсё, ў машину и ў Борок [место уничтожения 

и погребения евреев Глубокого]86.

С восприятием евреев как обладателей огром-
ного богатства связаны также воспоминания жи-
телей Глубокого о том, как после уничтожения 
гетто на этой территории долгое время находили 
клады в виде золота, материалов, посуды.

Вот где гетто ихные было, где яны были за всё по-

селе… поселивши было, после этого… строилися 

наши, белорусы, и очень понаходили много и золота, 

вот и там, драгоценностей. [Это еврейское?] Еврей-

ское поостававшися. На ихнем попелище87.

[Не слышали, что в еврейских домах находили кла-

ды?] Слышала, чаму же не слышала. [Это в Глубо-

ком?] Да, в Глыбоким. Город разбомби... спалили, 

разбомбили, а як стали будоваться, де-то там копать, 

и находили банки з золотом. [Банки с золотом?] Ну 

слоики литровые. [Евреи так хорошо жили?] Евреи 

богатый народ был. [Почему?] А я ж не знаю чаму88.

Безусловной проблемой для еврейского населе-
ния стал запрет на самостоятельное передвижение 
за территорией гетто – выход за его пределы был 
возможен только при следовании на работы.

Немцы йих гоняли на работы. Не знаю, что яны там 

делали, мужчины, женшщины. По чятвёры стоя… 

вставляли так и так шеренгами, колонки такие, гна-

ли на работы. Рано и вечером пригоняли89.

В городе евреи опознавались по нашитой на 
одежде звезде и наложенным на них ограничени-
ям при перемещении по улицам.

Идёшь по городе… навстречу идуть знакомые, ты 

идешь по асфальте, а ён где идзе… Звезда на гру-

дях, звязда, на плечах. [Они ходили по городу?] 

Ну тоже, куды на работы идуть вот. Па… наверна, 

с краю ишли, по улице так90.

Основной трудностью для загнанных на тер-
риторию гетто евреев была постоянная нехватка 
про питания. Несмотря на угрозу смерти некото-
рые местные жители пытались помочь узникам 
гетто – передавали евреям продукты и необходи-
мые вещи91 или выменивали их на золото.

Впёрли их сюды и всё, и яны тут голодовали, 

коли кто дак ён не боится, подойдет, это что-

нибудь поднясет, дак яны тады золото давали. 

Кольца бывали, часы. [То есть люди приносили 

еду, а евреи им давали золото?] Ну, а этыя давали 

часы и кольцы, того, эдакого, монеты – не знаю, 

а кольцы и, может быть, серёжки, вот, это золо-

тое – это яны давали, чтоб кто не боится. А каб 

попал немец, дак это б в гетту разом и жидам и 

расстрелял бы92.

[Были случаи, когда белорусы помогали евреям, 

давали еду?] Да какой там, если не допускал по-

лицай… Да давали, подносили там, то знакомые, 

то… Другий раз увидят какие-нибудь, может, что 

и такое, материал имели, ти что ли, зменяли. То 

картошка надо, то хлеба93.

Об одном из контактов с узниками гетто связан 
пронзительный рассказ информантки, когда за 
пучок перышек зеленого лука ей перекинули из-за 
забора детское платье:

Тётя у мене жила по Гагарина, и я приду и кажу: 

«Тётя…» А тада, знаете, что, это после войны ни 

было ни тряпочки ни якой негде купить, ни обуви, 

ничего. А молодой же хочется что-нибудь надеть-

ся. На голое тело наденешь який свитерок и всё, 

а там ничего… Дак ина кажеть: «Иди в огород, 

нарви зелёного луку, звяжи этый кулёчек, мы 

перя… через доски в гетту перекинем этым явре-

ям, а яны нам нешто дадут – ти платок, ти який-

нибудь шарфик, ти что-нибудь перякинут». Ну дак 

я уже эдак луку нарвала, а тётя нешто несла уже 

картошки, нешто ещё там кинула им. И яны мне 

перекинули платьице, вот яно некое детское, али 

ж такое хорошее, что я форсила дак всю… всю 
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молодость в йим, в этом платье. Эдак перякинули 

за этый зелёный… пёрышки за этыя94.

Среди воспоминаний о непосредственной по-
мощи евреям встречаются рассказы о том, как 
местные жители способствовали побегу с терри-
тории гетто, принимали в свои семьи еврейских 
детей, пытались спрятать знакомых евреев у себя 
дома95. Один из частных случаев спасения евреев 
связан с местным ксендзом, который запретил 
немцам убивать молодую еврейку:

Ну дак вот одна явреечка так, ну молодая, и ляте-

ла, и за ей лятели, убить хотели. (Ну ужо ксёндз 

той умер.) А ина подлятела и ксяндзу да рук. 

А ксёндз тады сказал, ксёндз говорит, мол, по-

яврейску, и сказал: «Як хочите робите з ей, но каб 

у меня на глазах ничёго не було, чтоб я ничёго не 

видел». Ну и оставили эту жидовочку, и эта жи-

довочка вырастила, выгодавалася, и як, и эдак 

спасибовала ксяндзу, что ён яе спас. [Он ее в ко-

стеле спас?] Ну ён, ён на вулице, ина бегала, ён 

перенял, ну а тады по-нямецку стал говорить, каб 

яны яе не убивали, что не надо. Ну яны даровали 

як ксендз96.

В одном из рассказов о попытке спасения узни-
ка гетто встречается мнение о том, почему над 
евреями совершались жестокие расправы – по 
словам одного из информантов, причина этого в 
греховном преступлении евреев против Христа, 
вину за которое необходимо было принять со сми-
рением и в единстве со всем еврейским народом97.

[Не было случаев, когда местные помогали евре-

ям?] Евреям – ну, перядавали, перядавали, всё 

знакомым там через забор, конечно. [Не прятали 

их?] Ну… я говорю, батька был, завёлши этого са-

мого, Шохмана этого, и Шохман побыл няделю 

там и вярнулся туда в гетту. [Почему?] Ска[зал]: 

«Что людям, то и нам. Мы от Бога это заслужи-

ли…» И всё и так на следующий… через няделю 

их. [Что значит «заслужили от Бога»?] Ну дак 

что… яны ж распинали Иисуса Христа. [Но это 

же когда было.] Вот, ну дак яны это… грех этот, 

значить, яны считають, что сделали грех. Грешни-

ки. [И поэтому?..] Да, поэтому, да. Вот98.

Этот мотив покорного принятия своей судьбы 
и полнейшего подчинения чужой воле звучит так-
же в рассказе о раввине, который призывал еврей-
ское население к отказу от сопротивления99.

И ён [раввин. – Н.С.] сказаў, ён сказаў: «Нам так 

надо, пришло время, нам надо, так погибать надо 

такой судьбой». Всё, они ему и поверили. Да. [Со-

противляться не надо?] Не, и ёны не сопротивля-

лись. «Нам так надо». Всё. [Почему так?] Ну не 

знаю. Это яны… яму… ён священник. Ён сказал, 

як надо, яны все застались жа: «Всё, это так при-

шло время наше такое»100.

В современном Глубоком находится несколько 
памятных мест, посвященных погибшим евреям: 
памятник на еврейском кладбище, мемориальный 
сквер на улице Чкалова (бывш. Легионовая), ме-
мориал в д. Борок. В дни памяти узников гетто в 
город приезжают родственники и знакомые по-
гибших.

[Часто сюда приезжают евреи?] Ну они приедуть 

девятнадцатого августа101 обязательно. Это в этом 

году сколько лет будет. Ну приезжают, всё время 

приезжают. Приезжает раввин, из Вильнюса рав-

вин приезжает, у нас, наверное, раввина нет, при-

езжает раввин, и они обязательно, тут они молят-

ся на кладбище. Да, и митинг, и посол даже при-

езжал, из… израильский. Ну, может быть, консул, 

я не знаю, но кто-то был…102

Евреи приезжают, вот, двадцать четвёртого чис-

ла103, двадцать четвертого августа. Раньше с Ле-

нинграда приезжали, а сейчас я не знаю, з Герма-

нии должен при… с Израиля приезжають сюда на 

это кладбишще, и они тут уже, просто такой ми-

тинг вроде бывает, приезжает райисполкома и их 

встречают, ну и пара человек, ну там, с райиспол-

кома, выделяют, и их водют на это кладбище, они 

тут молются, тут уже и торжественные меропри-

ятия проходють, есть еврейский вот тут памятник 

специально104.
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Примечания
1 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. Н. Антонова, А. Кирзюк.
2 Имеется в виду, что в день интервью рынок не работал.
3 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
4 Зап. от жен. 1942 (?) г.р. Соб. А. Кирзюк, А. Скопина.

5 Зап. от жен. 1942 г.р. Соб. Р. Зенюк.
6 Зап. от жен. 1942 (?) г.р. Соб. А. Кирзюк, А. Скопина.
7 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. Н. Антонова, А. Кирзюк.
8 Зап. от жен. 1922 г.р. [Инф. 1] и от жен. 1926 г.р. [Инф. 

2]. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
9 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
10 Зап. от жен. 1928 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
11 Зап. от жен. 1927 г.р. [Инф. 1] и от жен. прибл. 1950-х 

г.р. [Инф. 2]. Соб. Р. Зенюк.
12 Зап. от жен. 1928 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
13 Зап. от муж. 1930 г.р. Соб. А.Б. Мороз, О.В. Белова.
14 Ср. статью о месте под названием Биржа в Могилё-

ве-Подольском [Алексеевский, Жердева и др. 2008a, 

198–201].
15 Зап. от жен. прибл. 1960-х г.р. Соб. Р. Зенюк.
16 Распространенное название заведений на террито-

рии советского пространства, подробнее см. [Бадин, 

Савицкий 2008].
17 Зап. от муж. 1943 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
18 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
19 Зап. от жен. 1927 г.р. [Инф. 1] и от жен. прибл. 1960-х 

г.р. [Инф. 2]. Соб. Р. Зенюк.
20 Представления о неоспоримом богатстве евреев – 

одни из самых распространенных; они, в свою оче-

редь, накладываются на общее представление о кла-

дах как о принадлежащих нечистой силе. См. напри-

мер [Белова 2013, 69; Мороз 2015, 42].
21 Зап. от жен. 1922 г.р. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
22 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
23 Рассказы о традиционном занятии евреев торговлей 

и перекупкой продукции у крестьян являются до-

вольно распространенными. См., например [Тере-

шина 2013; Мороз 2015, 46–47; Слюжинкас 2015, 

118–121].
24 Зап. от жен. 1927 г.р. [Инф. 1] и от жен. прибл. 1950-х 

г.р. [Инф. 2]. Соб. Р. Зенюк.
25 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. Н. Антонова, А. Кирзюк.
26 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. О. Чёха, А. Кирзюк, А. Ско-

пина.
27 См., например [Алексеевский 2013, 23; Белова 2013, 

66; Мороз 2015, 49; Слюжинкас 2015, 115–116].
28 Зап. от жен. 1942 г.р. Соб. Р. Зенюк.

29 Зап. от жен. 1922 г.р. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
30 Зап. от муж. 1953 г.р. [Инф. 1] и от муж. 1957 г.р. 

[Инф. 2]. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
31 Зап. от муж. 1943 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
32 См., например [Абашев 2003; Каргополье 2009, 62–

69; Громов 2015].
33 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
34 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
35 Зап. от муж. прибл. 1950 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
36 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. Н. Антонова, А. Кирзюк.
37 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
38 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
39 Зап. от муж. 1953 г.р. [Инф. 1] и от муж. 1957 г.р. 

[Инф. 2]. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
40 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
41 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. Р. Зенюк, О. Чёха, Н. Ан-

тонова.
42 Зап. от жен. неизв. г.р. Соб. А. Скопина.
43 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. О. Чёха, А. Кирзюк, А. Ско-

пина.
44 Зап. от жен. 1957 г.р. [Инф. 1] и муж. 1948 г.р. [Инф. 2]. 

Соб. Е. Чернякова, А. Скопина.
45 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
46 Зап. от муж. 1961 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
47 Зап. от жен. 1936 г.р. Соб. О. Чёха.
48 Стоит отметить, что достоверных сведений о том, в 

честь чего была установлена колонна, нет. Предпо-

ложение о том, что это знак в честь принятия кон-

ституции 1791 г., было высказано историком Отто-

ном Гедеманом в очерке «Глубокое» 1935 г. Среди 

других версий происхождения колонны – место 

гибели одного из братьев на дуэли из-за девушки или 

памятный знак в честь победы в войне 1812 г. См. 

[Альшевская, Янцевич 2012, 70–71].
49 См., например [Дучыц, Клiмковiч 2011; Лобач 2014].
50 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
51 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. Р. Зенюк, О. Чёха, Н. Ан-

тонова.
52 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. Р. Зенюк, О. Чёха, Н. Ан-

тонова.
53 Зап. от жен. 1930 г.р. Соб. Н. Антонова.
54 Зап. от жен. 1942 (?) г.р. Соб. А. Кирзюк, А. Скопина.
55 Зап. от жен. 1922 г.р. [Инф. 1] и от жен. 1926 г.р. 

[Инф. 2]. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
56 Зап. от муж. 1953 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
57 Зап. от жен. 1932 г.р. Соб. М. Коженевская, Р. Зенюк.
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58 Зап. от жен. 1926 г.р. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
59 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. Н. Антонова, А. Кирзюк.
60 Зап. от жен. 1936 г.р. Соб. О. Чёха.
61 Зап. от муж. прибл. 1950 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кух-

тина.
62 Зап. от жен. 1922 г.р. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
63 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
64 Зап. от муж. 1931 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
65 Зап. от муж. 1955 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
66 Зап. от жен. 1932 г.р. Соб. М. Коженевская, Р. Зенюк.
67 Зап. от жен. 1930 г.р. Соб. Н. Антонова.
68 Зап. от муж. 1930 г.р. Соб. А.Б. Мороз, О.В. Белова.
69 Зап. от муж. 1930 г.р. Соб. А.Б. Мороз, О.В. Белова.
70 Зап. от жен. 1930 г.р. Соб. М. Коженевская, А. Голо-

вина.
71 Зап. от жен. 1937 г.р. Соб. Н. Антонова, Р. Зенюк.
72 Зап. от муж. 1953 г.р. [Инф. 1] и от муж. 1957 г.р. 

[Инф. 2]. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
73 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. Р. Зенюк.
74 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
75 Зап. от жен. 1937 г.р. Соб. Н. Антонова, Р. Зенюк.
76 Зап. от жен. 1930 г.р. Соб. Н. Антонова.
77 Зап. от муж. 1943 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
78 Зап. от жен. 1926 г.р. Соб. О. Чёха, Е. Чернякова.
79 Зап. от жен. 1936 г.р. [Инф. 1] и муж. 1934 г.р. [Инф. 2]. 

Соб. О. Чёха.
80 Зап. от жен. 1937 г.р. Соб. Н. Антонова, Р. Зенюк.
81 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
82 Зап. от жен. 1949 г.р. Соб. А. Скопина, Е. Чернякова.
83 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. Р. Зенюк.
84 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. О. Чёха, А. Кирзюк, А. Ско-

пина.
85 Зап. от жен. 1937 г.р. Соб. Н. Антонова, Р. Зенюк.
86 Зап. от муж. 1930 г.р. Соб. А.Б. Мороз, О.В. Белова.
87 Зап. от муж. 1938 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
88 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
89 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. Р. Зенюк.
90 Зап. от жен. 1926 г.р. Соб. М. Коженевская, И. Сор-

кина, М. Крутиков.
91 См. также рассказы о помощи узникам гетто из Бир-

жая [Вятчина 2015, 175].
92 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.
93 Зап. от жен. 1926 г.р. Соб. М. Коженевская, И. Сор-

кина, М. Крутиков.
94 Зап. от жен. 1927 г.р. Соб. Р. Зенюк.
95 См. также рассказы о спасенных евреях из Биржая 

[Вятчина 2015, 179–181; Слюжинскас 2015, 125–126].
96 Зап. от жен. 1933 г.р. Соб. А. Кирзюк, Н. Антонова.

97 Ср. также другие упоминания о предначертанной 

судьбе евреев, навеянных народно-религиозной тра-

дицией [Белова 2013, 74; Мороз 2015, 47–48].
98 Соб. от жен. 1936 г.р. Соб. О. Чёха.
99 Подобные стереотипы о покорности евреев, зача-

стую спровоцированные указаниями раввинов, уже 

не раз отмечались исследователями, см., например 

[Белова 2013, 74; Вятчина 2015, 173–183].
100 Зап. от муж. 1930 г.р. Соб. А.Б. Мороз, О.В. Белова.
101 19 августа 1943 г. произошло жестокое подавление 

восстания в гетто – вся территория вместе с нахо-

дящимися на ней людьми была подожжена. В резуль-

тате этой операции погибло около 5000 евреев. 
102 Зап. от жен. 1946 г.р. Соб. Е. Чернякова, А. Головина.
103 Мероприятия в память о погибших в гетто могут 

проходить в разные дни во второй половине ав-

густа – как правило, каждый год при выборе даты 

проведения памятных мероприятий стараются 

учитывать, когда смогут приехать из-за границы 

родственники погибших. Я благодарна Маргарите 

Ко же невской за эту информацию.
104 Зап. от жен. 1923 г.р. Соб. Н. Савина, В. Кухтина.
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