Во времена Галицко-Волынского княжества, Великого
княжества Литовского Брестчина и Подляшье составляли единый
регион под названием Берестейщина. После третьего раздела Польши
он вошел в состав Гродненской губернии Российской империи. В
межвоенный период (1920-1939 гг.) южная часть северного Подляшья
находилась в Брестском повяте Полесского воеводства. В 1939-1941
гг. Клещельский, Семятычский, Гайновский районы Подляшья (в то
время эта территория называлась Белосточчина) состояли в
Брестской области. Во время немецкой оккупации в 1941-1944 гг.
часть Каменецкого района вместе с Каменцом, а равно и северное
Подляшье, отошла к Восточной Пруссии.
В 1944 году граница разрезала единое пространство: наполовину
разделила Токари, отняла часть Бобинки. Когда-то было две Опаки.
Большая Опака осталась в Польше, Малая оказалась на нашей
стороне. В межвоенный период к III Высоковскому благочинному
округу относились приходы: Зубачский, Телятичский, Половецкий и
Верстокский с 33 сёлами.
Граница еще раз поменяла свои очертания. В конце мая 1948
года воссоединились с Советским Союзом, отошедшие было к
Польше, сёла: Голя (Пограничная), Песчатка, Терехи, Волкоставец.
Об одном из сёл, оставшихся по ту сторону границы, поведу
свой рассказ. Село Зубачи по письменным источникам известно с
1499 г., а Петропавловская церковь в нем с 1677 г. Тем не менее, с
большой долей уверенности, можно утверждать, что и село, и
церковь появились гораздо раньше. Село принадлежало старинному
берестейскому боярскому роду Тур-Зубацких. Отсюда и название –
Зубачи. Со временем оно принадлежало Андрею Войне
высоковскому (первая четверть XVII в.), затем Потоцким. С 1862 г.
селом владел Титус Пусловский.
Рассказывая о селах, местечках, городах, мы обязательно
рассказываем о церквях, в которых наши предки находили духовную
опору. Они, наши предки, подчас обходились и без куска хлеба, но не
могли остаться без духовной пищи.
Однажды Зубачский храм сгорел и на месте сгоревшего люди в
1897 г. построили новый, освященный во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. Он стоит на очень красивом месте, окруженный
каменной оградой. На церковном погосте обращают на себя
внимание отдельно стоящие колокольня и памятная плита о. Иоанны
(Маковельскому) – (1772-1856). В Зубачах бессменно жили и
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служили более 100 лет уважаемые пастыри Маковельские и
Красковские (дед, сын, внук).
Зубачский приход древний. Насчитывает 500 лет. К приходу
приписаны села по состоянию на 1925 г.: Зубачи (371 чел.), Бобровка
(230 чел.), Тумин (240 чел.), Лумна (437 чел.), Вулька Нурецкая (574
чел.), Туровщина (50 чел.), Лумянка (34 чел.), Бережище (59 чел.),
Ново-Ежевичи (33 чел.), Ново-Янцевичи (52 чел.).
С 1887 года на зубачском кладбище была поставлена
деревянная Свято-Троицкая кладбищенская церковь (перевезенная из
Милейчиц Свято-Николаевкая). В 1969 г. она сгорела. Однако
прихожане в 1980 г. выстроили новую, кирпичную.
С древнейших времен в приходской Петро-Павловской церкви
велась летопись, в которую вписывались текущие события,
краеведческие сведения. Так под 1694 годом есть упоминание об
археологическом памятнике – «Старый Замчиско».
В давние времена Зубачи имели статус местечка. В 1900 г. в
приход нанес визит епископ Гродненский и Брестский, впоследствии
принявший смерть за Веру Христову, священномученик Иоаким
(Левицкий).
Прихожане зубачского прихода в период письменной истории
села перенесли много бед, страданий от военных эпидемий.
Последние тяжкие испытания выпали на их долю во время
принудительного беженства в Россию (1915-1920 гг.).
Люди, вернувшиеся из беженства, застали свою СвятоПокровскую церковь поврежденной, с похищенным церковным
имуществом. Пропала древняя летопись, ценные архивные
документы.
Еще до беженства в Зубачах служил священником о. Максим
(Санкевич) родом из Клещелей, окончивший в 1894 г. Тростяницкую
(белостоцкую) церковно-учительскую школу с курсом сельского
хозяйства. В 1908 г. рукоположен во священника к Борщевской
Свято-Онуфриевской церкви.
После беженства о. Максим вернулся служить в Борщево в 1922
году, а через несколько месяцев был переведен в Зубачи. Предстояла
большая работа. В 1922-1923 гг. капитально отремонтирована СвятоПокровская церковь, а в 1926 г. – Свято-Троицкая кладбищенская. С
1923 г. возобновило свою работу церковное братство (48 чел.). С 1926
г. в церкви начали вести летопись, открылась церковная библиотека.
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Исполняющим обязанности псаломщика в Зубачах с 1923 г. был
Александр Загоровский, родившийся в Купятичах на Пинщине в
семье псаломщика. В 1896 г. окончил 3 класса Виленской духовной
семинарии и Виленское юнкерское училище. С 1897 по 1918 гг.
проходил службу в офицерских чинах от подпоручика до полковника,
принимал участие в боях с японцами в 1904-1905 гг. и с немцами,
австрийцами в 1914-1917 гг. За военную доблесть награжден
орденами св. Владимира 4-ой ст. с бантами и мечами; св. Анны 3-й и
2-й ст. с мечами; св. Станислава 3-й и 2-й ст. с мечами. В 1917 г.
королем Румынии Фердинандом II награжден высшим орденом
«Корона Румынии» с мечами.
Знакомя читателей с Зубачами, нельзя не остановиться на
археологических памятниках.
Памятник 1. На северо-запад от села есть вал длинной 30
саженей.
Памятник 2. В урочище «Битва» к северо-востоку от села есть
земляное укрепление.
В 1 километре южнее Зубачей в Янцевичах (бывшее имение) в
урочище «Замчиско» на берегу Пульвы – городище. Оно имеет
круглую форму и обнесено валом. Его ширина 8 м., высота 4 м. В
летописи Зубачской церкви оно названо под 1689 г. «Старый
замчиско». Все это выявил в конце XIX века археолог Ф. В.
Покровский.
В Зубачском приходе функционировали в межвоенный период
три школы – две начальные в Лумне и Вульке Нурецкой и семилетняя
в Зубачах.
В Зубачах родился белорусский художник Пётр Свентоховский
– ответственный секретарь правления Союза художников БССР
(1977-1980). Автор Г. Фатыхова написала в книге «Памяць.
Камянецкі раен», что Свентоховский родился в Зубачах Каменецкого
района. На самом деле в 1939 г. это был Брестский повят. Теперь село
находится в Польше. Это одна из 198 ошибок, не самая крупная в
книге «Памяць».
18. 11. 2003 г.

Г. С. Мусевич
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Примечание: Орфография и стиль написания текста автора
сохранены.
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Краткие сведения о д. Зубачи из других работ
архива Г. С. Мусевича
 Из ведомости отлучившихся в Беловежскую пущу и
участвовавших в мятежах:
Рапорт.
В сем Суде получены из уездного следующие донесения:
1-ое что на число сего месяца во время прохода польских войск
через имение Половцы графа Ожаровского из имения Зубачи
помещика Пусловского бежало к тем войскам трех дворовых
мальчиков.
Повстанцы-каменчане:
Кондрат Иван, крестьянин помещика Пусловского из Зубачей.
После поражения бежал в Пруссию, пойман, отдан в солдаты на
Кавказ.
Вольски Игнацы, официант Пусловского из Зубачей
 Награжденные священнослужители:
Санкевич о. Максим – священник в Зубачах. Награды: медаль
«За усердие» в 1906 г.; Золотой наперсный крест в 1925 г.
Загоровский Александр Филипович – псаломщик в Зубачах.
Награды: за участие в боях с японцами в 1904-1905 гг., с
немцами в 1914-1917 гг., с большевиками в 1918-1920 гг. –
орден св. Владимира 4 ст. с мечами и бантами; орден св. Анны
2-й и 3-й ст. с мечами и бантами; орден св. Станислава 2-й и 3-й
ст. с мечами и бантами; орден «Корона Румынии» с мечами –
вручен королем Румынии Фердинандом в 1917 г. Полковник.
 В межвоенный период (1920-1930 гг.) Зубачский церковный
приход относился к Высоко-Литовскому Благочинию. В
послевоенный период церкви Зубачская, Телятичская,
Верстокская отошли к Польше.
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 Настоятель церкви в Зубачах о. Петр Лагонда награжден
Библией и серебряной медалью «За усердие» на
Александровской ленте.

 Сведения об участниках ОСП (Добровольной пожарной
дружины). 1930-1934 гг.:
Маевски Игнат – учитель, Зубачи (гм. Высокое) – член ОСП
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