К ВОПРОСУ О РОЗЫСКАНИЯХ РОДОВЫХ КОРНЕЙ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне последовал звонок из Каменецкого райисполкома от Нины
Даниловны Стасюк. Она сообщила мне о том, что в Министерство
культуры Беларуси обратились родственники Дмитрия Шостаковича
разыскивающие родовые корни композитора на Каменетчине. Нина
Даниловна спросила меня, как краеведа-регионалиста, что я знаю,
какими сведениями располагаю.
После этого разговора приступил к розысканиям по этой теме.
Все, что нашел, излагаю ниже. Но тут возник вопрос. Какова
национальность Дмитрия Шостаковича? Нина Даниловна сказала, что
еврей. Вот тогда мои розыскания обрели целенаправленный характер.
Излагаю по порядку то, что удалось найти.
2. «РЕВИЗИЯ…»
В этом документе на стр. 162 упоминается «войтовство
Шостаковское». На стр. 165 пишется о следующем: «Жигимонт
Божею милостью Король Польский. Дворенину нашему Андрею
Федковичу жаловал наш дворенин Олихвер Яковлевич, што перво
сего дали есмо ему три жеребья земли у Каменецком повете, у
Еленском десятку на имя Барановщину, а в Шостаковскому десятку
Сушковщину а Селеховщину, и с человеком Андрейцом
Селеховичом, который жо дей на той Селеховщине седить».
Из сказанного выше обращает на себя внимание «… войтовство
Шостаковское», «… у Каменецком повете…», «… в Шостаковскому
десятку». Фамилии Шостакович, Шостаковский не встречаются.
Встречается лишь фамилия Селяхович (происходит от названия
неподалекого от Шостаково села Селяховичи – Г. М.).
3. СЕЛО ШОСТАКОВО
Село Шостаково старое. Впервые в письменных источниках
(«Ревизия») упоминается в 1559 г. А выражение «… у Каменецком
повете…» (Каменецкий повет Трокского воеводства был в 1413 –
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1566 гг.) указывает на более раннее возникновение села без точной
датировки.
Административное деление выглядит следующим образом.
Шостаково до 1566 г. – центр войтовства Каменецкого повета; с 1566
г. до 1795 г. – войтовство Брестского повета; с 1795 г. по 1915 г.
входит в Ратайчицкую волость Брестского уезда; с 1916 по 1918 г.
находится под австрийской, а затем немецкой оккупацией; с 1918 г.
по 1919 г. входит в УНР; с 1919 г. по 1920 г. неофициально входит в
Ратайчицкую гмину Брестского повета; в 1920 г. (июль-август) – в
руках армии Тухачевского; с 1921 г. по 1939 г. находилось в
Ратайчицкой гмине Брестского повета; с конца сентября по июнь
1941 г. входило в Ратайчицкий сельсовет Каменецкого района; с
июня 1941 г. по июль 1944 г. находилось на оккупированной
территории (Восточная Пруссия, край (район Бельск), бецирк
(область Белосток); с июля 1944 г. находится в Ратайчицком
сельсовете Каменецкого района.
4. ИМЕНИЕ ШОСТАКОВО
В начале XIX века имение принадлежало подполковнику Армии
Российской Павлу Хофмейстеру (похоронен на католической части
кладбища в Каменце. Арендовал его Людвиг Траугутт, саксонец
(умер в 1848 г.), обедневший шляхтич. В семье Людвига в 1826 г.
родился сын Ромуальд, будущий повстанец, диктатор Польши. По
наследству имение перешло к сыну Павла Апполинарию (1825-1890).
Он, будучи студентом Берлинского университета, стал членом
польской патриотической организации в Брестском уезде, имел
контакты с Тарасом Шевченко, был одним из руководителей
несостоявшегося заговора в Брестском повете. Шостаковское имение
одно время было местом пребывания эмиссара Гельтмана и
Мерославского, однокашника Апполинария по Берлинскому
университету Иоганна Рера. Отсюда они разъезжали по окрестным
имениям с целью подготовки восстания. Заговор был раскрыт. Оба
были арестованы. Апполинарий получил 7 лет ссылки в Орск. В
конце 1850-х годов он вернулся в свое имение, занялся сельским
хозяйством, открыл сельскую школу. В 1863 г. стал повстанческим
начальником Брестского уезда, поддерживал связи с Ромуальдом
Траугуттом, которого хорошо знал с детства. В 1864 г. снова
арестован и сослан на каторгу.
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С 1910 г. и до 1939 г. имение принадлежало Стеллецкому.
С 1930 г. и до 1939 г. работала польская школа, заведующей
которой была Язьвинска Северина. Пение в школе с 1936 г. по 1939 г.
преподавал Петр Мусевич.
Центром имения был небольшой одноэтажный дом,
построенный в стиле народного деревянного зодчества, с крыльцом
на двух колоннах и белыми ставнями. Он стоял в окружении парка,
который почти сохранился в прежних границах размером в 6 га. С
южной стороны вела неширокая аллея. Перед домом (от него
остались лишь жалкие остатки фундамента) на парковом партере в
1920-е годы был установлен гранитный камень в память о Ромуальде
Траугутте. Стоявший на небольшом возвышении камень был свален.
На месте утраченной мраморной доски со словами о герое в 2003 г.
установлена новая.
В парке растут разнообразные деревья и кустарники: вязы,
ясени, конские каштаны, одиночные ели, липы, белая акация,
рябинник, сирень, снежноягодник белый. Парк расположен на
ровном, слегка пониженном месте. Находится за селом, между двумя
дорогами, одна из которых служит дамбой нынешнего
водохранилища,
построенного
на
заболоченном
массиве,
пересекаемом небольшим водотоком. К нему примыкал сад. В
западной части парка сохранились остатки фундаментов ограды из
валунов и бута. Сам парк заброшен.
В северной части среди деревьев стояла деревянная церковь. С
ней дело выглядело так. В селе Церковники (теперь называется
Заречаны) была православная Свято-Успенская церковь постройки
1793 г., в приход к которой входили села: Церковники, Шостаково,
Свищево, Манчаки, Кощеники и хутор Соловец. После возвращения
из беженства в марте 1920 г. по неизвестной причине церковь
загорелась и сгорела полностью. В 1925 г. помещик из имения
Шостаково Стеллецкий предоставил одно из своих помещений под
церковь. Церковь хотя и была в Шостакове, но сохранила свое
прежнее название – Церковникская Свято-Успенская.
При пожаре иконы и богослужебную утварь удалось спасти, и
она оказалась в новой церкви. Среди икон обращает на себя внимание
икона Богоматери кисти академика живописи из г. Петербурга
Васнецова.
Во времена богоборчества церковь 28. 11. 1962 г. была закрыта и
разрушена. Куда девалась васнецовская икона – неизвестно.
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5. КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ
В БОА клировые ведомости по селу Шостаково не обнаружены.
6. ЕВРЕИ КАМЕНЦА И КАМЕНЕТЧИНЫ
Первые сведения о появлении евреев в Каменце-Литовске и
околицах относятся к XVI в. В 1500 г. богатый брестский еврей
Шлема Ихелевич купил здесь дом. С этого момента поток евреев стал
быстро расти. Правда, в исторических источниках есть упоминание о
пребывании в нашем городе евреев еще в 1465 г., но оно было скорее
временным, нежели постоянным. Источниками доходов еврейского
населения были торговля, ростовщичество, занятия ремеслами;
незначительная часть занималась сельским хозяйством, перевозкой
грузов и пассажиров, хлебопечением; арендой корчм, мельниц,
помещичьих имений, мыт (таможных пошлин). Регулированием
религиозной, культурной, общественной и социальной жизни
занимались кагалы (общины). В недрах кагалов уже ближе к нашему
времени возникали политические партии – БУНД, сионистская,
«Паолей Цион» и др. Часть евреев примкнула к КПЗБ и КСМЗБ.
Большую роль они играли в городских самоуправлениях в КаменцеЛитовске и Высоко-Литовске (город в Каменецком районе). В радах
(советах) гмин евреи получили большинство – из 24 радных
(депутатов) – 16, неевреи – 8, в том числе 2 коммуниста. В жизни
евреев играли не последнюю роль общественные организации, такие
как: общество опеки над старцами «Тог Хейм», общество опеки над
сиротами «Тоз», эмиграционное общество «Жас», благотворительное
общество «Линос Хацедек», дом престарелых, детский сиротский
приют. Было организовано свое медицинское обслуживание. Из
молодежных организаций следует выделить «Гордонию» и «Бейтар».
В культурной жизни нужно отметить любительский театр, три
библиотеки – детскую, имени Шолома Алейхема, имени Переца.
В Каменце-Литовске родился известный еврейский писатель
Ехешкель Котик (1847 г.). Его произведению «Майне зикхройнес»
высокую оценку дал Шолом Алейхем.
Развито было школьное образование. В Каменце-Литовске было
4 школы: 1) двухклассная частная школа «Марьях»; 2) трехклассная
частная школа «Талмуд-Тора Шель Мойше» Шломо Хаима
Горфинкеля; 3) четырехклассная частная общеобразовательная школа
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«Бэт Мидраш»; 4) высшая частная «Ешива Талмуд Кнессет Бэт
Ицхок», в которой училось 280 студентов из США, Италии, Бельгии,
Дании, Латвии, Польши. «Ешива» в 1939 г. была закрыта и часть
студентов вместе с преподавателями оказалась в Сибири. Сложными
и трагическими путями через Монголию, Китай в 40-х годах XX
оказалась в Нью-Йорке и там действует и поныне под названием
«Каменецкая Ешива». Кроме школ работали частные учителя, а в
околицах действовало еще 7 школ.
Религиозная жизнь сосредотачивалась в 6 синагогах:
«Шепшель», «Кол Нидреи», «Холцсинагога», «Дер Майер» и 2 без
названия. Синагоги разрушены, осталась лишь одна – «Дер Майер»,
находящаяся в частных руках.
Перед второй мировой войной наблюдался отъезд евреев в
Аргентину, США, Бразилию и др. страны.
До 1939 г. евреи проживали в Каменце-Литовске (92,1% от всех
жителей) и еще в 24 пунктах района. Всего их было 6921 человек, или
16 % от всего населения района.
Когда пришли фашисты, всех евреев загнали в гетто. Осенью
1942 г. всех их предали Холокосту в одном из концлагерей –
Аусшвице, Треблинке или Собиборе. Точно неизвестно. В живых
осталось только двое – Леон Гедалье Гольдрнинг (уехал после
освобождения из концлагеря в США, в 1991 г. наведал Каменец) и
Дора Гальперн (всю оккупацию скрывалась в Каменце, после
освобождения в 1944 г. уехала в Польшу, а затем по некоторым
сведениям в Аргентину и там умерла. Некоторые из тех, кто
наведывал Каменец после войны, уехали из Каменца перед 1939 г. Их
потомки приезжают в Каменец, интересуются городом, где жили их
предки.
7. ВЫВОДЫ
В процессе розысканий мы установили следующее:
1) Шостаково старое село; 2) административные структуры, в
которые оно входило; 3) Шостаково было войтовством в XV – XVI
вв.; 4) время появления евреев на Каменетчине; 5) евреи были
арендаторами корчм, мельниц, имений, мыт; 6) до и в 1712 г. они
проживали в 58 населенных пунктах; в том числе и в Шостаково; 7)
перед 1939 г. число евреев в Каменце-Литовске и Высоко-Литовском
увеличилось, в селах уменьшилось. По сравнению с 1712 г.
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количество сел, где проживали евреи сократилось с 58 до 24; 8)
осенью 1942 г. фашисты подвергли всех евреев Каменетчины
Холокосту.
Выводы: 1) евреи-арендаторы со временем переходя, в силу
различных жизненных обстоятельств, из сел в Каменец-Литовск,
получали прозвища от названий тех сел, где они родились или
работали. Прозвища стали фамилиями. Например: Клепачи –
Клепачер Мотя; Лиски – Лискер Шломо; Пелище – Пелищ Абрам;
Высокое – Высоцки Мейер; Савчицкое – Савчицки Мойше; Видомле
– Видомлянски Мэренка; Войская – Войсковски Хиля; Шостаково –
Шостаковски Йосель; 2) точно так некий еврей-арендатор мог
переехать из Шостаково в Каменец-Литовск , имея прозвище
«Шостаковски», которое стало фамилией; как звали того еврея мы не
знаем (имя); 3) но мы знаем, что ни в Каменце-Литовске до 1941 г.
проживал богатый влиятельный еврей, член правления кагала. Он
владел газотурбинной мельницей, маслобойкой и электростанцией
(построена в 1925 г.), которая давала электроэнергию городу. Его
фамилия и имя Шостаковски Йосель.
Что касается фамилии, то она могла трансформироваться в
фамилию
Шостакович.
Он
погиб
вместе
со
своими
соотечественниками в 1942 г. в фашистских газовых камерах.
Это все, что мне известно. Возможно добытые мною сведения
во время моих розысканий станут звеном в нахождении родовых
корней родственниками Дмитрия Шостаковича.
P.S. Мельница, маслобойка и электростанция Шостаковски
Йоселя разрушены в начале 60-х годов XX века. На этом месте
построен дом на ул. Брестской 19.
1-3. 02. 2006 г.
г. Каменец

Георгий Мусевич

Примечание: Орфография и стиль написания текста автора
сохранены.
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Княжестве
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Краткие сведения о д. Шостаково из других работ
архива Г. С. Мусевича
 Первые упоминания селений моей Каменетчины:
Шостаково – 1522 г.- («З дзеюв гмины жидовской»)
 «Краковский», наследник Костюшко. Ирина Маркевич. «Р.
Траугутт родился 4 января (16. 01) 1826 г. в имении Шестаково
в семье обедневшего шляхтича, арендовавшего землю у
генерала Альберга».
Очевидно вкралась ошибка в дату рождения. Между датой по
юлианскому календарю и датой по грегорианскому календарю
должна фигурировать цифра 13.4+ 13 = 17? Понятно, что речь
идет о Ромуальде Траугутте. Уверена ли автор Ирина Маркевич,
что отец Ромуальда арендовал землю у генерала Альберга в
имении Шестаково? Мне известно, что Траугутт управлял
имением Павла Гофмейстера, подполковника армии Российской,
чья могила находится в Каменце, на старом кладбище.

Источники:

1. Мусевич, Г. Рассказы из жизни – о жизни. Легенды моей
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2. Мусевич, Г. Рассказы из жизни – о жизни. Легенды моей
Каменетчины [Папка]: сборник 1,2. Каменец, 1991-2012.
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