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Местечко Глубокое и его жители на фоне эпохи: 
XVIII – первая треть ХХ в.

Инна Соркина

Историческое развитие Глубокого имело как 
общие черты, характерные для большинства го-
родов и местечек региона, так и некоторые вы-
делявшие его особенности. Богатое историческое 
прошлое Глубокого привлекает внимание иссле-
дователей. Прежде всего, необходимо назвать та-
лантливого историка Оттона Хедеманна (1887–
1937), посвятившего Глубокому монографическое 
исследование1. Много делают для изучения родно-
го края местные краеведы и патриоты Глубокого 
Иосиф Бунто, Владимир Скрабатун, Юрий Кол-
басич, Кастусь Шиталь, Надежда Храповицкая, 
Маргарита Коженевская и др. 

Для восстановления исторической панорамы 
Глубокого важное значение имеют архивные ма-
териалы из Национального исторического архива 
Беларуси в Минске (НИАБ), Главного архива древ-
них актов в Варшаве (AGAD), Литовского госу-
дарственного исторического архива в Вильнюсе 
(LVIA/ЛГИА), Отдела рукописей библиотеки Виль-
нюсского университета (Rankraščių skyrius Vilniaus 
universiteto biblioteka), Отдела рукописей библи-
отеки Академии наук Литвы имени Врублевских 
(Rankraščių skyrius Lietuvos mokslų akademijos Vrub-

levskių biblioteka), Российского государственного 
исторического архива (РГИА). В данном исследо-
вании с опорой на достигнутый уровень научных 
знаний по истории местечек региона отражаются 
разные аспекты истории Глубокого XVIII – первой 
трети ХХ в. на основе, главным образом, выявлен-
ных в указанных архивах документов, а также не-
которых других источников (периодической пе-
чати, воспоминаний). Важное значение для раскры-
тия отдельных аспектов рассматриваемой про блемы 
имеют материалы новаторской магистерской дис-
сертации Надежды Храповицкой, посвященной 
социально-демографическому положению хри-
стианского населения частновладельческого Глу-
бокого в первой половине ХІХ в.2 

Специфика исторического  
развития Глубокого
Для понимания специфики и уникальности Глу-

бокого важно отметить дуализм его генезиса («дву-
панскость»3). Территория современного города 
Глубокое состоит из двух частей с идентичным 
названием, образовавшихся на границе двух име-
ний также с одинаковым названием «Глубокое» – 
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частновладельческого местечка (принадлежавшего 
до 1622 г. Зеновичам, позже Радзивиллам, с 1832 г. 
Витгенштейнам) и духовного местечка (завещан-
ного Юзефом Корсаком монастырю кармелитов, 
а после конфискации имущества монастыря пре-
вратившегося в казенное). Более того, две час ти 
Глубокого во времена Великого княжества Ли тов-
ского (далее ВКЛ) и Речи Посполитой принадле-
жали к разным административно-территориальным 
единицам: частновладельческое имение и местеч-
ко – к Ошмянскому повету Виленского воевод-
ства, а монастырское местечко – к Полоцкому 
воеводству. Существовала еще одна граница между 
обитателями двух имений и местечек: их христи-
анское (униатское) население относилось к раз-
ным приходам (частновладельческое Глубокое 
принадлежало приходу глубокской церкви Свя-
той Троицы, христианские жители кармелитского 
местечка Глубокое относились к приходу церкви 
в деревне Ковали в кармелитских владениях), что 
являлось барьером для матримониальных планов 
местечковцев4. 

Частновладельческое Глубокое как более насе-
ленное и экономически развитое часто называ-
лось в источниках «место» (город), кармелитская 
часть Глубокого значительно уступала по уровню 
развития и всегда называлась только «местечком». 
Обе части Глубокого были объединены после кон-
фискации большей части монастырских владений 
в 1832 г. Согласно официальным «Материалам для 
географии и статистики России» по Виленской 
губернии (1861 г.), в Дисненском уезде только Глу-
бокое действительно соответствовало статусу мес-
течка, остальные же 17 местечек уезда были «не 
больше чем деревни, заселенные евреями»5.

В истории Глубокого привлекают внимание и, 
можно сказать, восхищают факты сопротивления 
жителей местечка неблагоприятным, порой тра-
гическим обстоятельствам, борьба за свои права, 
в том числе за свободу, за жизнь. Интересно от-
метить, что автор описания Глубокской церкви и 
прихода второй половины XIХ в., хранящегося в 
архиве Свято-Успенского Жировицкого монасты-
ря, подчеркивал высокое «практическое умствен-
ное развитие» жителей Глубокого, объяснял это 
влиянием «большего разнообразия жизненных 
отношений здесь, чем в других местах». По глу-
бокской логике, «умницей считают человека, зна-

ющего законы и могущего не поддаться обманам 
и всякого рода подходам, умеющего постоять за 
себя или за кого другого из своих собратий»8.

В конце XVIII в. для Глубокого, как и для всех 
земель ВКЛ, начался новый период, связанный с 
присоединением к Российской империи. Для ме-
щан христианского вероисповедания это оберну-

Рис. 1. План частновладельческой части Глубокого 
(Miasto Głembokie) на границе с имением и местечком 
Глубокое монахов-кармелитов, 1811 г.6

Рис. 2. План частновладельческой части Глубокого 
(Miasto Głembokie) на границе с имением и местечком 
Глубокое монахов-кармелитов, 1830 г.7
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лось утратой мещанского статуса и закрепощени-
ем, что вызвало борьбу за возвращение утраченной 
свободы9. Кроме того, греко-католики (униаты) в 
1839 г. были переведены в православие. Сохрани-
лись сведения о сопротивлении этому униатского 
священника из Глубокого Яна Обуха10.

Протестуя против условий отмены крепостного 
права в 1861 г., крестьяне (бывшие мещане) м. Глу-
бокого отказывались подписывать уставные гра-
моты и платить оброк11. Даже спустя более 20 лет 
после реформы оставались не урегулированными 
споры о земле между крестьянами Глубокской во-
лости и князем Витгенштейном: в 1882 г. согласно 
«Ведомости о захваченной и оспариваемой земле 
Его Светлости князя Витгенштейна крестьянами 
Глубокской волости Дисненского уезда» таких спор-
ных земельных угодий было 1043 десятины. Гу-
бернская администрация намеревалась отправить 
в Глу бокскую волость воинскую команду «для 
прекращения своеволия крестьян», а также двух 
чиновников особых поручений «для вразумения 
крестьян»12. 

Сопротивление политике властей Российской 
империи в начале ХХ в. проявилось в деятельно-
сти в местечке тайных польских школ, в борьбе 
католического населения местечка против пере-
вода в официальных школах преподавания уроков 
религии (Закона Божьего) на русский язык, а так-
же против передачи православной Церкви часов-
ни Св. Иосафата и запрета совершать к ней крест-
ные ходы13.

Жители Глубокого пытались сопротивляться 
советской политике и подвергались репрессиям 
карательных органов. Осенью 1939 г. в Глубоком 
была создана тюрьма НКВД № 32 (позже № 28) для 
политических заключенных, которая размещалась 
в побазилианском монастыре в Березвечье и была 
рассчитана на 540 мест (одна из самых крупных в 
Западной Беларуси). По данным на апрель 1941 г., 
она была переполнена на 160–170%. Среди содер-
жавшихся там «преступников» находился и Леон 
Воякевич, учитель математики и директор гимна-
зии в Глубоком. Он был приговорен к 10 годам 
заключения, вывезен в Коми АССР, где и умер. 
С 17 сентября 1939 г. по 24 июня 1941 г. на терри-
тории глубокской тюрьмы было убито от 400 до 
800 заключенных. 24 июня 1941 г. колонна глубок-
ских узников из 916 человек тронулась в так на-

зываемую дорогу смерти: по пути в Витебск со-
трудниками НКВД были расстреляны 714 человек. 
Позже в этих же монастырских стенах нацисты 
организовали концлагерь (шталаг № 351)14. В этом 
лагере смерти было уничтожено свыше 27 тыс. 
советских и итальянских военнопленных15. И се-
годня здесь находится тюрьма – исправительная 
колония особого режима № 13, она считается од-
ним из самых суровых мест заключения в Респуб-
лике Беларусь. 

Осенью 1945 г. учащимися Глубокского педаго-
гического училища с участием учеников средних 
школ Глубокого была создана подпольная моло-
дежная организация «Союз белорусских патрио-
тов» (СБП), которая выступала против тотальной 
русификации учебного процесса, за настоящую, а 
не декларативную государственность, суверен-
ность Беларуси, государственный статус белорус-
ского языка. В феврале 1947 г. СБП был разгром-
лен органами МГБ16. Участники этой организация 
(более 40 человек) были осуждены на большие 
сроки лишения свободы (от 10 до 25 лет)17. 

Чрезвычайно активной была жизненная пози-
ция еврейской общины Глубокого, свидетельств 
чему сохранилось достаточно много: от разно-
образных обращений с прошениями и жалобами 
в соответствующие инстанции, деловых инициа-
тив в сфере торгово-промышленного предприни-
мательства до отчаянных попыток сопротивления 
нацистам во время уничтожения гетто в августе 
1943 г.18

Структура населения Глубокого
Одной из характерных черт городов и местечек 

на землях ВКЛ, как и в целом Центрально-Вос-
точной Европы, являлась этническая и религиоз-
ная пестрота населения и, как следствие, разноо-
бразие культур. Основными этническими группа-
ми городских центров на белорусских землях ВКЛ 
были белорусы и евреи. Причем в XVI – первой 
половине XVII в. в городских поселениях доми-
нировали белорусы – они составляли не менее 
80% всех жителей городов и местечек, евреев было 
от 2 до 10% населения. Этноконфессиональная 
структура городского населения в белорусском 
регионе существенно изменилась после войн, на-
чавшихся в середине XVII в. (Казацко-крестьян-
ская война 1648–1651 гг., война между Россией и 
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Речью Посполитой 1654–1667 гг., Северная война 
1700–1721 гг.). Войны привели край к демографи-
ческой и хозяйственной катастрофе. Особенно 
трагичной была тринадцатилетняя война с Росси-
ей, в которой городское население белорусских 
земель уцелело лишь на 45%19. Возникший вакуум 
начало заполнять еврейское население. Местные 
аристократы, заинтересованные в хозяйственном 
восстановлении своих имений, росте торговли и 
ремесел, приглашали евреев в свои поселения в 
обмен на гарантию безопасности, свободы торговли 
и вероисповедания, а также автономное общинное 
самоуправление. Глубокая взаимозависимость эко-
номических интересов магнатов и евреев способ-
ствовала предоставлению еврейским общинам в 
конце XVII и в XVIII в. большого количества при-
вилегий. Эта практика соответствовала програм-
ме восстановления Речи Посполитой после войн 
середины XVII – первой четверти XVIII в. 

После разделов Речи Посполитой происходила 
окончательная кристаллизация социокультурной 
модели местечка. Эти поселения стали преиму-
щественно еврейскими по составу населения в 
результате ограничительных законов Российской 
империи: введения черты еврейской оседлости, 
насильственного выселения евреев из сельской 
местности в города и местечки20. 

В контексте указанных процессов происходило 
постепенное превращение Глубокого в поликон-
фессиональное и полиэтническое местечко с пре-
обладанием еврейского населения. Это хорошо 
иллюстрируют данные инвентарей XVIII – первой 
половины XIХ в. 

Табл. 1. Эволюция этноконфессиональной 
струк туры радзивилловской части м. Глубокое21

Год Количество дымов (дворов)

Еврейских Христианских

1704 13 250

1752 88 194

1761 101 180

1765 124 175

1783 159 157

1807 198 134

1811 218 116

1820 234 89

Таким образом, за период чуть больше ста лет 
состав населения местечка изменился кардиналь-
ным образом: при общей тенденции к росту числен-
ности населения количество христианских дымов 
сократилось с 250 до 89, а количество еврейских 
возросло с 13 до 234.

Вместе с изменением этноконфессионального 
состава населения м. Глубокого менялась и его 
пространственная локализация. На примере Глу-
бокого мы также находим подтверждение выяв-
ленной исследователями закономерности: евреи 
селились концентрированно вокруг торговой пло-
щади и более рассеянно по мере удаления от нее22. 
Эволюция пространственной локализации хри-
стианского и еврейского населения Глубокого на 
протяжении XVIII в. наглядно представлена на 
рисунках 3 и 4.

Накануне проведения городской реформы 1870 г. 
с помощью губернаторов были собраны статисти-
ческие сведения о местечках. В Глубоком насчи-

Рис. 3. Пространственная этноконфессиональная 
локализация населения в частновладельческом 
Глубоком на 1704 г. (схема-реконструкция Надежды 
Храповицкой).
Легенда к рис. 3: 1 – Рынок, 2 – ул. Замковая, 3 –  
ул. Виленская, 4 – ул. Друянская, 5 – ул. Дворная,  
6 – униатская церковь Св. Троицы с кладбищем,  
7 – озеро «Между Двором и Местом»; зеленым 
цветом обозначены христианские пляцы (участки), 
фиолетовым – еврейские пляцы
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тали 1999 жителей, около 70% которых относи-
лись к городским сословиям, почти все они были 
иудеями (таблица 2).

В 1880 г. сведения о местечках собирались вновь. 
Население Глубокого, принадлежащего князю Вит-

генштейну, составило 3723 человек. Структура его 
представлена в таблице 3.

В 1880 г. в другой части Глубокого проживало 
1126 человек, сословная и конфессиональная струк-
тура населения показана в таблице 4.

Рис. 4. Пространственная 
этноконфессиональная лока-
лизация населения в част-
новладельческом Глубоком на 
1783 г. (схема-реконструкция 
Надежды Храповицкой).
Легенда к рис. 4: 1 – Рынок,  
2 – ул. Замковая, 3 – ул. 
Виленс кая, 4 – ул. Друянская,  
5 – пер. Ки селёвщизна,  
6 – ул. Дворная, 7 – церковь  
Св. Петра с кладбищем,  
8 – христианское кладбище,  
9 – униатская церковь  
Св. Троицы с кладбищем, 10 – 
озеро «Между Двором  
и Местом»; зеленым цветом 
обозначены христианские 
пляцы (участки), фиолето-
вым – еврейские пляцы

Табл. 2. Структура населения Глубокого в конце 1860-х гг.23

Всех  
жителей  
в Глубоком

Дворян  
и духо-
венства

Купцов  
и мещан

Лиц сельских  
сословий

% относительно общей численности 
населения

христиан иудеев христиан иудеев лиц  
городских 
сословий

лиц  
сельских 
сословий

иудеев

1999 17 15 1382 585 - 70,7 29,3 69,1

Табл. 3. Структура населения частновладельческого Глубокого в 1880 г.24

Дворяне Мещане Крестьяне

Мусульмане Православные Католики Иудеи Православные Католики

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

2 2 - - 2 1 1446 1579 210 291 89 101
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Таким образом, в Глубоком проживали пред-
ставители христианских конфессий (униаты (по-
сле 1839 г. православные), католики), иудеи, му-
сульмане. Этнический состав жителей Глубокого в 
данный период – это евреи (доминирующая груп-
па населения местечка), белорусы, а также татары 
и цыгане (их упоминают источники первой по-
ловины ХІХ в., что будет показано ниже).

Основными сословными группами населения 
Глубокого, как и других местечек, были мещане и 
крестьяне. Среди представителей других немного-
численных сословных групп в социальной струк-
туре местечка следует назвать купцов, дворян, 
духовенство, а также дворовых людей (служили в 
Дворе Глубокском) и военных. 

В 1808 г. в Глубоком проживало 7 человек, ко-
торые относились к купечеству, вероятнее всего, 
это были представители еврейского населения26.

О проживании дворян и духовенства в Глубо-
ком информации мало. В конце 1860-х гг. эти две 
категории составили 17 чел. (таблица 2). Как вид-
но из таблицы 3, в 1880 г. дворяне в местечке были 
представлены 4 мусульманами. 

Инвентари конца XVIII – начала XIX в. содержат 
сведения о семье Рыхловских, которые в метри-
ческих записях и инвентарях помечены с титулом 
«JP». Возможно, Рыхловские были шляхетского 
происхождения. Под 1783 г. Андрей Рыхловский 
обозначен как «мечник», в 1808 г. – как «возный». 
Однако более поздних упоминаний об этом се-
мействе нет – они исчезают из источников27. 

Количество дворовых людей было незначитель-
но. Вероятно, обслуживание Двора не требовало 
большого штата прислуги. Так, ревизские сказки 
1811 г. содержат упоминание о 5 дворах дворовых 
людей, живших при местечке28. 

О постоянном проживании военных в местеч-
ке источники упоминают редко. Так, среди долж-
ников по чиншу за пляцы (усадебные участки) в 
1863 г. числились 5 солдат: Иван Белевич, Фома 

Ловцевич, Бонифаций Соколовский, Иван Храпо-
вицкий, Семен Далидутка29. Имели место времен-
ные постои армии. Так, например, в метрических 
записях за 1802–1804 гг. регулярно фигурируют 
в качестве крестных солдаты Александрийского 
гусарского полка (13 таких случаев)30.

Статистика по межвоенному периоду, которая 
была выявлена в Отделе рукописей библиотеки 
Академии наук Литвы имени Врублевских, отно-
сится к 1932–1933 гг. По переписи населения от 
9 декабря 1932 г. в городе Глубоком насчитыва-
лось 15612 человек, в том числе польскоязычных 
4475 (или 28,7%), «с другим языком» – 11132 (или 
71,3%)31. В 1933 г. среди жителей Глубокого пока-
заны 5382 представителя католической парафии 
(в течение этого года из православия в католиче-
ство перешел 61 человек), 4000 иудеев, 120 мусуль-
ман, 8 лютеран, 2 баптиста, а также 10 литовцев32. 
Эти сведения неполные, о чем свидетельствует 
отсутствие информации о количестве православ-
ных в Глубоком.

Таким образом, для социума Глубокого, как и 
других местечек, была характерна сословная, кон-
фессиональная, этническая, а, значит, и культур-
ная гетерогенность. 

Перипетии конфессиональной  
ситуации в Глубоком
Христианство в Глубоком было представлено 

разными направлениями. В период Реформации 
в конце XVI в. здесь был основан кальвинский 
сбор с библиотекой и школой. В начале XVІI в. на 
месте сбора был возведен костел Святого Миха-
ила (просуществовал до 1650 г.). В 1628 г. начал 
действовать Троицкий костел, возведенный в кам-
не к 1782 г. В 1636 г. воевода мстиславский и ста-
роста дисненский Юзеф Корсак основал на своей 
части Глубокого костел и монастырь ордена кар-
мелитов; при монастыре действовала школа. В се-
редине XVІI в. в местечке была построена униат-

Табл. 4. Структура населения казенного местечка Глубокого в 1880 г.25

Мещане Крестьяне

Православные Католики Иудеи Православные Католики

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

- - - - 297 313 133 147 109 127
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ская церковь Святой Троицы33. В 1735 г. карме-
литский комплекс перестроен по проекту архи-
тектора Иоганна Глаубица и стал первым приме-
ром «виленского барокко» на белорусских землях 
ВКЛ. Монастырь кармелитов в 1865 г. был закрыт, 
а костел с 1875 г. преобразован в православную 
церковь Рождества Богородицы34.

Как свидетельствует документ, сохранившийся 
в отделе рукописей библиотеки Академии наук Лит-
вы, в 1829 г. велось следствие по обвинению «кар-
мелитского иеромонаха Киприяна Сосновского в 
насильстве восьмилетней дочери настоятеля Глу-
бокской униатской церкви Юстина Павловского»35.

Известно имя «мятежного» униатского священ-
ника Глубокого Яна Обуха, который проявил со-
противление ликвидации Унии и был выслан из 
местечка в 1837 г. за «непослушание и злостное 
невыполнение распоряжений властей»36. В следу-
ющем 1838 г. церковь сгорела (возможно, это было 
одним из последствий перевода униатов в право-
славие, но документальных подтверждений этому 
пока не найдено). В 1842 г. была построена на том 
же месте новая церковь – уже православная, тоже 
деревянная, «иждивением князя Витгенштейна и 
прихожан». В 1880 г. церковь вновь сгорела и боль-
ше не отстраивалась, так как в Глубоком уже име-
лось новая православная церковь, в которую был 
преобразован костел бывшего кармелитского 
монастыря. Единственный на сегодняшний день 
известный образ сгоревшей церкви – ее изобра-
жение на акварели «Местечко Глубокое (до по-
жара 1881 г.)».

Интересно отметить, что из сохранившегося 
документа «Дело о сооружении церкви в м. Глу-
боком, 1879 г.» следует, что подряд на строитель-
ство получил агент купец Борхардт, так как он 
предложил свои услуги за сумму на 433 руб. 70 коп. 
менее сметной суммы, при этом он характери-
зовался как «благонадежный и добросовестный 
строитель храмов Божих, получивший за церков-
ностроительство серебряную медаль». Иконостас 
для глубокской церкви изготавливался скульпто-
ром Соломоном Антовильским в мастерской Ле-
вина в Вильно38. Участие евреев в сооружении, 
перестройке и ремонте православных церквей в 
период их массового возведения на землях быв-
шего ВКЛ во второй половине XIХ в., несмотря 
на существующие запреты, было довольно рас-
пространенным явлением.

Кроме церкви Св. Троицы, в Глубоком суще-
ствовала и другая церковь – Св. Петра с кладби-
щем, вероятно также униатская. Она располага-
лась у вершины треугольника между ул. Дворной 
и Киселёвкой (что видно на рис. 4). Церковь Св. 
Петра в последний раз упоминается в инвентаре 
под 1783 г. Позже в 1818 г. на этом месте упоми-
нается только кладбище, а еще через 20 лет это 
место обозначается как «давнее кладбище, Кон-
ский Рынок, при котором казенная корчма». Та-
ким образом, церковь пришла в упадок и исчезла 
в конце XVIII – начале XIX в. Исходя из того, что 
корчма на месте бывшей церкви возникла после 
пожара 1831 г., можно предполагать, что огонь 
уничтожил все деревянные постройки на этом 

Рис. 5. Две части местечка  
Глубокого до пожара 1881 г.37 
Рисунок отражает как част-
нособственническое (слева за 
озером), так и кармелитское 
(справа) местечко Глубокое  
с комплексом костела и монасты-
ря кармелитов. На рисунке видна 
лишь часть частнособственниче-
ского местечка: ул. Замковая  
и деревянная церковь Св. Троицы. 
Точка обзора художника –  
со стороны Двора Глубокского
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месте, чем поспособствовал решению властей 
придать этому участку недалеко от центра местеч-
ка другое – более прибыльное функциональное 
назначение. Нельзя исключать и вероятности 
того, что российские власти пытались стереть с 
местного ландшафта социотопографические сви-
детельства об униатстве39. 

Как известно, многие униаты, присоединенные 
к православию в 1839 г., стремились перейти в 
католичество, особенно после указа о веротерпи-
мости от 17 апреля 1905 г. О том, что часть при-
хожан Глубокского римско-католического косте-
ла – это бывшие греко-католики (униаты), свиде-
тельствует их прошение, поданное в апреле 1912 г. 
на имя премьер-министра Российской империи 
после безрезультатного обращения к управляю-
щему епархией, о возвращении им каменной ча-
совни Св. Иосафата Кунцевича40, к которой они 
«в прежние старые годы совершали в положенные 
дни крестные ходы». В 1869 г. «некий архиман-
дрит, заведующий Березвечской церковью, при 
содействии полиции взял из часовни фигуральное 
изображение Св. Иосафата и бросил в близ лежа-
щее озеро, из которого католики, хотя и вынули 
чтимую фигуру, но вторично опасались поместить 
в часовню, а соорудили крест с фигуральным изо-
бражением распятого Спасителя и водрузили в 
часовне». В 1905 г. возобновились крестные ходы 
к часовне. Было получено разрешение на ее ре-
монт. Однако в 1911 г. православное духовенство 
стало претендовать на то, что эта часовня право-
славная. Крестные ходы к ней католиков были 
вновь запрещены. Глубочане просили об «остав-
лении нам нашей часовни и разрешении построить 
оную на том же месте, так как православное духо-
венство наняло рабочих и разбивает нашу часов-
ню». Прошение подписали около 80 человек41.

Следует подчеркнуть, что многие белорусы- 
католики под влиянием Костела, а также государ-
ственной политики Российской империи, а позже 
и межвоенной Польши стали идентифицировать 
себя как поляки (в отличие от аутентичных по-
ляков, их принято называть «костельными поля-
ками»). В период Российской империи этот про-
цесс был реакцией на политику русификации. 
Данный тезис подтверждается документами вто-
рой половины XIХ – начала ХХ в. Так, по сведе-
ниям учителя глубокского народного училища 

Леонарда Окулича, местные жители (христиане) 
как местечка Глубокого, так и окрестных селений 
разговаривали на белорусском языке («употреб-
ляют наречие белорусское»42). Однако белорус-
ский язык так и не был допущен в школы до самого 
конца существования Российской империи. Когда 
начался перевод преподавания уроков религии 
(Закона Божьего) для католиков на русский язык, 
то было подано множество прошений от жителей 
Глубокого и его окрестностей о том, что они по-
ляки, польский язык для них родной, что молятся 
они на польском языке, и на этом основании они 
требуют преподавать их детям Закон Божий на 
польском языке. Приведем несколько фрагментов 
таких обращений 1912 г. на имя члена Государ-
ственной Думы ксендза Станислава Мациевича: 
«В местечке Глубоком имеются два училища: На-
родное 2-классное и Городское 4-классное, в ко-
торых учатся наши дети католики. До настоящего 
года в означенных училищах Закон Божий препо-
давался детям нашим на польском языке, а в на-
стоящем же году Инспектор народных училищ 
Нечаев предложил Законоучителям преподавать 
Закон Божий исключительно на русском языке, и 
тем лишил детей наших нравственного развития, 
так как русский язык в душевных наших отноше-
ниях и молитвах совсем нам чужой. Хотя ж Дис-
ненский уезд населен белорусами, но белорусский 
язык употребляется только по деревням и в до-
машнем разговоре, далее же везде употребляется 
польский язык, а потому мы родители желаем и 
требуем, чтобы дети наши учились Закона Божия 
на польском языке, на котором предки наши и мы 
молимся Господу Богу и слушаем слова Его в ко-
стеле»43. Процитируем более эмоциональное об-
ращение: «Из газет мы узнали, что Священник 
Вераксин утверждал в Государственной Думе, что 
нас Поляков нет в Дисненском уезде. Это удиви-
тельно – когда мы хотим купить землю у право-
славного, открыть школу, поступить на государ-
ственную службу, то нам говорят в глаза: “Вы 
Поля ки, вам нельзя, разве тогда лишь, когда при-
мете православие”. Когда же отдаем ребенка в 
школу, то, несмотря на протесты наши, на то, что 
мы умеем читать по-польски, нас же называют 
белорусами <…>. Молим Вас со слезами – не до-
звольте Священникам Вараксиным убивать нас 
душевно, скажите в Думе, что у нас столько жиз-
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ненных сил, что мы все перенесем <…>. Мы просим 
Вас окажите нам помощь открыть хоть начальные 
польские школы – хоть на наши средства»44.

В Глубоком существовало тайное обучение поль-
скому языку. Есть тому несколько свидетельств. 
В одном из подобных приведенных выше проше-
ний говорилось: «У нас принято как заповедь Бо-
жия не отдавать ребенка в школу, пока не обучим 
тайком читать и писать по-польски. Если же мест-
ные условия, ставимые полицией, так тяжелы, что 
по-польски мы не можем обучать ребёнка, то во-
все не посылаем в русскую школу»45. В декабре 
1907 г. была раскрыта тайная польская школа в 
м. Глубокое, которую организовал ксендз Буйвис 
на средства общества «Освята» в доме, нанятом 
у крестьянина Матвея Садохи. В ней польской и 
русской грамоте обучались 75 детей, учителями 
были дворянки Мария Буш, Станислава Мостович 
и мещанин Адольф Кленовский46.

8 октября 1908 г. Глубокский отдел «Союза рус-
ского народа»47 обращался в Виленский губерн-
ский отдел этой организации с прошением «ходатай-
ствовать перед генерал-губернатором о закрытии 
в м. Глубоком польской школы как противогосу-
дарственной, имеющей своей целью не просвеще-
ние народа, а воспитание в духе ненависти к Рус-
скому Царю, Русскому Народу и Православию. 
Пользуясь бедствием нашей Родины, поляки на-
прягают все усилия к разложению ея, и на разва-
линах Русского Государства они стремятся вос-
становить Польшу от моря до моря. А для этой цели 
им нужно посредством школ ополячить и окато-
личить Русский Православный Народ». Попечитель 
Виленского учебного округа рапортовал виленско-
му генерал-губернатору: «Обучение польскому 
языку с преподаванием на этом языке и других 
предметов производилось в м. Глубоком в доме 
Садоха от имени благотворительного римско- 
католического общества. Местной администраци-
ей в лице пристава 1-го стана Дисненского уезда 
было сделано предупреждение этому обществу о 
незаконности такого обучения без разрешения 
учебного начальства. В январе 1908 г. училище было 
закрыто, дети распущены по домам родителей»48.

Таким образом, приведенные факты показыва-
ют, что школа была втянута в острое идеологиче-
ское противостояние между Русской православ-
ной церковью и католическим костелом. 

Негативное влияние на конфессиональную си-
туацию в Глубоком, как и в других населенных 
пунктах региона, оказывала деятельность шови-
нистического «Союза русского народа». Одним 
из свидетельств этого является небольшая за-
метка на страницах газеты «Наша Ніва» (№ 34 за 
1910 г.): «У чэрвені прыежджаў у Глыбокае ковен-
скі Архірэй пасьвенцаць у Берэзвечы цэркву, ка-
торая была калісь-то з Базыльянскім манастыром. 
Глыбочане чэкалі і перэймалі высокага духоўніка 
хлебам і соляй – і ўсё было-б добра, каб не якіесь-
то злыдні, каторые пачалі раздаваць народу лісткі, 
у каторых цкуюць людзей адных на адных»49. На 
страницах этой газеты «злыднями» местные кор-
респонденты часто называли черносотенцев из 
«Союза русского народа». 

Верования и жизненный уклад евреев на протя-
жении тысячелетий определял иудаизм. В XVIII в. 
из Волыни на белорусские земли начало прони-
кать новое мистическое религиозное течение – 
хасидизм. Хасидские лидеры – цадики – в отличие 
от раввинов считались посредниками между ве-
рующими и Богом, чудотворцами и ясновидящи-
ми. В белорусском регионе хасидизм имел более 
рациональный по сравнению с территорией Укра-
ины характер и получил местную самобытную 
форму – Хабад. После издания «Положения о ев-
реях» 1804 г., в котором официально признава-
лось существование в еврействе двух направле-
ний, хасидизм занял легальное место в религиоз-
ной жизни евреев Российской империи. Между 
хасидами и сторонниками ортодоксального рав-
винского иудаизма (хасиды называли их миснаг-
дим – «оппоненты») развернулась активная борь-
ба в форме взаимных доносов властям, памфле-
тов, отлучения хасидов от синагоги (херем) и др. 
В Глубоком были представители обоих направле-
ний. Цадик Вульфович и «школа Китаёвцев» упо-
минаются в 1863 г.50 Китаёвцами называли хаси-
дов, что объясняется по-разному: от идишского 
кат (секта) и от «китайка» (шелковая материя, из 
которой якобы предпочитали шить себе халаты 
хасиды)51. По данным некоторых источников, в 
конце ХІХ в. большинство глубокских евреев были 
хасидами52. 

По сведениям на 1867 г. в Глубоком имелись: 
1 деревянная синагога, 6 деревянных и 1 каменная 
молитвенные школы53.
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Рис. 6. Синагога  
в Глубоком.  
Фото 1920-х гг.54

Рис. 7.  
Синагога  
в Глубоком. 
Рисунок  
Сергея  
Веремейчика.
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Уроженцем Глубокого был известный раввин, 
один из крупнейших талмудических авторитетов 
своего времени Шмуэль Могилевер (1824–1898). 

Он был основоположником религиозного те-
чения в движении Ховевей-Цион, предшествовав-
шего сионизму. Получил смиху (присвоение зва-
ния раввина) в Воложинской иешиве (1842 г.). Был 
раввином в родном городе с 1848 по 1854 г. Позже 
был раввином в Шакяe, Сувалках, Радоме. Во всех 
этих местах был активен в общинных делах. Во 
время восстания 1863 г. призывал евреев сохра-
нять нейтралитет. Являлся сторонником сотруд-
ничества с маскилами (приверженцами просве-
тительного движения Хаскала) и требовал, чтобы 
раввины «сочетали религиозную ученость со зна-
нием наук в соответствии с духом времени»56.

Татарское население Глубокого исповедовало 
ислам. Мусульмане в Глубоком, отраженные в ста-
тистике, составляли в 1880 г. 4 человека57, в 1933 г. – 
120 человек58. 

До 1914 г. глубокские татары принадлежали к 
приходу в Видзах, после Первой мировой войны – 
к приходу в Докшицах, насчитывавшему в 1937 г. 
456 человек. В 1919 г. был заложен татарский мизар 
(кладбище) в Амбражевичах (Амбросовичах) под 
Глубоким. Умерших хоронили также и на старом 
мизаре в Докшицах. В 1931 г. глубокские татары 
построили собственный молитвенный дом на улице 
Татарской (сегодняшняя улица Школьная, между 
домами № 3 и № 5) на земле, дарованной глубок-
ским татарином Александром Конопацким. Это 

был деревянный прямоугольный сруб, накрытый 
гонтовой крышей. На уличном фасаде имелось 
небольшое крыльцо на четырех столбах, накрытое 
крышей, с мусульманским полумесяцем на щите. 
Во время Второй мировой войны в 1944 г. мечеть 
сгорела. Татары живут в Глубоком и сегодня, это 
небольшое сообщество под руководством Алек-
сандра Якубовского (в 1989 г. в городе насчиты-
валось 127 лиц татарской национальности)59.

Таким образом, конфессиональная ситуация в 
Глубоком характеризовалась сосуществованием 
различных направлений христианства (порой с 
проявлениями острых противоречий), иудаизма, 
ислама. 

Cоциально-правовое положение  
христианского населения местечка 
С XVI в. население частнособственнического 

местечка Глубокого (на то время полностью хри-
стианское) упоминается как «мещане глубокские». 
По инвентарям XVIII в. систематически просле-
живается наличие у христианского населения Глу-
бокого мещанского статуса. Однако в первой по-
ловине XIX в. социальный статус глубокских ме-
щан-христиан был изменен. Глубокое в Российской 
империи не получило городских прав, и мещане-
христиане были переведены в категорию крестьян. 
Аналогичные процессы происходили на всех зем-
лях ВКЛ.

По инвентарям первой половины XIX в. можно 
проследить «двойственность» статуса бывших глу-
бокских мещан. В инвентарях 1807 г. и 1808 г. сохра-

Рис. 8. Шмуэль  
Могилевер55

Рис. 9. Татарский молитвенный дом в Глубоком60
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няется старое определение социального состояния 
мещан. Однако в инвентаре 1808 г. повин ности 
жителей Глубокого, которые раньше всегда выделя-
лись отдельно, уже сведены в один список с повин-
ностями крестьян окрестных деревень. В инвента-
рях 1811 г. и 1820 г. жители местечка Глубокого уже 
перечисляются вместе с жителями всех остальных 
деревень имения под общей рубрикой «Sytuacya 
Wloscian». В ревизских сказках христианские жи-
тели Глубокого рассматриваются как крестьяне61.

Некоторые документы НИАБ («Декреты, пред-
ставления, решения комиссии для разбора Радзи-
вилловских дел об отыскании свободы подданными 
имения Глубокого. 1833–1837 гг.», «Представления, 
рапорты, копии решений Радзивилловской комис-
сии об имении Глубокое, освобождении крестьян 
от крепостной зависимости и др. 1835–1836 гг.»62), 
которые требуют основательного изучения, сви-
детельствуют о том, что имела место борьба быв-
ших мещан-христиан Глубокого за освобождение 
от крепостной зависимости и возвращение ме-
щанского статуса – подобно тому, как это проис-
ходило в других местечках бывшего ВКЛ. 

Борьба за свободу закрепощенных после при-
соединения к Российской империи мещан месте-
чек бывшего ВКЛ, которые не попали в число 
вновь созданных российскими властями городов, 
носила упорный и достаточно массовый характер. 
Были использованы всевозможные формы борь-
бы – многочисленные жалобы, прошения в раз-
личные инстанции, судебные тяжбы, отказ от вы-
полнения повинностей, насильственные действия, 
направленные против представителей админи-
страции помещика, государственных чиновников и 
полиции. Институтом самоорганизации и самоу-
правления, с помощью которого люди целенаправ-
ленно и упорно защищали свои права, выступала 
сформированная самими мещанами община (гро-
мада). «Бунты» жителей местечек во имя свободы 
свидетельствуют о том, что они не были тихими 
и покорными, не только мечтали об утраченных 
правах, но и активно за них боролись. Они хорошо 
знали свою историю, тщательно хранили привиле-
гии, выданные их предкам королями польскими 
и великими князьями литовскими, и использова-
ли их в борьбе за личную свободу и землю63. 

Христианское население Глубокого, хотя и не до-
билось возвращения утраченного мещанства, сохра-

няло гордость за городской статус Глубокого в про-
шлом, одним из свидетельств чего является опреде-
ление Глубокого как «Места» в метрических книгах. 

Инвентари свидетельствуют, что среди глубок-
ских бывших мещан-христиан сумел остаться сво-
бодным и сохранить свой мещанский статус Анто-
ний Пухович, который жил на Рынке возле церкви 
Св. Троицы. Его статус в 1818 г. обозначен как 
«вольный», а его сын Казимир в 1840 г. указан как 
«мещанин Докшиц» (очевидно, он вынужден был 
приписаться к ближайшему городу Докшицы). Се-
мья Пухович обладала высоким социальным пре-
стижем среди местечковцев, что проявилось в том, 
что жену Антония Теофилию Пухович жители 
Глубокого униатского вероисповедания довольно 
часто приглашали в качестве крестной для своих 
детей – при этом девочки получали имя Теофи-
лия. По метрическим записям 1798–1816 гг. встре-
чается 25 таких случаев крещения64.

По состоянию на 1840 г. в Глубоком упомина-
ется еще 3 домохозяйства мещан-христиан, одна-
ко все они приписаны к уездному городу Дисна 
(их статус обозначается как «мещанин Диснен-
ский»). Среди них – Франтишек Микульской; вдо-
ва Белевичева; а также цыган Станислав Белевич. 
Цыгане появлялись в городах эпизодически, но 
не задерживались вследствие своего странствую-
щего образа жизни. Царские власти пытались 
сделать цыган оседлыми, например, был принят 
указ о том, чтобы цыган приписать к мещанскому 
или купеческому состоянию. Однако новозапи-
санные мещане и купцы летом все равно вели ко-
чевой образ жизни. В инвентарях 1807–1820 гг. 
имеется упоминание Яна Белевича как «цыгана», 
что жил на окраине местечка на улице Дворная; в 
1818 г. появляется упоминание еще об одном цы-
гане – Станиславе Белевиче, что осел на той же 
улице Дворной. Семьи цыган Белевичей, получив 
статус мещан, вынуждены были приписаться к 
городу Дисна65.

Ревизские сказки 1816 г. содержат информацию 
о семье Леона Гмызы, которая «имеет на дворян-
ство доказательство». Трудно оценить обоснован-
ность их претензий на дворянство. Гмызы были 
потомственными ремесленниками-сапожника-
ми66. Возможно, бывшая мещанская семья избра-
ла такую стратегию, чтобы добиться исключения 
из категории крепостных крестьян. 
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Другим способом повысить свой социальный 
статус был переход из крестьян в церковнослужи-
тели. Этим путем воспользовались Элияш Соко-
ловский и Гилярий Тавёнок: в 1811 г. они показа-
ны как дьяк и органист при братстве Св. Троицы, 
позже инвентари и ревизские сказки стали фик-
сировать их, а также и их сыновей, как дьяков67. 
В 1854 г. 22-летний крестьянин католического веро-
исповедания Иосиф Дземидович добился «увольни-
тельного свидетельства Палаты государственных 
имуществ о дозволении ему поступить в Духовное 
звание» и получил возможность «определения в 
число семинарских воспитанников»68.

Уменьшение численности, ухудшение правово-
го положения христианского населения Глубоко-
го (перевод в категорию крестьян), конкуренция 
со стороны еврейского населения привели к из-
менению профессиональной структуры глубок-
ских христиан. Еще в середине XVIII в. среди хри-
стианского населения было довольно развитым 
ремесленное производство. Из общего числа 194 
христианских домохозяйств ремеслом занима-
лось 115, или около 60%. Больше всего было са-
пожников (42), портных (19) и кожевников (13). 
Среди этих ремесленников возможно проследить 
и династии. Сведения инвентарей м. Глубокого 
демонстрируют значительную долю постоянных 
ремесленных занятий в семьях и передачу мастер-
ства из поколения в поколение. Среди ремеслен-
ников-христиан встречаются и более «уникаль-
ные» профессии: злотник, мечник, стекольщик, 
пивовар, винник, скоморохи, музыканты и т.д. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что в пер-
вой половине XVIII в. в Глубоком торговля и шин-
карство еще не были полностью делом еврейско-
го населения. Так, в 1704 г. из 17 лавок местечка 
владельцы-христиане были в 12. В 1752 г. среди 
35 имеющихся лавок только 2 были во владении 
христиан. По данным инвентарей первой полови-
ны XIX в. наблюдается постепенный упадок ре-
месленного производства среди христианского 
населения Глубокого. К 1820 г. сократилось не 
только количество, но и удельный вес ремеслен-
ников среди общего числа христианского населе-
ния: из 89 христианских дворов ремесленники 
составляли 29, или 32,6%. Тем не менее, даже во 
второй половине XIX в. по сведениям автора 
«Церковно-исторического и статистического опи-

сания Глубокской церкви и прихода» в местечке 
Глубоком среди христиан оставалось много «скор-
няков, столяров, портных и особенно гончаров и 
сапожников»69.

В 1874 г. православные крестьяне м. Глубокого 
добивались распространения на них льгот, каки-
ми пользовались православные русские поселен-
цы в Северо-Западном крае. В своем прошении на 
имя виленского генерал-губернатора представи-
тели глубокских жителей Андрей Сивко, Семен 
Лавринович, Николай Филипович, Петр Пашкович, 
Данила Шевченок, Иван Завадский, Юрий Богдано-
вич и Василий Зезюля отмечали: «В 1865 г. мы про-
сители получили надел казенной земли в м. Глубо-
ком, мы православного исповедания из местных 
крестьян Глубокской волости родом. Осмелива-
емся утруждать Ваше Высокопревосходительство 
покорнейшею просьбою о предоставлении нам как 
православным льгот, которыми пользу ются русские 
поселенцы»70. Будучи насильственно переведен-
ными из мещан в крестьяне, а также из униатов в 
православные, жители м. Глубокого пытались из 
этого извлечь хоть какую-либо пользу для себя.

Самоуправление в местечке
В Глубоком в XVIII – первой половине XIX в. 

существовали должности войта и подвойта. Долж-
ность войта была характерна для всех частновла-
дельческих городов, однако была ли это выборная 
должность или назначаемая владельцем – зависело 
от конкретного случая. К обязанностям войта от-
носилась, среди прочего, регулярная ревизия про-
тивопожарной безопасности в местечке. Инвентари 
донесли имена глубокских войтов этого периода: 
кожевенник Павел Плискачевич, сапожник Станис-
лав Колосовский, кожевенник Антоний Петух71.

В результате крестьянской реформы 1861 г. кре-
стьяне Глубокого получили сословное самоуправ-
ление, представленное волостным правлением. 
Ведению волостного правления подлежал весьма 
ограниченный круг дел: производство из волост-
ных сумм всякого рода денежных расходов; при-
нятие на работу и увольнение наемных волостных 
должностных лиц; продажа имущества крестьян 
по искам и требованиям. Волостное правление 
выполняло некоторые упрощенные нотариальные 
функции: вело книгу договоров, куда крестьяне 
могли в добровольном порядке заносить сделки 
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между собой на сумму не более 300 рублей, а так-
же регистрировало завещания крестьян.

Один из эпизодов деятельности волостного 
правления – рассмотрение вопроса о выделении 
средств на Глубокское училище – нашел отраже-
ние в газете «Наша Ніва» (№ 7 за 1910 г.): «“Хватае 
грошы на кірмаш, а на кніжкі – німаш”: на глыбо-
чанскіх кірмашах заўсягды народу паўнюсенька. 
Таргі ідуць бойка: у дзьвох манапольках, у дзьвох 
карчмах і па ўсіх тайных шыночках, – а іх знойд-
зеш амаль не ў кожнай хаце. А як прыйшлося 
зрабіць прыгавор, каб скінуцца па капейцэ з дзе-
сяціны і адкрыць гарадское вучылішча, дык пад-
нялі такі гвалт, што хоць ты вушы затыкай! “І бяз 
кніжкі, – загудзелі яны, – патрапяць нашы дзеці 
араць ды баранаваць!” <…> але знайшліся людзі, 
каторые можэ і даб’юцца лепшай справы».

С 1875 г. в местечках вводилось мещанское 
управление. По причине того, что мещане Глубо-
кого, как и других местечек в черте еврейской 
оседлости, состояли почти исключительно из ев-
реев, сложно было выполнить требование закона 
о том, чтобы мещанское управление на ⅔ состоя-
ло из христиан. 

На мещанских выборах в Глубоком в 1896 г. 
старостой был избран Афроим Зунделев Дрейзен-
шток, помощником старосты – Сроль Янкелев Зак. 
Баллотировались и мещане-христиане: Ромуальд 
Шуневич, Станислав Кроп, Августин Закржевский, 
Игнатий Войцехович. Однако все они получили 
малое количество голосов (от 6 до 35 из 137 избира-
телей). Первые два не имели в Глубоком имущества 
и не проживали в местечке, сапожник А. Закржев-
ский характеризовался как «предающийся пьян-
ству», а сапожник И. Войцехович как «неграмотный, 

занимающийся незлостным ростовщичеством». 
В губернскую администрацию поступила аноним-
ная жалоба на «неправильное произведение вы-
боров», которая была «оставлена без уважения»73.

Евреи доминировали в городском самоуправ-
лении Глубокого и в межвоенный период, по край-
ней мере, до 1935 г. Об этом, например, свидетель-
ствует одна из публикаций в местной газете «Glu-
boker Lebn», в которой говорится о том, что евреи 
составляли ⅔ городского магистрата, однако на 
выборах 1935 г. они были вынуждены согласиться 
на объединение с правительственным блоком и в 
результате составили 7 из 15 депутатов75.

Следует также упомянуть о еврейском общин-
ном самоуправлении, которое в Глубоком, как и в 
других штетлах, было довольно развитым. Само-
управление осуществлялось местечковой олигар-
хией, из среды которой образовывалось (выбира-
лось) общинное правление – кагал. Кагал собирал 
налоги с жителей, организовывал религиозную 
жизнь и социальную помощь, поддерживал по-
рядок в местечке, вершил суд и осуществлял ка-
рательные функции, включавшие телесные нака-
зания и херем (отлучение). Жизнь местечковых 
евреев вращалась вокруг синагог (шул – идиш), 
молельных домов (штибл – у хасидов, клойз – 
у миснагедов) и бейс-мидрошей («дом учения» – 
место изучения Торы). Под эгидой синагоги су-
ществовала целая система, удовлетворявшая ре-
лигиозные, религиозно-образовательные и соци-
альные нужды населения. Она включала правление 
синагоги, раввина, религиозный суд, старосту сина-
гоги (габе), кантора, ритуальных резников скота 
и птицы (шойхетов), владельцев мясных кошерных 
лавок, содержателя ритуальной бани (микве), по-

Табл. 5. Мещанское управление Глубокого по сведениям на 1884 г.72

Название 
мещан-
ского  
общества

Общий  
состав его 
населения

Состав 
мещан по 
вероиспо-
веданиям

Какое  
существует  
мещанское 
управление

Личный состав мещанского управления

Глубок-
ское

1009 1007  
иудеев,  
2 христи-
анина

Мещанское 
управление,  
староста и его 
помощник

Староста Казимир Матвеев Кроп, римско- 
католического вероисповедания, в должности 
с 17 мая 1884 г., его помощник Мовша  
Залманов Фейгельсон, иудейского вероиспо-
ведания, в должности с 17 февраля 1883 г.
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хоронное братство (хевра кадиша). Такая система 
позволяла рядовому еврею существовать в своей 
среде, мало соприкасаясь с внешним миром75.

Экономическая деятельность 
Глубокое было торгово-ремесленным местечком 

с доминированием торговой функции. Три ежегод-
ные ярмарки существовали в Глубоком с 1645 г., со 
времени их основания по привилегии Владисла-
ва IV. Бывали периоды, когда количество ярмарок 
возрастало. Так, по сведениям на 1864 г. в Глубоком 
в этом году собралось 6 ярмарок: «6 января на Бо-
гоявление Господне, 2 февраля на Сретение Гос-
подне, 25 марта на Благовещение Богородицы, 
28 мая на Вознесение Господне, 18 июня на Вос-
соединение Унии с Православием, 8 сентября на 
Рождество Пресвятой Богородицы»76. Кроме яр-
марок существовали еженедельные базары, кото-
рые проводились по воскресеньям или четвергам.

Источники позволяют представить соотноше-
ние торгово-промышленных оборотов Глубокого 
на 1900 г.: в этот период 94,4% всех оборотов ме-
стечка составляли торговые обороты, на промыш-
ленные приходилось 5,6%77.

Большое значение в экономической деятель-
ности жителей местечка христианского вероиспо-
ведания имели сельскохозяйственные занятия.

Экономическое положение и устройство обеих 
частей Глубокого в 1880 г. характеризовалось следу-
ющим образом: «Камеры Мирового судьи и времен-
ного судебного следователя, становая квартира, 
почтовая станция с приёмом и выдачей корреспон-
денции, Волостное правление, мещанское управле-
ние и аптека. Крестьяне занимаются земледелием, 
а евреи торговлею и разными ремеслами». Жители 
обеих частей Глубокого платили такую «городскую» 
подать, как налог с недвижимости. Количество не-
движимых имуществ в 1880 г. составило 415 в част-
новладельческой части и 245 в казенной, налог упла-
чивался в размере 306 руб. с обеих частей Глубокого78.

В Глубокском историко-краеведческом музее 
посетителей информируют о том, что в конце ХIХ в. 
в местечке имелись 2 завода по производству ли-
монада, 2 сапожные мастерские, 5 мануфактурных 
и 96 мелочных магазинов, 2 аптеки, 11 питейных и 
4 заездных домов, 2 трактира, несколько хлебо-
пекарен, маслобойня по производству льняного и 
конопляного масла, 2 водяные и 2 ветряные мель-

ницы. В 1911 г. Перец Мирман построил мельни-
цу, которая приводилась в движение дизелем. 

По описанию на 1909 г. в Глубоком было около 
7 тыс. жителей, из которых ⅔ составляли евреи. 
«Местечко достаточно торговое, имеется множе-
ство разнообразных магазинов и лавочек еврей-
ских, есть крупный польский магазин Общества 
потребителей. Каждый четверг бывают большие 
ярмарки при большом количестве народа. Доста-
точно крупная аптека»79.

Наиболее информативным документом о хо-
зяйственной деятельности жителей Глубокого яв-
ляются подробные «Сведения о состоянии сельско-
го хозяйства и промышленности», составленные в 
1873 г. учителем Глубокского народного училища 
Леонардом Окуличем, приведенные с сокращения-
ми в Приложении 1. Впечатляет слаженность эко-
номического организма местечка, где у каждого его 
жителя есть своя ниша и своя роль. Евреи Глубоко-
го были заняты в сфере торговли (во всех ее формах: 
ярмарочной, базарной, стационарной), ремесла, 
рыболовного промысла, арендаторства (аренда 
помещичьих имений, озер, садов, мельниц). Бело-
русы кроме сельскохозяйственной деятельности 
занимались ремеслами (сапожничество, гончар-
ство, плотничество и др.), рыбной ловлей, изво-
зом. Взаимодействие евреев и белорусов в эконо-
мической сфере жизни местечка было связано не 
только с торговлей. Крестьяне Глубокого имели 
возможность дополнительного заработка, нанима-
ясь к евреям для доставки еврейских товаров в 
Дисну, Динабург, Вильно, Минск, а также для вы-
полнения плотнических работ или ловли рыбы. 

Татары известны как лучшие огородники. Воз-
можно, благодаря им в Глубоком в свое время по-
явились свекла, брюква, редис, огурцы, тыква и 
многое другое. В Глубоком татары выращивали и 
два сорта табака: «Бакун» и «Мултан». Татары так-
же занимались торговлей лошадьми и козами, из-
возом (фурманы). Однако глубокские татары наи-
более прославились на Виленщине своими навы-
ками выделки кож. «Кажымякі», как их называли 
жители Глубокого, занимались отделкой кожи ло-
шадей, коров, телят, коз, овец. К концу XIX в. в 
Глубоком было 16 кожевенных мастерских80.

В межвоенный период Глубокое сохраняло свою 
важную торговую роль. По данным на середину 
1920-х гг. в местечке собирались 4 ярмарки в год, 
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количество дней для еженедельных торгов (база-
ров) возросло до трех: понедельник, четверг, пят-
ница81. Действовали кондитерская фабрика, ко-
жевенный завод, множество магазинов, а также 
больница (на 60 мест), 4 аптеки82, 2 гостиницы, 2 
заездных двора, 4 харчевни83.

Активность еврейского населения  
Глубокого 
Первое упоминание в письменных источниках 

о евреях в Глубоком относится к середине XVI в. 
В 1704 г. в местечке было 13 еврейских дворов (105 
человек). В 1776 г. количество евреев возросло до 
755 человек84. По данным на 1847 г. в Глубокском 
еврейском обществе числилось 2183 человека: 993 
мужчины и 2183 женщины85. В 1897 г. из общего 
числа жителей Глубокого 5564 человек было 3917 
евреев (около 70%), в 1921 г. перепись населения 
зафиксировала в Глубоком 2844 еврея (63%)86. 

В топонимии Глубокого еврейское присутствие 
проявилось в наличии другого названия озера 
Глубокого – «Кагальное», что объясняется рас-
положением рядом с одним из его берегов еврей-
ских молитвенных школ87, а также арендой озера 
еврейской общиной (кагалом)88.

Документы, почерпнутые из фондов архивов 
Минска и Вильно, свидетельствуют о разных сто-
ронах жизни еврейской общины Глубокого, по-
зволяют представить масштабы ее деятельности, 
стратегии поведения в той или иной ситуации.

Евреи Глубокого в XVIII в. были активны не 
только в торговле на локальном уровне, но и в 
межрегиональной и зарубежной торговле. Сохра-
нились документы о сделках глубокских купцов-
евреев с немецкими купцами из Крулевца (Кёниг-
сберга)89. Купцы из Глубокого вели активные тор-
говые операции с Вильно, Варшавой, Ригой.

Евреи Глубокого упомянуты в жалобе монашек 
бернардинок Вильно в Главный трибунал ВКЛ от 
23 ноября 1771 г. Бернардинки подали жалобу на 
пана Игнатия Кривоблоцкого и на глубокских ев-
реев, с которыми Кривоблоцкий вошел в сговор 
и заложил за определенную сумму денег имуще-
ство бернардинок без их ведома90. 

Сохранились сведения о том, что в 1794 г. шесть 
глубокских евреев, обанкротившись, оставались 
должниками (3000 злотых) базилианского мона-
стыря в Березвечье91.

Как известно, во время антироссийских восста-
ний 1830–1831 гг., 1863–1864 гг. евреи белорусско-
литовского края, как правило, придерживались 
нейтралитета. Казалось, что интересную инфор-
мацию должен содержать выявленный в Минске 
архивный документ под названием «Дело по про-
шению мещанина м. Глубокого Фридмана о снятии 
с него полицейского надзора, установленного за 
причастие к польскому восстанию 1831 г.». Но ока-
залось, что полицейский надзор за указанным глу-
бокским евреем был установлен по причине того, 
что у него были найдены некоторые вещи из числа 
разграбленных воинскими чинами у помещика 
Рудоминова. По объяснениям Шавеля Фридмана, 
эти вещи были им куплены у еврея Израиля Шро-
мана92. Местное население, в том числе и евреи, 
терпели убытки из-за реквизиций во время вос-
стания. Так, мещанин Глубокого Вульф Спаер жа-
ловался на то, что 28 сентября 1831 г. сотник каза-
чьего полка Харитонов взял у него для казенных 
лошадей овса 30 четвертей и сена 80 пудов93.

Любопытный факт сообщает один из доку-
ментов Литовского государственного историче-
ского архива: в 1834 г. при строительстве дома 
купцом 3-й гильдии Фейгельманом на месте, где 
находилась деревянная церковь Святой Троицы 
с богадельней («шпиталь для бедных», «шпиталь 
униатский»), в земле, где стоял униатский шпи-
таль, были найдены старинные монеты, назы-
ваемые «шилинги» (196 штук)94. Дело о праве 
владения этим участком земли тянулось до 1871 г., 
когда в конце концов было принято решение «об 
очистке площадей, принадлежавших Глубокской 
церкви и самовольно застроенных частными 
лицами»95.

В 1835 г. канцелярией виленского генерал-гу-
бернатора «была получена частным образом за-
писка о злоупотреблениях в Глубокском кагале 
<…>, кагал обще с местным начальством делают 
разные злоупотребления, притесняют всяким об-
разом тамошних евреев, от чего они пришли в со-
вершенную бедность». Сообщалось, в частности, 
что в Глубокском кагале числится 949 мужского 
пола и 1190 женского пола душ, и что при состав-
лении последних ревизских сказок утаено около 
100 человек96.

В 1841 г. глубокский кагальный Янкель Кач был 
снят с занимаемой должности за предоставление 
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неверных сведений о внеочередной сдаче рекру-
тов Глубокским кагалом97.

В 1867 г. местные власти пытались урегулиро-
вать вопрос о еврейских погребальных братствах, 
ограничив их поборы. Еврейское кладбище в Глу-
боком предполагалось разделить на 4 разряда: за 
погребение в 1-м разряде плата составляла 10 руб., 
во 2-м – 5 руб., в 3-м – 2 руб., в 4-м – бесплатно98. 

Судя по сохранившимся источникам, еврейская 
община Глубокого не была богатой. Среди факто-
ров, которые ухудшали экономическое положение 
жителей местечка, были злоупотребления арен-
даторов. Виленский губернатор отмечал в 1850 г., 
что жители м. Глубокое непрерывно жалуются на 
арендатора Анну Шмидт за «неправильное взи-
мание торговых сборов от всех хозяйственных 
произведений, чем жители так обеднели, что не в 
состоянии уплачивать казенных податей и столь 
значительные казенные недоимки»98. В Приложе-
нии 2 публикуется документ, в котором приведен 
список лиц – должников по чиншево-земельным 
платежам арендатору Анне Шмидт по м. Глубокое 

в 1863 г.: в списке значились 220 человек (почти 
все евреи), их долг составлял 522 руб. 9 коп. Кре-
стьяне м. Глубокое не уплатили к тому времени 
оброка на сумму 291 руб. 86 коп., отказавшись 
подписать уставные грамоты100. Как уже отмеча-
лось, в этом документе упоминаются «школа Ки-
таёвцев», «Цадик Вульфович», что подтверждает 
наличие среди евреев Глубокого представителей 
хасидизма. 

В 1881 г. уполномоченные от еврейского обще-
ства м. Глубокого ходатайствовали об отпуске из 
сумм коробочного сбора 665 руб. на продоволь-
ствие бедных евреев местечка. Просители утверж-
дали, что более 200 семейств «живет впроголодь 
и терпит крайнюю нужду», на них числятся боль-
шие недоимки государственных податей101. 

Как формировался коробочный сбор в Глубо-
ком, помогает представить архивный документ 
«Об утверждении табели таксы на взимание ко-
робочного сбора и смет расходов сего сбора по 
еврейским обществам Виленской губернии» (таб-
лица 6).

Табл. 6. Сведения о коробочном сборе в м. Глубокое в 1873 г. 102

Доход (всего в 1873 г.: 1106 руб.)

От убоя 
крупного 
скота  
(в копей-
ках)

От убоя мелкого скота  
(в копейках)

От рези птицы (в копейках) Ожидается  
от отдачи  
кор. сбора  
в откупное 
содержание

вола коро-
вы

подъя-
ловки

телен-
ка

барана, 
овцы, 
козы, 
козла

индю-
ка

индей-
ки

гуся утки кури-
цы,
петуха

пары 
цы-
плят

50 40 25 15 12 10 8 8 3 2 2 1300 руб.

Расход
На 
содер-
жание 
сина-
гоги

На посо-
бие  
бедным 

На оклад зем-
ского сбора  
и сбора на … 
(неразборчи-
во)

На содержание при 
МВД раввинской 
комиссии, при гене-
рал-губернаторе 
ученых евреев

На заго-
товление 
метриче-
ских книг

На приобретение 
от раввина Гурви-
ча экземпляра со-
брания молитв на 
праздничные дни

Остаток 
на 1 ян-
варя 
1874 г.

50 руб. 60 руб. 84 руб. 16 руб. 41 коп. 8 руб. 8 
коп.

51 руб. 836 руб. 
57 коп.



66 Инна Соркина 

Одним из страшнейших и достаточно частых 
бедствий в местечке были пожары. Например, из-
вестно, что Глубокое горело в 1700, 1756, 1831, 
1859, 1874, 1882, 1910 годах. Как правило, пого-
рельцам помогали жители как самого Глубокого, 
так и других местечек. Приходилось обращаться 
и к владельцам местечка. Так поступили 40 еврей-
ских семейств, пострадавших от пожара в 1831 г., 
взяв у князя Льва Витгенштейна ссуду на восста-
новление домов в размере 1684 руб. 83 коп. сере-
бром (от 18 до 150 руб. на каждую семью). В 1859 г. 
эта история имела продолжение – одновременно 
рассматривались две судебные тяжбы: 1) по иску 
князя Петра Витгенштейна о взыскании денег, вы-
данных пострадавшим от пожара евреям по за-
емным обязательствам; 2) по иску жителей Глубо-
кого о неправильном взыскании Экономией кня-
зя с жителей местечка торгового сбора за разные 
продукты и жизненные припасы. Евреи пытались 
довести до сведения суда, что сумма в размере 
1654 руб. 83 коп. была князем Витгенштейном ев-
реям «по случаю их бедности лично подарена»103. 
Однако когда губернское правление дало разре-
шение на опись и оценку имущества глубокских 
евреев-должников для продажи с публичных тор-
гов, то евреи обратились с прошением, в котором 
предлагали «оба дела кончить миролюбным по-
рядком, дабы раз и навсегда прекратить дальней-
шие обоюдные распри и тяжбы»104.  

В 1874 г. погорельцы Глубокого (евреи и хри-
стиане) обращались с прошением к виленскому 
генерал-губернатору с просьбой выдачи им посо-
бия: сообщалось, что сгорело 30 жилых домов, без 
крова остались 60 семейств. Под прошением поста-
вили свои подписи и евреи, и христиане местечка. 
За шестерых неграмотных христиан расписался 
Вац лав Богданович, евреи же расписались собствен-
норучно (те, кто не владели русским языком, возле 
своих имен, написанных по-русски, поставили под-
писи на идиш)105. Последние два листа данного 
прошения с подписями приведены в Приложении 3.

В 1898 г. в Глубоком было основано пожарное 
общество. Сохранилось его обращение к вилен-
скому генерал-губернатору в 1899 г. с просьбой 
об отпуске 150 рублей на приобретение новых по-
жарных инструментов из сумм Глубокского нота-
риального сбора (в нотариальной конторе в Глу-
боком взимался сбор с актов в пользу местечка)106.

О пожаре в 1910 г. писала белорусская газета 
«Наша Ніва» (№ 22 за 1910 г.): «20 мая с поўначы 
ў нашым мястэчку пачаўся пажар. У скорасьці пе-
рэскочыў ён на суседніе вуліцы, і ўзнялося бытцам 
мора агня, у каторым, як сьнег на вясну, сталі та-
яць дамы, крамы… Згарэлі дзьве хаўрусные крамы 
“саюза рускіх людзей” – і “Пчэла”; манаполька, 
хаўрусная польская крама і шмат іншых. Шкоды 
многа». Кроме информации о самом пожаре, эта 
короткая заметка свидетельствует о том, что в 
местечке в этот период были не только еврейские 
лавки и магазины, но появились кооперативные 
торговые точки, принадлежавшие польским и рос-
сийским организациям – например, существовали 
два магазина «Союза русского народа».

Архивные документы сохранили свидетельства 
защиты евреями Глубокого своих экономических 
интересов. Так, в 1882 г. они пытались добиться 
переноса Дисненского съезда мировых судей из 
г. Дисны в м. Глубокое, надеясь, что это поспособ-
ствует оживлению экономической жизни местеч-
ка107. В 1895 г. евреев, живущих и торгующих на 
Виленской улице, встревожил факт заложения 
владельцем местечка Карлом-Готлибом Оттоно-
вичем Скерстом новой улицы к вокзалу: они по-
лагали, что в результате этого Виленская улица 
может утратить свою бойкость в торговом отно-
шении. Чтобы воспрепятствовать инициативе 
Скерста, евреи обратили внимание губернского 
начальства на то, что сход (собрание) домохозяев 
местечка не давал согласия на устройство новой 
улицы, обсуждались лишь вопросы установки фо-
нарей, посадки деревьев по улицам108. 

В 1904 г. Абрам Фрумин получил через торги 
подряд на работы по замощению подъездного 
пути от м. Глубокого до станции Березвечь. Объ-
явленная им цена была наименьшей из предло-
женных на торгах и менее сметной суммы на 286 
руб. 19 коп.109

В 1880 и 1882 г. купцы и обыватели м. Глубоко-
го (судя по подписям под прошениями – все ев-
реи) обращались с ходатайством к виленскому 
генерал-губернатору об открытии конного почто-
вого тракта по Глубокско-Свентянской военно-
коммуникационной дороге с учреждением почто-
вых станций с лошадьми в Глубоком, Поставах, 
Дуниловичах, Годутишках. Просители доказыва-
ли, что «наше местечко по числу жителей и торгов-
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ле крайне нуждается в таковой станции и поч-
товом тракте»110.

В 1903 г. евреи Глубокого протестовали против 
застройки рыночной площади лавками владель-
цем местечка Викентием Осиповичем Путырским 
(приобрел Глубокое у Скерста в 1897 г.). В своем 
прошении возмущенные евреи писали о том, что 
Путырский под видом подвижных ларей времен-
ного характера устроил 3 лавки, которые сдает в 
аренду за 60 руб. в год, сложил на рынке стройма-
териалы и собирается застроить площадь со всех 
четырех сторон лавками. Просители требовали 
воспретить Путырскому дальнейшую застройку 
базарной площади и распорядиться о снесении 
неправильно возведенных лавок. Свою позицию 
просители обосновывали так: «М. Глубокое, имея 
населения 8 тысяч и имея общественное и ме-
щанское управление, носит городской характер. 
Мы сами устроили Базарную площадь, устрои-
ли колодец, провели мостовую за свой счет, мы 
сами очищаем эту площадь, мы пользуемся гно-
ем, собранным на площади, мы постоянно торгу-
ем на этой площади, а главное – Базарная пло-
щадь никогда не находилась в фактическом вла-

дении ни Путырского, ни прежних владельцев»111. 
На уровне губернской администрации просьба 
глубокских евреев не была удовлетворена. Из-
вестно, что они обращались по поводу этой про-
блемы в Сенат. 

Порой противоречивые и конфликтные отно-
шения складывались между самими евреями Глу-
бокого. Примерами могут служить как архивные 
документы, так и материалы периодической пе-
чати. В архивных фондах губернской администра-
ции сохранилась переписка о том, что в 1870 г. 
купец 2-й гильдии Лейзер Вольфсон обратился с 
прошением о разрешении ему устроить в Глубо-
ком винокуренный завод. Однако этому воспре-
пятствовал арендатор казенной мельницы Залман 
Мирман, опасаясь, что винокуренный завод может 
повлиять на уменьшение уровня воды в реке113. В 
1893 г. на рассмотрение виленского генерал-гу-
бернатора поступило «Дело по безымянному про-
шению жителей домовладельцев м. Глубокого об 
ограждении их от незаконных действий ростов-
щика Шмуйлы Овсеева Левина». Ростовщиче-
ством занимались супруги Шмуйла и Хана Леви-
ны. Сообщалось, что справедливому разбиратель-

Рис. 10. План базарной пло-
щади Глубокого с показанием 
расположения планируемых 
подвижных ларей. 1903 г.112
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ству по этому делу воспрепятствовала взятка в 
размере 500 руб.114

Достаточно комичные сцены разрешения конф-
ликтов между евреями путем драк в синагоге со-
держат материалы газеты «Gluboker Lebn» (25 сентя-
бря 1931 г.): «Другие люди любят драться в барах… 
Мы предпочитаем драться в синагоге. Все споры, 
все эмоции, все виды безумного поведения сохраня-
лись для синагоги на Шабат или праздник. Если кто-
то затаил обиду против кого-то... он ждет Субботы». 
Газета сообщала, что в предыдущую Субботу были 
драки в трех синагогах. Особенно крупное «сраже-
ние» произошло в 1932 г. на Йом Киппур (Судный 
день – самый важный из праздников, день поста, 
покаяния и отпущения грехов). Потребовалось даже 
вмешательство полиции. 25 человек были привле-
чены к суду. Редактор местной газеты призвал оп-
позиционные партии примириться перед началом 
суда. Какое-то время казалось, что это удалось, но 
как только начался суд, взаимные обвинения воз-
обновились, вызывая смех присутствующих115. 

В период нахождения Глубокого в составе Поль-
ши в 1920-х – 1930-х гг. активность евреев про-
являлась и в других сферах. В местечке функцио-
нировали касса взаимопомощи, выдававшая ма-
лоимущим беспроцентные ссуды, еврейский банк, 
больница, поликлиника. Еврейские дети обуча-
лись как в двух польских, так и в двух еврейских 
школах (в одной из них преподавание велось на 
идише, в другой – на иврите), а также существо-
вала польская школа для еврейских детей с вы-
ходным днем по субботам («Шабасувка»). Кроме 
этого, в Глубоком был еврейский торговый техни-
кум «Хандлювка», обучение в котором велось на 
идише. В это же время в местечке работали пять 
синагог, столько же бет-мидрашей, более десяти 
хедеров, а также иешива. Есть сведения, что в 
1930-е гг. подпольно работала любавичская иеши-
ва под руководством Мандельбойма116. В местечке 
существовала еврейская пресса: издавались газеты 
«Gluboker Lebn» («Жизнь в Глубоком»), «Gluboker 
Shtime» («Голос из Глубокого»), «Gluboker Vokh» 
(«Неделя в Глубоком»). С книгами еврейских пи-
сателей, а также с переведенными на идиш про-
изведениями русских, английских, польских и не-
мецких классиков литературы можно было озна-
комиться в Глубокской библиотеке. О развитой 
культурной жизни в те годы говорит и тот факт, 

что для евреев в двух кинотеатрах наряду с поль-
скими кинофильмами были в прокате и еврейские 
киноленты на идише, снятые в США. По данным 
на 1928 г. один из кинотеатров Глубокого принад-
лежал Давиду Брудному117. Имелись также хор, 
оркестр, несколько драматических кружков и фут-
больная команда «Маккаби».

Не меньшей была деловая активность евреев 
Глубокого. Сохранились имена предприимчивых 
бизнесменов Мойсея Шульгейфера, Гершона Ле-
дермана, Залмана Рубашкина120.

В Глубоком функционировали сионистские ор-
ганизации: прежде всего «Хе-Халуц», в 1930-х гг. 
сообщается о деятельности «Бейтар», «Ха-Шомер 

Рис. 11. Футбольная команда «Маккаби из Глубокого»118

Рис. 12. Оркестр мандолин из Глубокого119
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ха-цаир». Получила распространение и деятель-
ность «Бунда». 

Все еврейские политические партии и обще-
ственные организации после вхождения Глубоко-
го в 1939 г. в состав БССР были ликвидированы 
советскими властями. 

Видимо, последней еврейской организацией в 
местечке было созданное в Глубокском гетто под-
полье, которое организовало вооруженный отпор 
во время уничтожения гетто в августе 1943 г.

Проявления антисемитизма
Трудно согласиться с тем, что на белорусских 

землях исторически никогда не было антисеми-
тизма, как утверждал поэт Рыгор (Григорий) Бо-
родулин в предисловии к «еврейскому» номеру 
журнала «ARCHE»122. Более правильной представ-
ляется мнение историка Игоря Марзалюка о том, 
что для белорусов был характерен «мягкий вари-
ант» антисемитизма. С одной стороны, для анти-
семитских представлений местного христианского 
населения характерен практически тот же самый 
набор негативных стереотипных образов еврея, 
что бытовал и во всем христианском мире. С другой 
стороны, некие «превентивные» массовые акции, 
самосуд над евреями без доказательства их вины 
не только почти не проводились, но и осуждались 
людьми. Отрицая это, мы никогда не поймем мо-
тиваций поступков тех белорусов, которые при-
нимали участие в еврейских погромах во время 
первой и третьей российских революций, граж-
данской и Второй мировой войн. А не учитывая 
специфики белорусского антисемитизма, мы не 

сможем рационально объяснить, почему на бело-
русской земле подобные позорные поступки ни-
когда не достигали таких масштабов, как у наших 
ближайших соседей123.

Антисемитизм в местечках проявлялся в быто-
вании отрицательно окрашенных этнических сте-
реотипов относительно евреев; действиях, свя-
занных с унижением евреев как носителей другого 
вероисповедания и культуры; в распространении 
слухов о возможном насилии в отношении евреев; 
в погромах. Хотя враждебность чаще всего про-
являлась в формах бытового антисемитизма, не 
переходя в насильственные действия, однако она 
создавала атмосферу беспокойства и насторо-
женности.

Время от времени в местечках распространя-
лись слухи о возможности насильственных дей-
ствий в отношении евреев. В архивных документах 
начала 1860-х гг. есть подобные материалы, каса-
ющиеся и Глубокого. Однако, несмотря на наличие 
таких фактов, местечки белорусских губерний из-
бежали массовых еврейских погромов, которые про-
изошли на территории Украины в начале 1880-х гг. 
Известны незначительные (по сравнению с ук-
раинским регионом) проявления антиеврейского 
насилия: в 1883 г. в Вороново124 Виленской губер-
нии, в 1885 г. – Зельве125 Гродненской губернии и 
др. В Национальном историческом архиве Бела-
руси в Минске сохранились сведения и о погро-
мах в ближайших к Глубокому местечках Долги-
нове (июнь 1886 г.) и Докшицах (26 мая 1887 г.). 
Описание погрома в Докшицах содержится в пере-
писке губернских чиновников: «В полдень с по-
вода одной крестьянки из деревни Кривуль Ви-
лейского уезда Марии Конон, утверждавшей, что 
Михель Гутнер отнял у нее в лавке 3 руб., затевался 
беспорядок, некоторые крестьяне из той же де-
ревни пытались произвести погром на подобие 
Долгиновского, бывшего в прошлом году. Собра-
лись возле лавок Михеля Гутнера и Шмуйлы Из-
акзона и принялись было разбивать лавки. <…> 
Из 10 000 толпы народа собралась почти полови-
на. <…> На счастье пристав Кладкевич с урядни-
ками утихомирили полупьяную толпу. Человек 10 
самых главных зачинщиков арестовали»126. 

Обострение христианско-иудейских отношений, 
в том числе и в белорусских местечках, происходи-
ло в начале ХХ в. в результате активизации дея-

Рис. 13. Сионисты Глубокого121
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тельности черносотенцев (членов «Союза русского 
народа»). Однако, когда по всей черте оседлости 
Российской империи прокатилась очередная волна 
погромов, белорусский край снова значительно от-
личался от других регионов. Например, в октябре 
1905 г. известны 23 случая погромов на белорусской 
территории и 292 по всей черте оседлости. Учиты-
вая, что и по количеству еврейского населения, и по 
территории белорусские губернии составляли зна-
чительную часть черты, эта «диспропорция» обра-
щает на себя внимание. Исследования погромов в 
белорусском регионе в период 1903–1906 гг. пока-
зывают, что основной «погромный» импульс исхо-
дил от представителей местной российской адми-
нистрации и жандармско-полицейских структур127.

Значительно меньший уровень антиеврейского 
насилия на белорусских землях объясняется отсут-
ствием здесь «казацких традиций»128; замедленно-
стью модернизационных процессов и особенностями 
ментальности белорусов129; спецификой социально- 
экономического развития (каждая этноконфессио-
нальная группа занимала свою нишу в социальном и 
экономическом отношении – поэтому конкуренция 
между ними была минимальной), отсутствием аг-
рессивного антисемитизма у белорусов130. Следует 
учитывать небольшие размеры белорусских ме-
стечек, что позволяло всем жителям хорошо знать 
друг друга. Это тоже один из факторов, который 
влиял на то, что белорусы в местечках не поддер-
живали провокаций и призывов к погромам.

Рис. 14. Беседа М. Крутикова и И. Соркиной с В.С. Перепечко
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Есть сведения о том, что ко второму году Пер-
вой мировой войны в Глубоком функционировало 
отделение Еврейского общества помощи жертвам 
войны и погромов. Оставляя местечко, россий-
ские войска устроили несколько погромов в авгу-
сте и сентябре 1915 г.131

Межвоенная Польша в определенной степени 
являлась «уникальным государством»: с одной 
стороны, ни в одной другой стране Центрально-
Восточной Европы еврейское население не было 
столь широко представлено в общественно-по-
литической сфере различного рода политически-
ми и общественными организациями, с другой – 
ни одна другая страна не знала столь широкого 
размаха проявлений антисемитизма132. Исследо-
ватели отмечают два периода пика развития анти-
семитизма в межвоенное время: рубеж 1910-х – 
1920-х гг. и вторая половина 1930-х гг. В основе 
второго этапа лежали две основные причины: 
последствия экономического кризиса 1929–1932 гг., 
рост профашистских настроений в Польше на 
волне популярности идей национал-социализма, 
связанных с приходом Гитлера к власти в Гер-
мании133.

В Глубоком также имело место изменение ло-
яльного отношения к евреям. Это, в частности, 
проявилось в ухудшении положения еврейских 
учеников в польской гимназии – их стали избе-
гать, в 1938 г. доходило даже до нескольких слу-
чаев открытого избиения134.

Одна из старожилов нынешнего Глубокого Вера 
Степановна Перепечко, 1926 г.р., вспоминая о поль-
ской школе, в которую ходили представители всех 
национальностей, проживающих в местечке, рас-
сказала о некоторых имевших место антисемит-
ских выходках и подшучивании над учениками-
евреями. Так, во время проведения урока религии 
раввином «дети двери откроют, крикнут: “Аюсь!” 
(свинья), они тогда кидают и начинают сначала». 
Бывало, на доске писали антисемитские лозунги 
по-польски: «Бейте жида! В Палестину!»135

В.C. Перепечко также поделилась воспомина-
ниями о том, как подшучивали над евреями в 
праздники: «Если евреи молятся в своей школе, 
то пацаны словят ворону или голубя и впустят 
им, и свечки потухнут, они уже сами не запалят. 
Они тогда позовут и дадут 5 грошей, чтоб запа-
лили свечку»136. 

И на примере Глубокого можно убедиться в 
том, что наиболее прочными стереотипами от-
носительно евреев являются те, которые касают-
ся объектов культового почитания, обрядов и 
ритуалов, бытового этикета137. Среди наиболее 
распространенных и устойчивых мифов – миф 
об использовании евреями в ритуальных целях 
христианской крови – дожил со времен средне-
вековья до ХХ в. И сегодня старожилы Глубоко-
го в своих воспоминаниях рассказывают о бочке 
с гвоздями для добывания крови для мацы138. 

Евреи Глубокого и окрестностей  
глазами католических священников
В отделе рукописей библиотеки Академии наук 

Литвы сохранились очень интересные докумен-
ты – ответы ксендзов Глубокского деканата на 
анкету о евреях, разосланную в декабре 1935 г. 
Курией виленского митрополита. Вопросы анкеты 
и ответы на них ксендза м. Глубокого (его имя и 
фами лия подписаны неразборчиво) приведены в 
Приложении 4. Первая часть анкеты касается 
информации о количестве еврейского населения, 
их занятиях, эмиграции в Палестину и другие 
страны, о переходе из иудаизма в католичество. 
Из сведений, представленных глубокским ксенд-
зом, видно, что в местечке проживало 3711 евре-
ев, и еще 21 еврей находился в деревнях, принад-
лежащих парафии; за десятилетие с 1925 по 1935 гг. 
эмигрировало 17 семей, за это же время было 
2 случая перехода евреев в католичество. Главней-
шее занятие евреев Глубокого – торговля, менее 
распространенным занятием среди евреев было 
ремесло. Только 3 еврейские семьи связаны с зем-
леделием. Вторая часть анкеты касалась вопро-
сов миссионерской деятельности среди евреев и 
принятия евреями христианства (католичества), 
а также возможных способов решения «еврейско-
го вопроса». В приведенных рассуждениях глу-
бокского ксендза достаточно очевидно прояви-
лись его антисемитские взгляды, в том числе по-
зиция о необходимости принуждения евреев к 
эмиграции. Стоит пояснить идею анкетируемого 
взять пример с Вены и создать местный «Paulus-
werk». Организация с таким названием («Дело 
Павла») была создана в 1935 г. в Вене Иоханнесем 
Остеррайхером с целью примирения иудаизма и 
христианства, обращения евреев в христианскую 
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веру и помощи «неарийским католикам». И. Остер-
райхер (1904–1993) сам был крещеным евреем, 
получившим в 1927 г. сан священника. В 1936 г. во 
главе организации встал иезуит Георг Бихльмайр, 
занимавший достаточно антисемитские позиции, 
но во времена господства национал-социализма 
спасший многих евреев. «Pauluswerk» прекратил 
свое существование в 1938 г.139

Следует отметить, что еще двое ксендзов Глу-
бокского деканата высказали схожие антисемитские 
позиции. Были предложения: «вытеснить евреев 
с рынка труда, из сферы торговли, чтобы они эми-
грировали в a-la Биробиджан140»; «самооборона 
от евреев во всех отношениях, разрыв с ними вся-
ких связей и контактов»; «покинуть их собствен-
ной судьбе»141 и т.п. 

Эпилог
Местечко Глубокое и его жители прошли через 

разные этапы в своем историческом развитии. 
Представленные страницы истории Глубокого от-
разили круговорот активности в хозяйственной, 
религиозной, просветительской, культурной, со-
циальной, общественно-политической деятель-
ности. Местечко Глубокое на протяжении веков 
являлось зоной интенсивных межэтнических и 
межрелигиозных контактов, для которой харак-
терны динамика, разнообразие, противоречия, 
конфликты. Утратив навсегда штетл, пройдя через 
русификацию и советизацию, Глубокое сохранило 
лишь следы поликультурности. О ней, отчасти, 
напоминает эклектичная «аллея героев» в центре 
местечка с бюстами знаменитостей Глубоччины142.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сведения о состоянии сельского хозяйства 
и промышленности, собраны по Глубокской 
волости Дисненского уезда. 1873 г.143 
(Отдел рукописей библиотеки Вильнюсского 

университета, F34–GD 399; публикуется с сокра-
щениями)

Глубокская волость состоит из 13 обществ кре-
стьян собственников и бывших Государственных. 
Крестьяне собственники составляют общества: 
Глубокское, Шуневское, Шарабайское, Винцентов-

ское, Жуковское, Заборское, Каштеляновское, 
Озерецкое и Литовщизнянское. Крестьяне бывшие 
Государственные составляют общества: Глубокское, 
Ластовицское, Березвечское, Королевичское. 

Местечко Глубокое разделяется на две полови-
ны небольшим протоком, вытекающим из одного 
озера и впадающим в другое. Одна половина ме-
стечка принадлежит казне, а другая – князю Вит-
генштейну. 

Местные жители как местечка Глубокого, так и 
окрестных селений употребляют наречие бело-
русское. 

Местечко Глубокое торговое. В нем бывают ба-
зары еженедельно в воскресные дни, три доволь-
но значительные ярмарки в году: в последнее вос-
кресенье пред Рождеством, называемая Красни-
ком, в первую неделю великого поста, называемая 
Избором, и на Троицу. Народу на эти ярмарки сте-
кается около 10 000, если благоприятствует по-
года и дорога. Привозится на продажу хлеб раз-
ного зерна, семя, лён, пенька и разные хозяйствен-
ные продукты, лошади, рогатый скот, птицы до-
машние, а также телеги, колеса и разная посуда 
деревянная и глиняная. Привозимые на продажу 
произведения расходятся для местного потребле-
ния; для сбыта за пределы губернии служат семя, 
лён и пенька. Скупка произведений производится 
местными торговцами, которые в свою очередь 
перепродают их другим, а также приезжают для 
покупки товаров и из других губерний. Цены ры-
ночные главных произведений бывают на рожь 60 
копеек, пшеницу 1 руб. и 10 копеек, ячмень 50 ко-
пеек, овес 40 копеек за пуд; горох и боб доходил 
до цены ржи, лен от 3 до 4 рублей пуд. Пуд соли 
от 80 копеек до 1 руб., пуд железа до 2 руб. и 40 
копеек, сапожный товар до 2 руб.

Крестьяне Глубокской волости занимаются зем-
леделием; между ними есть зажиточные семьи, 
средней руки и бедные. Зажиточная семья нахо-
дится в Березвечском обществе в деревне Обруч, 
из бывших государственных крестьян, в которой 
находится мужского пола рабочих 7 душ, женского 
пола рабочих 5 душ, детей мужского пола 4 души, 
женского пола 5 душ; земли имеет 43 десятины, из 
оной под усадьбою 2 дес., пахотной 28 дес., сено-
косной 8 дес. и под пастбищем 5 дес.; скота име-
ется: лошадей 6, коров 12, с коих приплода 4 штуки, 
овец 15, приплода 20 штук, свиней 6, приплода с 
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оных 10 штук. Семья средней руки имеющая муж-
ского пола рабочих 3 душ, женского пола рабочих 
2 душ, детей мужского пола 2 души, женского пола 
2 душ; земли имеет 20 десятин, лошадей 3, коров 
4, овец 6, свиней 4, приплода от коров 2 штуки, 
овец 5, от свиней 4. Семья бедная имеющая муж-
ского и женского пола по одной душе рабочих, детей 
мужского пола 3 души, женского пола 2 души; зем-
ли 8 десятин, скота одну лошадь, 2 коровы, 3 овцы, 
3 свиней, приплода от скота имеет 1 жеребенка, 1 
теленка, 3 свиней.

Строевой лес и топливо местные жители по-
купают в ближайших казенных дачах и у помещиков. 
Рубка лесу в казне задается десятинами и плотит-
ся за одну десятину от 12 до 20 руб., а у помещиков 
продается на штуки: строевой лес от 50 коп. до 
1 руб. за 1 пень, дрова покупаются сажнями за са-
жень березовых 2 руб., осиновых и других – 1 руб. 
и 50 коп.

Расход на покупку одежды у зажиточного хо-
зяина ежегодно обыходится на сукно, шерстяную 
материю, калинкор и обувь 45 руб., а другие на-
ряды изготавливаются дома из собственного ма-
териала, как то армяки и штаны з серого сукна, 
тулупы из овечьих кож.

На покупку разных жизненных потребностей 
зажиточный хозяин расходует на покупку соли 10 
руб., на вино 10 руб., если не бывает свадьбы, кре-
стин, похорон. А если случится то и другое, то на 
вино, чай и сахар и 50 руб. Кроме этих расходов 
бывают и другие: на кузнечные работы, смазку 
колес, ременной упряжи и освещение, так что на 
все эти потребности выходит до 15 руб. в год.

Крестьяне м. Глубокого, имеющие земли, зани-
маются в летнее время земледелием, а осенью и 
зимой шьют сапоги и делают глиняную посуду и тем 
зарабатывают в день по 60 коп., некоторые занима-
ются рыбной ловлей и зарабатывают по 50 коп. в 
день, дети их вяжут рыболовные сети и зарабаты-
вают по 15 коп. в день. В зимнее время имеющие хо-
роших лошадей занимаются извозкою с еврейски-
ми товарами в г. Дисну, Динабург, Вильну, Минск. 

Евреи по большей части занимаются торгов-
лею, покупают лён, пеньку, шерсть овечью и хлеб 
озимый и яровой, доставляют в Динабург и пере-
продают динабургским купцам. Некоторые из них 
имеют открытые питейные заведения и лавки с 
красными суконными и мелочными товарами. Один 

из евреев Глубокских занимается кузнечеством, 
имеет свою мастерскую, в которой постоянно ра-
ботают 5 чел. и зарабатывают в день по 1 руб., а 
также имеет собственную железную лавку. Есть 
много евреев портных, о которых сведений со-
брать невозможно. 

В имении Глубокое находятся озера по назва-
нию Чечели, Белое, Кривое, Бяглец и Глубокое, все 
эти озера отдаются в арендное содержание Глу-
бокским жителям евреям за сумму 150 руб. в год.

Повинности приходится уплачивать в год го-
сударственного и земского сбора до 20 руб., вы-
купных платежей 28 руб., на содержание сельско-
го правления, училищ и больниц, рекрутство 3 
руб. и 50 коп., страховой сбор от 25 коп. до 2 руб. 
Государственные и выкупные платежи взимаются 
с десятины, а мирские сборы с души. 

По всей волости полевое хозяйство как у по-
мещиков, так равно и у крестьян трехпольное. По-
мещики обрабатывают свои земли большею ча-
стию наймом работников годичных, а некоторые 
из них отдают в запашку из половины произведе-
ний или на деньги крестьянам и дворянам, неиме-
ющим своей собственности, и евреям. 

Имения преимущественно арендуют дворяне, 
мелкие участки из половины произведений держат 
крестьяне, частию мещане, бедная шляхта и евреи. 

Имение Марцебылино помещицы Марии Винчо 
арендуемо евреем за сумму 300 руб. серебром в год.

В озимом поле как у помещиков, так и у крес-
тьян высевается рожь и озимая пшеница, в яро-
вом: ячмень, пшеница, овес, горох, боб, лён, кар-
тофель и конопля. Для обработки и уборки полей 
употребляются обыкновенные орудия: сохи, бо-
роны, грабли, косы, серпы, простые телеги.

Мельницы в м. Глубоком: водяная на двух по-
ставах, ветряная и воловая по одному поставу, 
принадлежащие князю Витгенштейну, арендуе-
мые евреем: водяная и воловая действуют в году 
200 дней, ветряной же определить действие не-
возможно. Перемалывают в течение года озна-
ченные три мельницы 30 000 пудов зерновых, 
дохода приносит арендатору 350 руб. серебром. 
Кроме вышеозначенных мельниц, в м. Глубоком 
находится еще мельница водяная, построенная 
на речке, называемой Копаница, принадлежащая 
к казне, таковую мельницу еврей устроил на свой 
счет, действующая на три постава, и в течение 
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года перемалывает зернового хлеба количеством 
примерно 40 000 пудов, приносит чистого 550 руб. 
серебром.

Растения корнеплодные: картофель, свеклови-
ца, репа в сельском хозяйстве, в особенности, 
картофель, составляют в пище поддержку хлеба, 
репа и свекловица: часть употребляется в пищу, 
а остальное идет на откорм свиней. Растения во-
локнистые: лен, конопля, из коих первый прода-
ется в части, а в части употребляется для своей 
потребности на выделку холста разного сорта, из 
конопли делают масло, а из волокна вьют канаты 
и веревки и т.п. Стручковые растения горох и боб 
употребляются в пищу местными жителями. Все 
упомянутые растения сеются в огородах, кроме 
льна, который всегда сеется на полях. Все сии 
произведения служат для домашнего потребле-
ния, кроме льна, служащего более для сбыта. Лен 
продается трепанный поверенным купцов Дина-
бургских и отправляется через Дисну в Динабург 
и в Ригу. Цены за последние годы: картофель чет-
верть до 3-х руб., свекловица четверть 1 руб., бер-
ковец льна – от 30 до 45 руб. сер. 

Находящийся в м. Глубоком сад отдан с пуб-
личных торгов в арендное содержание дворянину 
Дзивановскому за 120 руб. сер. В саду растут гру-
ши, яблони, вишни обыкновенные. Произведения 
садоводства в сыром виде продаются скупщикам 
старообрядцам и евреям для отправления в Гу-
бернские города, ценою от 10 до 15 рублей за чет-
верть. По большей части отдаются сады скупщи-
кам в аренду, сад 20 дерев яблонь и 15 груш пла-
тится от 40 до 60 руб.

Скотоводство служит у крестьян для удобрения 
земли и обихода, помещики держат коров для пах-
ту. Цены на рогатый скот от 15 до 45 руб. штука. 
Крестьяне молоко, масло и сыры употребляют для 
себя, так как содержат немного скота. Помещики 
отдают в пахт, корова гуртом отдается в пахт по 
13 руб. в год.

Для обработки полей служит лошадь, зажи-
точные хозяева держат по 5 и 6 лошадей. Ло-
шадь купить можно довольно порядочную за 
40 руб. 

Овец стригут два раза в году, весною и осенью, 
у крестьян употребляется для домашней выдел-
ки, а у помещиков в продажу один пуд от 9 до 
10 руб. сер. 

Крестьяне зажиточные птиц и яиц не продают, 
а употребляют на свои обиходы, а семейства сред-
ней руки и бедной продают птицы: гуси, куры; 
яйца и выручают за оные до 15 руб. в год.

Рыболовство существует в м. Глубоком как 
промысел. Сорт рыбы: щука, окунь, лещ, плотва, 
ерши. Как в летнее, так и в зимнее время ловят 
сетями. Цена рыбы крупной от 6 до 10 коп. фунт, 
а мелкой по 2 коп. Три семейства евреев занима-
ются рыбной ловлей, для которой нанимают кре-
стьян, давая им за труд от 30 до 50 коп. в сутки. 
Рыба в прок не приготовляется. Рыба продается 
в м. Глубоком.

Мед и воск продается в м. Глубоком ценою за 
1 пуд меду 4 руб., а за пуд воску от 17 до 18 руб.

В волости существуют следующие производ-
ства: токарное, гончарное, портняжество, сапож-
ничество, делание кирпичей, кузнечное, печение 
баранок, булок и хлеба.

У евреев и безземельных крестьян промысел 
составляет постоянные занятия на домах их в 
собственных заведениях, промыслом занимаются 
хозяева сами. Для делания кирпичей и кузнеч-
ной работы евреи нанимают работников. Хозяин-
промышленник, если он один занимается про-
мыслом, имеет дохода 100 руб. в год. Дети про-
мышленников начинают с 16 лет приучаться к 
промыслу.

Железо, дерево и кожи покупаются на сто-
роне.

Все промыслы существуют с давних времен, 
и существуют только по мере местной потреб-
ности.

Многие из крестьян знают плотничество, но 
оно не составляет промысла, крестьяне только 
строят для себя, бывают мастера плотники, ко-
торые строят постройки и по найму евреям и по-
мещикам, в таком случае плотится плотнику до 
50 коп. в сутки.

Крестьяне нанимаются в извоз, каждый из та-
ковых зарабатывает в год до 65 руб. сер.

Отхожих промыслов нет, крестьяне привыкли 
сидеть дома, а в дальние заработки и промыслы 
не пускаются. 

Выше прописанные сведения почерпнуты по 
району Глубокской волости составил Настав-
ник Глубокского народного училища Леонард 
Окулич.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Список жителей м. Глубокого, неуплативших 
чинш арендаторше Анне Шмидт. 1863 г.144 
(НИАБ. Ф. 694, оп. 4, ед. хр. 866)

Публикуемый документ выявлен в фонде кня-
зей Радзивиллов Национального исторического 
архива Беларуси в Минске. Он интересен как важ-
ный исторический источник, содержащий уни-
кальную информацию, которая проливает свет 
на разные аспекты исторического прошлого Глу-
бокого. Так, с помощью этого документа можно 
изучать социотопографию местечка середины 
XIX в., его антропонимику (имена и фамилии), 
социально-экономическую историю, религиоз-
ную жизнь. 

В списке 220 позиций – это, в основном, име-
на жителей местечка, абсолютное большинство 
которых составляют евреи. Есть только несколь-
ко нееврейских имен (например, Антон Марти-
нов Бобровский (№ 88), Базыль Радзивон (№ 87), 
Анна и Мария Бобровские (№ 52, 53) и др.). Упо-
минаются также пять солдат (например, Иван 
Храповицкий под № 147). Еврейские имена в ряде 
случаев позволяют узнать о ремесленной специ-
альности их носителей (или же их предков): на-
пример, под № 212 Янкель Кравец (что в пере воде 
с белорусского языка означает портной), № 85 – 
Шилим Юдович Кравец, № 211 – Зиська Сапож-
ник, № 86 – Шмуйлович Бляхар, № 142 – Моська 
Муляр. 

Под № 8 указан пляц школьный на Рынке с 
двумя банями, за который не уплачено 2 рубля; 
за школу «Китаёвцев» (т.е. хасидов) на ул. Док-
шицкой (№ 173) – 1 рубль 11 копеек. Самая боль-
шая сумма (17 руб. 75 коп.) числилась на Двер-
ке Давидовой Фридмановой, проживающей на 
Рынке (№ 19). Цадик Вульфович (№ 54) был дол-
жен 48 копеек. Общий долг с мещан и солдат 
местечка составлял 522 руб. 9 коп. Долг кре-
стьян м. Глубокого (без указания конкретных 
имен), которые не уплатили оброк, отказавшись 
подписать уставные грамоты, составил 291 руб. 
86 коп. 

Неуплату мещанами чинша за пляцы и других 
сборов, а также крестьянами оброка следует рас-
сматривать как форму социального протеста. 
Арендаторша Анна Борисовна Шмидт постоян-

но вызывала недовольство жителей Глубокого 
незаконными поборами (сохранились сведения 
о многочисленных жалобах глубочан). Крестья-
не Глубокого были возмущены условиями от-
мены крепостного права. Следует учитывать 
и время создания данного документа: конец 
1863 – начало 1864 г. Протестным настроениям 
также способствовали события антиимперско-
го восстания 1863–1864 гг. под руководством 
Кастуся Калиновского. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подписи жителей Глубокого  
(христиан и евреев), потерпевших  
от пожара в 1874 г., под прошением  
о пособии на имя виленского  
генерал-губернатора 
(ЛГИА. Ф. 378. Общий отдел, 1874 год.  

Ед. хр. 275)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анкета о еврейском населении,  
проживающем на территории Глубокской 
парафии, заполненная ксендзом  
м. Глубокого, 30 декабря 1935 г.145 
(Отдел рукописей библиотеки Академии наук 

Литвы имени Врублевских. F. 318. Vnt. 14839. Lap. 12; 
перевод с польского Инны Соркиной)

Часть А.
1. Сколько проживает евреев в границах пара-

фии? Сколько эмигрировало в Палестину или в 

другие места?
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В городе 3711 человек, по деревням – 21. Эми-

грировало за десятилетие 17 семейств.

2. Сколько евреев занимаются земледелием? 

От кого приобрели земледельческое хозяйство?

В городе 3 семьи имеют землю с давних времен. 

По деревням 3 семьи обрабатывают парцеллы, 

выделенные им при давних корчмах. В двух име-

ниях евреи являются арендаторами и обрабаты-

вают землю при помощи работников, которые хва-

лят своих панов – не зная вопросов хозяйства, 

легко могут быть обмануты.

3. Каково отношение местных евреев к като-

ликам? Не оказывают ли евреи отрицательного 

влияния на католиков?

Влияние всегда отрицательное: в торговле об-

манывают, прислугу и работника эксплуатируют 

и развращают.

4. Торговля и ремесло исключительно ли в ру-

ках евреев, или есть купцы и ремесленники из 

христиан?

Торговлей занимаются 433 семьи, ремеслом 94. 

Есть и купцы-христиане, а ремесленники – пре-

имущественно христиане. Торговля оптовая и 

розничная железом полностью захвачена еврея-

ми, пригодилась бы фирма христианская.

Часть В.
1. Имеются ли перешедшие из иудаизма в ка-

толицизм?

За десятилетие два случая: Юзеф Ремэн, сер-

жант полка уланов, в 1924 г. стал католиком и же-

нился, где сейчас – не знаю; в 1935 г. приняла ка-

толицизм Мина Брумерувна, 27 лет, родом из 

Тарнополя, собиралась выйти замуж за поручика, 

затем куда-то выехала, и ничего о ней не знаю. 

10. Что, по мнению Вельможного Ксендза Про-

боща, стоит на пути распространения веры 

католической среди евреев? Что следует делать, 

чтобы миссионерская деятельность среди евреев 

была более результативной? Каким может быть 

способ решения еврейского вопроса у нас?

Нужны долгие и глубокие исследования, чтобы 

дать ответ на эти вопросы. Давая ответ анкетный, 

достаточно видимо подчеркнуть, что на пути рас-

пространения веры католической среди евреев 

стоит еврейская психика, на которую напласто-

вались, с одной стороны, страстная ненасытная 

восточная чувственность, с другой, необузданная 

жажда богатства и власти. История евреев в рас-

сеянии свидетельствует о их врожденной нена-

висти к христианству. Более того, расовость, на-

циональность, талмуд сделали то, что в окруже-

нии христианства они являются воплощением 

антагонизма между миром христианским и тал-

мудическим.

Что следует делать, чтобы миссионерская дея-

тельность среди евреев была более результатив-

ной – возможно пойти по примеру Вены и создать 

какой-либо местный Pauluswerk.

Что касается способа решения еврейского во-

проса у нас – не вижу другого выхода, кроме как 

поощрение и даже принуждение к эмиграции. Этот 

вывод основывается на факторах расовых, нацио-

нальных, социальных, а более всего на том, что 

еврей, даже принявший христианство и ассимили-

рованный, легко возвратится назад к еврейству и 

станет не меньшим врагом, чем другие евреи. 

Материалы для данного исследования собраны 

благодаря программе Центра «Сэфер» по поддерж-

ке исследований в области иудаики (грант Genesis 

Philanthropy Group).
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