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ПРАДМОВА

23 лістапада 2017 г. у ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» 
адбылася IIІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі 
край», прысвечаная 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Арганізата-
рамі канферэнцыі выступілі Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна,  
Віцебскі абласны краязнаўчы музей і Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
П.М. Машэрава.

Для ўдзелу ў канферэнцыі было пададзена больш за 80 заявак ад края- 
знаўцаў, гісторыкаў, супрацоўнікаў архіваў, музеяў, бібліятэк, вышэйшых 
навучальных устаноў з Беларусі, Расіі, Латвіі, Украіны. Сярод беларускіх 
удзельнікаў канферэнцыі былі прадстаўнікі з Мінска, Віцебска, Полацка, 
раённых цэнтраў Віцебскай вобласці. Каля 50 выступоўцаў прынялі ўдзел 
у рабоце наступных секцый: «Гістарычнае краязнаўства», «Літаратурнае 
краязнаўства. Этнаграфія. Фальклор», «Культурна-асветныя ўстановы 
і ўстановы адукацыі ў сістэме сучаснага краязнаўства», «Рэлігійнае 
краязнаўства». Шырокая тэматыка дакладаў, прадстаўленых на секцыях, 
закранала разнастайныя пытанні гісторыі Беларусі, гісторыі мастацтва і 
кнігадрукавання, літаратуразнаўства, краязнаўства.

У т. 3 штогадовага выдання «Віцебскі край» увайшлі матэрыялы  
IIІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Выданне адрасавана  
гісторыкам, музейным супрацоўнікам, архівістам, краязнаўцам, бібліятэ-
карам, педагогам, усім, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.
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500 ГОД БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ

Аляксеева Т.У. (г. Віцебск)

МАСТАЦКАЕ АСЭНСАВАННЕ ВОБРАЗА ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ 
Ў ДРАМАТУРГІІ АЛЕСЯ ПЕТРАШКЕВІЧА

Асоба Францыска Скарыны – першадрукара, літаратара і філосафа – 
здаўна прыцягвала ўвагу даследчыкаў, пісьменнікаў. Ураджэнец Полацка 
гучна заявіў пра сябе ў эпоху Адраджэння. Менавіта з яго пачалася актыўная 
кнігавыдавецкая дзейнасць, пашырэнне асветы сярод простых людзей. 

Алесь Петрашкевіч у сваіх гістарычных творах звяртаўся да паказу зна-
кавых фігур, якія ўнеслі істотны ўклад у развіццё дзяржавы, культуры, 
навукі, літаратуры. Пісьменнік выкарыстоўваў фактаграфічны матэрыял 
для характарыстыкі сваіх герояў. У яго драматургіі назіраецца «канцэпту-
альнасць пастаўленых праблем, імкненне аўтара па-свойму, арыгінальна ра-
шаць канфлікты, што ўзнікаюць у нашым грамадстве як наступствы супя-
рэчнасцей паміж грамадствам і асобай з яе маральна-этычнымі комплексамі, 
бескампраміснасць у выкрыцці заганаў жыцця, высокая грамадзянская пазіцыя, 
гарачы патрыятызм – гатоўнасць да канца абараняць сваю Бацькаўшчы- 
ну, ідэалы свайго народа – волю, чалавечую годнасць і незалежнасць»  
[3, с. 248]. Таму невыпадкова зацікавіўся ён постаццю вядомага гуманіста. 
Яшчэ ў 1978 г. з’явілася драма «Напісанае застаецца», а ў 1990 г. – «Прарок для 
Айчыны». У п’есах усебакова і каларытна прадстаўлены знакаміты дзеяч Рэ-
несансу, прыводзяцца канкрэтныя факты з біяграфіі Ф. Скарыны, прысутнічае 
і мастацкая выдумка. 

Гістарычная драма «Напісанае застаецца» пабудавана на кантрасце роз-
ных поглядаў, таму дзеючыя асобы таксама падзяляюцца на два лагеры. Лю-
тэр, яго паслугачы-даносчыкі, інквізітары супрацьпастаўлены Скарыну і яго 
сябрам. А. Петрашкевіч выкарыстаў звесткі пра тое, што ў 1525 г. Вітэнберг 
наведаў Францыск Паляк, якога асобныя даследчыкі атаясамліваюць з 
асветнікам. На Нямеччыне адбылася яго сустрэча з ідэолагам пратэстантызму 
Марцінам Лютэрам, які арганізаваў арышт кнігадрукара. 

Вобраз Францыска Скарыны, «асабліва ў яго маналогах і рэпліках, не 
пазбаўлены супярэчнасцей: з аднаго боку, ён схіляецца да праваслаўя, заяў- 
ляючы пра сваю салідарнасць з Максімам Грэкам («адзінай веры служым»); 
з другога – герой у аўтарскай трактоўцы паўстае ў абліччы пазарэлігійнага 
інтэлектуала» [1, с. 294]. Пра гэта сведчыць наступнае выказванне: «Мір і зго-
да, асвета і навука – вось мая асабістая рэлігія, мой бог, мая вера! А прызна-
чэнне чалавека на зямлі я бачу ў разумнай дзейнасці. Бо страшным можа быць 
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розум, калі ён не служыць чалавеку» [2, с. 123]. Адукацыю Скарына лічыў 
асновай зямнога шчасця, падкрэсліваў вялікую ролю асветы і кнігі ў жыцці 
кожнага чалавека.

Яскрава праяўляецца патрыятызм галоўнага героя. Францыск Скарына 
кажа пра адвечную «верацярпімасць і прыязнасць» свайго народа да іншых 
народаў і рэлігій; заяўляе, што заручаны з роднай краінай. Марціну Лютэ-
ру з гонарам прамаўляе: «Вы недаацэньваеце мой народ, яго патрыятычных 
перакананняў і высокага пачуцця ўласнай годнасці. Вы не ўлічваеце, што ён не 
сірата сярод чужынцаў, што ў яго, як і ва ўсіх добрых людзей, ёсць браты. Вы 
не ведаеце і не ўяўляеце, што на Белай Русі выспелі перадумовы таго, каб за-
стацца сабою і абараніць нашу годнасць, нашу веру і нашу Радзіму… Ведаеце, 
што ні вам, ні каталіцкаму Рыму не суджана зламаць нас духоўна і заняволіць 
фізічна!» [2, с. 126]. Адчуваецца цвёрдая перакананасць, моц і ўпэўненасць 
персанажа.

З сімпатыяй і любоўю ставіцца першарукар да мовы: «…Народ мой не 
дзікі, а мова яго з’яўляецца мовай яго дзяржавы. На ёй мы гаворым і спяваем, 
на ёй чытаем і пішам, ёю карыстаюцца суддзі і летапісцы, на ёй ствараецца 
Статут Вялікага княства Літоўскага – адзін з першых кодэксаў у Еўропе. У 
роднай песні, у роднай мове, у пісьменстве праяўляецца разумная прырода 
чалавека… Без роднай мовы чалавек нямы і сляпы» [2, с. 143]. Ён жадаў, каб 
яго кнігі былі зразумелыя і даступныя простаму народу. 

Скарына выступае прыхільнікам гуманізму, таму адзначае наступнае: «Я 
шукаю гармоніі і дасканаласці ў чалавеку, грамадстве, у свеце. Веру ў чала-
века, веру ў яго добры, разумны пачатак. Мудрасць чалавека, розум чалавека 
ёсць маці ўсіх добрых спраў і настаўнік усякаму добраму ўменню» [2, с. 146]. 
Асветнік тлумачыў, што годнасць чалавека залежыць не ад паходжання і матэ-
рыяльнага становішча, а ад маральнай дасканаласці, яго дзейнасці на карысць 
грамадства.

Скарына паўстае і сапраўдным сябрам. Пра гэта сведчаць эпізоды размоў 
з Катам. Персанаж не здраджвае віленскаму купцу Юрыю Адверніку, не ад-
варочваецца ад яго ў катавальні, а дапамагае спяваць калыханку, каб аблег-
чыць пакуты паплечніка пасля здзекаў на прыстасаваннях для зняволеных, бо 
«песні мір і пакой чыняць, смутак і скруху адганяюць» [2, с. 142].

Вельмі паказальнай у плане характарыстыкі персанажа выступае сцэ-
на суда інквізіцыі. Пры зачытванні прыгавору засяроджваецца ўвага на на-
ступных словах-сінонімах: «настойлівы», «непахісны», «упарты», «зацяты». 
Менавіта такім быў першадрукар на працягу ўсяго свайго жыцця.

У аснове гістарычнай драмы «Прарок для Айчыны» ляжыць версія пра 
непасрэднае дачыненне Скарыны да выдання Статута Вялікага Княства 
Літоўскага 1529 г. Галоўны герой выказвае свае заўвагі адносна Статута, 
сцвярджае, што трэба дакументу «надаць пэўную стройнасць, як усякаму 
твору высокай навукі мастацтва. Перш-наперш прымяніць строгую сістэму 
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і структуру размяшчэння прававых нормаў, якія ў першую чаргу тычыліся  
б дзяржаўнай юрысдыкцыі і дзяржаўнага кіравання» [2, с. 173]. Грамадскі  
дзеяч прапануе падзел дакумента на тры раздзелы. Першы раздзел – «зако-
ны, дадзеныя дзяржаве, Вялікаму Княству Літоўскаму, Рускаму, Жамойцкаму. 
Другі раздзел – аб абароне земскай; трэці – аб вольнасцях шляхты» [2, с. 174]. 
Слушна разважае асветнік: «Законы павінны жыць, дзейнічаць, змагацца… 
Законы, якія мы з вамі зрабілі на мове народа, гэта якраз тое багацце дзяржавы 
і народа, якое сцвярджае іх годнасць перад народамі-суседзямі» [2, с. 186].

Разгортванне падзей у творы адбываецца ў двух часавых вымярэннях: 
знаходжанне друкара ў Познані ў вязніцы і непасрэдна ўспаміны Скарыны пра 
размовы ў Кракаве з каралём Жыгімонтам I Старым, пра сустрэчы ў Вільні з 
канцлерам Гаштольдам, а ў Валакаламскім манастыры – з Максімам Грэкам. 
Вядома, што ён каля чатырох месяцаў правёў за кратамі па прычыне даўгоў 
брата Івана (дзвесце шэсць коп грошаў). Аднак пляменнік Раман заявіў, што 
з’яўляецца непасрэдным спадчыннікам Івана, таму Францыска выпусцілі 
з-пад варты.

У сюжэтную канву твора ўведзены эпізоды гутарак каралевы Боны Сфор-
цы з Чалавекам у чорным, якія раскрываюць непрыязнь дадзеных персанажаў 
да Скарыны, паказваюць іх хітрыя планы наконт першадрукара.

Дэталёва апісана ў драме заклапочанасць персанажа друкарскай спра-
вай, які ў роспачы распавядае Максіму Грэку: «Дрэнь справы друкарскія ў 
родным краі, дружа Максіме. Кнігі мае пражскія нядобразычліўцы адно-
сяць да лютэранскіх. Пераклады Святога пісання на родную мову лічаць 
ерэтычнымі… Каралева Бона бачыць наша Вялікае княства паланізаваным і 
акаталічаным…» [2, с. 198].

Друкар гаворыць, што нарадзіўся «зарана на сваёй шматпакутнай зямлі. 
Паспяшаўся стаць прарокам у сваёй Айчыне…» [2, с. 212].

Мова Скарыны насычана мудрымі выслоўямі з яго прадмоў і пасляслоўяў. 
Напрыклад: «Адукацыя, вучонасць, кнігі, а не саюз цэркваў і рэлігій з’яднаюць 
народы» [2, с. 147]; «Асуджэнне ж невінаватага – ёсць асуджэнне саміх сябе» 
[2, с. 147]; «Роздум пра смерць і пазнанне самога сябе ёсць найвышэйшая 
мудрасць» [2, с. 152]; «Адзінае багацце прызнаю я: чыніці добрыя справы і 
ў іх багаціціся» [2, с. 145]; «Не ведаючы геаграфіі, не спасцігнеш гісторыі» 
[2, с. 121]. Дадзеныя выказванні сведчаць пра імкненне аўтара ўдасканаліць 
маральны бок жыцця народа, даць пэўныя практычныя веды, узбагаціць 
інтэлектуальна. 

Алесь Петрашкевіч у гістарычнай дылогіі, прысвечанай Скарыну, зрабіў 
спробу ўзнаўлення асобных фактаў з біяграфіі значнай фігуры эпохі Адра- 
джэння, паказаў уклад першадрукара ў развіццё ўсходнеславянскай культу-
ры і літаратуры. Драматург адзначыў асноўныя рысы характару грамадскага 
дзеяча: дэмакратызм, глыбокі патрыятызм, гуманізм, любоў да роднай мовы, 
адданасць і вернасць сябрам, адукаванасць, сумленнасць.
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Бароўка В.Ю. (г. Віцебск)

АКСІЯЛОГІЯ І ДЫНАМІКА МАСТАЦКАГА АСЭНСАВАННЯ  
АСОБЫ І ДЗЕЙНАСЦІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ 

ПІСЬМЕННІКАМІ ВІЦЕБШЧЫНЫ

Літаратура ўсведамляе сваю ролю ў грамадстве, калі яна эстэтычна дас-
ледуе шляхі свайго развіцця і шырэй – шляхі развіцця культуры і лёс яе 
выдатных прадстаўнікоў. Францыск Скарына – адзін з іх. Першыя спробы 
мастацкага асэнсавання яго асобы і дзейнасці былі зроблены на пачатку 
ХХ ст., калі беларуская літаратура пад уздзеяннем моцнага нацыянальна-
адраджэнскага імпульсу шукала трывалую аснову для свайго далейшага 
развіцця. Першапраходцам у мастацкім асвятленні дзейнасці Ф. Скарыны 
на Віцебшчыне стаў В. Ластоўскі, які ў драматычным абразку «Адзінокі» 
(1923) узнавіў самапачуванне айчыннага першадрукара ў Вільні летам 1530 г.  
Пісьменнік артыкуляваў духоўнае адзіноцтва чалавека, не зразуметага 
большасцю суайчыннікаў. Аднак паказальны ў творы эпізод, калі бедныя 
гараджанкі, вяртаючыся з працы, спяваюць песню на словы Скарыны. Тым 
самым Ластоўскі даводзіў, што дзейнасць першадрукара знайшла водгук у 
душы дэмакратычых пластоў грамадства, таму і захавалася яго імя ў вялікай 
гісторыі. 

Палітыка беларусізацыі актывізавала мастацкае асэнсаванне мінулага 
пісьменнікамі Віцебшчыны. У 1926 г. Полацкая філія «Маладняка» выдала 
альманах «Наддзвінне», дзе былі змешчаны і творы, прысвечаныя перша-
друкару. Так, А. Дудар у вершы «Полацк» з падзагалоўкам «да 400-годдзя 
беларускага друку» адзначыў, што праца Скарыны «пакарыла // новы свет 
для сівой Беларусі» [3, с. 60]. Заслуга Ф. Скарыны перад роднай зямлёй паэту 
бачылася ў тым, што першадрукар «аправіў мужычую мову // ў неўміручы 
гнуткі пергамент» [3, с. 60]. Чалавекам, чыя дзейнасць дала добры плён, 
характарызаваўся Скарына ў вершы-прысвячэнні «Францішку Скарыне» 
(1926) маладой паэткі Г. Брэсцкай. У аповесці С. Хурсіка «Францішак Скары-
на» ўзнаўляўся момант, калі ў Вільні летам 1530 г. згарэла друкарня Скарыны. 
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Францыск Скарына ў паказе С. Хурсіка – гуманіст, мысляр, чалавек дзеяння, 
«вялікі палачанін», «бакалаўр філязофіі», «доктар лекарскіх навук», чыё імя 
вядома ўсяму вучонаму Захаду, «хто адмовіўся ад пыху і блеску каралеўскіх 
двароў абы толькі працаваць на карысць свайго народу» [6, с. 13]. Першадру-
кар рэпрэзентуецца апанентам служак каталіцкай і праваслаўнай царквы, 
ворагам панства, палітычным празорцам, Бога ставіць побач з чалавекам. 
Калі гарыць друкарня, Скарына выказвае сумненне ва ўсталяваным Богам 
светапарадку: «І Бог на гэта спакойна пазірае?.. Чаму яго праўда гэтак да-
лёка ад нас?.. А мо’ яе і зусім няма, мо’ наўкол усюды толькі пустэча?..» [6, 
с. 27]. Празаік пры стварэнні вобраза Скарыны не пазбегнуў ідэалагічных 
штампаў свайго часу: работнік друкарні ў аповесці больш спрактыкаваны 
ў жыццёвых справах за доктара лекарскіх навук, першадрукара хвалююць 
галоўным чынам сацыяльныя пытанні. 

Вялікая Айчынная вайна актуалізавала вобразы гістарычных і культур-
ных дзеячаў у савецкай літаратуры. Ідэямі праспектыўнасці асветніцкай 
дзейнасці беларускага першадрукара («Нямала народа з крыніц яго піла // 
І брала ад мудрасці вечны агонь, // У літарах першых, знаходзячы сілу…» 
[2, с. 239]), «што зоры рассыпаў па роднай краіне, // Крыштальныя словы 
навукі святла [2, с. 239]», як адзначаў у паэме «Беларусь» (1943) П. Броўка, 
вылучалася трактоўка вобраза Скарыны гэтага перыяду ў нешматлікіх 
творах слоўнага мастацтва. Першае пасляваеннае дзясяцігоддзе пазнача-
на цікавасцю пісьменнікаў да пытання пра месца Францыска Скарыны на 
грамадска-гістарычным палатне часу. У 1951 г. пабачыў свет рускамоўны 
раман М. Садковіча і Я. Львова «Георгій Скарына», дзе біяграфія Скарыны 
стала сюжэтаўтваральным элементам. Аўтары лічылі сапраўдным іменем 
Скарыны Георгій, таму першадрукар у рамане называецца выключна толькі 
Георгіем. На шырокім гістарычным фоне канца ХIV – першай трэці ХV ст., 
адзнакамі якога былі процістаянне гарадской улады і рамеснікаў, Вялікага 
Княства Літоўскага (ВКЛ) і Вялікага княства Маскоўскага, рознабаковая 
дзейнасць праваслаўных брацтваў, рэфармацыйны рух у Заходняй Еўропе, 
паказаны гады юнацтва ў Полацку, падарожжа ў Кракаў, вучоба ў Кракаўскім 
універсітэце, жыццё ў Празе, знаходжанне ў Падуі, друкарская дзейнасць у 
Празе і Вільні. Асоба Скарыны ідэалізавалася: ён паўставаў увасабленнем 
грамадзянскай мужнасці, вечным выгнаннікам у сацыяльна несправядлівым 
свеце, абаронцам справядлівасці, ахопленым прагай здабываць веды і несці 
іх народу. Крыху вылучаўся з шэрага твораў гэтага перыяду верш «Георгій 
Скарына» (1957) А. Канапелькі, у якім артыкулявалася, што першадрукар 
найперш садзейнічаў асвеце свайго народа. 

На працягу 1960-х гг. асоба і дзейнасць Ф. Скарыны пераважна асэн- 
соўваліся паэтамі. Складаны лёс і падзвіжніцкая дзейнасць першадрукара 
прыцягнулі ўвагу У. Караткевіча. Яго верш «Скарына пакідае Радзіму» (1958 
ці 1966) узнаўляе драматычны эпізод развітання першадрукара з родным кра-
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ем: «Ў сялянскіх крывулях-хатах // Зноў сушылі кару. // Знову конік пузаты // 
Месіць нагамі бруд. // У доктарскай шапцы дзіўнай – // Адзінай на гэтай зямлі –  
// Коннік мокне пад ліўнем, // Што зноў, як з сіта, паліў. // Выгнанне. Выгнан-
не. Выгнанне. // Па волі зямных багоў // Спалілі браты-хрысціяне // Кнігі пра 
Бога свайго. // З адчаем упартым, пахмурным // Людзі ў жорсткіх баях // За 
цемру сваю і дурасць // Знішчаюць друзі свая. // Зрабілі з Сіная малпоўню, 
// Й не хочуць бачыць яны, // Што справу іхнюю кроўную // Хаўтурна ад-
плачуць званы» [4, c. 163]. Караткевіч падкрэслена пазіцыянаваў чалавечую 
годнасць, духоўны арыстакратызм, высакародства Францыска Скарыны, які 
не атаясамлівае сваіх недругаў з усім народам: «Яны не даждуць, што Ска-
рына // Зямлю сваю пракляне: // Страціў не я Афіны, // Хутчэй Афіны – мяне» 
[4, c. 163]. Паэт адзначыў гуманізм і дэмакратызм першадрукара, якому не-
прыемна ўсведамляць, што суайчыннікам цяжка зразумець сапраўдную 
накіраванасць яго дзейнасці: «І горш за пакуты крывавыя, // Што будуць 
думаць рабы, // Нібыта ў шчасці і славе // Я разам з моцнымі быў» [4, c. 163]. 
У вершы «Багдановічу» (1969) паэт сцвердзіў думку духоўнай пераемнасці 
Багдановічам Скарынавых ідэй, а ў эсэ «Зямля пад белымі крыламі» (1972) 
з гонарам і павагай заявіў, што Скарына – выдатны дзеяч эпохі Адраджэн-
ня, што прадмовы да выдадзеных ім кніг не страцілі сваёй актуальнасці і 
для нашага часу. Важкі ўнёсак Скарыны ў развіццё беларускай культуры 
раскрыты ў нарысе «Вера ў сілу дабрыні, або Сын Беларусі, сын Прагі» 
(1977), дзе Скарына – чалавек, які выбраў для сябе вечны паход, вечную вай-
ну за веды і культуру, мысляр і патрыёт, які ўсё жыццё бараніў людзей ад 
духоўнай і фізічнай смерці. У нарысе (1980) «Подзвіг Францыска Скарыны» 
У. Караткевіч выказваў шкадаванне, што дзейнасць першадрукара пакуль на-
лежным чынам не ацэнена нашчадкамі, а між тым менавіта ён стварыў стар-
тавую пляцоўку для рыўка чалавецтва ў неабсяжную будучыню, апантана 
працаваў у імя будучыні землякоў і асветы. У 1970-я гг. праблемна-тэматыч-
нае кола мастацкага даследавання жыцця і дзейнасці Скарыны прыкметна 
пашырылася. Шлях да чытача надрукаваных кніг Бібліі стаў асновай бала-
ды «Кантрабанда» (1973) Я. Сіпакова. Патрыятызм Францыска Скарыны – 
дамінантны матыў раздзела «Скарына» з паэмы «Ленін думае пра Беларусь» 
(1977) Г. Бураўкіна. На першае месца пісьменнікамі 1970 – сярэдзіны 1980 гг. 
звычайна вылучаліся дзейсны патрыятызм Ф. Скарыны, гуманізм, адукава-
насць, вялікі ўклад у развіццё культуры, годная рэпрэзентацыя Радзімы ў 
вялікім свеце (верш «Партрэт Скарыны ў Падуі», 1983, Г. Пашкова).

Грамадская атмасфера другой паловы 1980-х гг., развіццё беларускай 
дзяржаўнасці паўплывалі на выбар аўтарамі ў якасці дамінантных пра-
блем пераемнасці нацыянальнай культурнай традыцыі, нацыястваральнай 
функцыі пісьменства, ролі мовы ў жыцці грамадства, месца беларусаў у 
вялікім свеце, эстэтычнай легітымізацыі Скарынам роднай мовы. Лера-па-
эма «Самота паломніцтва» (1989) Р. Барадуліна сінтэзавала і развівала ма-
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тывы яго лірычных вершаў («Мая Бацькаўшчына», 1978; «Спадчына», 1979; 
«Аплакалі вырай совы», 1984). Прадмет пісьменніцкай рэфлексіі – жыццё-
выя вехі, справы, значэнне Скарыны для фарміравання беларускай нацыі.  
Ф. Скарына ў паэме – «Фаўстаў нашчаднік», «лекар асветай», мысляр і творца, 
што даказаў паўнавартаснасць мовы свайго народа, абудзіў яго этнічную са-
масвядомасць, чалавечую годнасць, гістарычную памяць: «Мы, беларусы, //  
Раз // І назаўсёды павінны // Помніць // Да дамавіны: // Час нараджэння нас – 
// Час нараджэння Скарыны» [1, c. 13]. 

Беларускі першадрукар – галоўны герой створанай па канонах В. Шэкс- 
піра дылогіі А. Петрашкевіча «Напісанае застаецца» (1978) і «Прарок для 
Айчыны» (1990). Драма «Напісанае застаецца», насычаная прыгодніцкімі 
элементамі, асвятляла знаходжанне Скарыны з сябрамі Юрыем Адвернікам, 
яго жонкай Маргарытай, Пятром Мсціслаўцам у Вітэнбергу дзеля набыцця 
абсталявання для друкавання кніг. Скарына ў п’есе – разважлівы, дасціпны 
чалавек, талерантны ў рэлігійных адносінах, маральна проціпастаўлены 
эгаістычнаму і самаўпэўненаму Марціну Лютэру, захоплены ідэяй: «Мір 
і згода, асвета і навука – вось мая асабістая рэлігія, мой Бог, мая вера! А 
прызначэнне чалавека на зямлі я бачу ў разумнай дзейнасці» [5, с. 123]. 
Гістарычная драма «Прарок для Айчыны» рэпрэзентавала Скарыну ча-
лавекам, занепакоеным лёсам роднай зямлі. У аснове п’есы ляжыць факт 
119-дзённага знаходжання Ф. Скарыны ў пазнанскай турме па абвінавачванні 
ў махлярстве. Скарына ў паказе Петрашкевіча – чалавек валявы, прынцыпо-
вы, палітычна незалежны, што схіліў на свой бок канцлера ВКЛ Гаштольда 
і караля Жыгімонта І. Хітрымі і вынаходлівымі ворагамі Скарыны паказаны 
каралева Бона Сфорца і віленскі біскуп Ян. Ф. Скарына называе сябе дзіцем 
эпохі Адраджэння, вальнадумства лічыць сваім абавязкам перад Радзімай. 
Ён зацікаўлены ў выданні Статута ВКЛ, прапануе аб’явіць аб адзінстве пра-
ва і прыярытэце пісанага права перад правам маральным, заклікае паважаць 
беларускую мову, выступае супраць паланізацыі і акаталічвання беларусаў. 
У фінале твора Скарына з горыччу прызнаецца вартаўніку: «Нарадзіўся я, 
відаць, зарана на сваёй шматпакутнай зямлі. Паспяшаўся стаць прарокам 
у сваёй Айчыне. І хоць еду прэч, на яе, любую і гаротную, не крыўдую»  
[5, с. 212]. 

У беларускай паэзіі 1990-х і самай мяжы ХХ і ХХІ стст. аўтары найперш 
падкрэслівалі самаадданы патрыятызм (А. Аркуш), гуманізм і высокую 
духоўнасць, клопат пра будучыню чалавецтва і землякоў (В. Лукша), пра 
выхаванне гістарычнай памяці суайчыннікаў (Л. Баршчэўскі). Так, В. Лукша 
ў вершы «Апошні клопат Скарыны» (1994) адзначаў, што славуты асветнік 
заўсёды жыў думкай пра лёс землякоў, пра развіццё кнігадрукавання, а ў вер-
шы «У полацкім музеі кнігадруку» (1994) паэт сцвярджаў, што святое свят-
ло сыходзіць ад Скарынавых кніг і што, нягледзячы на розныя жыццёвыя 
выпрабаванні, дзякуючы першадрукару будзе жыць кніга. У вершы «Кніжны 
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кірмаш ля помніка Скарыны ў Полацку» (1987) Л. Баршчэўскі акцэнтаваў 
грамадзянскі подзвіг Францыска Скарыны, які адраджаў гістарычную па-
мяць землякоў. Беларуская паэзія пачатку ХХІ ст. пакуль значна радзей у 
параўнанні з паэзіяй ранейшага часу звяртаецца да вобраза Ф. Скарыны, ад-
нак поле мастацкай інтэрпрэтацыі ў ёй тым не менш не вузкае. Бясспрэчна, у 
першую чаргу пра Скарыну пішуць аўтары, што адчуваюць сваю духоўную 
далучанасць да Полацка. Напрыклад, у лірычных вершах Н. Гальпяровіча 
Ф. Скарына паўстае сімвалам Полацкай зямлі і неад’емнай часткай біяграфіі 
самога паэта (верш «Выток», 2008), пачынальнікам беларускай літаратуры, 
абаронцам і захавальнікам народнай мовы (верш «Купала ў Полацку», 2012). 

Літаратурная Скарыніяна Віцебшчыны пачатку ХХІ ст. прадстаўлена пе-
раважна паэтычнымі формамі. Спроба рэанімаваць традыцыі эпічнага асва-
ення асобы і дзейнасці Скарыны была зроблена В. Леаненкам у эсэістычным 
аповедзе «Полацк! Полацк! Які ты цяпер?» (2008), дзе аўтар імкнуўся пе-
радаць пачуцці Францыска Скарыны, выкліканыя наведваннем разам з 
сынам Сімяонам роднага горада ў 1533 г. Драматычныя творы, на жаль, 
абмежаваны «трагікамедыяй у трох дзеях» «Віры своя» С. Шыдлоўскага і  
І. Андрэевай (2016). Пры стварэнні вобраза Скарыны аўтары п’есы апрацавалі 
матывы народнай смехавай культуры, увялі камедыйныя прыёмы дзеля 
акцэнтацыі дэмакратызму першадрукара, паспрабавалі ў гістарычнай асобе 
ўбачыць звычайнага чалавека. Па сюжэце твора Скарына з-за непрымання 
яго прыдворнымі коламі караля Жыгімонта І Старога вымушаны пакінуць 
Вільню і ехаць у Полацк. У гэтай сувязі іранічна гучаць у кантэксце сюжэта 
твора словы з прадмовы да кнігі «Юдзіф» пра любоў усяго жывога да родна-
га кута. У п’есе «Віры своя» родны кут становіцца для Францыска Скарыны 
тым вымушаным месцам, дзе ён адчувае бяспеку, сваю абароненасць. 

Мастацкае асэнсаванне асобы і дзейнасці Скарыны пісьменнікамі 
Віцебшчыны вызначалася творчай індывідуальнасцю аўтараў, абазнанасцю 
ў матэрыяле, асабістымі канцэптуальнымі ўстаноўкамі, аксіялагічнай шка-
лой іх гістарычнага перыяду. Адрозненні ў рэпрэзентацыі пісьменнікамі 
Віцебшчыны асобы Ф. Скарыны не выключаюць наяўнасці выразнай сэнса-
вай дамінанты, што заключалася ў артыкуляванні думкі пра гуманістычную, 
асветніцкую, патрыятычную дзейнасць, рыцарскае служэнне абранай 
справе. Шматграннасць асобы айчыннага першадрукара і яе значнасць 
для нашчадкаў даюць падставы сцвярджаць, што спробы яе мастацкай 
інтэрпрэтацыі будуць працягвацца.
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Бераставы Г.А. (г. Мінск)

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ПОГЛЯДЫ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ:  
У КАНТЭКСЦЕ ЗАКАНАДАЎЧЫХ ПРАКТЫК ПОЛАЦКА  

І ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ

Светапогляд Францыска Скарыны мае глыбокую традыцыю вывучэння, 
але ў ёй заўважна адчуваецца пастаноўка толькі агульных пытанняў. Такі 
стан рэчаў дазваляе акрэсліць новае кола праблем, і адной з іх можа стаць 
пытанне аб месцы светапогляду Скарыны сярод ідэалаў усяго грамадства 
Полацкай зямлі. Гэта дазволіла б на больш сістэмнай падставе вывучыць 
культурныя ўяўленні Скарыны, выйсці на новы ўзровень абагульненняў. 
У якасці храналагічных рамак нашых разважанняў узяты перыяд апошняй 
трэці XV – першай чвэрці XVI стст., бо Скарына нарадзіўся ў канцы XV ст., 
а яго бацькі, адпаведна, – каля сярэдзіны XV ст. Погляды ж уласна друкара 
праходзілі фарміраванне цягам яшчэ пэўнага часу. Гэта азначае, што света-
погляд Скарыны як палачаніна фарміраваўся ва ўмовах грамадскага жыцця 
Полацка менавіта гэтага часу.

Комплексны разгляд азначанай праблемы можа быць распачаты, калі 
вылучыць наступнае пытанне: якія сведчанні могуць быць у распараджэнні 
даследчыка і наколькі поўна яны адлюстроўваюць погляды ўсіх палачанаў? 
Нам вядомы перш за ўсё комплекс наданняў вялікага князя (прывілеяў) 
палачанам 1486–1529 гг., прычынай выдання якіх была актуалізацыя 
пэўных пытанняў жыцця горада і ваколіцы. Вынікам жа самастойнай пра-
цы палачанаў у галіне заканадаўчых практык былі так званыя «абласныя» 
прывілеі Полацкай зямлі, якія «клаліся» палачанамі перад пацвярджэннем іх 
вялікім князем літоўскім. Захаваліся далёка не ўсе прывілеі рэгіёна, і найра-
нейшы з захаваных адносіцца да 1511 г. [14, с. 452]. Абласныя прывілеі добра 
вядомыя як гісторыкам, так і правазнаўцам. Вядомасць сярод даследчыкаў 
яны атрымалі ў значнай ступені дзякуючы працы Я. Якубоўскага [12]. 
Удакладненне поглядаў Я. Якубоўскага належыць сучаснаму даследчы-
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ку беларускага Падзвіння М. Макараву [7]. Звесткі прывілеяў прыцягва-
юцца даследчыкамі і цяпер. Тым не менш спецыяльна яны амаль не дас-
ледуюцца, не прадпрымаюцца і спробы разгледзіць матэрыял прывілеяў 
як прадукт тагачаснай эпохі. Такім чынам, у распараджэнні гісторыка ёсць 
комплекс дакументаў, што адлюстроўвае інтарэсы ўсіх палачанаў, а такса-
ма ўспрыманне гэтых інтарэсаў вялікакняскай уладай. Гэтыя сведчанні і 
заслугоўваюць самай пільнай увагі.

Можна ўпэўніцца, што гэтыя акты мелі сваю спецыфіку. Тут варта вяр-
нуцца да абласнога прывілея. Ён мае ўстаўкі з агульназемскага прывілея  
1447 г., вядомыя як «хрысціянскае права», а з тэксту прывілея можна 
дазнацца, што прывілей «покладали» з часоў Казіміра. Само паняцце 
«хрысціянскага права» змешчана ў прывілеі пасля згадкі аб тым, што пала-
чане «клалі» прывілей. У выніку мы маем справу не толькі з указаннем, што 
палачане самастойна фарміравалі змест прывілеяў сваёй зямлі, але і з жадан-
нем атрымаць прывілей, які ўтрымліваў бы артыкулы з «хрысціянскім пра-
вам». Адпаведна, высвятляецца зацікаўленасць палачанаў у новаўвядзеннях, 
якія пранікалі ў ВКЛ і найперш засвойваліся не перыферыйнымі «рускімі» 
рэгіёнамі, а цэнтрам. Такі стан рэчаў на той час назіраўся толькі ў Кіеве  
[3, с. 111–115]. У той жа перыяд, у 1498 г., Полацк атрымаў магдэбургскае 
права [2] і стаў, акрамя Кіева, адзіным магдэбургскім горадам усходу ВКЛ. 
Магдэбургскае права таксама ўспрымалася як частка «хрысціянскага пра-
ва» [3, с. 114]. Ва ўставах Полацку [9, с. 174–176] гаспадар лічыць патрэбным 
выкарыстоўваць паняцце «хрысціянскае права», чаго, напрыклад, не было ў 
суседніх Віцебску і Смаленску.

Падсумоўваючы, мы можам гаварыць аб асаблівых уяўленнях палачанаў 
наконт мясцовага права, якое павінна выкарыстоўвацца ў Полацку. Кім 
былі людзі, сярод якіх фарміраваліся гэтыя ўяўленні? Для гэтага неабход-
на адказаць, кім лічылі сябе палачане. Калі гаворка заходзіла пра інтарэсы 
ўсёй Полацкай зямлі, то ў гэтым, геаграфічным, значэнні выкарыстоўваўся 
тэрмін «палачане» [9, с. 17, 120–121], «нашыя» [9, с. 24]. Можна паспраба-
ваць удакладніць гэтае пытанне на сведчаннях саміх палачанаў. Полацкія 
епіскапы ў другой палове XV ст. бачылі ў палачанах перадусім «бояр и 
мѣщанъ» [9, с. 28–29]. Гэткую ж тоеснасць «палачанаў» толькі з «баярамі 
і мяшчанамі» бачылі полацкія намеснікі [9, с. 38, 117]. У палачанах перш за 
ўсё «баяраў і мяшчанаў» бачылі і самі полацкія баяры і мяшчане, калі яны 
складалі вярыцельныя граматы [9, с. 43–44, 68, 97], пасланні [9, с. 55–56] 
ці іншыя дакументы [9, с. 86, 94–96, 105–106; 10, с. 49–50]. Такім жа толькі 
«сваім» баяры і мяшчане Полацка ўяўлялі мясцовае права [9, с. 104–105]. 
Адметна, што гаспадарскіх [1, с. 200] і прыватнаўласніцкіх сялянаў [9, с. 161,  
194–196] ужо адрознівалі ад упамянутых намі «палачанаў», г.зн. баяраў і 
мяшчанаў. Нарэшце, у нашых разважаннях прыцягнем «декрет» Казіміра 
1486 г. аб аказанні палачанамі «помочи з места Полоцъкого для потребизны 



14

земское» [13, с. 124–125]. «Декрет» падкрэслівае падзел палачанаў на «бояр», 
«мещанъ», «дворанъ» і «поспольство». Гэты падзел падкрэсліваецца як у 
нарацыі, дзе апісваецца спрэчка між пералічанымі катэгорыямі палачанаў, так 
і ў дыспазіцыі, якой фактычна зацвярджаецца гэты падзел. Іншымі словамі, 
адзінства сярод палачанаў ужо не існуе і ва ўспрыманні вялікакняскай ула-
ды. Паступовае расслаенне полацкага грамадства ў XV ст. і вылучэнне ў ім 
«баяраў і мяшчанаў» падрабязна прааналізаваны гісторыкамі [2; 5, с. 107–
126, 133–144; 6, с. 57–67; 8, с. 71–75; 11, с. 158–160]. Нас жа цікавіць тое, што 
такі погляд прынялі самі палачане і разам з імі – вялікакняская ўлада, што 
ўказвае на існаванне за гэтым падзелам у тэрміналогіі пэўных рэалій.

Гэты погляд замацаваўся і стаў практыкай. Яго знаходзім пазней у 
прывілеі Полацку на магдэбургскае права, дзе гаспадар, падпарадкоўваючы 
палачанаў прысуду войта, ужо зыходзіць з апісанага факта. Пазнейшыя 
гаспадарскія ўставы, якія рэгулявалі праблемы вакол магдэбургскага права, 
не змянялі гэты погляд [1, с. 215, 358–359 і г. д.]. Такі погляд адбіўся і ў іншых 
лістах гаспадара [9, с. 137–138, 177, 182; 10, с. 15, 25].

Усё гэта можа сведчыць не толькі аб названым працэсе, ужо высветле-
ным гісторыкамі, але і аб яго ўплыве на ментальнасць палачанаў. Як вынік, 
мяшчанскае паходжанне станавілася прэстыжным: у пачатку XVI ст. мы су-
тыкаемся з выпадкамі, калі палачане намагаюцца давесці сваё паходжанне 
з мяшчанаў або выкарыстоўваюць яго як довад у спрэчках [11, с. 150–151]. 
Падобнае зазнаюць і полацкія баяры: апошнія сталі разумець пад сваімі 
інтарэсамі інтарэсы ўсіх палачанаў.

Успрыманне такой мадэлі і вялікім князем можа быць вынікам замаца- 
вання погляду, калі канцылярыя гаспадара стала лічыць патрэбным вы- 
карыстоўваць адпаведныя формулы. Зразумела, што падобныя трансфар- 
мацыі не маглі адбывацца настолькі рэзка. Галоўнай крыніцай аб характары 
гэтай трансфармацыі служаць таксама ідэалы і погляды Францыска Скары-
ны, які яшчэ прытрымліваўся думкі аб існаванні адзінага, дэмакратычнага 
«паспалітага люду» ў Полацку. Яму дзеяч і адрасаваў уласныя творы [4, с. 43]. 
Урэшце зазначым, што так і не адбылося ўзаемнага адасаблення мяшчанаў 
ад баяраў – яно тармазілася захаваннем узаемных інтарэсаў, існаваўшых дзя-
куючы гаспадарчым сувязям горада і ваколіцы [5, с. 133–138].

Прывілеі Полацку не толькі адлюстроўвалі змены пэўных прынцыпаў 
у галінах жыцця Полацка, але і непазбежна мелі ў сабе ўплыў тагачас-
ных інтарэсаў палачанаў. Між тым ясна, што згаданыя прывілеі не толькі 
адлюстравалі пэўны зрэз інтарэсаў палачанаў. Перад намі той выпадак, 
калі змест гэтых прывілеяў прама ці ўскосна фарміраваўся палачанамі, што 
абумоўлівала ў іх яшчэ і адлюстраванне светапогляду палачанаў. Асноўнай 
яго асаблівасцю стала тое, што сярод палачанаў паступова знікала адчуван-
не сябе як адзінай супольнасці, якая насяляе Полацкую зямлю (ваяводства). 
У тамтэйшых баяраў і мяшчанаў фарміраваліся новыя мадэлі свядомасці, і 
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яны аддаляліся ад ранейшага ўяўлення сябе як «палачанаў», бо іх носьбіты 
адчужаліся адзін ад аднаго. Кампанентам асветніцкіх поглядаў Фран-
цыска Скарыны было традыцыйнае ўяўленне сваіх суседзяў як адзіных 
«палачанаў», але яно ўжо адчувальна страчвала актуальнасць.
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Воюш Р.В. (г. Полоцк)

ФРАНЦИСК СКОРИНА И ВИЛЬНО (ВИЛЬНЮС)

Ученый и просветитель Франциск Скорина был не только сыном своего 
времени, но, прежде всего, сыном родного края. Ренессансные новшества он 
принимал осторожно, держа курс на просвещение. Он был рассудительным 
и сдержанным, памятуя, что его дело и замыслы осуществляются в русле 
патриархально-христианской традиции, которая прочно господствовала 
на родине. Мировоззрение Скорины несло в себе свойственную гумани-
стам идею морального совершенствования общества и человека. Он пер-
вый в истории общественной белорусской мысли принял на себя тяжесть 
соединить сознание своих земляков с общечеловеческой сокровищницей 
нравственных ценностей, в которую входили библейско-христианские ле-
генды и античные мифы, философские учения, кодексы законов и обычаи. 
Ф. Скорина был сторонником и представителем реалистической и просве-
тительской тенденции в духовной жизни, науке и искусстве Возрождения, 
которая пыталась соединить чувства и разум в одно целое – мудрость. Живя 
долгое время на чужбине, Скорина впитал в себя передовые достижения за-
падноевропейской мысли, сохраняя при этом свои патриотические чувства, 
укрепил связь с духовными ценностями народа. Как ученый-гуманист, он 
высоко ставил творческие силы самой природы, а патриотические чувства 
относил к естественным и универсальным врожденным свойствам всего  
живого.

Биография Франциска Скорины тесно связана со столицей Великого 
княжества Литовского – г. Вильно (современный г. Вильнюс). Особый ин-
терес представляет выяснение социального статуса «русской» (белорусской) 
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среды Вильно, от которой во многом зависело начинание Скорины. В ли-
тературе в этой связи называются имена Якуба Бабича, Юрия Одверника и 
Богдана Онкова.

Прежде других стал известен исследователям «почтивый муж» Якуб 
Бабич, в доме которого была организована виленская типография Скорины. 
Он упомянут уже в статье П.А. Алексеева, описавшего в 1783 г. экземпляр 
«Апостола» 1525 г., принадлежавший статскому советнику П.П. Курбато-
ву (Алексеев, П. А. Рассмотрение славянской старопечатной книги Апо-
стола, которая справлена доктором Франциском Скориною из Полоцка /  
П. А. Алексеев // Опыт трудов Вольного российского собрания при импера-
торском Московском университете. Ч. VI. – Москва, 1783. – С. 195–204.). 

По сообщению польского историка церкви С. Заленского, «славянская 
типография Бабича, выпускавшая русские книги, существовала с 1522 г.». 
Небезынтересно отметить, что только недавно точно установлен год выхода 
первого виленского издания – 1522 г.

В 1519 г. Якуб Бабич был «найстаршим бурмистром места Виленского». 
В 1521 г. он снова возглавил виленский магистрат вместе с «знаменитым» 
купцом и бурмистром Андреем Николаевичем. В 1525 г. «найстарший бур-
мистр» Якуб Бабич упомянут в «Апостоле» Скорины. В списках виленского 
магистрата он не встречается с 1520 г. В земельных и имущественных актах 
1531–1541 гг. упомянут виленский мещанин Иван Бабич, в 1540 г. в действу-
ющий состав виленской рады входил некий «Symon Jakowicz Babicz», воз-
можно, сын Якуба Бабича.

Первое виленское издание «Малая подорожная книжка» (собрание цер-
ковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественни-
ков: «Псалтирь», «Часословец», «Шестидневец», «Соборник», акафисты, ка-
ноны) увидело свет в 1522 г., последнее – «Апостол» – 25 марта 1525 г. 

В послесловии к «Часословцу» первопечатник подчеркивает значение 
Вильно в своей деятельности: «Доконанъ ест Часословець працею и пилно-
стию доктора Франциска Скорины с Полоцка, оувеликославном месте Ви-
ленскомъ». Общий объем напечатанного великим полочанином в Вильно – 
свыше 780 листов. 

Финансировал издание Скориной Библии в Праге богатый купец Богдан 
Онкович Грицевич, владелец земель в Виленском повете, член виленской го-
родской рады. О его спонсорской помощи мы знаем по надписям на книгах 
1517 г., например: «А то ся стало накладом Богдана Онкова сына радци места 
виленского». 

Творческая биография Скорины заканчивается в 1525 г. Он с головой 
уходит в дела семейные, а затем его поглощают судебные тяжбы. Между 
1525–1529 гг. Франциск женится на Маргарите (по-старобелорусски Марк-
горета), вдове виленского зажиточного купца, члена городской рады Юрия 
Одверника. 
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Сведения о Юрии Одвернике (Георгий Одверникович) ограничены доку-
ментом, опубликованным в 1888 г. П.В. Владимировым о судном деле 1529 г., 
в котором участвовал Франциск Скорина, представлявший интересы своей 
жены, вдовы виленского «радцы» Ю. Одверника.

Брак мог быть по любви, но очевидно, что не обошлось и без расчета: 
у Скорины сразу же улучшается материальное положение. Вместе с женой 
он включается в бизнес своего старшего брата Ивана, который вел оптовую 
торговлю кожей. 

В 1529 г. из Познани приходит весть о смерти Ивана. Франциск едет 
в Польшу, чтобы решить вопросы с наследством покойного. Вскоре его по-
стигает еще одна печальная весть – в том же году уходит из жизни Маргари-
та. У вдовца остается сын Симеон. В 1530 г. Скорина неожиданно уезжает в 
Пруссию. Побыв некоторое время в Кенигсберге при дворе герцога Альбрех-
та Гогенцоллерна, он в мае того же года возвращается в Вильно. На руках у 
Франциска была охранная грамота от Альбрехта, которой он передавал бело-
руса под опеку своего тезки –виленского воеводы Альбрехта Гаштовта. Также 
прусский властитель в грамоте от 16 мая просил виленский магистрат решить 
все споры со Скориной в его пользу. Однако 26 мая кенигсбергский Альбрехт 
резко меняет свое отношение к Скорине. Он жалуется виленскому тезке, что 
Франциск, уезжая, взял с собой лекаря, из-за чего в городе остались «обесси-
ленные и не вылеченные», и печатника, с которым Скорина собирался что-то 
издавать в Кенигсберге: «Не ожидали мы от него такого незаслуженного по-
ступка. Мы относимся к нему с недовольством и неблагосклонностью». 

Неприятности вдруг навалились на Франциска со всех сторон. В феврале 
1532 г. варшавские купцы добились декрета короля Сигизмунда Старого, по 
которому Скорина был арестован за долги брата Ивана и посажен на 10 не- 
дель в познанскую тюрьму. Купцы, между прочим, сообщали, что «доктор 
Франциск сбежал из города Вильно, переезжает с одного места в другое, бро-
дяжничает и расплачиваться не желает».

В мае 1532 г. король освобождает Франциска из заточения: «Пусть никто, 
кроме Нас самих или преемников Наших, как в Королевстве, так и в Великом 
княжестве Литовском, на землях Пруссии и Жямайтии и в прочих владениях 
наших не имеет права привлекать его к суду... Оказывая доктору Франциску 
такую милость, мы отвечаем за его полную безопасность и берем под нашу 
охрану и опеку... И пусть упомянутый доктор Франциск в том городе и в том 
месте, которые он себе выберет для жительства, будет освобожден от всяких 
повинностей и городских служб». 

Не зря в послесловии к «Апостолу» Франциск отдавал должное коро-
лю: «Доконана ест сия книга, зовемая Апостол, лета по нарожении наше-
го спасителя Исуса Христа, сына Божия, тысещнаго пятсотаго и двадесеть 
пятого, месеца марта, при держании наласкавшего господаря Жикгымонта 
Казимировича, короля польского и великого князя литовского, и рускаго, и 
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жомоитъскаго и иных во славном месте виленском выложена и вытиснена 
працею и великою пилъностию доктора Франциска Скорины с Полоцка богу 
во троици единому и пречистой матери его Марии со всеми светыми ко чьти 
и людем посполитым к доброму навчению». Интересно в этой цитате и то, 
что Скорина посвящает свой труд «пречистой матери Марии», как именова-
ли Богородицу католики. В отличие от православных отца и брата Франциск 
имел католическое имя, хотя издававшиеся книги адресовал православным. 

Финансировал виленское предприятие первопечатника православный 
глава магистрата Вильно Якуб Бабич. Об этом говорится на 188-м листе 
«Апостола»: «Совершися в дому почтивого мужа Якуба Бабича найстаршего 
бурмистра славного и великого места виленского». Эта информация ценна и 
тем, что указывает на месторасположение типографии Скорины. 

По предположению, высказанному некоторыми исследователями, это 
здание на улице Диджёйи, 19, 19а. Корпус № 19 – угловой, с двойным адре-
сом (Стиклю, 2). Не случайно по соседству, во дворе дома на Стиклю, 4, в 
1973 г. установили скульптуру работы Вацловаса Крутиниса «Летописец», 
которую иногда принимают за фигуру Скорины, что, однако, не так. На зда-
нии по Диджёйи, 19а в 1990 г. появилась мемориальная доска с профилем 
белорусского первопечатника и надписью: «З 1522 да 1525 году тут, у горадзе 
Вiльнi, беларускi асьветнiк Францiшак Скарына выдаў у Вялiкiм Княстве 
Лiтоўскiм першыя друкаваныя кнiгi». Однако нет бесспорных данных, что 
именно в этом доме жил Бабич и работал Скорина. Да и построен он, вероят-
но, в конце XVI в. Нет сомнений, что типография действовала где-то здесь, 
у рыночной площади, недалеко от ратуши. Как выяснил минский исследова-
тель Георгий Голенченко, Бабичи в XVII в. жили на улице Великой (нынеш-
ней Диджёйи), «за святым Петром русским», то есть за православной церко-
вью Святого Петра. Где-то рядом стоял дом Маргариты. Об этом мы узнаем 
из документа от января 1529 г. – претензиях виленского мещанина Мартина 
Субочовича «на Малкгорету, жону доктора Францышъка Скоринину, о том, 
што ж жонадержыть дом в месте виленьском, который лежыт на рынку под-
ле дому Иванова Плешывцова и Василева Воропанева». «На рынку» – это на 
той же Диджёйи, рядом с ратушей, но за 500 лет память о точных адресах 
стерлась из анналов истории.
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Казлова А.У. (г. Полацк)

БЫЦЬ ГОДНЫМІ ІМЕНІ СКАРЫНЫ

У родным горадзе імя Францыска Скарыны ўвекавечана ў назвах вуліцы 
і праспекта, узведзены помнік. Імя слаўнага земляка носяць тыпаграфія, 
цэнтральная бібліятэка, педагагічны каледж. У 2008 г. па рашэнні Полацкага 
гарадскога выканаўчага камітэта Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 было 
прысвоена імя Францыска Скарыны.

Раней у гімназіі быў рэалізаваны праект афармлення школьнай прасто-
ры, вынікам якога стала Галерэя першых. За аснову было ўзята выказван-
не Гіпакрата: «Месца нараджэння назаўсёды прадвызначае лёс чалавека». 
Гэта неаднаразова пацвярджалася на прыкладах жыццёвых шляхоў нашых 
землякоў – вядомых прадстаўнікоў княжацкага роду: Рагвалода, Рагнеды, 
Ізяслава, Усяслава, прападобнай Еўфрасінні Полацкай. Былі знойдзены 
цікавыя факты пра некаторых землякоў, а таксама іх гравюрныя выявы ў 
выкананні беларускага мастака Арлена Кашкурэвіча, рэпрадукцыі якіх і 
сталі асновай гэтай экспазіцыі.

Як працяг Галерэі першых з’явілася ў школе на гэтым жа паверсе і 
Скарынаўская зала, канцэпцыя і матэрыялы для афармлення якой былі 
распрацаваны, падабраны і аформлены настаўнікамі гімназіі (Дадатак 1,  
фота 1, 2).

Кожны стэнд мае сваю назву: «Я – Францишек Скоринин сын с Полоцка 
града», «Слынны вучоны, доктар навук», «Ягоная гордасць, яго першадрук», 
«Лічу я кнігі скарбамі сваімі», «Избрал оставити в науце и в книгах славу 
и паметь свою…», «Слава Францыска не ведае меж», «Зорка Скарыны». У 
аснове назваў – вершаваныя і празаічныя радкі з мастацкіх твораў пра Ска-
рыну, вытрымкі з яго кніг. 

Для афармлення стэндаў падбіраліся эпіграфы, гравюры, ілюстрацыі – 
усё, што можа цэласна прадставіць асобу нашага земляка для наведвальніка 
любога ўзросту. Пры афармленні стэндаў хацелася захаваць стылёвае 
адзінства, а таксама перадаць дух эпохі. Таму быў падабраны ілюстрацыйны 
матэрыял у выглядзе гравюр таго часу (XV–XVI стст.): «Полацкія замкі XVI 
стагоддзя» (малюнак С. Пахалавіцкага), «Кракаў» (гравюра з «Сусветнай 
хронікі» Г. Шэдэля, 1493), «Падуя» (гравюра XVI ст.), «Майстэрня па вырабе 
шрыфтоў» (гравюра, 1549), «Вільня» (гравюра сярэдзіны XVI ст.). Мастацкае 
аздабленне стэндаў дапоўнена віньеткамі і застаўкамі, узятымі з кніг Фран-
цыска Скарыны. 

Стэнды ў зале змяшчаюць інфармацыю пра асноўныя факты з жыцця і 
дзейнасці знакамітага палачаніна, але асаблівая ўвага звернута на моман-
ты, якія маюць выхаваўчае значэнне. Не можа пакінуць раўнадушнымі 
наведвальнікаў інфармацыя пра тое, як Скарына любіў сваю малую радзіму: 
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на тытульных старонках сваіх перакладаў заўсёды адзначаў, што ён са 
«слаўнага горада Полацка». Выявы некаторых тытульных старонак кніг 
асветніка змешчаны на першым інфармацыйным стэндзе, і вучні самі мо-
гуць упэўніцца ў непамернай любові да Радзімы Францыска Скарыны, 
разбіраючы словы на старажытнай мове – тагачаснай мове земляка.

Гімназісты вельмі ўважліва перачытваюць запісы з кнігі Кракаўскага 
ўніверсітэта пра тое, як бліскуча Францыск здаваў экзамены (запісы падаюцца 
лацінкай, побач зроблены пераклад на беларускую мову). Добрым прыкладам 
для кожнага падлетка можа паслужыць упамінанне з актавага запісу Падуан-
скага ўніверсітэта ад 1512 г. пра асобны экзамен па медыцыне пана магістра 
Францыска: «Знакаміты доктар мастацтваў пан Францыск, сын нябожчыка 
Лукі Скарыны з Полацка, русін, быў экзаменаваны ў асобным і строгім парад-
ку. Ён праявіў сябе настолькі слаўна і дастойна ў час гэтага свайго строгага 
экзамену, што атрымаў адзінадушнае ўхваленне ўсіх прысутных вучоных без 
выключэння, і было прызнана, што ён мае дастатковыя веды ў галіне меды-
цыны». Запамінаецца інфармацыя пра Залу сарака Падуанскага ўніверсітэта, 
у якой у шэрагу знакамітых выпускнікоў-студэнтаў і наш зямляк, яго выяву 
на фрэсцы італьянскага мастака Джакома Форма можна ўбачыць на стэндзе, 
прысвечаным універсітэцкаму жыццю Францыска Скарыны.

Асобныя стэнды расказваюць пра друкарскія справы Скарыны (пражскі і 
віленскія перыяды). Выявы старажытных друкарняў, тытульныя старонкі пе-
ракладзеных кніг Бібліі, застаўкі, віньеткі – аб’екты, на якіх затрымліваецца 
ўвага наведвальнікаў экспазіцыі. Скарына ўвёў у кірылічную кнігу тытуль-
ную старонку, наборную арнаментыку, фаліяцыю, калантытулы, склада-
ныя шматфігурныя ілюстрацыі. Ён падняў мастацтва кірылічнай кнігі на 
ўзровень сусветных дасягненняў свайго часу. Скарына заяўляў, што ўсе 
кампаненты кніжнага мастацтва прызначаны не для забаўкі, а для таго, каб 
«люди посполитые, чтути могли лепей разумети». Усе адметнасці Скарына-
вых кніг можна ўбачыць на прадстаўленых фотаздымках асобных старонак, 
а таксама гістарычныя звесткі, радкі з прадмоў і пасляслоўяў, асаблівасці 
старажытнай друкаванай кнігі… Так, на стэндзе змешчаны ўрывак з прад-
мовы да «Бивлии рускай»: «Жадаеш ведаць граматыку, ці, па-нашаму кажу-
чы, грамату, якая вучыць правільна чытаць і гаварыць, – звяртайся да Бібліі, 
чытай у ёй кнігу «Псалтыр»… Задумаў авалодаць рыторыкай, якая ёсць 
само красамоўства, – чытай кнігі Саламонавы. Гэта ўсё навукі славесныя…». 
Бліжэй можна пазнаёміцца з выглядам тытульнага ліста і разваротам «Апо-
стала», убачыць, як выглядалі старонкі «Малой падарожнай кніжыцы», учы-
тацца ў радкі прадмовы да «Псалтыра» ці агульнага пасляслоўя «Писаныи 
речи в сей Малой подорожной книжце по ряду кратце положены суть».

Пададзеная на стэндах інфармацыя даказвае факт, што Скарына быў ад-
метнай фігурай свайго часу, ён сваёй дзейнасцю, сваімі думкамі абганяў час. 
Сёння геній Скарыны прызнаны: найважнейшымі дзяржаўнымі ўзнагародамі 
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з’яўляюцца ордэн Францыска Скарыны і медаль Францыска Скарыны. На 
стэндзе «Слава Францыска не ведае меж…» размешчана інфармацыя пра тое, 
за якія дасягненні ў галіне навукі, адукацыі, культуры, мастацтва, грамад-
скай дзейнасці можна атрымаць найвышэйшыя ўзнагароды краіны. Цікавай 
для вучняў з’яўляецца інфармацыя, што кавалерамі ордэна Францыска Ска-
рыны сталі Жарэс Алфёраў, П’ер Кардэн, Уладзімір Мулявін, Мікалай Казак, 
Міхаіл Савіцкі і іншыя. Медалём Францыска Скарыны ўзнагароджваюцца 
работнікі навукі, адукацыі і культуры за выдатныя дасягненні ў прафесійнай 
дзейнасці, значны асабісты ўклад у развіццё і памнажэнне духоўнага і 
ўзбагачэнне інтэлектуальнага патэнцыялу, культурнай спадчыны белару-
скага народа.

Нашаму земляку ўзводзяцца помнікі ў Беларусі і за яе межамі. Як выгля-
даюць помнікі А. Дранца і С. Адашкевіча ў Мінску, В. Янушкевіча ў Лідзе, 
А. Арцімовіча ў Калінінградзе, І. Астаф’ева ў Празе гімназісты могуць уба-
чыць на фотаздымках, размешчаных на чарговым стэндзе. 

Многія мастакі звярталіся да асобы Скарыны і ўвасаблялі яго ў сваіх 
работах. Падбіраючы жывапісныя палотны, што адлюстроўваюць жыццё і 
дзейнасць Скарыны, звярнулі ўвагу на вялікую колькасць такіх работ у Язэ-
па Драздовіча. Гэта такія карціны, як «Развітанне з Полацкам» (1944), «Са 
свету з навукай» (1944), «Друкарня Францыска Скарыны ў Вільні» (1940). 
Працягваюць рад жывапісных палотнаў работы Пятра Сергіевіча «Скары-
на ў друкарні» (1957), «Скарына ў рабочым кабінеце» (1960). Прыцягвае 
да сябе ўвагу работа і Віктара Маркаўца «Час нараджэння і смерці Ф. Ска-
рыны. Полацк. 6 сакавіка 1486 года» (1986). Расстаўленыя ў храналагічнай 
паслядоўнасці, карціны яшчэ раз, толькі цяпер зрокава, узгадваюць асноўныя 
моманты з жыцця славутага земляка.

Кожны стэнд мае да пададзенай на ім інфармацыі эпіграф – вершаваныя 
радкі вядомых аўтараў (Р. Барадуліна, М. Арочкі, Л. Геніюш, В. Макарэвіча, 
М. Танка, У. Конана, Ю. Свіркі). Стэнд «Я – Францишек Скоринин сын с 
Полоцка града» распачынаюць словы Рыгора Барадуліна: «Мы, беларусы, // 
Раз і назаўсёды павінны помніць // Час нараджэння нас – // Час нараджэння 
Скарыны». Стэнд, прысвечаны друкарскай дзейнасці асветніка «Ягоная гор-
дасць, яго першадрук», вянчаюць радкі Міколы Арочкі: «Я множыў слова 
– адліваў у шрыфце, // Па полі белым сыпаў, як з сяўні. // Патрэбна ж людзям 
столькі дабрыні, // Святла, прачыстай праўды з глыбіні – // Без гэтага ўсяго 
// Хто мы, скажыце?».

Ролю Скарыны для пакаленняў ілюструе ўрывак з верша Васіля 
Макарэвіча: «Для люду паспалітага, нашчадкам, нам // Ён «Біблію» 
надрукаваў, «Апостал». // Ён першы гаварыў па-наску ўсім багам, // А пер-
шаму пракладваць шлях няпроста».

У Скарынаўскай зале, акрамя стэндаў, знаходзіцца пасведчанне Полац-
кага гарадскога выканаўчага камітэта пра наданне гімназіі імя славутага 
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земляка. А таксама гучыць голас Скарыны: яго афарыстычныя выказванні 
змешчаны ў асобных рамах, Скарынавы словы сцвярджаюць пра неабход-
насць вучобы, пра ролю кнігі ў жыцці кожнага чалавека, пра жыццёвую му-
драсць: «Не толико жив ест человек хлебом или лекарством, но боле всяким 
словом», «Не просил еси себе дней многых, ни богатства, ниже душ врагов 
твоих, но жадал еси собе мудрости», «Без мудрости и без добрых обычаев не 
ест мощно почстиве жити людем посполите на земли».

Заканчваюць экспазіцыю словы Уладзіміра Конана: «Ёсць у Сусвеце 
звышдалёкія зоркі. Святло ад іх прыходзіць да нас праз мільёны гадоў. Гле- 
дзячы на іх, сузіраючы іх, мы судакранаемся з вечнасцю. Святло прыроднае 
нараджае жыццё, святло ж духоўнае надае яму мэту і сэнс. Ад яго – слова Ас-
вета, Асветнік». Гэтае выказванне яшчэ раз упэўнівае ў тым, што спадчына 
Скарыны – шматгранная і вечная, што словы яго патрабуюць асэнсавання і 
засваення, а яго асоба – прыклад для кожнага, хто хоча стаць сапраўднай, а 
магчыма, і выбітнай Асобай.

Уся інфармацыя Скарынаўскай залы носіць выхаваўчы характар. На яе ас-
нове, на прыкладзе жыцця славутага земляка можна выхоўваць сапраўднага 
грамадзяніна краіны, актыўнага, дзейснага Чалавека.

У Галерэі першых і Скарынаўскай зале не толькі сустракаюць гасцей. 
Часцей праводзяцца тут звычайныя ўрокі – гісторыі, літаратуры, полацка- 
знаўства, а таксама пазакласныя мерапрыемствы, тэматычныя класныя 
гадзіны, гімназічныя лінейкі (як урачыстыя, так і рабочыя). Гэта не асоб-
ная выставачная прастора, гэта школьны калідор і рэкрэацыя на адным з 
паверхаў Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны.

Лисов А.Г. (г. Витебск)

ВИТЕБСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  
И 400-ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Витебский художественный техникум в 1920–1930-е гг. был главной 
кузницей профессиональных кадров художников, единственным специ-
альным художественным учебным заведением на территории межвоенной 
Беларуси. Эту мысль постоянно повторяют, называя имена выпускников 
техникума – крупнейших мастеров национального искусства. В ряду тех, 
кто преподавал и учился в техникуме в те годы, были художники-иллю-
страторы и оформители книги, мастера станковой графики, которые опре-
делили развитие графического искусства. Педагоги техникума заложили 
основу местной школы станковой графики, которую называют второй по-
сле столичной, минской [1, с. 141]. Специфику местной графической шко-
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лы составила техника ксилографии. В числе ее представителей нужно наз- 
вать С.Б. Юдовина, Е.С. Минина, З.И. Горбовца. О них писал в 1920-е гг.  
И.П. Фурман, который выступил, прежде всего, как историк витебской гра-
вюры [8; 9; 10]. Однако их роль в истории местного художественного обра-
зования не может быть однозначно оценена. В первые послереволюционные 
годы названные художники оказались далеко не в первых рядах эксперимен-
таторов послереволюционного авангардного времени, совсем не на них де-
лало ставку и новое руководство художественной школы после ее реоргани-
зации в 1923 г. Новый директор учебного заведения М.А. Керзин, художник 
и педагог консервативных взглядов, придерживался строго реалистических 
позиций в искусстве и в преподавании отдавал предпочтение академиче-
ской системе. Он привел с собой педагогов, по преимуществу своих коллег  
по Велижской художественной школе, в которой работал до Витебска, –  
В.В. Волкова, М.Г. Энде, В. Хрусталева, М.В. Лебедеву. 

При новом руководстве и после вхождения Витебска в состав БССР Бе-
лорусский художественный техникум (так учебное заведение стало имено-
ваться), педагоги и учащиеся были включены в обширную художественную 
программу, соответствовавшую новым принципам политики белорусиза-
ции. Художественная программа опиралась на народные формы искусства. 
В сфере культуры и образования Витебска стали появляться новые фигуры, 
присланные для проведения новой политики наркомата просвещения БССР 
из Минска, – Н.И. Касперович, И.И. Василевич, А.А. Дудар. Художествен-
ный техникум и витебское отделение Белгосмузея приобрели прочные связи 
с Инбелкультом, который в то время возглавлял В. Игнатовский. В апреле 
1926 г. витебские художники И. Гаврис, Р. Семашкевич, Н. Пашкевич и ряд 
других авторов под псевдонимами приняли участие в разработке издатель-
ского знака Инбелкульта, и хотя победил в конкурсе знак художника-мин-
чанина Александра Грубе, витебляне оказались наиболее активными его 
участниками. Сохранилась переписка заведующего художественной секции 
Инбелкульта Я. Дылы с руководством техникума [3, д. 6, л. 46]. Местные 
культурные организации, от которых во многом зависел успех проведения 
государственной культурной политики в регионах, также активизировали 
работу в художественном техникуме. Н.И. Касперович, организовавший и 
возглавивший деятельность Витебской окружной организации краеведения, 
преподавал в техникуме предметы – краеведение и специальный курс исто-
рии белорусского искусства. Преподаватели и учащиеся учебного заведения 
организовали специальную художественную секцию в обществе краеведе-
ния. Они проводили вечера, лекции, занимались собиранием образцов на-
родного творчества, приняли участие в ряде экспедиций, организованных 
обществом и местным музеем, выполняли зарисовки, изучая народную куль-
туру и искусство. Ученики техникума проявили себя и в деятельности ви-
тебской организации «Маладняк», обращались к литературному творчеству. 
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Витебские издания общества краеведения и филиала «Маладняка» оформ-
лены усилиями педагогов и студентов художественного техникума. Облож-
ка первого сборника филиала «Пачатак», изданного в 1926 г., оформлена 
студентом Р. Семашкевичем, второго – «Світанне» – в 1927 г. А. Пузынкеви-
чем. Ряд брошюр общества краеведения в Витебске посвящен белорусскому 
искусству, архитектуре, графическому искусству. Книги Н. Касперовича,  
И.П. Фурмана, А. Иппеля оформлены педагогами художественного техни-
кума.

Особенно активным стало сотрудничество местных и национальных ор-
ганизаций с Витебским художественным техникумом в 1925 и 1926 гг., когда 
в БССР широко отмечался ряд важных культурных событий: юбилеи поэтов 
Я. Купалы и Я. Коласа [3, д. 61, л. 82]. В августе 1926 г. техникуму было пред-
ложено принять участие в конкурсе на разработку государственного герба 
БССР. Герб по замыслу комиссии Главполитпросвета должен был не только 
соответствовать художественной задаче, но и «отражать особенности Бела-
руси» [3, д. 6, л. 164]. Шрифты надписей на гербе должны быть выполнены 
в стиле алфавита скориновских изданий. Соответствующее поручение по 
организации работ среди студентов было сделано директором техникума  
М.А. Керзиным руководителям учебных курсов В. Волкову, М. Энде, М. Ле-
бедевой [3, д. 6, л. 46]. В декабре 1926 г. подведены итоги конкурса и признан 
наиболее удачным проект преподавателя Витебского техникума В.В. Волко-
ва, а в 1927 г. после доработки он был утвержден. 

Большое значение имела организация Первой всебелорусской художе-
ственной выставки, которая была посвящена двум юбилейным датам: 20-ле-
тию российской революции 1905 г. и 400-летию белорусского книгопечата-
ния. Из 14 предложенных организаторами тем большую часть составляла 
революционная тематика, они были восприняты как социальный заказ и 
для многих художников определили характер представленных на конкурс 
произведений. Идеологически выставка курировалась Институтом истории 
партии при ЦК КП(б)Б, организационные работы вел выставочный комитет 
во главе с руководителем художественной секции Инбелкульта Я. Дылой, 
секретарем секции Н. Щекотихиным и представителем профессионально-
го союза работников искусств А. Кастелянским. Сохранилась переписка  
Н. Щекотихина с техникумом по поводу отбора работ педагогов и учащихся 
техникума для выставки [3, д. 6, л. 1–3]. В Витебске отбор работ был по-
ручен педагогам художественного техникума М.Г. Энде и М.В. Лебедевой, 
а в качестве эксперта выставочной комиссии привлечен В. Волков. Выстав-
ка открылась 6 декабря 1925 г. в здании Коммунистического университета 
по улице Университетской, 27 в Минске (ныне улица Кирова, 21) и вызвала 
широкую дискуссию в прессе – в газете «Савецкая Беларусь» (1925, 9 снеж-
ня), журнале «Трыбуна мастацтва» (1926, № 3) [см. также 5; 12] – в связи с 
отсутствием узко программных требований, единства представлений о на-
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циональном стиле. Выставка имела, по выражению Н. Щекотихина, «крае-
ведческий уклон» [12]. Организаторы поставили целью собирание большего 
числа художественных сил, «этнографически» связанных с Беларусью. На 
Первой всебелорусской выставке были представлены портреты Франциска 
Скорины работы Я. Кругера, А. Кастелянского, А. Бразера. 

Выставка выдвинула приоритетные имена тех педагогов Витебского 
художественного техникума и его старших учеников, которые участвова-
ли своим творческим вкладом в осмыслении понятия национального стиля, 
формировали новое белорусское искусство. Из педагогов это, прежде всего, 
скульптор М.А. Керзин и живописец В.В. Волков. В сфере станковой и книж-
ной графики второй половины 1920-х – начала 1930-х гг. активно работали 
педагоги М.Г. Энде и М.В. Лебедева. В.В. Волков работал не только в живо-
писи, но и в графическом искусстве.

На всебелорусской выставке были экспонированы шрифты скоринов-
ской стилизации, разработанные М. Энде и М. Лебедевой. В историко-куль-
турной части экспозиции, развернутой в здании бывшего церковно-архео-
логического музея в Минске, М. Лебедева представила также зарисовки 
росписей полоцких фресок, которые соседствовали с шедевром древнего 
белорусского декоративного искусства – крестом Евфросинии Полоцкой,  
памятниками книжного искусства. Каталог Всебелорусской выставки был 
оформлен витебским педагогом М.Г. Энде вместе с минским графиком  
А.Н. Тычиной. 

Энде и Лебедева, жизнь и творчество которых до настоящего времени не 
дождались должного внимания историков искусства, – имена исключитель-
но значимые в организации 400-летнего юбилея истории белорусской книги. 
О них следует сказать специально. Михаил Георгиевич Энде (1888–1932) при-
шел в Витебский художественный техникум в 1923 г. вместе с «велижской 
командой» М. Керзина. В Велиже и Городке, уездных центрах Витебской 
губернии, он работал в местных художественных школах. Художествен-
ное образование получил в Пензенском художественном училище, которое 
окончил в 1910 г., а затем учился 2 года в Санкт-Петербургской академии 
художеств, которую, однако, не окончил по семейным обстоятельствам [4, 
с. 103]. Энде был знаком с Керзиным еще по Петербургу, где оба входили в 
члены Общины художников «Нового союза передвижных выставок». Позд-
нее Керзин заявлял, что коллектив художественного техникума был спаян 
еще в Петербурге принадлежностью к одному художественному обществу 
[4, с. 103].

Лебедева Мария Васильевна (1895–1942) родилась в Петербурге. Худо-
жественное образование получила в школе Общества поощрения художеств, 
которую окончила в 1915 г. с правом на заграничную поездку. Она была уче-
ницей И.Я. Билибина. Ее близкой школьной подругой была А.В. Щекатихи-
на, которая позднее стала женой И.Я. Билибина. С нею Мария Васильевна 
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в период обучения совершила несколько поездок по России и за границу. 
Судьбы их сложились по-разному. По окончании школы Лебедева работала 
в области графики и декоративного искусства. Произведения ее были экспо-
нированы на выставках объединений «Мир искусства» и «Община худож-
ников», где она также попала в поле зрения М.А. Керзина. Об учебе в Пе-
тербургской академии художеств сообщают некоторые ее биографы, однако 
достоверно утверждать об этом нельзя. Во всяком случае, формуляры слу-
жащих Витебского художественного техникума на это указывают со слов 
самой художницы, в то же время прямых документов, подтверждающих это, 
не известно. После Октябрьской революции 1917 г. М.В. Лебедева работала в 
средних школах учителем рисования, а также художественным руководите-
лем в детских клубах. Некоторые источники указывают на ее непродолжи-
тельную работу в Велиже под руководством М.А. Керзина. 

С 1919 по 1924 г. Лебедева работала сначала в филиале живописного цеха 
при бывшем училище барона А.Л. Штиглица, а затем с декабря 1919 по март 
1924 г. на самом Государственном фарфоровом заводе. В период с 1924 по 
1927 г. вновь обратилась к педагогической деятельности и вела занятия по 
прикладному искусству в Витебском художественном техникуме. В начале 
1930-х гг. (по некоторым данным, в 1932 г.) она вернулась в Ленинград, где 
работала на Ленинградском фарфоровом заводе. Вместе с тем, она не поры-
вала связи с Беларусью, благодаря М.А. Керзину получала заказы по оформ-
лению здания Дома Правительства БССР в Минске, принимала участие в 
росписи плафонов фойе этого здания. В это же время она внесла большой 
вклад в разработку и использование мотивов народной национальной гра-
фики в белорусском прикладном искусстве и книжной графике. В отличие 
от своей подруги А.В. Щекатихиной-Потоцкой, которая в послереволюцион-
ные годы вместе со вторым мужем художником И.Я. Билибиным оказалась 
за границей, в Египте, а затем во Франции, в середине 1930-х гг. вместе с ним 
вернулась в СССР, похоронила его в блокадном 1942 г. и прожила большую 
жизнь, посвятив ее в поздние годы Ленинградскому фарфоровому заводу, 
Мария Васильевна оказалась жертвой первой, наиболее трудной ленинград-
ской блокадной зимы, как и муж ее близкой подруги – И.Я. Билибин.

На Ленинградском фарфоровом заводе, вплоть до начала Великой Оте- 
чественной войны, художница работала над росписями изделий. Декоратив-
ные работы Лебедевой экспонировались на многих отечественных и зару-
бежных выставках – Международной художественной выставке в Париже 
(1925), выставках русского искусства в Вене и Берлине (1930).

В работах художницы соединяются следование традиции и эксперимент, 
старая и новая советская символика. Это отличает и декоративные керами-
ческие росписи, и творчество в книжном оформлении. Она занималась раз-
работкой агитационного фарфора. Произведения подписывала буквой «М» с 
изображенным над ней лебедем. 
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В художественном техникуме в Витебске Лебедева работала с 1 октября 
1924 г. В документах учебного заведения (списках работников за 1925 г.) с 
ее слов указано, что школу поощрения художеств она окончила в 1914 г. (!), 
затем 2 года до 1917 г. училась в мастерской живописи Санкт-Петербургской 
академии художеств. В тех же документах отмечено, что она 3 года работала 
в женской учительской семинарии, а затем 2 года инструктором-художни-
ком в детских клубах города Петрограда и 4 года на Государственном фар-
форовом заводе [3, д. 11, л. 22, 23, 24, 50, 72 об. – 73, 79]. В ряду творческих 
интересов художницы витебского периода были живопись и монументаль-
ное искусство, а также книжное оформление для Белгосиздата. Она постоян-
но рисовала пейзажи Витебска, выходя с учащимися на пленэр. В Витебске 
жила на улице Урицкого, 15.

Талант М.В. Лебедевой, выдающегося художника-декоратора, отмечался 
не однажды. В документах Витебского художественного техникума сохра-
нилась характеристика: «Педагогический совет считает, что руководитель-
учительница М.В. Лебедева является в настоящий момент одним из наиболее 
сознательных работников в понимании особенностей белорусского художе-
ственного стиля (выделено мной. – А. Л.) и проявляет большую заинтересо-
ванность им.

Тов. Лебедева вообще является незаменимым работником в области ис-
кусства, рисунка и композиции и особенно в области руководства компози-
цией производственного искусства и графики. На протяжении двух лет, ко-
торые она работает в техникуме, определенно выразила свою способность к 
педагогической работе, хорошее понимание общих целей советской школы, 
а также задачи школьной дисциплины, которую неуклонно поддерживала 
среди учеников.

Работа тов. Лебедевой в художественном техникуме имеет хорошие ре-
зультаты» [3, д. 11, л. 202]. 

Черновик характеристики подписан директором М. Керзиным, без даты, 
может быть датирован по ближайшим документам 1926 г.

Для упражнений декоративного рисования в своем классе М.В. Лебедева 
пользовалась образцами деревянной народной резьбы из собрания Витеб-
ского отделения Белорусского государственного музея [3, д. 6, л. 20–21].

Празднование 400-летнего юбилея белорусской книги проходило на 
фоне большой череды политических, культурных, научных событий, долж-
ных изменить отношение видных представителей белорусского зарубежья 
к БССР. Это была, бесспорно, идеологическая кампания. Культурная про-
грамма была призвана утвердить идею единения белорусов вокруг белорус-
ского социалистического государства. Исключительную роль должна была 
сыграть та часть белорусской интеллигенции, которая пошла на сотрудни-
чество с советской властью. Власть демонстрировала лояльность к бело-
русской национальной идее. Присоединение к БССР ряда территорий, во-
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шедшее в историю под названием «укрупнения» республики, было первым 
политическим шагом в этом направлении. Идеологической победой стало 
признание БССР определенной частью белорусского зарубежья на Втором 
всебелорусском конгрессе в Берлине в октябре 1925 г. На Конгрессе само-
ликвидировалось правительство БНР. Важное место в ряду событий заняла 
Академическая конференция по реформе белорусского правописания в ян-
варе 1926 г. с приглашением представителей белорусской диаспоры из сосед-
них стран – Литвы, Латвии, Польши. Эти и подобные важнейшие события 
подтолкнули к возвращению на родину видных деятелей белорусской науки 
и культуры, таких как А. Цвикевич и В. Ластовский. Они вернулись и были 
физически уничтожены. В 1925 г. было создано Государственное издатель-
ство БССР, которое сыграло решающую роль в развитии книжного дела в 
республике.

Все мероприятия проходили с ориентиром на белорусское заграничье. 
Принадлежавшая В. Ластовскому идея о праздновании 400-летия скоринов-
ской Библии была подхвачена не случайно. Впервые она была высказана на 
страницах журнала «Кривич», который ученый издавал в Каунасе. Во всту-
пительной статье к № 2 журнала за 1924 г. он предлагает не только отметить 
юбилейный год целым рядом мероприятий (лекций, юбилейных собраний), 
но и учредить в Вильно музей и научное общество имени Скорины [13].  
В том же номере журнала опубликована биографическая статья Ластовско-
го о Скорине [6]. В более раннем выпуске издания размещена информация 
о том, что под редакцией группы профессоров Литовского университета в 
Каунасе планируется юбилейное издание «История белорусской (кривской) 
книги». Предполагалось, что оно будет богато иллюстрировано 200 кли-
ше [2]. В результате фундаментальное издание было подготовлено самим  
В. Ластовским, знаменовало итог его многолетнего труда ковенского перио-
да и вышло в 1926 г. Ластовский вместе с К.С. Дуж-Душевским и А. Ружан-
цовым возглавил комитет по празднованию 400-летия белорусского книго-
печатания.

Перед Инбелкультом была поставлена государственная, идеологиче-
ская задача отметить юбилей скориновской книги солидным академическим 
изданием, объединив усилия исследователей советской Беларуси. В книгу 
«400-летие белорусской печати» вошли статьи историков-профессоров БГУ 
В.Н. Перцева, Д. Егорова, А. Ясинского, М. Любавского, В. Пичеты, В. Друж-
чица, филологов М. Пиотуховича и Я. Волк-Левановича, историка искусства 
Н. Щекотихина [11]. Она стала первым комплексным научным исследовани-
ем, посвященным Скорине в белорусской науке. Книга была подготовлена 
редакционной коллегией Инбелкульта в составе В. Пичеты (председатель 
коллегии), В. Дружчица, Я. Дылы, З. Жилуновича, Я. Лесика и Н. Щекоти-
хина и вышла из печати в том же, что и исследование В. Ластовского, 1926 г. 
тиражом 1200 экземпляров.
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Оформление издания было поручено витебским художникам-педаго-
гам М.В. Лебедевой и М.Г. Энде. Оно предполагало разработку обложки, 
заставок, концовок, а также буквицы в стилистике изданий белорусского 
первопечатника. Элементы, выполненные М.В. Лебедевой, обозначены ее 
монограммой с изображением буквы «М», лебедя и даты – «1925», работы  
М.Г. Энде – монограммой «М.Э.».

Заставки и концовки, выполненные Лебедевой, включают изображе-
ния белорусских крестьян в народных костюмах, элементы национальных 
орнаментов. Национальная орнаментика соединяется с символикой скори-
новских книг и советской символикой – изображениями серпа и молота.  
В ряде заставок, выполненных Лебедевой и Энде, использованы элемен-
ты, характерные для книжного модерна начала века. Лебедева разработала 
для издания заглавные буквы, которые выдержаны в скориновском сти-
ле, и некоторые из них включают жанровые мотивы крестьянского труда,  
изображения пахаря, крестьянки и др. Клише работы Лебедевой, в сравне-
нии с выполненными Энде, более органичны в сочетании символики разно-
го происхождения (эстетики модерновой книги, народной и скориновской). 
В них более выразительны декоративные качества. Для отдельных работ 
Энде характерны более этнографические черты с преобладанием фигур  
крестьянки и крестьянина, сцен труда. Вместе с тем им выполнен ряд заста-
вок с чисто модерновыми изображениями – изображением мифологических 
персонажей, театральных масок, орнаментов. В оформлении книги исполь-
зованы и воспроизведения ряда европейских гравюр скориновской эпохи, 
элементов оформления изданий белорусского первопечатника и просвети-
теля.

Педагоги Витебского художественного техникума приняли самое непо-
средственное участие в подготовке и проведении Первой Всебелорусской 
художественной выставки, посвященной 400-летию белорусского книго-
печатания, оформлении ее каталога, коллективного научного издания, объ-
единившего усилия специалистов в единое направление «скориноведение», 
проведении ряда общегосударственных и местных мероприятий, посвящен-
ных памятной дате. На основе скориновских изданий формировался наци-
ональный стиль белорусской книги и белорусского искусства. Проблема 
национального стиля стала главнейшей дискуссионной темой белорусской 
художественной критики 1920-х гг.
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Смоляк С.Г. (г. Витебск)

ФРАНЦИСК СКОРИНА: ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ОТЧИЗНЫ

Как и история, культура белорусского народа уникальна и содержатель-
на. Она представляет собой сплав культур всех этносов, проживавших на 
единой для них территории, она вобрала в себя ценности культуры народов 
других стран, которые гармонично легли на ментальность белоруса. Однако 
несомненным является тот факт, что могучая культура белорусского народа 
формировалась и развивалась благодаря креативной деятельности лучших 
представителей белорусского этноса. И в этом аспекте неоценимый вклад 
в формирование этих ценностей, в формирование белорусской культуры в 
широком смысле этого слова внес Ф. Скорина. Он жил (1486=90?–1551) и тво-
рил в эпоху Возрождения, «нуждавшейся в титанах по силе мысли, страсти 
и характеру, по многосторонности и учености» [8, с. 346], способных вы-
разить характерные атрибуты культуры этой эпохи – ее светский характер, 
гуманизм и антропоцентризм, задать тон смелых исканий неизведанного. И 
она их родила, числом и уменьем своим возвестивших о наступлении эры 
разума, доброты и красоты во всех сферах жизнедеятельности человека и 
деятельности во имя Человека. В эту эпоху сформировался тип личности, 
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стремящейся преодолевать любые преграды, уверенной в себе, знающей и 
умеющей созидать. И не только умеющей делать что-то одно, а умеющей де-
лать все и стремящейся все это делать лучше других. Это были гении всесто-
ронне и гармонично развитые, гордые и свободно мыслящие, опирающиеся 
на свой талант и собственные силы, властные, волевые, стремящиеся к сла-
ве. Именно к плеяде таких титанов мысли принадлежит Франциск Скори́на, 
вошедший в историю как восточнославянский первопечатник, переводчик 
на белорусский язык книг Библии и их издатель, философ-гуманист, обще-
ственный деятель, предприниматель, ученый, врач. Что подтверждает исти-
ну, скрытую в афоризме «Талантливый человек талантлив во всем». В этот 
период на земле белорусской творили многие талантливые белорусы – Ни-
колай Гусовский (около 1470 – 1533); Сымон Будный (1530–1593); Василий 
Тяпинский (1540–1603); Лев Сапега (1557–1633) – автор Статута 1588 г. и 
многие другие. Но среди них Ф. Скорина выделяется именно своей всесто-
ронностью и неистребимым желанием и стремлением дать своему народу 
литвинскому знание, эффективным средством получения и освоения кото-
рого он считал книгопечатание – революционный для того времени способ 
коммуникации.

В основе любого таланта лежит упорный труд по приобретению знаний. 
У Ф. Скорины этот труд начался с домашнего образования и продолжался 
затем в школе монахов-бернардинцев в Полоцке, где он изучил латинский 
язык. В 1504 г. Ф. Скорина становится студентом Краковской академии (уни-
верситета), а в 1506 г. в стенах этого же университета он защищает степень 
бакалавра факультета вольных искусств. А позже получает звание лицен-
циата медицины и защищает степень доктора вольных искусств. После за-
щиты степени Ф. Скорина продолжил учебу в Краковском университете на 
факультете медицины, после окончания которого защищает степень доктора 
медицины, подтверждая решение Краковского университета сдачей экза-
мена специальной комиссии Падуанского университета (Италия) 9 ноября  
1512 г. Об этом свидетельствует Актовая запись № 6 Падуанского универ-
ситета «Об особом экзамене Ф. Скорины на степень доктора медицинских 
наук и протокол № 7 епископской курии об экзамене Ф. Скорины на степень 
доктора медицинских наук от 9 ноября 1512 года» [2, с. 586]. 

После защиты степени доктора медицины в Падуанском университете с 
1512 по 1516 г. Ф. Скорина свои знания в медицине приложил в Польше, буду-
чи личным лекарем и секретарем великого князя литовского и короля поль-
ского (провозглашение избрания 8 декабря 1506 г.) Сигизму́нда I (Ста́рого). В 
1517 г. Ф. Скорина круто меняет направление своей деятельности. Вероятнее 
всего, именно работа при дворе короля способствовала более близкому зна-
комству Ф. Скорины с достижениями эпохи Возрождения, особенно дости-
жениями итальянского Возрождения, осознанию роли знаний для человека 
и формированию убежденности в необходимости приобщить массы сопле-
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менников к книжному знанию, что послужило импульсом для смены места, 
содержания и формы приложения своих способностей. Он переезжает в Пра-
гу (Чехия), где основывает типографию и издает кириллическим шрифтом 
Псалтирь – первую печатную белорусскую книгу. За 2 года, проведенные в 
Праге, он переводит и издает 23 книги Библии. Однако в силу обстоятельств 
в 1520 г. Ф. Скорина сменяет адрес прописки и переезжает в столицу Вели-
кого княжества Литовского – Вильно, где продолжает начатое в Праге из-
дательское дело. В частности, здесь, в Вильно, Ф. Скорина в 1522 г. издает 
богато иллюстрированную гравюрами, заставками, дополненную календа-
рем солнечных и лунных затмений «Малую подорожную книжку», вклю-
чавшую 18 церковных книг, в их числе Псалтирь, Часословец, Шестидневец 
и Соборник, а также акафисты и каноны. В 1525 г. был напечатан Апостол, 
рассказывающий о деяниях и посланиях ближайших учеников Христа. Все 
без исключения изданные книги представляли собой высокохудожествен-
ную продукцию, имели эстетическую ценность. Достаточно подчеркнуть 
тот факт, что шрифты и гравированные заставки, разработанные и создан-
ные Ф. Скориной для Виленской типографии, использовались книгоиздате-
лями еще более 100 лет. 

В последующий период судьба снова вывела Ф. Скорину на поприще 
медицинской практики и ботаники. Он делал свою работу высокопрофес-
сионально, демонстрируя таким отношением к созидательной деятельности 
гармонию с тем, что было сделано им в предыдущий период. Итогом этого  
является то, что, во-первых, своими переводами Библии на церковнославян-
ский, но с большим вкраплением в текст послесловий и предисловий слов из 
белорусского языка, Ф. Скорина не только заявил миру о существовании на-
рода, который в будущем определился как белорусская нация, о чем намного 
позже писал Я. Купала в своем гениальном стихотворении «А хто там iдзе?» 
[3, с. 25], но и расчищал дорогу становлению и формированию литератур-
ного и живого разговорного языка белорусов. Во-вторых, творчество в из-
дательской деятельности Ф. Скорины свидетельствует об истинно могучем 
процессе Возрождения на землях белорусских (ВКЛ), о понимании сути этой 
эпохи Ф. Скориной и его стремлении донести эту суть до широких слоев бе-
лорусского (литвинского) общества. Свидетельством данного утверждения 
может служить факт издания Библии не каноническим церковным форма-
том, а с текстами от издателя, с предисловиями и послесловиями, гравюрами 
изображений издателя и автора переводов на страницах книг. В-третьих, сам 
факт наличия печатной книги был потенциальным средством приобщения 
человека к чтению, а значит, средством образования – овладения письменно-
стью и получения им знания.

Следовательно, Ф. Скорина в этом контексте выступает просветителем 
народа и основателем концепта белорусского Просвещения. Основанием для 
нашего вывода могут служить слова самого Ф. Скорины, заявлявшего о том, 
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что знание приносит много «карысцi» и приводит к мудрости, являющейся 
«наставнiц(ей) усякаму добраму iменню i мацi усiм добрым справам», ко-
торая «… всякому человеку потребна чести, понеже ест зерцало жития на-
шего, лекарство душевное, потъха всем смутным, наболей тым, они же суть 
в бедах и в немощах положены, надежа истинная…» [4, с. 29]. В-четвертых, 
Ф. Скорина, продолжая идею К. Туровского о патриотизме, понимание по-
следнего переносит из плоскости прекращения междоусобиц в пространство 
любви к своему Отечеству, под которым он понимает как малую Родину, так 
и географическое пространство жизни этноса. В частности, Ф. Скорина в 
этом контексте подчеркивает, что, как и звери, рожденные и живущие в пу-
стыне, «… знають ямы своя, птици, летающие по возъдуху, ведають гнезда 
своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым 
подобная боронять ульев своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускорм-
лены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають» [5, с. 94]. В-пятых, 
Скорина оставил нам в наследство идею гуманизма, зафиксировав свой мо-
ральный завет в следующих строках, под содержание которых он подвел 
фундамент Библии: «…Там ест справедливость … чистота, душевная и теле-
сная. Там ест наука всякае правды. Там ест мудрость и разум досконалый. 
Там есть милость и друголюбство без льсти; и вси иншии и добрые нравы…» 
[6, с. 21]. И далее он указывает на гуманистическую естественность права, 
увязывая его с нравственным принципом, о чем столетия позже заявлял ро-
доначальник немецкой классической философии И. Кант своим «категори-
ческим императивом». Так, Ф. Скорина отмечал, что «закон прироженый в 
том наболей соблюдаем бываеть: то чинити иным всем, что самому любо ест 
от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети… 
Съй закон прироженый написан ест в серци единого кажного человъка…» 
[7, с. 136]. В-шестых, предисловия и послесловия в Библии Франциска Ско-
рины пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании 
человека, установлении достойной жизни на земле. В-седьмых, особенную 
ценность, с нашей точки зрения, составляют сентенции Ф. Скорины в от-
ношении идентификации себя белорусом. Ф. Скорина в своем творчестве по-
казал, что уже в его время наши предки ясно понимали, что они есть особый 
этнос, отличный как по отношению к соседям с Востока, так и тем более –  
к соседям с Запада. Что указывает на высокий уровень родового – нацио-
нального самосознания у Ф. Скорины. Сам Ф. Скорина постоянно и с гордо-
стью практически во всех предисловиях и послесловиях указывал на свои 
этнические и географические истоки, подчеркивая, что он русин из славного 
города «Полоцька». О чем свидетельствует и Актовая запись Падуанского 
университета от 5 ноября 1512 г. о допущении «молодого человека … го-
сподина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русин(а)…» 
к испытанию на степень доктора медицинских наук [1, с. 585]. В-восьмых, 
исходя из вышеизложенного, можно заключить, что творчество Ф. Скори-
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ны, его издательская деятельность, его книги явились тем фундаментом, на 
котором формировалась белорусская нация и благодаря которому появились 
такие же гении белорусского народа, как и он сам, – Алоиза Пашкевич, Мак-
сим Богданович, Якуб Колас, Янка Купала и другие сыны и дочери земли 
белорусской.

Вечным остается только то, что освещает дорогу. Сделанное Ф. Скори-
ной воистину и сегодня, спустя столетия, светит яркой звездой, помогая све-
рять ориентиры развития белорусского народа, его культуры. Творческое до-
стояние Ф. Скорины – это не только путеводная звезда, но и Млечный Путь 
к добру, к знанию, к красоте, гармонии и любви! А потому имя Франциска 
Скорины и история, судьба Беларуси ЕДИНЫ – его имя «пералiтавана» в 
память народную!
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ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

Базарэвіч Г.Х. (г. Віцебск)

КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ АКАЗАННЯ ДАПАМОГІ  
ГАЛАДАЮЧАМУ НАСЕЛЬНІЦТВУ ПАВОЛЖА  

Ў АРХІВАХ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Аналіз прац айчынных і замежных даследчыкаў паказаў, што пытанне 
ўдзелу савецкай Беларусі ў аказанні дапамогі насельніцтву Паволжа, якое 
пацярпела ад голаду ў 1921–1923 гг., у дастатковай меры яшчэ не вывучана. 
Тэма асвятляецца ў працах ускосна – у кантэксце грамадска-палітычных і 
сацыяльна-эканамічных аспектаў.

Значную ўвагу сучасныя беларускія даследчыкі надаюць кампаніі па 
канфіскацыі царкоўных каштоўнасцей на карысць галадаючых Павол-
жа ў 1922 г. (навуковыя артыкулы: Янушэвіч І.І. «Адабранне царкоўных 
каштоўнасцей з праваслаўных храмаў Беларусі ў 1922 г.», Карпекін К.Р. 
«Антырэлігійная палітыка савецкай улады ў дачыненні да іўдзейскіх куль-
тавых аб’ектаў на Віцебшчыне ў 1918–1929 гг.»). Пытанне ўплыву войнаў 
і голаду на рост ліку беспрытульнікаў і правапарушэнняў непаўналетнімі 
ў БССР у 1920-я гг. раскрыта ў манаграфіі А.П. Салаўянава «Сацыяльная 
абарона непаўналетніх у БССР (1921–1930 гг.)». Тэма дапамогі бежанцам 
Паволжа замежнымі арганізацыямі асвятляецца ў артыкуле Саматыя В.Р. 
«Дзейнасць АРА па аказанні дапамогі бежанцам на тэрыторыі Беларусі ў 
1920–1923 гг.».

Тым не менш дадзеныя аб аказанні дапамогі галадаючаму насельніцтву 
Паволжа дзяржаўнымі органамі і грамадскімі арганізацыямі савецкай 
Беларусі носяць фрагментарны характар. Значны шэраг пытанняў застаецца 
ўвогуле нераскрытым у навуковай літаратуры. Такім чынам, для комплексна-
га і аб’ектыўнага аналізу патрэбна выкарыстанне шырокай крыніцазнаўчай 
базы, якая б дала ўяўленне пра розныя аспекты дапамогі пацярпелым ад бед-
ства ў Паволжы.

У прадстаўленай працы будзе дадзена характарыстыка крыніцам, якія 
ўтрымліваюцца ў фондах архіваў Віцебскай вобласці: Дзяржаўным архіве 
Віцебскай вобласці, Занальным дзяржаўным архіве ў г. Полацку, Занальным 
дзяржаўным архіве ў г. Оршы.

Найбольш поўным па колькасці і інфармацыйнай змястоўнасці крыніц, 
якія сведчаць аб працэсе аказання дапамогі галадаючым, з’яўляецца 
Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (далей – ДАВВ). У дадзенай устано-
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ве створаны тэматычны фонд Віцебскай губернскай камісіі па барацьбе з 
наступствамі голаду (Віцебская губкампаследгол) [13]. Фонд складаецца з 
трох вопісаў і налічвае 131 справу. Віцебскі губернскі камітэт па аказанні 
дапамогі галадаючым (Вітгубкампамгол) быў створаны 8 ліпеня 1921 г.  
У сваёй дзейнасці ён падпарадкоўваўся Цэнтральнаму камітэту дапамогі  
галадаючым пры УЦВК. Дакументы Вітгубкампамгола ў перыяд з ліпеня 
1921 г. па лістапад 1922 г. складаюць першы вопіс фонду. Змест другога 
вопісу абумоўлены ліквідацыяй Вітгубкампамгола і стварэннем Віцебскай 
губернскай камісіі па барацьбе з наступствамі голаду 23 лістапада 1922 г., 
якая дзейнічала да 15 жніўня 1923 г. Трэці вопіс фонду складаюць справы, 
якія датычацца асабістага складу органа.

Значны пласт дакументаў складае заканадаўчая дакументацыя. Пад-
час усёй галоднай кампаніі вышэйшымі органамі савецкай улады ў РСФСР 
прымаліся нарматыўныя дакументы, якія датычыліся працы па арганізацыі 
дапамогі галадаючым Паволжа. Дадзеныя заканадаўчыя акты рэгулявалі 
такія працэсы, як стварэнне камісій дапамогі галадаючым, збор грошай і 
харчовых рэсурсаў сярод насельніцтва, абкладанне насельніцтва прамымі 
і ўскоснымі падаткамі на карысць пацярпелых, канфіскацыя царкоўных 
каштоўнасцей для рэалізацыі на дапамогу галадаючым і іншыя віды 
дзейнасці ў кірунку выратавання павалжан [5]. Дакументы накіроўваліся 
з УЦВК у губернскі камітэт, а адтуль рассылаліся па паветах. Таму фон-
ды занальных архіваў у Оршы і Полацку ўтрымліваюць аналагічны набор 
нарматыўных дакументаў [15; 16].

Для асвятлення лакальных асаблівасцей правядзення галоднай кампаніі 
карыснымі з’яўляюцца дакументы арганізацыйна-распарадчага і прата-
кольнага характару. Тэматычны фонд ДАВВ утрымлівае справы з загадамі 
і пастановамі Вітгубкампамгола. Інфарматыўнасць крыніц дазваляе ка-
заць аб фарміраванні структуры камітэта, стварэнні адмысловых камісій 
(інваліднай, дзіцячай, рэвізійнай) для ўдасканалення працы органа. Асобны 
пласт складаюць крыніцы планавага і інструкцыйнага характару, якія даты-
чацца правядзення буйных кампаній і акцый па актывізацыі збору сродкаў. 
Найбольш масавай была кампанія «Тыдзень дапамогі галадаючым», па-
чатак якой прыйшоўся на першыя дні лістапада 1921 г. [7]. Значная частка 
матэрыялаў утрымлівае інструкцыі, планы і рэкамендацыі для агітацыйнай 
працы, гэта азначае, што вялікая ўвага надавалася не толькі інфармаванню 
насельніцтва, але і стварэнню спрыяльнай атмасферы для правядзення збо-
ру ахвяраванняў. 

Важнымі крыніцамі з’яўляюцца справаздачы камісій аб колькасці 
паступіўшых ахвяраванняў, аб правядзенні акцый па паветах, дакладныя 
запіскі. Гэтыя матэрыялы даюць магчымасць сведчыць пра вынікі правядзен-
ня збораў: колькасці сабраных грошай, прадуктаў, рэчаў для галадаючых [9; 
19]. Тым не менш комплекс гэтых дакументаў няпоўны і вызначыць даклад-
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ную і поўную лічбу складана. Аднак выніковыя дадзеныя ўтрымліваюцца 
ў месячных справаздачах камісій, якія дасылаліся ў Цэнтральную камісію 
Памгол [8]. 

Шэраг інфарматыўных матэрыялаў утрымлівае комплекс уліковай 
дакументацыі: спісы прынятых дзяцей Паволжа, зарэгістраваных бежанцаў, 
інвалідных дамоў і дзіцячых прытулкаў [6]. Гэтыя крыніцы даюць уяўленне 
аб колькасці прынятых губерняй чалавек, што пацярпелі ад бедства, а так-
сама аб наяўнасці ўмоў для іх утрымання, тэхнічных характарыстыках 
памяшканняў, падрыхтаваных для прыёму галадаючых.

Пратакольная дакументацыя сведчыць пра асноўныя рашэнні, якія 
прымаліся па пытаннях арганізацыі справы дапамогі галадаючым. Да гэта-
га комплексу крыніц адносяцца пратаколы пасяджэнняў павятовых камісій 
па аказанні дапамогі галадаючым, пратаколы пасяджэнняў пленума і 
прэзідыума Вітгубкампамгола, праблемных падкамісій, якія былі створаны 
пры ім [11; 12; 17].

Большая частка пытанняў у справе аказання дапамогі галадаючым была 
звязана з матэрыяльным забеспячэннем пацярпелых, зборам грошай, увя- 
дзеннем прамых і ўскосных падаткаў, а значыць, знаходзілася ў ведамстве 
фінансавых органаў. Інфармацыя па ўвядзенні і спагнанні агульнаграма- 
дзянскага падатку на карысць галадаючых Паволжа ўтрымліваецца ў фон-
дах губернскага і павятовых фінансавых аддзелаў [1]. Збор прадуктаў так-
сама суправаджаўся шэрагам інструкцый і пастаноў аб парадку вылічэння і 
спагнання натуральнага падатку.

Збор ахвяраванняў галоўным чынам ажыццяўляўся з улікам прафесійнага 
падыходу. З пераходам да планавай і абавязковай дапамогі, увядзеннем аба-
вязковых адлічэнняў па-ранейшаму выкарыстоўваўся гэты прынцып. У 
арганізацыйным плане зборы зручна было ажыццяўляць праз прафесійныя 
арганізацыі і аб’яднанні. Дапамога, якая паступала ад прафесійных саюзаў 
савецкай Беларусі, была даволі значнай і садзейнічала выратаванню тых 
людзей, якія да таго часу вычарпалі магчымасці самастойнага харчаван-
ня. Таму фонды прафсаюзаў утрымліваюць каштоўныя звесткі аб памерах, 
сістэме і ходзе адлічэнняў на карысць галадаючых. Дадзеныя матэрыялы ў 
большай ступені прадстаўлены ў адмысловым фондзе ДАВВ [3].

Уладкаваннем бежанцаў Паволжа – дзяцей і інвалідаў – займаліся аддзе-
лы народнай адукацыі і сацыяльнага забеспячэння [2]. Комплекс дакументаў 
гэтых ведамстваў сведчыць аб тых пытаннях, якія яны вырашалі для пры-
ёму і забеспячэння павалжан. Матэрыялы сведчаць аб тэхнічным стане 
памяшканняў для бежанцаў, харчовым і побытавым забеспячэнні, колькасці 
прыбыўшых людзей, арганізацыі прыватнай апекі над дзецьмі, уладкаванні 
інвалідаў. Разгледзець механізм прыёму, уладкавання і ўтрымання інвалідаў 
з галадаючых губерняў магчыма на прыкладзе інваліднага дома ў былым 
маёнтку «Добрына» Шчарбінскай воласці Віцебскага павета [4]. 
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Працэс канфіскацыі царкоўных каштоўнасцей на карысць пацярпелых 
ад бедства ў Паволжы таксама прадстаўлены ў фондах архіваў Віцебскай 
вобласці [10]. Комплекс матэрыялаў прадстаўлены перапіскай, спісамі 
каштоўнасцей, распарадчай дакументацыяй. Гэта дазваляе найбольш 
поўна і ў дэталях рэпрэзентаваць дадзены аспект. Буйны масіў дакументаў 
прадстаўлены ў тэматычным фондзе Вітгубкампамгола. Найбольш цікавай 
з’яўляецца перапіска настаяцеляў храмаў з адміністрацыйнымі органамі, якая 
дазваляе вызначыць лакальныя тэндэнцыі канфіскацыі, настроі духавенства 
і прыхаджан. Шэраг дакументаў прадстаўлены адмысловымі інструкцыямі, 
заклікамі святароў, зваротамі да прадстаўнікоў розных канфесій.

Асобна можна вылучыць перыядычны друк. Інфармацыйнай пляцоўкай 
Віцебскага губернскага камітэта па аказанні дапамогі галадаючаму насель- 
ніцтву Паволжа з’яўлялася газета «Известия», у рэдакцыю якой рэгулярна  
падаваліся звесткі для публікацыі [14]. На працягу двух гадоў тэма голаду ў  
Паволжы займала першыя пазіцыі і, як высветлілася ў ходзе даследавання, ста- 
ронкі штодзённіка выкарыстоўваліся не толькі для асвятлення ходу дапамогі 
пацярпелым ад бедства і агітацыі грамадзян да супрацы ў гэтым кірунку, але і 
для прапаганды, якая па сутнасці з’яўлялася галоўным сродкам у фарміраванні 
меркавання чытачоў аб праблеме. Аналіз зместу «Известий» сведчыць пра 
існаванне асноўных кірункаў у асвятленні тэматыкі голаду ў Паволжы 1921–
1922 гг. Можна вылучыць асноўныя тэмы ў гэтым кантэксце, якім надавалася 
значная ўвага на старонках газеты: прычыны голаду, яго маштабы і наступствы, 
дзейнасць дзяржаўных органаў па аказанні дапамогі галадаючым (пераход ад 
разавай да планавай, усеагульны ахоп насельніцтва кампаніяй па аказанні 
дапамогі галадаючым, накладанне абавязкаў на саматужнікаў, рамеснікаў і 
гандляроў). Публікаваліся звесткі аб ходзе кампаніі па канфіскацыі царкоўных 
каштоўнасцей, а таксама аб замежнай дапамозе галадаючаму насельніцтву.

Такім чынам, матэрыялы фондаў архіваў Віцебскай вобласці дазваля-
юць сфарміраваць досыць поўную карціну падзей, звязаных з дзейнасцю 
дзяржаўных органаў і грамадскіх арганізацый па аказанні дапамогі гала-
даючаму насельніцтву Паволжа ў перыяд з 1921 г. па 1923 г. Публікацыі ў 
друку ўтрымліваюць звесткі аб прычынах і маштабах голаду, рэакцыях гра-
мадства на дзяржаўную праграму па аказанні дапамогі галадаючым. Загады, 
інструкцыі, пратаколы пасяджэнняў кіруючых органаў камісій дапамогі даз-
валяюць меркаваць аб арганізацыі дапамогі бежанцам з Паволжа, прыёме і 
ўтрыманні дзяцей Паволжа, сацыяльнай палітыцы ў дачыненні да бежанцаў. 
Багаты комплекс матэрыялаў сведчыць пра ролю прафесійных саюзаў у 
аказанні дапамогі пацярпелым ад голаду. Аднак пакуль не выяўлены матэ-
рыялы, якія б дазволілі раскрыць дзейнасць замежных арганізацый, Аме-
рыканскай адміністрацыі дапамогі па забеспячэнні павалжан у савецкай 
Беларусі. Агульная карціна пытання застаецца нераскрытай без крыніц, якія 
б сведчылі аб працы Чырвонага Крыжа ў аказанні дапамогі пацярпелым.
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Бараноўскі А.В. (г. Сянно)

АПОШНІЯ ЎЛАДАЛЬНІКІ МАЁНТКА ХОДЦЫ

Сёння лакальная гісторыя набывае навуковы характар, паўаматарскае 
краязнаўства ператвараецца ў прафесійную рэгіяналістыку. Гісторыя насе-
леных пунктаў уяўляе цікавасць для даследчыкаў самых розных гістарыч- 
ных перыядаў – ад старажытнасці да сучаснасці. Наша даследаванне 
з’яўляецца першым крокам на гэтым шляху.

Упершыню Ходцы ў гістарычных крыніцах згадваюцца пад 1512 г., 
калі яны ўваходзілі ў склад Віцебскага павета Віцебскага ваяводства ВКЛ. 
У ХVIII ст. Ходцы адносіліся да маёнтка Астроўна, які належаў Пацеям.

Пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст. маёнтак Ходцы (Ніжнія Ходцы) 
перайшоў ва ўладанне роду фон Рэнтэльн. Род гэты мае эстонскае паходжан-
не і сваімі каранямі паглыбляецца ў сярэдзіну XIV ст. Фон Рэнтэльны былі 
прадстаўнікамі лютэранскага веравызнання (Дадатак 2, фота 1).

Першапачаткова Ходцы належалі Адаму Ягоравічу фон Рэнтэльну. Ён 
нарадзіўся 7 студзеня 1826 г. на Віцебшчыне і з’яўляўся капітанам гвардыі. 
Адам фон Рэнтэльн памёр у Ходцах 25 мая 1870 г. Маёнтак па спадчыне 
перайшоў да яго жонкі Аляксандры, якая нарадзілася 18 лістапада 1838 г. у 
Санкт-Пецярбургу і паходзіла з роду фон Венцэль [3]. 

Дакладна вядома, што ў Адама і Аляксандры ў Ходцах нарадзіліся двое 
сыноў: Яўген і Фёдар (Тэадор). Яўген Адамавіч памёр у 1873 г. і быў пахава-
ны ў Ходцах [2]. Датай нараджэння Фёдара Адамавіча з’яўляецца 3 красавіка 
1862 г. Ён быў членам Сенненскага павятовага з’езда, земскім галосным, га-
наровым міравым суддзёй і віцэ-старшынёй Сенненскага павятовага сель-
скагаспадарчага таварыства. Меў шлюб з Лорай Іванаўнай, якая паходзіла 
з роду Аранет [7]. У іх было двое дзяцей – сын Тэадор і дачка Марта. Памёр 
Фёдар Адамавіч 29 мая 1913 г. [4; 5] (Дадатак 2, фота 2).

Пра Марту фон Рэнтэльн звестак амаль не захавалася, вядома толькі, 
што нарадзілася яна ў 1892 г. у Ходцах і памерла ў 1944 г. у Вялікабрытаніі. 
Тэадор Фёдаравіч з’явіўся на свет 15 верасня 1897 г. у Ходцах. У 1918 г. ён 
эміграваў у Нямеччыну, дзе атрымаў званне доктара эканомікі і права. 
У 1928 г. ён уступіў у НСДАП (Дадатак 2, фота 3). Пасля нападу Германіі 
на СССР і стварэння Генеральнай акругі «Літва» Тэадор фон Рэнтэльн быў 
прызначаны яе генеральным камісарам. Ён нёс адказнасць за рэалізацыю 
нямецкай акупацыйнай палітыкі на тэрыторыі Літвы, забойствы савецкіх 
грамадзян падчас германскай акупацыі. Рэнтэльн быў выдадзены савецкім 
уладам, асуджаны да смяротнага пакарання, павешаны [9].

У Ходцах пры фон Рэнтэльнах вялася інтэнсіўная гаспадарка са шмат-
польным севазваротам. Уладары разводзілі буйную рагатую жывёлу дацкай 
пароды [1]. У 1893 г. была пабудавана лесапільня, якая ў 1906 г. вырабіла 
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3071 дошку на суму 214 рублёў. У 1902 г. быў заснаваны крухмальна-цёрач-
ны завод, на якім у 1906 г. працавалі 13 рабочых, выраблялася прадукцыі на 
6083 руб. [8]. У 1900–1913 гг. у Ходцах функцыянавала суконная фабрыка, на 
якой выкарыстоўвалі працу 115 рабочых, выраблялася прадукцыі на 100 тыс. 
рублёў, а таксама дзейнічаў паравы млын з крупадзёркай. 

Савецкая ўлада ў Ходцах была ўсталявана ў лістападзе 1917 г. У кан-
цы гэтага ж года быў створаны саўгас «Ходцы» – адзін з першых саўгасаў 
у Віцебскай губерні. Працягвалі працаваць крухмальна-цёрачны завод, 
лесапільня, сукнавальня і млын [6].

Cёння ў аграгарадку Ходцы захаваліся гаспадарчыя пабудовы фон 
Рэнтэльнаў. Сядзібны дом у свой час быў разабраны, а на яго падмурку 
ўзведзены новы будынак. У 1958 г. пры стварэнні помніка салдатам, якія 
загінулі пры вызваленні Ходцаў у чэрвені 1944 г., былі выкарыстаны рэшткі 
надмагільнага помніка аднаго з прадстаўнікоў роду фон Рэнтэльн.

Такім чынам, пры апошніх уладарах маёнтка Ходцы вялася інтэнсіўная 
гаспадарка са шматпольным севазваротам. Тут працавалі лесапільня, крух-
мальна-цёрачны завод, суконная фабрыка і паравы млын. Усе гаспадарчыя 
пабудовы былі мураваныя, а сядзібны дом – драўляны на мураваным пад-
мурку.
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Гавриленков А.Ф. (г. Смоленск, Россия)

МЕТАМОРФОЗЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ 
(о деле эсера Евгения Калеева)

О еврейском погроме 29–30 апреля 1918 г. в Витебске широко извест-
но. По свежим следам о погроме писала газета «Еврейская неделя» [2, 
c. 539–541]. Я. Басин упоминает о еврейском погроме в Витебске [1]. О по-
громе упоминает в контексте биографии известного художника Марка Ша-
гала витебский краевед В. Шишанов в статье «Несколько строк из жизни 
Марка Шагала» [4]. Однако о тех, кто совершил еврейский погром, пишут 
редко. В данной статье речь пойдет о Евгении Григорьевиче Калееве, од-
ном из тридцати четырех человек, кто принимал участие в погроме. На мо-
мент участия в погроме ему исполнилось 22 года – он родился 17 сентября 
1895 г. в деревне Борк Чигиринской волости Быховского уезда Могилевской 
губернии, был православного исповедания, холост [2, л. 44 об. – 45]. Евге-
ний Калеев являлся членом партии социалистов-революционеров [2, л. 42]. 
Окончил техническое железнодорожное училище. Военную службу Евге-
ний Калеев проходил на Балтийском флоте матросом крейсера «Аврора»  
[2, л. 45 об.]. 

5 марта 1918 г. приказом № 53 по Витебской городской милиции Евге-
ний Калеев становится членом коллегии, в состав которой вошли также три 
человека – Егудин, Зеро и Красовский [2, л. 59]. 19 марта 1918 г. Евгений 
Калеев после демобилизации получает удостоверение, в котором оговарива-
лось право ношения холодного огнестрельного оружия как члену коллегии 
по управлению милицией [2, л. 58]. 

29–30 апреля 1918 г. произошел погром в Витебске. Милиция равно-
душно отнеслась к нему, о чем писала газета «Еврейская неделя» (№ 11– 
12, 18 мая 1918 г.): «Милиция отнеслась к погрому с полным равноду-
шием и не захотела ему препятствовать» [2, с. 540]. Это и понятно – сре-
ди погромщиков были и представители милиции. 2 октября 1918 г. Ви-
тебский Губернский Революционный трибунал, рассмотрев дело по 
обвинению Евгения Калеева в соучастии в антисоветском и антиеврей-
ском погроме, приговорил Калеева «...к пятнадцатилетнему тюремному 
заключению, соединенному с тягчайшими принудительными работами» 
[2, л. 8]. 31 октября 1918 г. Кассационный Отдел ВЦИК РСФСР, заслу-
шав и рассмотрев на заседании кассационную жалобу на приговор, выне-
сенный Витебским Губернским Революционным трибуналом 2 октября 
1918 г. по делу Евгения Калеева, определил «приговор... оставить в силе»  
[2, л. 19 об.]. 

5 ноября 1918 г. Калеев был направлен в распоряжение Смоленского 
Общественного Дома принудительных работ № 1 и помещен в Смоленскую 
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губернскую каторжную тюрьму1 [2, л. 11, 15]. Начался смоленский этап в 
жизни Евгения Калеева. 

25 ноября 1918 г. Витебский Губернский Революционный трибунал, «рас-
смотрев постановление 6-го Всероссийского Чрезвычайного Съезда Советов 
Народных Комиссаров по вопросу о применении амнистии подсудимому  
б. матросу Евгению Калееву присужденному 2-го октября 1918 года Трибу-
налом к 15-ти годам тюремного заключения, ПОСТАНОВИЛ: амнистии к 
Калееву не применять» [2, л. 9].

В конце 1918 – начале 1919 г. в Смоленске начался сыпной тиф. Евгений 
Калеев работал в больнице Исправительного дома и «всегда отличался безу-
коризненным поведением, честностью и добросовестным и исполнительным 
отношением к возложенным на него обязанностям» [2, л. 20].

29 марта 1919 г. отец Евгения Калеева подал в Президиум ВЦИК ходатай-
ство о смягчении наказаний сыну. Однако смягчения не последовало [2, л. 31].

8 мая 1919 г. заключенный Евгений Калеев был отправлен в Витебскую 
губернскую тюрьму [2, л. 32]. 27 июля 1919 г. Витебский Губернский Рево-
люционный Трибунал постановил: «пятнадцатилетний тюремный срок за-
ключения... гражданину Евгению Калееву, как больному и раскаявшемуся, 
заменить заключением в концентрационный лагерь впредь до окончания 
гражданской войны, применив его ум и физическую энергию к общеполез-
ному труду» [2, л. 33]. Евгений Калеев был направлен вновь в Смоленск – те-
перь в концлагерь принудительных работ.

15 октября 1919 г. отношением № 670 комендант лагеря Фиргнер хода-
тайствовал перед Витебским Губернским Революционным трибуналом о 
применении к Евгению Калееву досрочного освобождения из концлагеря [2, 
л. 36]. В ходатайстве отмечалось, что «за все время пребывания его (Евге-
ния Калеева. – А. Г.) в Концентрационном лагере отличался необыкновен-
ным трудолюбием, честностью, исполнительностью, что указывает на его 
принадлежность к трудовому классу» [2, л. 36]. Далее комендант концлагеря 
отмечал, что, по его личному наблюдению, «гр. Калеев не является вредным 
для Советской власти, а наоборот в высшей мере сочувствует таковой, что 
и подтвердил тем, что неоднократно предупреждал побеги заключенных с 
лагеря лиц вредных для Советской власти» [2, л. 36]. 

С 31 октября 1919 г. Евгений Калеев, находившийся в концлагере, получил 
удостоверение с правом проживания на частной квартире ввиду своей благо-

1 В апреле 1918 г. решением 2-го съезда Советов Западной области, проходившем в Смо-
ленске, область была реконструирована в составе Смоленской и не оккупированных районов 
Витебской, Могилевской, Минской и Черниговской губерний. Центром области установлен  
г. Смоленск. В сентябре 1918 г. решением 3-го съезда Советов Западная область переиме-
нована в Западную Коммуну, которая просуществовала до конца 1918 г. // http://www.karty.
by/2013/02/01/karta-belarusi-iv-1918-ix-1918-zapadnaya-oblast-ix-1918-xii-1918-zapadnaya-
kommuna/ [дата обращения 20.11.2017 г.].
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надежности. 11 ноября 1919 г. Витебский Губернский Революционный три-
бунал в отношении Евгения Калеева постановил: «...принимая во внимание 
классовое положение и ходатайство Коменданта концентрационного лагеря 
при Смоленском Губисполкоме, о поведении Калеева применить амнистию, 
заменив действ. тюремное заключение в лагере условным с отправкой в ин-
женерную часть под надзор политкома, где он будет находиться» [2, л. 40].

Человек, участвовавший в еврейском погроме, имевший власть, буду-
чи членом коллегии, был осужден на пятнадцатилетний срок с тягчайши-
ми общественными работами. Однако в течение полутора лет отношение 
к осужденному изменилось, так как он проявлял лояльность к советской 
власти, будучи эсером, оказывал поддержку ей. Произошла явная мета-
морфоза революционного сознания, когда важным являлось отношение к 
советской власти, оказание поддержки этой власти, а не следование норме  
и букве закона. 
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Гайдукоў К.П. (г. Віцебск)

ГЕОРГІЕЎСКІЯ КАВАЛЕРЫ ВІЦЕБШЧЫНЫ:  
ДОСВЕД СКЛАДАННЯ БІЯГРАФІЧНАГА ЛЕТАПІСУ

Першая сусветная, грамадзянская, Вялікая Айчынная вайна і іншыя тра- 
гічныя падзеі 20-га стагоддзя не абышлі ні адну беларускую сям’ю. У кожнай 
з іх былі тыя, хто прайшоў пекла баёў ці загінуў безыменным героем, у кож-
най былі і тыя, хто зведаў невыносны цяжар акупацыі і ваеннай інтэрвенцыі. 
Што да майго разгалінаванага роду – прыгадаю імёны двух ветэранаў войнаў 
пачатку мінулага стагоддзя. Родны прадзед Захар Сцяпанавіч Скрыпчан-
ка прайшоў тры вайны: руска-японскую, Першую сусветную і грамадзян-
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скую. Падчас першай служыў у музыканцкім узводзе, разам з пехацінцамі 
хадзіў у атакі, пасля вяртання з японскага палону быў узнагароджаны 
Георгіеўскім крыжам 4-й ступені. Стрыечны брат яго жонкі, маёй прабабулі, 
Якуш Пятровіч Пятроўскі таксама прымаў удзел у руска-японскай вайне. 
Але пра яго захавалася мала звестак. Вядома, што ён быў паранены падчас 
бою і, апрытомнеўшы ноччу, вынес з поля бою параненага генерала. Ужо 
пазней, у шпіталі, мужнаму салдату быў уручаны залаты крыж – 2-й ці 1-й 
ступені. Можна сказаць, што гэтыя факты з гісторыі ўласнай сям’і і сталі 
вырашальнымі ў пошуках, якія распачаліся амаль дзесяць гадоў таму назад. 

У летапіс увайшлі біяграфіі кавалераў трох і чатырох Георгіеўскіх кры- 
жоў – ураджэнцаў Віцебшчыны. Многія імёны дагэтуль застаюцца малавя- 
домымі шырокаму колу чытачоў, а іх біяграфіі, на жаль, утрымліваюць даволі 
сціслыя звесткі пра салдат і малодшых афіцэраў Расійскай Імператарскай 
арміі, якія вызначыліся ў баях руска-японскай і Першай сусветнай войнаў. 
Пошукі вяліся па айчыннай энцыклапедычнай літаратуры, найноўшых 
выданнях расійскіх даследчыкаў, дапаўняліся архіўнымі матэрыяламі і 
ўдакладняліся геаграфічнымі дадзенымі з дарэвалюцыйных даведнікаў, 
біяграфічнымі звесткамі рэпрэсаваных з сайта міжнароднага таварыства 
«Мемарыял». Некаторыя артыкулы, напрыклад пра М.М. Багдановіча,  
Д.В. Канопку, І.Ф. Фаміна і братоў Казачонкаў, былі дапоўнены змястоўнымі 
артыкуламі ў мясцовай прэсе і «Краязнаўчай газеце». Спіс Георгіеўскіх 
кавалераў не канчатковы і будзе паступова дапаўняцца новымі імёнамі. 

Агульная колькасць Георгіеўскіх кавалераў дагэтуль не падлічана. Вя-
дома, што толькі за Першую сусветную вайну больша за 30 тысяч ніжніх 
чыноў арміі былі ўзнагароджаны чатырма ступенямі Георгіеўскага крыжа, 
і толькі каля 10 тысяч з іх сталі поўнымі Георгіеўскімі кавалермі, гэта зна-
чыць атрымалі поўны Георгіеўскі бант – усе чатыры крыжы і ўсе чатыры 
медалі. Пакуль устаноўлены імёны 122 беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі, уз-
нагароджаных чатырма і болей Георгіеўскімі крыжамі. У летапіс увайшлі 
менавіта тыя, хто нарадзіўся ў межах тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці 
Беларусі. Асобны дадатак склалі ўраджэнцы колішняй Віцебскай губерні 
(зараз – гэта тэрыторыя Беларусі, Латвіі ці Расіі), дакладнае месца нара- 
джэння якіх (вёска або павет) канкрэтна пакуль невядома. 

Поўны Георгіеўскі кавалер – Асіненка Георгій Максімавіч. 
Асіненка Георгій Максімавіч нарадзіўся ў 1891 г. Месца нараджэння: 

Віленская губерня, Дзісенскі павет, Пастаўская воласць, вёска Цёплыя / 
Віцебская вобласць, Пастаўскі раён, Курапольскі сельсавет, вёска Цёплыя. 
Адукацыя пачатковая. Удзельнік Першай сусветнай вайны: у 1915 г. падпра-
паршчык 21-га Сібірскага стралковага палка.

Узнагароды: Георгіеўскія крыжы 1-й (№ 2146; 1915), 2-й (?), 3-й (?) і 4-й 
(№ 16336) ступеней; Георгіеўскія медалі 1-й (№ 2037; 1916), 2-й (№ 1005), 3-й 
(?), 4-й (?) ступеней.



47

Пражываў у сяле Крывашэіна Новасібірскай вобласці РСФСР (цяпер – 
Томская вобласць Расіі), працаваў кіраўніком Крывашэінскай раённай кан-
торы па нарыхтоўцы жывёлы. Арыштаваны 3 студзеня 1938 г., расстраляны 
5 ліпеня таго ж года. Рэабілітаваны ў жніўні 1984 г. 

Кавалеры чатырох Георгіеўскіх крыжоў
1. Багдановіч Міхаіл Мацвеевіч
2. Гавяза Сямён Антонавіч
3. Гудкоў Іван Якаўлевіч
4. Дземідзенка Іван Пятровіч
5. Дзярновіч Іосіф (Восіп) Сцяпанавіч
6. Зайцаў Сямён Пятровіч
7. Ізафаценка Мікалай Мацвеевіч
8. Казачонак Аляксей Дзмітрыевіч
9. Казачонак Ісідар (Сідар) Дзмітрыевіч
10. Канопка Дамінік Вікенцьевіч
11. Карцяновіч Уладзімір Іосіфавіч
12. Каткоўскі Афанасій Цімафеевіч
13. Кучынскі Фёдар Сцяпанавіч
14. Палонскі Марк Спірыдонавіч
15. Пруднікаў Пётр Васілевіч
16. Рабок Карп Яфімавіч
17. Сапежка Іван Якаўлевіч
18. Фамін Ісак Фаміч
19. Чахоўскі Іларыён Мікітавіч
20. Шадурскі Іван Станіслававіч
21. Шасцёнак Фёдар Іванавіч
22. Шыпуля Ціхан Фядосавіч

Ураджэнцы Віцебскай губерні
1. Вашчанка Васіль Ільіч
2. Качан Сцяпан Гаўрылавіч
3. Суторма Іван Сцяпанавіч
4. Яшчанка Аляксандр Рыгоравіч
Пад знакам пытання застаюцца поўны Георгіеўскі кавалер Сіняўскі 

Васілій (імя па бацьку не пазначана; грамадзянін горада Віцебска) і кавалер 
чатырох Георгіеўскіх крыжоў Казюля Аляксей Ермалаевіч (мешчанін гора-
да Віцебска; жыў і працаваў у горадзе).

Пруднікаў Пётр Васілевіч нарадзіўся ў 1888 г. Месца нараджэння: 
Магілёўская губерня, Горацкі павет, Баеўская воласць, вёска Жалезкава (на 
тэрыторыі Зарубскага сельсавета Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці 
існавала да 1995 г.).

Прызваны на вайсковую службу ў 1910 г. і залічаны ва Уральскі пяхотны 
полк. Скончыў палкавую вучэбную каманду. Старшы ўнтэр-афіцэр (1913), 
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падпрапаршчык (1916). Удзельнік Першай сусветнай вайны, служыў у 1-й 
роце 1-га Заамурскага пагранічнага пяхотнага палка. Вызначыўся ў развед-
вальных аперацыях на Паўднёва-Заходнім фронце. 

Узнагароды: Георгіеўскія крыжы 1-й (№ 5087), 2-й (№ 7646), 3-й (№ 64228) 
і 4-й (№ 229370) ступеней, Георгіеўскія медалі 3-й (?) і 4-й (?) ступеней. 

Георгіеўскім крыжам 3-й ст. узнагароджаны за тое, «что на разведке 
14.03.1916 г. будучи послан ротным командиром в д. Бединце, находившую-
ся на берегу Днестра, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
неприятеля забрался под крышу халупы, осмотрел все расположение непри-
ятеля и начертил подробно кроки, на которых обозначил нахождение окопов, 
пулеметов, ходов сообщения, проволочных заграждений, часовых и прожек-
тора» (Загад па 33-му армейскаму корпусу за № 83 ад 03.04.1916 г.). 

Георгіеўскім крыжам 2-й ст. узнагароджаны за тое, «что 05.07.1915 г. 
у д. Дунинов, будучи послан в качестве старшего в разведку, был ранен, но 
несмотря на это продолжал руководить разведкой, захватил неприятельский 
пост, а также доставил важные сведения по укреплению позиции противни-
ка» (Загад па 33-му армейскаму корпусу за № 95 ад 20.04.1916 г.). 

Георгіеўскім крыжам 1-й ст. узнагароджаны за тое, «что 20.06.1916 г. 
при наступлении роты у д. Хоцымеж на противника под ураганным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем, подбежав к окопам на расстояние 
50 шагов, бросился со своим взводом в штыки. В этот момент стал стрелять 
в упор неприятельский пулемет. Прудников, не растерявшись, бросился на 
прислугу, 2-х заколол, а остальные побежали, но также были убиты ружей-
ным огнём. Взятый пулемет за № 1029 Прудников отнес в безопасное место 
под сильным огнём неприятеля вместе с рядовым Быковым, несмотря на на-
чинавшуюся контратаку противника» (Загад па 33-му армейскаму корпусу 
за № 180 ад 26.07.1916 г.). 

Далейшы лёс не высветлены. 
Фамін Ісак Фаміч нарадзіўся ў 1888 г. Месца нараджэння: Віцебская 

губерня, Гарадоцкі павет, Мішневіцкая воласць, вёска Завусыса (ці Завусы-
ска; знаходзілася пры ўпадзенні ракі Вусыса ў раку Вобаль, пазней злілася з 
вёскай Мішневічы цяпер Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці).

З беднай шмадзетнай сялянскай сям’і. Быў самым старшым з дванаццаці 
дзяцей. Рана пачаў працоўную дзейнасць, наймаўся ў батракі да замож-
ных сялян. Паспяхова скончыў царкоўнапрыходскую школу і вярнуўся 
да сялянскай працы, стаў карміцелем сям’і. Паспяхова асвоіў сталярную 
і цяслярскую справы. Яго цяслярскія работы славіліся на ўсю акругу. Па 
дасягненні прызыўнога ўзросту – на вайсковай службе. Служыў у кавалерыі. 
У час тэрміновай службы ва Усходняй Сібіры пазнаёміўся з рэвалюцыйнымі 
ідэямі, дапамагаў хавацца рабочым – ахвярам Ленскага расстрэлу ў 1912 г. 
Удзельнік Першай сусветнай вайны (1914–1917). Ужо ў першы год вайны стаў 
кавалерам чатырох Георгіеўскіх крыжоў. 
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Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі перайшоў на бок бальшавікоў, служыў 
у Чырвонай Арміі. Удзельнік грамадзянскай вайны: ваяваў пад камандаван-
нем К.Я. Варашылава. Пасля звальнення з вайсковай службы вярнуўся на 
радзіму, быў абраны старшынёй камбеда, працаваў у валасным выканкаме. 
Браў актыўны ўдзел у калектывізацыі сельскай гаспадаркі: арганізатар і пер-
шы старшыня сельскагаспадарчай камуны, затым арцелі (пазней – калгас) у 
роднай вёсцы. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны актыўна дапамагаў партызанам, як су-
вязны не аднойчы рызыкаваў жыццём, збіраючы для партызанскага каман-
давання каштоўныя звесткі. Пасля вайны да апошніх дзён жыцця працаваў у 
саўгасе сталяром, таксама выконваў нескладаныя цяслярскія работы. 

Заслужаны член саўгаса «Мішневічы» Шумілінскага раёна. Памёр 12 
жніўня 1970 г. 

Шыпуля Ціхан Фядосавіч нарадзіўся ў 1888 г. Месца нараджэння: 
Віцебская губерня, Лепельскі павет, Бачэйкаўская воласць, вёска Шыпулі /  
Віцебская вобласць, Бешанковіцкі раён, Бачэйкаўскі сельсавет, вёска 
Шыпулі.

Удзельнік першай сусветнай вайны. У 1914 г. – узводны ўнтэр-афіцэр, 
затым падпрапаршчык 20-га драгунскага Фінляндскага палка. За баявыя 
адзнакі Ц.Ф. Шыпулі ў верасні 1917 г. нададзены чын прапаршчыка. 

Узнагароды: Георгіеўскія крыжы 1-й (№ ?), 2-й (№ 20774), 3-й (№ 16213) і 
4-й (№ 117990) ступеней. 

Георгіеўскім крыжам 4-й ст. узнагароджаны за наступны подзвіг:  
«9 октября 1914 г. в бою у деревни Конопка вызвался охотником, пробрал-
ся к флангу неприятельских окопов, сильным и метким огнем заставил его 
очистить окопы и тем способствовал успеху боя» (Загад па 10-й Арміі ад  
18 студзеня 1915 г. за № 89). 

Георгіеўскім крыжам 3-й ст. узнагароджаны за тое, што «11 октября 
1914 г. будучи в разъезде, встретив сильный дозор германской кавалерии, 
быстрым натиском смял его, убив несколько человек и захватив в плен  
одного, преследуя остальных, наскочил на неприятельский эскадрон и, бу-
дучи окружен, не растерялся и прорвался к своим почти без потерь» (Загад 
па 10-й Арміі ад 28 лютага 1915 г. за № 239). 

Георгіеўскім крыжам 2-й ст. узнагароджаны за наступны подзвіг:  
«9 мая 1915 г. будучи в офицерском разъезде, вызвался охотником и с 3 дра-
гунами скрытно в пешем строю подошел к местечку Нейгаузен, занятому 
противником, сбил бывший там неприятельский пост и 1 солдата взял в 
плен» (Загад па 5-й Арміі ад 5 студзеня 1916 г. за № 21). 

Арыштаваны 8 сакавіка 1932 г., абвінавачваўся ў антысавецкай агітацыі. 
Па пастанове «тройкі» пры ПП АДПУ па БССР ад 5 чэрвеня 1932 г. засуджа- 
ны да 3 гадоў зняволення ў папраўча-працоўным лагеры. Рэабілітаваны пас-
мяротна 6 кастрычніка 1988 г. прэзідыумам Віцебскага абласнога суда. 
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Разам з тым, у наш спіс не ўвайшлі тыя Георгіеўскія кавалеры, якія 
нарадзіліся па-за межамі сучаснай Віцебскай вобласці. Гэта, напрыклад, 
ураджэнец Вузкаўскай воласці Вяліжскага павета Л.А. Арцем’еў, ураджэ-
нец Дзвінскага павета Э.С. Саснора-Сасноўскі, ураджэнец Рэжыцкага павета 
Л.А. Голубеў. Ураджэнец Рэжыцы (цяпер Рэзекне) Іван Якаўлевіч Строд, сын 
латыша і полькі, вызначыўся не толькі ў час Першай сусветнай вайны (ваяваў 
у складзе так званага «Батальёна смерці»), але і ў баях грамадзянскай вайны 
на Далёкім Усходзе, быў адзначаны чатырма Георгіеўскімі крыжамі і трыма 
ордэнамі Чырвонага Сцяга, узнагароднай зброяй з надпісам «Герою Якуціі». 

Падводзячы вынікі, варта адзначыць наступнае. Самае прыкрае не 
толькі ў тым, што адсутнічаюць падагульняючыя статыстычныя дадзе-
ныя па кожнай з абласцей Беларусі. Мусім сцвярджаць: яшчэ не распачата 
мэтанакіраваная работа па папулярызацыі Георгіеўскіх кавалераў у маштабе 
ўсёй краіны. Прыемнае выключэнне складаюць грунтоўныя даследаванні і 
сістэматычныя пошукі гісторыка Мікалая Сяргеевіча Барысенкі, ініцыятара 
ўшанавання памяці Георгіеўскіх кавалераў з Магілёўшчыны. Пошукі 
ўзнагароджаных ускладняюцца сцісласцю біяграфічных дадзеных, адсут-
насцю дакладнага месца жыхарства ці памылкамі пры яго напісанні, ад-
сутнасцю імя па бацьку, нават апісання кожнага гераічнага ўчынку, які быў  
адзначаны Георгіеўскім крыжам пад пэўным нумарам. І гэта справа наўрад ці 
калі ўжо будзе праведзена да канца: зашмат трагічных падзей зведала наша 
краіна на працягу ўсяго мінулага стагоддзя, і імёны не толькі многіх лю- 
дзей, але і назвы шматлікіх населеных пунктаў адышлі ў нябыт, не знайшлі 
адбітку ў памяці людской і гістарычных дакументах.
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Ганчарова А.В. (г. Минск)

ДВЕ МУЗЫ, ДВЕ СЕСТРЫ ИЗ ВИТЕБСКА

Витебск – город невероятно талантливых людей, которые своим твор-
чеством и успешной работой прославили его на весь мир в разные времена. 
Так и две дочери земского врача, потомственного Почетного гражданина 
г. Витебска Вениамина Ивановича Идельсона (1850–1933) и учительницы 
английского языка Жаннетты Моисеевны Баркан (1864–1940) оставили свой 
след в искусстве. Старшая дочь Александра – актриса, режиссер и театраль-
ный педагог, а младшая Раиса – художник и поэт. Известны они и тем, что 
были женами знаменитых мировых творческих деятелей: Александра была 
замужем за А.М. Грановским (Авраам Азарх, Грановский – псевдоним; 
1890–1937) – режиссером, основателем Государственного еврейского театра 
в России, а Раиса – женой художников Р.Р. Фалька (1886–1958), а во втором 
браке – А.А. Лабаса (1900–1983).

Две сестры родились в Витебске и получили прекрасное образование. 
Мать девочек Ж.М. Баркан происходила из богатой немецко-еврейской се-
мьи льноторговцев. Она окончила в Германии высшее учебное заведение и 
работала в гимназии в Берлине, где и встретилась с В.И. Идельсоном. Бла-
годаря матери дети очень хорошо знали немецкую литературу и свободно 
говорили на иностранных языках. Все свое детство сестры провели в Витеб-
ске. В то время в городе происходили большие перемены: бельгийское Ак-
ционерное общество строило трамвайную линию. С большим интересом и 
любопытством две маленькие девочки наблюдали за этим событием из окна 
своего дома на Замковой улице и спорили между собой: «…как пойдет трам-
вай: сверху по проводам или снизу по рельсам?..» [7]. 

А теперь подробнее о судьбах двух сестер. Старшая сестра Александра 
Вениаминовна Азарх-Грановская родилась 11 марта 1892 г. Окончила гим-
назию и под влиянием своего отца, который очень любил свою профессию, 
уехала в Брюссель и поступила на медицинский факультет (1909–1910). 
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В 1913 г. она перевелась в Париж. Через год приехала на каникулы домой 
повидаться с родителями, и там, в Витебске, ее застала Первая мировая  
война.

В 1915 г. она поступила на психоневрологический факультет Петроград-
ского института, к В.М. Бехтереву. Они подружились, и Владимир Михайло-
вич очень уговаривал Александру идти на сцену. В том же году она познако-
милась с режиссером Алексеем Михайловичем Грановским, отец которого, 
купец первой гильдии Моисей Бер-Ицикович Азарх, родился в г. Велиже 
Витебской губернии. В 1917 г. А.М. Грановский стал мужем Александры Ве-
ниаминовны, и они уехали в свадебное путешествие в Швецию, а затем в 
Норвегию. В 1918 г. они возвратились в Петроград, после чего Грановский 
поставил несколько спектаклей в Театре трагедии и Новом театре. Работы 
режиссера были высоко оценены А.М. Горьким, Ф.И. Шаляпиным, А.Н. Бе-
нуа и др. Находясь в кругу общения мужа, Александра и сама заинтересова-
лась театром. В 1919 г. Азарх-Грановская успешно сдала экзамен и поступила 
в Еврейскую театральную студию, организованную А.М. Грановским. Алек-
сандра Вениаминовна стала актрисой и решила посвятить всю свою жизнь 
театру.

Среди поставленных театральной студией работ хочется выделить спек-
такль «Слепые» (музыка И. Ахрона, декорации А. Бенуа), а также постанов-
ку «Строитель» по пьесе Соломона Михоэлса (1890; Динабург, Витебская 
губерния – 1948). В этом спектакле Азарх-Грановская играла Будущее, Ми-
хоэлс играл Прошлое, а Грановский – Настоящее. Все эти спектакли прошли 
с большим успехом в Петрограде, а затем театральная студия отправилась 
на гастроли в Витебск.

В 1920 г. студия переехала в Москву, и на ее базе был создан Московский 
государственный еврейский камерный театр (ГОСЕКТ). Открылся ГОСЕКТ 
спектаклем «Вечер Шолом-Алейхема», в котором заявили о себе молодые 
актеры С. Михоэлс и В. Зускин, в дальнейшем ставшие ведущими актерами 
театра. Оформлял и создавал декорации художник Марк Шагал, который по-
мог Грановскому передать особенный стиль спектакля. 

В следующей постановке театра «Мистерии-буфф» В. Маяковского и 
А. Грановского на немецком языке Александра Вениаминовна играла Даму 
с картонками. Художником спектакля был Натан Альтман. Этот спектакль 
был специально поставлен для представителей международного пролетари-
ата, приехавших в Москву на III конгресс Коминтерна. И он прошел с огром-
ным успехом. Игра актрисы А.В. Азарх-Грановской была отмечена самим 
К.С. Станиславским.

В 1925 г. Грановский снял фильм по сценарию Бабеля «Еврейское сча-
стье», в котором участвовала и Александра Вениаминовна. Из воспоминаний 
Азарх-Грановской: «…Мы его снимали в Одессе одновременно с «Броненос-
цем “Потемкиным”». Группа Эйзенштейна кончила, а после этого снимали 
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мы. Причем был один и тот же оператор – Тиссэ…» [1, с. 32]. Этот год был 
отмечен еще одним событием – из названия театра было удалено слово «ка-
мерный» и он превратился в Государственный еврейский театр (ГОСЕТ). До 
конца 1928 г. А.М. Грановский был художественным руководителем и ре-
жиссером всех основных постановок. В этом же году театр отправился на га-
строли в Берлин, а оттуда – в Париж. Спектакли прошли с триумфом. После 
«Ночи на старом рынке» в Берлине за кулисы пришел З. Фрейд, желавший 
познакомиться с режиссером спектакля. Несмотря на такой оглушительный 
успех театра за рубежом, на родине все чаще звучали упреки в безыдейно-
сти репертуара, в отсутствии в нем пьес, отражающих советскую действи-
тельность. Театру ставили в вину предполагаемое превышение гастрольного 
бюджета, а также самовольное заключение договора на предстоящие гастро-
ли в Америке. Грановскому было предъявлено требование немедленно вер-
нуться в Россию. Предвидя, что его ожидает, он принимает решение остать-
ся во Франции, и Александра Вениаминовна поддерживает мужа. Однако в 
отношениях между супругами появляется трещина, и они расходятся.

А.В. Азарх-Грановская решает начать самостоятельную театральную ка-
рьеру и попробовать себя как режиссер. Она ставит в театре Леона Муссина-
ка «Бронепоезд 14-69» В. Иванова – одну из первых советских пьес, которая 
пользовалась огромным успехом в Париже. В 1933 г., получив из Москвы 
известие, что отец при смерти, а сестра вот-вот должна родить, Александра 
Вениаминовна возвращается в СССР. «…Тётя ехала из Парижа не прямо в 
Москву. Сперва – в Витебск, похоронить отца, ликвидировать квартиру на 
Замковой улице, помочь бабушке перебраться в столицу… Вывезти вещи и 
книги в Москву было непросто. Соседи – “уплотненцы”, отхватившие поло-
вину “буржуазной” дедовской квартиры, ожесточенно сопротивлялись. Тетя 
завещала линолеум и часть мебели выше этажом расположенному ОГПУ и 
тем получила разрешение на вывоз всего остального… Из окна дедовской 
квартиры на Замковой виднелся Губернаторский садик. Там на холме стояла 
старинная наполеоновская бронзовая пушка. Военный трофей 1812 г. Дети 
на попах с визгом съезжали с холма. После похорон деда тетушка глянула 
на этот пейзаж в последний раз…» – писал в своей книге Юлий Лабас, сын 
Р.В. Идельсон [7].

В Москве А.В. Азарх-Грановская преподавала в организованной С. Ми-
хоэлсом при ГОСЕТе театральной школе-студии. В 1935 г. с ней произошло 
несчастье: она оступилась на обледенелой подножке трамвая и ногу затяну-
ло под колесо. Полгода врачи пытались спасти ногу, но началась гангрена, 
а антибиотиков тогда еще не было… Сорокалетняя красавица, осаждаемая 
поклонниками, лишилась ноги. Однако, несмотря на свою инвалидность, 
Александра Вениаминовна продолжала преподавательскую деятельность и 
до конца своих дней оставалась активной творческой личностью. А.В. Азарх-
Грановской выпала редкая судьба быть знакомой и дружить с целой плеядой 
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выдающихся людей ХХ в.: В. Маяковским, братьями Томасом и Генрихом 
Маннами, М. Горьким, Н. Гумилевым, И. Бабелем, Арнольдом и Стефаном 
Цвейгами, М. Шагалом, Н. Альтманом и другими. Александра Вениаминов-
на жила искусством – ее всегда интересовали театр, живопись, поэзия, музы-
ка. Она с любовью передавала знания своим ученикам, которые собирались 
у нее дома: пели, декламировали стихи, играли.

16 октября 1980 г. квартиру Александры Вениаминовны ограбили, взяли 
четыре картины: три Р. Фалька и одну Ю. Пэна. Среди украденных картин 
Фалька были «Автопортрет в красной феске» и портрет жены Р.В. Идельсон. 
Александра Вениаминовна очень тяжело переживала это и 6 ноября сконча-
лась, не дожив до 89 лет [1, с. 154].

Младшая сестра Раиса Вениаминовна Идельсон родилась в 1894 г. Внеш-
не совершенно разные: Александра – в родню отца, по ее словам, «вся семья 
была такая: что-то рыжие все, светлые, и какой-то удивительно не еврейский 
тип»; Раиса была похожа на мать – брюнетка [1, с. 105]. Все считали ее очень 
красивой. Училась в витебской гимназии и в школе рисования и живописи 
Ю.М. Пэна. Художник любил писать портреты молодых девушек Витебска 
и посвящал этому довольно много своего труда. Пэн влюбился в Раису и 
написал ее портрет, назвав его «Две кошечки». С семилетнего возраста она 
начала писать стихи и писала их всю жизнь, как говорится, «в стол». В 1913 г. 
Р.В. Идельсон окончила гимназию и уехала в Бельгию. В 1916 г. поступила 
в школу Общества поощрения художеств в Петрограде. Затем в течение че-
тырех лет она жила то в Петрограде, то в Витебске. На курс известного ху-
дожника Р. Фалька во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические 
мастерские) Раиса попала зимой 1920–1921 гг. Из дневника Р.В. Идельсон:  
«…По тому, как он смотрит на мою работу, сравнивая ее с натурой, по тому, 
как слушает мои несвязные речи, мне делается ясным, что Фальк именно 
такой учитель, такой художник и человек, какого я мечтала встретить!..». 
Между учителем и ученицей возникло сильное чувство, и Р.В. Идельсон ста-
ла женой Р. Фалька. Профессор ВХУТЕМАСа уделял много времени Витеб-
ску. Начиная с 1921 г., он приезжал в город по нескольку раз в год и иногда 
подолгу здесь работал. Осенью этого года был объявлен прием в его мастер-
скую в витебском институте. Однако совместительство было запрещено го-
сударством, и может быть, поэтому в документах витебской школы фамилия 
Фалька практически не встречается [18, с. 162–163].

В 1927 г. Раиса Вениаминовна поехала с мужем в Париж, а через полто-
ра года она вернулась на родину. Вот что пишет Фальк о состоянии жены 
накануне ее отъезда в одном из своих писем: «Я считаю, что больше ей 
здесь оставаться не следует. Она так волнуется каждому перерыву писем из 
Витебска, что на самом деле это очень вредно отражается на ее здоровье. 
Правда, ведь отцу ее почти 80 лет, и всегда имеются основания быть за него 
беспокойным» [13]. Причин ее отъезда было несколько: и беспокойство о ста-
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риках-родителях, и болезненный сын Фалька Валерик от первого брака, ко-
торый должен был приехать к отцу, и появившаяся соперница… «…Любовь 
моя, мне даже сны не снятся. Я в четкой трезвости сгораю наяву. И, если я с 
тобой смогла расстаться, не спрашивай, как я живу», – писала она Фальку, 
которого боготворила [14, с. 100].

Второй муж Р. Идельсон – художник Александр Аркадьевич Лабас – ро-
дился в Смоленске в семье, которая происходила из Витебска. Их встреча 
произошла в конце 1929 г. в Москве. Александр Лабас и Раиса Идельсон ока-
зались соседями. И оба переживали не самые лучшие времена в своей жизни 
и нуждались в поддержке, что их и сблизило. Став в 39 лет матерью, Раиса 
Вениаминовна посвятила себя воспитанию сына, в котором не чаяла души 
и которого баловала, как тот говорил сам, «до потери чувства». Она любила 
Юлика столь же самозабвенно, как и Фалька, с которым переписывалась все 
девять лет его парижской командировки. И втайне ждала, что он вернется 
именно к ней. Юлий Лабас уверял, что отец не раз говорил, что уважает 
сильные чувства, поэтому против переписки матери с Фальком не возражал. 
Всепоглощающую любовь к Фальку Раиса передала даже Юлию, который 
какое-то время хотел быть именно его сыном. Брак Р. Идельсон с А. Лабасом 
быстро распался.

Раиса Вениаминовна служила в Музее изобразительных искусств, по-
том перешла во Всесоюзный дом народного творчества им. Н.К. Крупской, 
где в середине 1930-х гг. организовали заочные курсы: на них обучали рисо-
ванию и живописи по переписке. Во время Великой Отечественной войны 
Раиса с сестрой и с сыном были в эвакуации, сначала в Самарканде, потом 
в Ташкенте, где она написала много стихов. К сожалению, многие свои про-
изведения она щедро раздавала друзьям и знакомым, поэтому они остались 
неизвестными. После возвращения в Москву она продолжила свою работу. 
Вплоть до своей кончины Р.В. Идельсон консультировала художников-само-
учек, присылавших со всех концов СССР свои работы. Студенты и препода-
ватели никогда не видели друг друга – обучение для жителей глубинки было 
заочным, даже на сессию приезжать не требовалось. Стоявшая на рецензиях 
подпись «Идельсон» многих вводила в заблуждение: большинство считало 
Раису Вениаминовну мужчиной, так что письма с приглашениями поохо-
титься в тайге ее не смущали. Неумолимо бежали годы... В 1972 г. Раиса 
Вениаминовна скончалась.

А.В. Азарх-Грановская и Р.В. Идельсон обладали разнообразными талан-
тами, и им выпала судьба быть музами незаурядных художников. Алексан-
дра была партнером, помощником руководителя первого еврейского театра 
в России А.М. Грановского, Раиса послужила моделью лучших женских пор-
третов Р. Фалька и А. Лабаса. И все эти имена связала витебская земля – кор-
нями, жизнью и творчеством все это тесно переплелось между собой.
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Иванова Т.П. (г. Витебск)

ВИТЕБСКИЙ КРАЙ В 1930-е ГОДЫ

Современные историки стремятся объективно, на основе широкой ис-
точниковедческой базы осмыслить многие сложные процессы, происхо-
дившие в истории, дать беспристрастную оценку событиям и факторам 
минувшего. Важно, что в дискуссии историков отсутствует навешивание 
ярлыков, претензий на истину, стремление абсолютизировать подходы и 
оценки. Усилия направлены на преодоление устаревших шаблонов и догм, 
поиск соответствующих подходов и путей совершенствования и актуали-
зации тематики научно-исследовательских работ с позиций национально-
государственной историографической концепции. Ее применение позво-
ляет более полно и точно показать противоречивость, многовариантность 
и вместе с тем единство, целостность исторического процесса, его посту-
пательность. В исследовательской практике используется исторический 
опыт отечественной и зарубежной историографии [3; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  
17; 18; 19].

Как жил Витебск в 1930-е гг.? Как и вся страна, и республика. Обще-
ственно-политическая жизнь в Беларуси, как и в целом в СССР, в этот пери-
од имела противоречивый характер. Советские люди проявляли массовый 
энтузиазм в деле переустройства своей страны на новых началах. Они тру-
дились, строили, творили, учились, заботились о своем будущем и будущем 
своих детей. В связи с преобразованием деревни в период форсированной 
коллективизации и индустриализации изменилась структура населения 
– численность городского значительно выросла за счет перетока в города 
сельского населения. Увеличилась доля промышленных рабочих и интелли-
генции [4, с. 217]. В результате завершения индустриализации в Витебске да-
вали продукцию предприятия – гиганты легкой промышленности – фабрики 
«Знамя индустриализации», «КИМ». Продолжали работать и предприятия 
дореволюционного периода. Так, рядом с Задуновской площадью (сейчас пе-
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рекресток проспектов Фрунзе и Людникова) находился один из старейших 
заводов по выпуску кафеля, принадлежавший Лисовскому [1, с. 3].

С переходом от восстановительного периода к широкомасштабной ин-
дустриализации и усилением командно-административных методов управ-
ления экономикой и всем обществом изменились и функции профсоюзов. В 
деятельности профсоюзов все больший крен делался в сторону производ-
ства, развивались старые и новые формы работы. На предприятиях города 
развернулось стахановское движение. В связи с тем, что в 1929–1934 гг. в 
стране действовала карточная система распределения продуктов питания, 
перед профсоюзами встала задача продобеспечения рабочих и служащих. 

В 1931 г. подвергнута реконструкции система потребительской коопера-
ции – вместо окружных союзов потребкооперации создавались районные. 
В 1931 г. организационное построение потребкооперации Витебщины было 
завершено [5, с. 90].

В начале 1930-х гг. СССР охватил массовый голод. Наибольшие мас-
штабы он принял в Поволжье и Украине. Форсированная индустриализация 
осуществлялась в основном за счет «выкачки» всех средств из деревни через 
насильственно созданные колхозы и усиленное социально-экономическое и 
политическое давление на единоличника. Жители Витебска, как и других 
белорусских городов, будучи сами в непростом положении, оказывали по-
мощь голодающим.

В 1933 г. в городах были организованы отделы рабочего снабжения 
(ОРСы). На основании постановления СНК и ЦК РКП(б) от 29 сентября 1935 г.  
«О работе потребкооперации в деревне» торговая сеть потребкооперации в 
городах была передана в систему Наркомата торговли; потребкооперация 
сосредоточила свою деятельность на организации сельской торговли.

На III пленуме Витебского городского совета профессиональных сою-
зов в ноябре 1932 г. было принято постановление о дальнейшем улучшении 
снабжения городского населения продуктами питания. Снабжение региона 
осуществлялось параллельно с выполнением централизованных заготовок 
кооперации, столовых и других торгующих организаций путем разверты-
вания колхозных базаров и создания на предприятиях собственных продук-
товых баз. На пленумах Витебского городского совета профсоюзов заслу-
шивались отчеты о ходе кампании, ставились новые задачи. В частности, 
шла речь о повышении роли рабочего контроля в процессе осуществления 
заготовительных работ. Перевыборная кампания проводилась под лозунгом 
широкого развертывания критики и самокритики всех недостатков в работе 
кооперации [6, л. 1, 5]. 

В 1930-е гг. на Задуновской площади, которой завершалась улица Заду-
новская (сейчас проспект Фрунзе), был устроен небольшой рынок [1, с. 3].

Несомненно, произошли определенные сдвиги в материальном положе-
нии трудящихся. 
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Одно из новых явлений 1930-х гг. – введение паспортной системы, в том 
числе и на территории Беларуси. 

В 1920-х гг. в СССР сложилась политическая система, характерными 
чертами которой были однопартийность в сочетании с режимом личной 
власти лидера ВКП(б) И.В. Сталина. Права и полномочия профсоюзов были 
урезаны. Провозглашенный И.В. Сталиным тезис об «обострении классовой 
борьбы по мере приближения к социализму» оправдывал самые жестокие 
меры в отношении подлинных и мнимых «врагов народа».

Как и по всей стране, в регионе применялись методы административного 
насилия, репрессий и террора. Массовые аресты, высылки людей, расстрелы 
без суда и нормального следствия создавали обстановку страха, ужаса.

Обращает внимание очень широкий состав уголовных преступлений со-
гласно Уголовному кодексу БССР 1928 г., за которые суды могли назначить 
высшую меру наказания. Так, в главе I «Контрреволюционные преступле-
ния» из 17 составов уголовных преступлений 14 предусматривали высшую 
меру наказания. По многим составам уголовных преступлений, в том числе и 
не представляющим большой общественной опасности (отказ от внесения на-
логов, убой скота и др.), была предусмотрена конфискация всего имущества.

Почти все составы контрреволюционных преступлений предусматрива-
ли такие меры социальной защиты, как: объявление врагом трудящихся с 
лишением гражданства БССР или иной союзной республики и тем самым 
гражданства СССР; полное или частичное лишение прав; удаление из Союза 
ССР на определенный срок; запрещение проживать в тех или иных мест-
ностях.

Первая волна массового террора прошла в Беларуси в 1929–1930 гг. и за-
тронула крестьянство и «нацдемов». Вторая волна обрушилась на Беларусь 
в 1932–1933 гг., она унесла из общества значительную часть научно-техниче-
ской интеллигенции, управленческого аппарата, а также священнослужите-
лей разных конфессий. Третья волна (с октября 1936 до ноября 1938 г.) стала 
самой масштабной. Четвертая волна репрессий (1939 – июнь 1941 г.) затрону-
ла преимущественно Западную Беларусь.

СибЛаГом ОГПУ в 1931–1932 гг. было создано 354 сельскохозяйствен-
ных, промышленных, лесных комендатуры, на учете в которых стояло бо-
лее 60 тыс. белорусов. Через ГУЛАГ НКВД СССР в 1930–1940-е гг. прошло  
600 тыс. уроженцев Беларуси. 

Наблюдались и формы латентного (скрытого) сопротивления населения 
тоталитарному режиму. Активистами движения стали священнослужители, 
члены религиозных сект, крестьяне-единоличники и др. слои населения. 
Властями принимались самые разнообразные меры противодействия, вклю-
чая жесточайшие репрессии.

В Беларуси в первую очередь пострадали деятели науки и культуры, в 
том числе писатели, жизнь и деятельность которых была связана с Витеб-
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щиной. Среди 108 арестованных в 1930 г. деятелей науки и культуры был 
научный деятель Беларуси, знаменитый краевед, инспектор Витебского 
окружного отдела образования в 1924–1926 гг. Н.И. Касперович. Осужден на 
5 лет по делу «Союз освобождения Беларуси», повторно арестован в 1937 г., 
расстрелян. По этому же делу проходил Б.И. Эпимах-Шипила, уроженец Ле-
пельского уезда, который был освобожден с запретом проживания в Минске. 
В Минске в 1936 г. арестован поэт Т.Т. Кляшторный, уроженец Лепельского 
уезда [16, с. 146].

На Витебщине и Полотчине раскрыты ячейки проходившего по делам 
«Белорусского филиала трудовой крестьянской партии» (1931), в полку 
№ 192 в Орше – ячейка «Белорусского национального центра» (1933). 

Подверглись арестам медицинские работники, в том числе сотрудники 
Витебского медицинского института. В 1937 г. детская смертность в Витеб-
ске, Лепеле, Орше, Полоцке возросла на 30–60%. В середине 1930-х гг. в ряде 
районов Витебского региона на 1000 человек не приходилось и одного койко-
места.

Особенно активизировалась деятельность НКВД БССР и областных 
«троек» с июля 1937 г., когда, согласно указанию «сверху», на местах были 
составлены списки на весь «контрреволюционный» элемент. 

На основании материалов судов, прокуратуры, НКВД – МГБ СССР и 
БССР можно сделать предварительную оценку количества репрессирован-
ных уроженцев Беларуси в 1930–1940-е гг. В 1935–1940 гг. за контрреволюци-
онные преступления было привлечено к уголовной ответственности свыше 
500 тысяч человек. Если учесть и количество граждан, репрессированных в 
административном порядке, эта цифра составит не менее 1,5 миллиона чело-
век. Соответственно, по Витебскому региону общая цифра репрессирован-
ных составляет не менее 250 тысяч человек. 

Если в 1920-х – начале 1930-х гг. наблюдались довольно частые приез-
ды в СССР иностранных делегаций с целью узнать правду о советской дей-
ствительности (часть из числа останавливающихся в БССР, кроме Минска 
и Борисова, чаще всего посещали Оршу), то с середины 1930-х гг. непосред-
ственное общение между трудящимися СССР и западных стран стало со-
кращаться. Это было связано не только с углублением конфронтации между 
СССР и Западом, усилением антисоветской политики западноевропейских 
правительств, возрастанием напряженности международной обстановки 
в связи с агрессивными действиями фашистских государств, но и с жела-
нием скрыть от мировой общественности проблемы внутренней жизни  
страны.

На деле в 1930-е гг. на Витебщине, как и в целом в стране, нарушались 
или вообще не заключались коллективные договоры, заключенные договоры 
зачастую не учитывали интересы широких масс, допускали увольнения ра-
бочих без предупреждения, при этом заработная плата выплачивалась всего 
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за две недели. Наблюдалась тенденция выявления виновных в невыполне-
нии договоров с привлечением их к ответственности. Партийно-государ-
ственный аппарат возлагал на профсоюзы ответственность за проведение 
очередной кампании по перезаключению коллективных договоров. Профор-
ганизации участвовали в проведении «чисток партии», вели работу по вы-
явлению «чуждовраждебных элементов» [7, с. 1–7, 18]. 

Годы усиления командно-административных методов хозяйствования, 
огосударствления всех сторон общественной, в том числе и профсоюзной 
жизни, массовые репрессии наложили отпечаток на деятельность профсою-
зов. Расширение сферы деятельности профсоюзов приводило к наделению 
их функциями государственных органов, а это в свою очередь изменило их 
организационные формы работы, в том числе в сфере охраны труда и соци-
ального страхования [2, с. 44]. 

Одним из направлений деятельности профсоюзов являлось участие в 
осуществлении национальной политики на местах, профсоюзы должны 
были осуществлять интернациональное, классовое воспитание, вести борь-
бу с «нацдемовщиной» [6, с. 13]. 

Антирелигиозная пропаганда 1930-х гг. оказала негативное влияние на 
степень сохранности памятников архитектуры региона. Так, в январе 1936 г. 
по постановлению Витебского горсовета была взорвана Воскресенско-Рын-
ковая церковь. 

Директор Витебского исторического музея Рафалович вел обширную 
переписку с учреждениями культуры Минска. Но деятельность Комиссии 
по охране памятников при ЦИК БССР стала формальной. В 1936 г. принято 
решение об уничтожении Успенского собора [8, с. 2]. Согласно исторической 
справке от 17 декабря 1939 г. предложено было передать здание бывшего ко-
стела св. Антония, взятое на учет 20 ноября 1939 г., под антирелигиозный 
филиал (отдел) Витебского исторического музея [9, с. 11].

Витебский музей поддерживал тесные связи с Государственным Эрми-
тажем [8, с. 33]. Необходимую помощь музей получал и от Академии наук 
БССР, прежде всего, это музейные методологические установки и рекомен-
дации относительно подготовки музейных работников [8, с. 98].

7 ноября 1939 г. в Витебском областном историческом музее открылась 
выставка, посвященная 60-летию со дня рождения И.В. Сталина, которая 
состояла из 7 разделов: 1) детство, 2) начало революционной деятельности, 
3) страницы жизни с 1905 по 1917 г., 4) 1917–1920 гг., 5) годы гражданской 
войны, 6) деятельность с 1921 по 1931 г., 7) вдохновитель и творец самой де-
мократической конституции. О данной выставке появились статьи в газетах 
«Віцебскі рабочы» и «Труд» [9, с. 25].

Житель города, известный коллекционер И.Д. Галькевич, в 1920– 
1930-е гг. собрал две коллекции, в состав которых вошли монеты, медали, 
автографы И.Е. Репина, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, В.М. Немировича- 
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Данченко, Якуба Коласа, Янки Купалы, Змитрока Бядули, редкие издания 
книг.

Несомненно, в произведениях культуры отражались события обще-
ственно-политической жизни страны. Вместе с тем искусство существует 
при различных режимах, в том числе и тоталитарных, его ничто не может 
уничтожить. 

Среди событий художественной жизни 1930-х гг.: участие художников 
И. Охремчика, Х. Даркевича, Ю. Пэна в международной выставке в Пари-
же (1937), открытие выставки живописи и рисунка витебских художников 
(1935) и художественной галереи Ю. Пэна (1939), фонды которой насчитыва-
ли около 800 произведений [13, с. 316, 318]. 

16 апреля 1939 г. в связи с формированием Государственной картинной 
галереи БССР в Минске на основании постановления СНК БССР от 24 янва-
ря 1939 г. Витебский музей передал галерее 39 произведений [18, с. 50].

Это был период развития и белорусского театра. Наряду с профессио-
нальными коллективами, такими, как Второй белорусский театр (ныне На-
циональный академический драматический театр имени Якуба Коласа), 
создавались любительские группы, признанные популярными, подобно Ле-
пельскому театру (худ. руководитель К.П. Стецкая) [16, с. 147]. 

Белорусский народ сохранил память о тех непростых годах. 29 ноября 
2012 г. представителями белорусского филиала международного общества 
«Мемориал» установлен крест в Куропатах под Минском. В начале 1990-х гг.  
установлены временные кресты жертвам политических репрессий около 
д. Поляи Вороновского сельсовета Витебского района на месте расстрелов 
1933–1937 гг., в д. Николаево Шумилинского района на месте уничтожения 
заключенных из Бересветской тюрьмы отрядом НКВД в июле 1941 г. [17,  
с. 294]. 21 мая 2013 г. в Витебске установлена мемориальная доска на здании 
№ 4 по ул. Крылова, где проживал Н.И. Касперович. В настоящее время в 
республике осуществляется сбор средств на строительство памятника в Ку-
ропатах. 
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Космач В.А. (г. Витебск)

РЕВОЛЮЦИОНЕР ИЗ ВИТЕБСКИХ ЯНОВИЧ  
И «КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР КАНТОНА»:  

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ  
М.М. БОРОДИНА (ГРУЗЕНБЕРГА)

Бородин (наст. фамилия – Грузенберг) Михаил Маркович родился 9 
(21) июля 1884 г. в местечке Яновичи Витебского уезда (теперь – Витебский 
район) Витебской губернии (теперь – Витебская область) Российской им-
перии (теперь – Республика Беларусь). Различные энциклопедические из-
дания представляют его как революционера (действовал под партийными 
псевдонимами «Кирилл» и «Ванюшин»), деятеля Коминтерна, журналиста,  
советского государственного и партийного деятеля. Умер 29 мая 1951 г. [2; 3; 
4; 5]. Интернет-издание «Википедия» называет М.М. Бородина (Грузенбер-
га) российским революционером, агентом Коминтерна, советским государ-
ственным и общественным деятелем.

По В.В. Вишняковой-Акимовой, он «был высокого роста, носил китель 
и брюки навыпуск, говорил гулким, густым басом, который шел к его боль-
шой, уже слегка отяжелевшей фигуре. Двигался Михаил Маркович легко и 
бодро, несколько откинувшись назад. У него были черные, уже начавшие 
редеть волосы, которые он зачесывал на косой пробор» (речь идет о 1926 г.) 
[ru.wikipedia.org/wiki/Бородин М.М.].

Фамилию Бородин М.М. Грузенбергу посоветовал взять Лев Михайло-
вич Карахан (Караханян), заместитель Г.В. Чичерина, в 1918 г. «Мне нра-
вится имя, – написал М.М. Грузенберг (Бородин) Льву Карахану, – которым 
Вы меня наделили». Среди советских советников в Китае у Сунь Ятсена 
в 1920-е гг. наибольшей популярностью пользовался Бао Лотин [6, № 5,  
с. 91]. Это был М.М. Бородин (Грузенберг), возглавлявший группу совет-
ских спецов в Китае в 1923–1927 гг. М.М. Бородина (Грузенберга) в миро-
вой печати 1920-х гг. часто называли «красным императором Кантона», 
«красным Ришелье» и «красным Лафайетом». Сунь Ятсен величал его «со-
ветским Лафайетом». В «Большой Советской Энциклопедии» 1927 г. из-
дания он представлен как «высокий советник» («HighAdviser») Централь-
ного исполнительного комитета (ЦИК) китайской политической партии  
Гоминьдан [2].

Родился М.М. Грузенберг (Бородин) 9 (21) июля 1884 г. в местечке Яно-
вичи Витебского уезда (теперь – Витебский район Витебской области Рес- 
публики Беларусь). Это была бедная еврейская семья. Однако считать  
М.М. Грузенберга (Бородина) евреем будет не совсем правильно, посколь-
ку отец Михаила Марковича был евреем, а мать – армянкой. Детство своё  
М.М. Грузенберг (Бородин) провёл в Прибалтике, в Латвии, где учился в рус-
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ской школе, по окончании которой поступил в университет и стал студентом 
[6, с. 92; 7, с. 22–23].

Совсем юношей, в начале 1900-х гг., он примкнул к революционному 
движению и первое время входил в Бунд. С 1903 г. М.М. Грузенберг (Боро-
дин) стал большевиком, поддержав ленинскую платформу в РСДРП. С конца 
января 1905 г. работал в Риге среди латышских социал-демократов под пар-
тийным псевдонимом «Кирилл» и входил в состав существовавшего там фе-
деративного Комитета, объединявшего представителей РСДРП, латышских 
социал-демократов и Бунда. Здесь Михаил Маркович быстро выдвинулся 
как хороший организатор и стал известен среди широких слоёв рабочих в 
качестве живого и популярного оратора и пропагандиста. Он был избран од-
ним из секретарей рижской организации РСДРП(б). От рижской партийной 
организации большевиков М.М. Грузенберг (Бородин) принимал участие в 
работе Таммерфорской конференции РСДРП в 1905 г. и IV (Объединительно-
го) съезда РСДРП в 1906 г. [2; 7, с. 23].

После возвращения со съезда М.М. Грузенберг был арестован, но вскоре 
отпущен, а затем эмигрировал вначале в Великобританию, а потом в США. 
В Лондоне и Чикаго М.М. Бородин занимался научной и педагогической ра-
ботой. В 1908 г. он организовал в Чикаго школу для эмигрантов («Progressive 
Prepatory School»). В Америке М.М. Грузенберг состоял ещё членом Социа-
листической партии («Socialist Party of America») и исполнял обязанности 
казначея Общества помощи русским политзаключённым, организованного 
в 1909 г. Как указано в томе третьем «Большой Советской Энциклопедии» 
(М., 1970), с начала 1907 г. и до июля 1918 г., находясь в США, где орга-
низовал школу для политэмигрантов, М.М. Грузенберг (Бородин) активно 
участвовал в работе Социалистической партии Америки (СПА), из левого 
крыла которой в 1919 г. образовалась Коммунистическая партия США. По-
нятно, что в США М.М. Грузенберг (Бородин) был на слуху у Л.Д. Троцкого 
(Бронштейна) и мог встречаться с ним [6, с. 94–95].

В июле 1918 г. М.М. Грузенберг (Бородин) приехал в Москву и сразу 
же «вошёл в местную партийную работу». Активно участвовал в создании  
III (Третьего) Коммунистического Интернационала. В то же время М.М. Бо-
родин начал работать в наркоминделе (НКИДе), что сыграло немаловажную 
и переломную роль в его дальнейшей судьбе и политической биографии.

«Летом 1918 г., – отмечали В.Л. Хейфец и Л.С. Хейфец, – оставив семью 
в Чикаго, М.М. Бородин через Скандинавию вернулся в Россию. Для России 
Советов это был критический момент – началась интервенция стран Антан-
ты. Как воздух была необходима большевикам любая поддержка. Поэтому 
Ленину пришлось очень кстати услышанная от Бородина (беседа состоялась 
в середине августа) информация о том, что американцы солидарны с боль-
шевиками, и он предложил Бородину доставить в США “письмо к амери-
канским рабочим”, которое он, председатель Совнаркома, напишет. Через 
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короткое время Ленин передал ему послание, начинающееся со слов: “То-
варищи! Один русский большевик, участвовавший в революции 1905 года 
и затем много лет проведший в вашей стране, предложил мне взять на себя 
доставку моего письма к вам”» [11, с. 108].

Но довести до конца эту миссию ему не удалось. В Скандинавии ди-
пломатические паспорта Бородина и его напарника Петра Травина никто не 
признавал. Травина выручила членская книжка Американского союза моря-
ков, полученная, когда он под видом кочегара пробирался домой из Америки. 
Ему удалось наняться плотником на пароход, отправлявшийся в Нью-Йорк. 
«Жаль было расставаться с таким верным товарищем, как Бородин, но при-
шлось». По возвращении в Москву Бородин принял участие в учредительном 
Конгрессе «мировой коммунистической партии» – Третьего Коммунистиче-
ского Интернационала, надолго ставшего местом его новой работы, сделав-
шей его известным всему миру. М. Бородин стал единственным «агентом 
Коминтерна», которому удалось в один из периодов своей активности в этом 
качестве функционировать легально и прославиться [11, с. 108–109].

В апреле 1919 г. он вновь покинул Москву, имея директивы Совнаркома 
и ИККИ. Руководство Коминтерна предполагало использовать европейский 
кризис конца 1918 – начала 1919 гг., в частности рост революционных высту-
плений в Германии. Но конечной целью путешествия Бородина была Мекси-
ка. 16 апреля Ленин подписал документы, согласно которым «правительство 
РФСР Советов назначило своим Генеральным консулом при правительстве 
Мексиканских Соединенных Штатов гражданина М.М. Грузенберга и пору-
чило ему вступить от имени Правительства Российской Республики в пере-
говоры с Правительством Мексиканской Республики с целью установления 
соглашения между Правительствами обеих Республик по вопросам под-
держания дружественных отношений между ними, установления торговых 
отношений, защиты прав и интересов граждан на территориях договарива-
ющихся Республик и всех государственных и общественных групп, как рос-
сийских в пределах Мексиканской Республики, так и мексиканских в преде-
лах РСФСР, а также уполномочивает его заключить и подписать от имени 
РСФСР предварительное торговое соглашение». Незадолго до этого Ленин 
беседовал с Бородиным, после чего передал записку Л.Б. Красину с просьбой 
принять того, отметив: «Рекомендую его очень» [11, с. 109].

Направление Бородина в Мексику не было случайным. Это была един-
ственная латиноамериканская страна, не разорвавшая после прихода боль-
шевиков к власти дипломатические отношения с Россией, а лишь приоста-
новившая их. Кроме того, Мексика переживала сходные с Россией события: 
революция, серьезные трения с США, изоляция в мире. Однако диплома-
тическая цель поездки была не основной. Бородин вез с собой средства для 
советского полпредства в США и коммунистов Нового Света. Но «главной 
миссией Бородина», даже «если бы он стал послом в Мексике, – считал его 
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соратник Ч. Филипс (М. Гомес), – было финансирование и управление ор-
ганизацией, которую мы сейчас называем коммунистическим движением 
Латинской Америки, с Мексикой в качестве его центра». Судя по «Воспоми-
наниям» М.Н. Роя, в Москве не считали, что это может испортить отноше-
ния с Мексикой, а даже рассчитывали на поддержку президента страны В. 
Каррансы, имея в виду антиимпериалистическую направленность будущего 
коммунистического движения, вполне сочетавшуюся с основным вектором 
внешней политики мексиканского правительства – противостоянием с США 
[11, с. 109].

Поездке Бородина предшествовала длительная подготовка, она имела 
серьезное дипломатическое прикрытие. Л. Карахан, один из руководителей 
НКИД РСФСР, сумел убедить исполняющего обязанности генконсула Мек-
сики в России в необходимости выдать Бородину мексиканский дипломати-
ческий паспорт... и даже назначить его вице-консулом Мексики в Москве (!). 
18 апреля 1919 г. вместе с секретарем мексиканского консульства Бородин 
отбыл из Москвы с чемоданом пропагандистских материалов, под которыми 
в тайнике были запрятаны бриллианты. В Берлин он доставил инструкции 
ИККИ для компартии Германии, находившейся в трудном положении после 
убийства Р. Люксембург и К. Либкнехта и ареста эмиссара Коминтерна К. 
Радека [11, с. 109–110].

Недолгое пребывание в Германии Бородин использовал для посещения 
посольства Мексики, сотрудник которого сообщил в Мехико: «Несколько 
дней назад... представились... сеньор Хорхе Вильярдо, назвавшийся секрета-
рем нашего консульства в Москве, и сеньор Майкл Грузенберг, назвавшийся 
вице-консулом... Грузенберг – американец из Калифорнии, испытывающий 
симпатии к Мексике, человек умный, занимающийся торговлей и увлечен-
ный политическими и социалистическими преобразованиями в России... 
Грузенберг сообщил мне, что вскоре едет в Мексику...»

Значительным был вклад Бородина в организацию Мексиканской ком-
партии. Его приезд в страну и влияние на лидеров Социалистической партии 
(в первую очередь – Роя) ускорили процессы, уже назревавшие в социали-
стическом движении. Полномочия же Бородина были, очевидно, очень весо-
мыми, позволявшими действовать достаточно автономно от штаб-квартиры 
Коминтерна (о чем свидетельствует написанное им от имени Секретариата 
ИККИ послание Национальному социалистическому конгрессу). Вряд ли он 
мог позволить себе такую вольность, не имея на это полномочий, понимая, 
что по возвращении в исполком Коминтерна он может быть за это наказан. 
Как несомненный успех следует расценивать решение мексиканских комму-
нистов, принятое по совету Бородина, направить делегатов на II конгресс 
Коминтерна. Участие в нем первой латиноамериканской делегации способ-
ствовало росту престижа Третьего Интернационала как организации, имею-
щей сторонников во всем мире [11, с. 110–111].
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Поездка из Мексики в Москву была для Бородина сложной и ответствен-
ной. Много проблем предстояло «агенту Коминтерна» решить в Европе, 
куда он отправился вместе с Ч. Филипсом. В Испании он вошел в контакт с 
представителями групп внутри Социалистической рабочей партии, ратовав-
ших за ее вступление в Третий Интернационал, с лидерами профсоюзов Д. 
Ангиано и А. Пестаньей. Бородин обещал «братскую помощь», как только 
компартия будет создана. Но долго на Пиренеях он задерживаться не мог и в 
апреле 1920 г. вернулся в Москву. Авторитет его в большевистском руковод-
стве сильно вырос. По словам американского историка Т. Дрейпера, в глазах 
иностранных коммунистов Бородин стал «одним из наиболее убедительных 
и привлекательных большевистских пропагандистов, когда-либо посланных 
Москвой для распространения мировой революции» [11, с. 111].

Он не входил в Исполком Коминтерна, хотя об этом и пишут некоторые 
его биографы. Роль и место Бородина в иерархии мировой компартии опре-
делялись реальной деятельностью по организации национальных секций и 
их связей с ИККИ. Но он по-прежнему остается в тени. В Москве Бородин 
продолжает опекать неофитов, хотя они уже начинают играть самостоятель-
ную роль как делегаты II конгресса, активно работает с другими гостями 
столицы Советской России: со знаменитым Энвер-пашой, турецким лиде-
ром, который пытался сотрудничать с коммунистами, но затем стал поддер-
живать басмаческое движение. Некоторые авторы считают, что Бородин был 
советником Мустафы Кемаля (Ататюрка), но это вряд ли возможно: жизнь 
его достаточно изучена и времени для поездки в Турцию в ней не находится.

Посчастливилось Михаилу Марковичу общаться как другу и наставнику 
с известными деятелями мировой культуры, совершившими паломничество 
в революционную Мекку, с танцовщицей Айседорой Дункан и скульптором 
Клер Шеридан, родственницей У. Черчилля, которая собиралась лепить бю-
сты Ленина, Троцкого и других вождей Советской России. Провожая ее к 
Ленину, он сказал: «Сейчас Вам предстоит создать самое лучшее из всего, 
что было создано Вами за всю жизнь». Очарованная Бородиным, Шеридан 
даже посоветовала Ленину назначить его послом в Англию [11, с. 112].

В октябре 1920 г. Бородин снова в Мадриде. Официально – как деле-
гат Всемирного почтового союза и сотрудник НКИД. Скорее всего, мандат 
скрывал его деятельность по линии Коминтерна, или он, как это было в 
Мексике, параллельно решал несколько задач. Подтверждением этого пред-
положения может служить совместное путешествие с ним Ч. Филипса и  
Л. Фрайны, уже проявивших себя умелыми организаторами. Помимо Испа-
нии, Бородин побывал в Берлине, где вновь пытался посредничать между 
немецкими коммунистами.

Сильно сблизился М.М. Бородин (Грузенберг) с индусским революцио-
нером М. Роем, который на II конгрессе Коминтерна представлял коммуни-
стов Мексики и Индии. М. Рой был учеником М. Бородина. На II конгрессе 
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Коминтерна Рой был избран членом ИККИ. Ленин предложил ему подгото-
вить тезисы по национально-колониальному вопросу в дополнение (в проти-
вовес?) его собственным. Он популярен в России и Коминтерне: избирается 
от него делегатом XIV съезда партии большевиков, членом Моссовета созы-
ва 1925 г. Компартия Индии, одним из основателей которой он становится, 
выписывает ему членский билет за № 4. 1923 г. сыграл важную роль в жизни 
и Бородина, и Роя. Это был год несостоявшегося триумфа ученика и начало 
восхождения к славе учителя.

Коминтерн и большевистское руководство пришли к выводу, что созрела 
«вторая германская революция», и решили «помочь» немецкому пролета-
риату в ее осуществлении. Была создана оперативная группа, возглавившая 
подготовку вооруженного восстания в Веймарской республике. В Герма-
нию нелегально с этой целью приехали Е.Д. Стасова, К. Радек, М.Н. Туха-
чевский. «Председателем ревкома Германии» был, как он указывает в своей 
биографии, Август Гуральский («Клейн»), в то время представитель ИККИ 
в Германии, член руководства КПГ, а впоследствии – секретарь южноамери-
канского бюро Коминтерна в Буэнос-Айресе и Монтевидео (1930–1934) [11,  
с. 112–113].

Миссия Роя и его соратников не привела к успеху вовсе не потому, что 
они были плохими вождями. Сама по себе идея инспирировать революцию 
в Германии была авантюрной от начала до конца. И, к счастью, это вовремя 
поняли в ЦК РКП(б), отменив буквально в последний момент вооруженное 
выступление.

А вот Бородина ждала на политическом поприще удача, хотя ему тоже 
пришлось переключиться с проблем Запада на азиатские. 2 августа 1923 г. 
Политбюро РКП(б), по предложению Сталина, принимает постановление 
назначить Бородина политическим советником при Сунь Ятсене, поручив 
ему руководствоваться интересами национально-освободительного движе-
ния в Китае, «отнюдь не увлекаясь целями насаждения коммунизма...». Для 
Михаила Марковича, как вспоминал его сын Норман, это решение явилось 
полнейшей неожиданностью. Он предполагал, идя в ЦК, что ему предложат 
работу с компартиями Западной Европы, США или Латинской Америки [11, 
с. 113].

В январе 1923 г. Сунь Ятсен обратился к Советскому Союзу с просьбой 
оказать поддержку революционному движению в Китае. В обращении в Мо-
скву, переданном через главу советской дипломатической миссии в Китае 
А.А. Иоффе, Сунь Ятсен подчеркивал, что он «хотел бы воспользоваться со-
ветами и помощью в преобразовании Гоминьдана, создании революционной 
армии, организации похода на Север для объединения страны, а также полу-
чить финансовую поддержку для всех планируемых начинаний».

Это обращение Сунь Ятсена не было случайным. Его, долгое время ис-
кавшего пути социального и политического обновления Китая, живо интере-
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совали события в России. Еще в 1921 г. Сунь писал наркому по иностранным 
делам РСФСР Г.В. Чичерину: «Я чрезвычайно заинтересован вашим делом, 
в особенности организацией ваших Советов, вашей армии и образования». 
Внешнеполитический курс страны Советов в отношении Китая – курс мира, 
дружбы, поддержки революционных сил – делал вполне закономерным ре-
шение Сунь Ятсена опереться на поддержку советских людей в борьбе за 
объединение и освобождение Китая [7, с. 24].

1 мая 1923 г. правительство Советского Союза направило Сунь Ятсену 
телеграмму с выражением готовности СССР оказать Китаю необходимую 
поддержку. Важнейшей формой помощи, начатой в соответствии с догово-
ренностью, была посылка в Китай добровольцев – военных, политических и 
других советников. Главным политическим советником правительство на-
правило М.М. Бородина. Рекомендуя его Сунь Ятсену, Л.М. Карахан писал 
23 сентября 1923 г.: «Тов. Бородин – один из старейших членов нашей пар-
тии, много лет участвовавший в революционном движении в России. Счи-
тайте, пожалуйста, т. Бородина не только представителем правительства, 
но и моим личным представителем, с которым Вы можете говорить так же 
дружественно, как со мной». В общей сложности в Китай из СССР в 1924– 
1927 гг. было направлено 135 советников. Самыми известными из них были 
М.М. Бородин, А.С. Бубнов, Г.Н. Войтинский, В.К. Блюхер, П.А. Павлов, 
А.И. Черепанов [1, с. 74–75].

В начале октября 1923 г. М.М. Бородин прибыл в Гуанчжоу, в резиденцию 
Сунь Ятсена. Это было бурное время: развертывалось стачечное движение 
китайского пролетариата, оформлялся единый антиимпериалистический 
фронт, одновременно нарастала и усиливалась борьба внутри этого фронта. 
Одним словом, это были годы революции. Бородин был тепло встречен Сунь 
Ятсеном. Как сообщает в своих воспоминаниях жена Михаила Марковича, 
Сунь Ятсен долго расспрашивал его о Ленине. «Он, – пишет Ф.С. Бороди-
на, – неоднократно называл Ленина самым большим другом Китая и вы-
сказывал самую сердечную благодарность нашей партии и Советской стра-
не, которая так быстро и так искренне откликнулась на призыв о помощи»  
[7, с. 24–25].

Работа советских советников во главе с М.М. Бородиным осложнялась 
тем, что даже в кругах, близких к Сунь Ятсену, не все одобряли курс Сунь 
Ятсена на сближение с СССР, с китайскими коммунистами, с рабоче-кре-
стьянскими массами. С первых дней работы в Китае Бородин столкнулся 
с широкой оппозицией как раз в ближайшем окружении Сунь Ятсена. Эти 
люди были обеспокоены присутствием советников из СССР, пытались пара-
лизовать их полезную для Китая деятельность.

Примерно через месяц после приезда Бородина в Гуанчжоу бывший со-
юзник Сунь Ятсена генерал Чэнь Цзюнмин собрал значительные силы и вы-
ступил против гуанчжоуского правительства. Положение стало тревожным, 



71

особенно потому, что население города, страдавшее от инфляции и обма-
нутое демагогическими лозунгами Чэнь Цзюнмина, готово было оказать 
содействие врагу. По просьбе Сунь Ятсена Бородин составил план отпора 
Чэнь Цзюнмину, причем уделил самое серьезное внимание политической 
подготовке кампании и предложил с этой целью провести ряд мероприятий, 
направленных на улучшение положения народных масс. Его предложение 
было принято. Но как только Чэнь Цзюнмин был отброшен от Гуанчжоу, 
правые гоминьдановцы сумели убедить Сунь Ятсена в том, что если не при-
остановить осуществление программы Бородина, которую они называли 
«советизацией», то китайские эмигранты в странах Юго-Восточной Азии, 
оказывавшие материальную поддержку Гоминьдану, отшатнутся от него. 
Кстати сказать, за все время пребывания Бородина на посту политического 
советника Сунь Ятсена это был единственный случай, когда Сунь Ятсен не 
прислушался к его мнению.

Важнейшей задачей, стоявшей тогда перед революционными силами 
Китая, было создание единого антиимпериалистического фронта. В соот-
ветствии со сложившимися в стране условиями Коминтерн рекомендовал 
использовать в качестве организационной формы единого фронта блок Ком-
партии Китая с Гоминьданом при сохранении политической и организаци-
онной самостоятельности КПК. В то время Гоминьдан пользовался автори-
тетом в стране и за ее пределами, с ним было связано свержение цинской 
династии и установление в Китае республики в 1912 г. Однако Гоминьдан в 
1923 г. оставался аморфной партией, не имел четкой программы и структу-
ры. Необходимо было его реорганизовать.

Советником по реорганизации Гоминьдана Сунь Ятсен назначил М.М. Бо- 
родина. Это решение он обнародовал в речи, обращенной к членам Гоминь-
дана: «Я попросил господина Бородина, который имеет большой опыт пар-
тийной работы, стать инструктором нашей партии, помочь нашим товари-
щам изучить русские методы борьбы» [7, с. 26–27].

Как следует из записок Бородина, первые четыре месяца его работы в 
Гуанчжоу и были целиком посвящены проблемам реорганизации Гоминь-
дана. Бородин и приехавшие с ним другие советники много беседовали с 
руководством Гоминьдана о важности реорганизации партии и определении 
ее роли и роли рабоче-крестьянских масс в национально-освободительной 
борьбе. Пришлось потратить немало сил, чтобы убедить лидеров Гоминь-
дана в необходимости решительно отбросить традиционные взгляды на 
принципы организации и деятельности партии, в необходимости привлечь 
к революционной борьбе широкие массы трудящихся и опираться на них, 
создать условия, которые бы сделали возможным единый широкий анти-
империалистический фронт. Эта деятельность наших советников во главе 
с Бородиным отразилась в речах и статьях Сунь Ятсена конца 1923 – начала 
1924 г. Выступая перед членами своей партии, он говорил о необходимости 
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использовать «русские методы» борьбы, «русские методы строительства 
партии», если Китай желает свершения своих начинаний.

М.М. Бородин участвовал в обсуждении важнейших вопросов в суньят-
сеновском Гоминьдане; он присутствовал на всех совещаниях, участвовал 
в подготовке основополагающих документов. Неизменно представляя Боро-
дина своим другом и сторонником, Сунь Ятсен стремился еще более поднять 
его авторитет. Но нельзя, конечно, упускать из виду, что Бородин был лишь 
советником Гоминьдана, что он работал в сложнейших условиях, и было 
бы неправильно переоценивать его влияние на политическую жизнь Китая  
[7, с. 27–28].

Разработанный при участии М.М. Бородина план реорганизации Го-
миньдана состоял в следующем: в первую очередь пересмотреть программу 
партии, обсудить ее, добиться ее популяризации в массах; выработать устав; 
создать гоминьдановское ядро в Гуанчжоу и Шанхае, затем в других рай-
онах страны; созвать съезд, который утвердит программу и устав, изберет 
руководящие органы партии. Этот план послужил программой проведения 
всех последующих мероприятий. Бородин принял активное участие в со-
ставлении основных документов I съезда Гоминьдана (январь 1924 г.).

Сунь Ятсен высоко оценил деятельность М.М. Бородина по реоргани-
зации Гоминьдана, подготовке и проведению его съезда. 16 февраля 1924 г. 
Сунь писал Г.В. Чичерину: «Вы совершенно правы в определении основной 
цели моей партии – создании мощного движения китайского народа, одно-
временно революционного и созидательного... Мы в настоящее время интен-
сивно работаем в этом направлении... В связи с этим я выражаю мою глу-
бокую признательность за те услуги, которые товарищ Бородин оказывал 
нам в реорганизации Гоминьдана. Он был неоценим, и его визит является, 
по-видимому, знаменательным событием» [7, с. 28].

В речи, произнесённой 25 ноября 1924 г. в Кантоне на собрании район-
ных комитетов и организаторов Гоминьдана, Сунь Ятсен следующим обра-
зом охарактеризовал роль М. Бородина: «Чтобы учиться у русских револю-
ционеров, я пригласил тов. Бородина руководителем (соратником) партии. 
Тов. Бородин имеет большой опыт в партийной работе, и я надеюсь, что вы 
также будете учиться у него».

Уже в период реорганизации Гоминьдана и проведения I съезда этой 
партии М.М. Бородин установил самые широкие контакты с китайскими 
коммунистами, особенно с членами ЦК КПК и другими товарищами, рабо-
тавшими бок о бок с советскими людьми, помогал и им своим советом. Так, 
во время работы I съезда Гоминьдана очень острым был вопрос о сотруд-
ничестве Гоминьдана с КПК, о вступлении в Гоминьдан коммунистов, без 
чего эта партия не могла стать партией единого антиимпериалистического 
фронта. Перед обсуждением этого вопроса на пленарном заседании комму-
нистическая фракция приняла решение, чтобы представитель коммунистов 
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Ли Дачжао выступил на съезде с изложением причин, по которым коммуни-
сты вступают в Гоминьдан в индивидуальном порядке. М.М. Бородин под-
держал это решение, но посоветовал приурочить выступление Ли Дачжао 
к такому времени, когда на заседании будет присутствовать Сунь Ятсен. В 
этом совете проявилось правильное понимание Бородиным расстановки сил 
на съезде, роли и авторитета Сунь Ятсена. Присутствие на заседании Сунь 
Ятсена и левого гоминьдановца Ляо Чжункая во многом определило отно-
шение делегатов к выступлению Ли Дачжао.

В результате постоянных контактов у М.М. Бородина сложились това-
рищеские отношения с рядом руководящих работников Коммунистической 
партии Китая. В его резиденции в Гуанчжоу и Ухане часто бывали Цюй 
Цюбо, Су Чжаожэнь, Дэн Чжунся, Чэнь Янькянь. Особенно тесные связи 
установились у него с Чжан Тайлэем. В 1925 г. Чжан Тайлэй был прикоман-
дирован к Бородину для помощи. С этого времени и до отъезда Бородина из 
Китая они постоянно работали вместе. Чжан Тайлэй сопровождал М. Боро-
дина на ответственные совещания в Политбюро Гоминьдана, был консуль-
тантом и переводчиком (с английского) выступлений Михаила Марковича 
[7, с. 29–30]. 

B связи с широкими масштабами советской помощи Китаю уже к се-
редине 1925 г. остро встал вопрос о переводчиках с китайского и русского 
языков. Небольшое число подготовленных переводчиков давали Дальнево-
сточный университет, Ленинградский и Московский востоковедные инсти-
туты. Однако этого было совершенно недостаточно. Необходимо было гото-
вить кадры переводчиков и из китайцев. Трудность подготовки заключалась 
в том, что, кроме профессиональных языковых знаний, переводчику была 
нужна соответствующая политическая подготовка. Учитывая это, в середи-
не 1925 г., по предложению М.М. Бородина, Л.М. Карахана и некоторых дру-
гих советских работников в Китае, было принято решение организовать при 
Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве специаль-
ное переводческое отделение в составе 100 человек частично из китайских 
коммунистов, находившихся в Москве, частично из отобранных ЦК КПК в 
самом Китае.

Контакты и сотрудничество М.М. Бородина с китайскими коммуниста-
ми продолжались до последних дней его пребывания в Китае, и, несомненно, 
деятельность М.М. Бородина и других наших советников в Китае, осущест-
влявшаяся через них помощь Советского Союза революционному движению 
китайского народа заметно способствовали тому, что компартия Китая из 
небольшой, мало известной в стране в начале 20-х гг. партии превратилась к 
1927 г. в значительную политическую силу. Реорганизация Гоминьдана была 
первой задачей, решить которую помогли Китаю советские советники. Не 
менее важно было в короткое время создать революционную армию, спо-
собную противостоять многочисленным милитаристским войскам, а также 
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укрепить территорию провинции Гуандун, которая должна была стать базой 
дальнейшего развертывания революционного движения в Китае.

Организация необходимой для осуществления этой задачи военной по-
мощи также связана с именем М.М. Бородина. Именно он представил Сунь 
Ятсену первую небольшую группу советских военных советников, ознако-
мил его с системой политической работы в Красной Армии. В первых же бе-
седах с руководителями Гоминьдана он обращал их внимание на принципы 
организации и политической подготовки будущих офицеров Национально-
революционной армии. Известный советский военный деятель А.И. Чере-
панов сообщает по этому поводу: «Когда по приезде в Гуанчжоу Бородин 
охарактеризовал Сунь Ятсену политическую работу в Красной Армии, Сунь 
Ятсен сделал вывод: “Этого у нас в армии нет. Надо нам все это сделать”. По-
сле этого политработа была введена в Национально-революционной армии 
Сунь Ятсена. В составлении программы и в проведении политработы веду-
щую роль сыграли советские советники и немногочисленные еще армейские 
коммунисты» [7, с. 30–31].

Вместе с нашими военными советниками М.М. Бородин разрабатывал 
планы создания в Китае революционной армии при помощи нашей страны. 
По просьбе Сунь Ятсена он сообщал в Москву свои соображения о количе-
ственном составе группы военных советников, их специальности. Так, 16 
апреля 1924 г. М.М. Бородин и Л.М. Карахан телеграфировали: «1. Необхо-
димо командировать в Кантон группу активных военных работников в ко-
личестве 50 человек. 2. Возглавить ее товарищем, имеющим большой боевой 
опыт и в то же время способным импонировать Сунь Ятсену». Как известно, 
главным военным советником в Китае был П.А. Павлов, а после его трагиче-
ской гибели – один из прославленных советских военачальников, впослед-
ствии Маршал Советского Союза В.К. Блюхер.

До приезда основной группы военных советников Бородину пришлось 
самому выступить в роли военного специалиста при подавлении мятежа ку-
печеских дружин – шантуаней (их тогда звали «бумажными тиграми»). В 
представленном Бородиным плане разгрома мятежников особое внимание 
обращалось на сплочение всего гуандунского населения. Бородин особенно 
настаивал на том, чтобы облегчение тягот китайских тружеников было не 
временной мерой на период военной опасности, а основным в деятельности 
новой власти. Предлагая такой план, Бородин указывал на опыт русских 
большевиков.

В середине 1926 г. перед КПК остро встал вопрос о дальнейших путях 
революционного движения в Китае. Казалось, было бы целесообразно сна-
чала решить все основные задачи антиимпериалистической, буржуазно-де-
мократической революции в провинции Гуандун, а затем дождаться, чтобы 
левые силы во главе с КПК настолько окрепли, что исход борьбы в стране не 
вызывал бы особой тревоги. Но объективные обстоятельства не благопри-
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ятствовали этому. Они требовали перенести центр тяжести революционного 
движения на обширные районы Центрального Китая. Бородину, как и мно-
гим другим нашим советникам в Китае, было ясно, что нельзя более ограни-
чивать сферу деятельности единого фронта одной провинцией, если левые 
силы не хотят остаться в стороне от развития событий, что необходимо дать 
выход накопившейся энергии самых разных слоев народа, требовавшего ос-
вобождения всего Китая; надо было начать поход против северных милита-
ристов, препятствовавших национальному объединению страны.

В связи с планом Северного похода, начало которого намечалось на вто-
рую половину 1926 г., представляет интерес точка зрения М.М. Бородина на 
положение в Гоминьдане. В феврале 1926 г., то есть еще до попытки контрре-
волюционного переворота Чан Кайши (20 марта 1926 г.), руководитель юж-
нокитайской группы советников Н.В. Куйбышев сообщал, что, по мнению 
Бородина, «в Гоминьдане как таковом мы не можем видеть опоры, это бур-
жуазная неустойчивая партия... Сегодня она с нами, завтра – не с нами». В 
докладе для комиссии А.С. Бубнова М.М. Бородин говорил, что «в Гуандуне 
долго сидеть не придется. Укрепление Гуандуна за левыми требует продви-
жения на Север» [7, с. 31–35].

К началу 1926 г. в аппарате М.М. Бородина уже работала группа специа-
листов в области аграрного и рабочего движения. Она подготовила солидный 
труд об аграрных отношениях в провинциях Гуандун и Гуанси, собрала и 
другие материалы. Михаил Маркович сам принимал активное участие в вы-
работке практических мероприятий, направленных на дальнейший размах 
революционной борьбы народных масс. О понимании им задач, стоявших в 
тот период перед революционными силами Китая, свидетельствует следую-
щее место его доклада: «Северная экспедиция – необходимый этап работы 
в Китае. На всем пути она будет проводить мероприятия, способствующие 
развитию рабочего и крестьянского движения, должна будет разрешить или 
хотя бы взяться за разрешение социальных вопросов. Особое внимание бу-
дет обращено к аграрному вопросу». В соответствии с рекомендациями Ко-
минтерна Бородин был убежден, что в тогдашних условиях Китая «только 
аграрная революция освободит крестьян от неслыханной эксплуатации, соз-
даст в крестьянстве прочную базу для настоящего антиимпериалистическо-
го государства, которое одной лишь уступкой со стороны держав не будет 
довольствоваться, пойдет дальше в своей борьбе с экономической властью 
империализма в Китае».

В дальнейшем М.М. Бородин конкретизировал свою программу, выдви-
нув следующие предложения: «1. Развитие массового движения на основе 
борьбы крестьян за власть и землю, на основе классовой борьбы в городах. 
2. Борьба с империализмом и для этой цели объединение усилий всех высту-
павших против него. 3. Использование противоречий военных группировок 
для ослабления позиций мартовцев. 4. Усилить и продолжать формирование 
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новых коммунистических частей. Полк Е. Тина развернуть в дивизию, а по 
возможности – в корпус» [7, с. 37].

К началу Северного похода Бородин находился на севере Китая и со-
бирался уже поехать в отпуск. Но ему так и не удалось осуществить это на-
мерение. Он был срочно вызван в Гуанчжоу, где сразу же включился в рабо-
ту по политическому обеспечению Северного похода. Дело в том, что после 
мартовской попытки Чан Кайши произвести контрреволюционный перево-
рот правые силы Гоминьдана начали добиваться запрещения политической 
работы в армии и среди народных масс на время войны. В условиях, сло-
жившихся после событий 20 марта, М.М. Бородин отмечал, что если воен-
но-политическая работа в армии сократилась и значение соответствующих 
советников понизилось, то усилилось наше влияние среди рабоче-крестьян-
ских масс. Он считал, что советники должны «главное внимание обратить 
на работников по крестьянскому движению». В январе 1927 г. в Ухане были 
открыты курсы крестьянского движения для подготовки кадров организато-
ров поднимавшегося народного движения в деревне.

До конца 1926 г. М.М. Бородин работал в Гуанчжоу. Затем он вместе с 
членами национального правительства переехал в Ухань. Он бывал также 
в Пекине, Шанхае, Баотоу. Ему пришлось работать как с гоминьдановцами 
разного толка, так и с коммунистами, быть свидетелем их дискуссий о по-
литике по отношению к народным массам и империалистическим странам. 
Как большевик-интернационалист Бородин внес немалый вклад в укре-
пление связей между ВКП(б) и КПК, между народами Китая и Советского  
Союза.

Естественно, деятельность Бородина в Китае получила свою оценку у 
многих его коллег по совместной работе. Так, Л.М. Карахан писал 9 фев-
раля 1926 г. Г.В. Чичерину: «Бородин проделал колоссальную работу исто-
рического характера и проделал ее блестяще». А.И. Черепанов в воспоми-
наниях дал следующую характеристику М. Бородину: «Бородин стал не 
только главным советником Сунь Ятсена по всем решающим вопросам, но 
и большим его личным другом. При этом Бородин проявил настоящую по-
литическую зрелость, недаром он был большевиком-ленинцем с большим 
партийным стажем. Бородин подходил к оценке суньятсенизма с ленинской 
меркой, обнаружил умение сотрудничать с мелкобуржуазным революцион-
ным движением, вести правильную линию в очень нелегких для дипломата 
условиях». В то же время деятельность Бородина имела и своих оппонентов, 
которые подвергли серьезной критике его работу, особенно в уханьский пе-
риод китайской революции [7, с. 38–39].

Мы не найдем прямых оценок деятельности Бородина в современной 
китайской историографии. Но косвенным признанием его позитивной дея-
тельности является, например, то место в изданной Народным университе-
том Китая в 1962 г. книге «История Китая в период новодемократической 
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революции», где говорится: «Бескорыстная помощь Советского Союза так-
же является причиной достигнутых в Северном походе успехов. Во время 
Северного похода везде – в Национальном правительстве, в Главном штабе, 
среди солдат и офицеров – находились советские советники. Они внесли вы-
дающийся вклад в Северный поход. Правильные оперативные планы были 
разработаны под руководством советников, система политической работы 
в армии Северного похода была также построена с помощью советских со-
ветников. Кроме того, во время Северного похода Советский Союз оказал и 
большую материальную поддержку» [7, с. 39].

Что же касается ветеранов революционного движения в Китае, то в мар-
те 1966 г. на встрече в Уханьском музее участников Пекин-Ханькоуской за-
бастовки 63-летний Гань Лай (Гань Баоюань) говорил нам: «Советские со-
ветники Бородин, Галин (Блюхер) оставили свою Родину, чтобы помочь нам. 
Наши успехи в Северном походе неотделимы от их работы в Китае. Мы веч-
но будем хранить память об этом».

После «измены китайской буржуазии делу китайской революции» Боро-
дин, как и другие советские советники, был отозван на Родину. Он покинул 
Ханькоу днем 16 июля 1927 г., а в 2 часа ночи генерал Хань Цзянь устроил 
налет на его квартиру, рассчитывая расправиться с ним. В Пекине господ-
ствовали чжанцзолиневцы. Поэтому путь М.М. Бородина в Москву лежал 
через северо-западные районы Китая [7, с. 39–40].

Все эти годы в мировой печати мелькает его имя: интервью с «красным 
императором Кантона», «красным Ришелье»... В 1927 г. «Огонек» помеща-
ет его фотографию на обложке и отвечает на вопрос, интересовавший в то 
время многих, – кто такой Михаил Бородин. Норвежский писатель Нурдаль 
Григ посвятил ему пьесу «Варрава». Американец Винсент Шизн почти по-
ловину автобиографической повести «Личная история» отдал описанию де-
ятельности Бородина в Китае.

Андре Мальро делает его одним из главных героев романа «Завоевате-
ли», впервые опубликованного в 1928 г., в котором критически оценивает его 
роль в Китае, но при этом не удерживается от восторженных слов: «Боро- 
дин – великий человек дела...» Впечатление, которое Бородин произвел на 
супругу Чан Кайши, было настолько сильным, что изданные спустя годы 
мемуары она назвала «Встречи с Михаилом Бородиным». Успех Бородина 
в Китае был связан с тем, что ему максимально долго удавалось совершать 
почти невозможное, поддерживая баланс столь разносторонних сил. Види-
мо, он искренне верил в рекомендацию политбюро «не насаждать комму-
низма».

Подчеркнуто добрые отношения с Бородиным поддерживал и Чан Кай-
ши, понимавший, что союз с Бородиным – необходимое условие для восхож-
дения к вершинам политической власти. Но вскоре, решив, что может уже 
обойтись без его услуг, он предпринял попытку убрать Бородина. Созванная 
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по его инициативе Конференция ГМД требует отзыва Бородина и других 
советников [11, с. 113–114].

За триумфом последовало падение. Времена были еще достаточно «ли-
беральными», и наказание Бородина за поражение в Китае политики ВКП(б) 
и Коминтерна (должен же кто-то стать козлом отпущения?) было «велико-
душным»: забвение. Правда, в те времена уже ставший почти полновласт-
ным хозяином страны, И.В. Сталин был еще хозяином рачительным и не 
разбрасывался «полезным человеческим материалом». Энергия, организа-
ционные способности Бородина сначала были использованы в «битве за со-
ветскую бумагу» (возглавил ее производство), а затем в наркомате труда, где 
новый замнаркома применял свои знания в организации труда, полученные 
в американском университете.

В 1932 г. в жизни Бородина происходит резкий поворот. Отныне его 
судьба до конца дней связана с журналистикой. За два года до этого аме-
риканская журналистка А.Л. Стронг вместе с Бородиным, которого знала 
еще с 1918 г., задумала издание газеты «американского типа» на английском 
языке для иностранных специалистов, работающих в СССР. Первый номер 
«Московских новостей» вышел 5 октября 1930 г. В представлении газеты 
иностранным журналистам участвовала Фанни Бородина – директор Техни-
ческой школы иностранных языков.

Естественной частью новой жизни Бородина, вскоре ставшего главным 
редактором газеты, были постоянные контакты с иностранцами. Время от 
времени «Московские новости» сообщали о том, что он принимает в редак-
ции американскую делегацию, выступает на митинге иностранных рабочих 
и специалистов. С некоторыми из иностранцев он по воскресеньям встреча-
ется за завтраком у себя дома.

Хотя сам Бородин оказался, и уже навсегда, на периферии политической 
жизни, интерес к его личности время от времени вспыхивал. Его имя оказа-
лось вновь в центре внимания во время событий, не имевших к нему непо-
средственного отношения. В Москве шел процесс Пятакова, Радека, Соколь-
никова и других, но главным заочным обвиняемым был Троцкий. В марте 
1937 г. для проведения контрпроцесса была создана комиссия. На Троцкого 
с обвинениями в стремлении раздуть мировую революцию обрушился член 
комиссии, университетский профессор и журналист Карлтон Билс. Он хотел 
выяснить, знает ли Троцкий Бородина. «Лично нет». «Он основал первую 
коммунистическую партию в Мексике. В то время он заявлял, что он ваш 
эмиссар». Троцкий: «Мой? В то время я находился в военном поезде. Я забыл 
всю мировую географию, кроме географии фронтов».

По мнению биографа Троцкого И. Дойчера, постановка вопроса предпо-
лагала, что Троцкий лжет комиссии и, более того, пытается разжечь револю-
цию в стране, ныне предоставившей ему убежище... Билс подчеркнуто по-
вторил свое утверждение, добавив, что Бородин сам объявил, будто Троцкий 
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послал его в Мексику, и что уже в 1919 г. компартию России разрывали проти-
воречия между государственными деятелями и разжигателями революции. 
«Могу ли я осведомиться об источнике этого сенсационного заявления? –  
спросил Троцкий. – Оно опубликовано?» «Оно не опубликовано», – сказал 
Билс. «Я могу только дать совет члену комиссии сказать своему информа-
тору, что он лжец», – возразил Троцкий. «Благодарю Вас, мистер Троцкий. 
Мистер Бородин является лжецом». «Очень возможно», – лаконично ответил 
Троцкий... Дело Бородина не имело ничего общего с процессами в Москве и, 
казалось, было привлечено лишь с тем, «чтобы поставить в затруднительное 
положение и его самого, и мексиканское правительство». Троцкий настойчи-
во добивался ответа: если информация получена непосредственно от Боро-
дина, пусть Билс скажет, где и когда это случилось. Билс в 1919 г. находился в 
Мексике, активно сотрудничал с рабочим движением и мог или встречаться 
с Бородиным, или слышать о нем от своих товарищей, но открывать источ-
ники информации не стал и подал заявление о выходе из комиссии [11, с. 114].

С начала войны Бородин начал работать еще и заместителем руководи-
теля Совинформбюро С. Лозовского, бывшего генерального секретаря Про-
финтерна, – вплоть до ареста (в конце января или начале февраля 1949 г.). 
Шла кампания борьбы с «космополитизмом», а в «космополиты» Бородин 
подходил по всем статьям. С арестом главного редактора прекратилась де-
ятельность «Московских новостей», издание которых было возобновлено 
только в 1956 г.

М.М. Бородина отправили в якутский лагерь. Для 64-летнего человека 
это было фактически смертным приговором. В 1951 г. он там и умер. О его 
смерти мир узнал 3 сентября 1953 г. из сообщения московского корреспон-
дента «Нью-Йорк таймс» Гаррисона Солсбери, известного тем, что первым 
из журналистов сообщил о смерти Сталина [11, с. 114–115].

О жизни и деятельности М. Бородина после 1927 г. написано мало, в ос-
новном в энциклопедических изданиях. В одном из них говорится, что «пер-
воначально ему предоставили административную должность заместителя 
наркома труда, но затем столичная карьера Бородина стала развиваться в 
желаемом для него направлении. Он перешёл на ответственную журналист-
скую работу, был главным редактором газеты «Moscow News» (1932), зам. 
директора ТАСС (в этом качестве его принимал 3 марта 1941 г. в своём крем-
лёвском кабинете И.В. Сталин, с которым он был знаком ещё со времени 
первой Русской революции), главный редактор Совинформбюро (1943–1949). 
Много переводил в 1930–40-е годы с английского языка. 28 февраля 1949 г. 
арестован по обвинению в работе на американскую шпионскую сеть. Во вре-
мя следствия здоровье Бородина ухудшилось, и он окончательно скончался 
29 мая 1951 г. Реабилитирован. Жил на ул. Ивановского, 5. Прах в колум-
барии Новодевичьего кладбища» [5]. Награжден орденом Красного знамени  
[3, с. 1721].
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Косов А.П. (г. Витебск)

ВИТЕБСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
О БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ1

Процесс белорусско-российской интеграции привлекает внимание экс-
пертного сообщества двух стран. Данная проблема исследуется историка-
ми, политологами, экономистами, правоведами и т. д. Не остаются в стороне 
и представители Витебщины. Поэтому ниже будут рассмотрены интерпре-
тации участия Беларуси и России в интеграционных процессах на постсо-
ветском пространстве, выдвинутые отдельно взятыми исследователями из 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. В кругу 
их интересов – политические, экономические, правовые аспекты создания 
и функционирования СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и других интегра-
ционных проектов. 

Для некоторых ученых центральным предметом исследования являет-
ся история создания Содружества Независимых Государств. Так, кандидат 
исторических наук Д.В. Юрчак изучает проблему распада Советского Союза 
и создания СНГ. В частности, он рассматривает вопросы подписания Бело-
вежского соглашения и создания Содружества сквозь призму воспоминаний 
председателя Верховного Совета Республики Беларусь С.С. Шушкевича, 
председателя Совета Министров Республики Беларусь В.Ф. Кебича и мини-
стра иностранных дел Беларуси П.К. Кравченко [13].

Некоторые витебские исследователи акцентируют внимание на пробле-
мах Единого экономического пространства (ЕЭП). Так, кандидат юридиче-
ских наук И.И. Шматков обратился к проблеме построения ЕЭП на эконо-
мической и территориальной основе ЕврАзЭС. Исследователь отмечает, что 
создание таможенного союза с участием Беларуси, России и других постсо-
ветских государств не было конечной целью участников интеграции, а всего 
лишь промежуточным этапом на пути к единому экономическому простран-
ству [12, с. 274]. По словам ученого, ЕЭП «позволило его членам действовать 
сообща, в рамках региональных сообществ, с единой системой идейных и 
экономических ценностей» [11, с. 210].

По мнению кандидата юридических наук П.Г. Шеленговского, создание 
евразийского экономического пространства на основе ЕврАзЭС «является 
идеальной международной структурой на постсоветском пространстве, ко-
торая станет действительным игроком на глобальной международной поли-

1 Исследование выполнено в рамках ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества» (науч. рук. – чл.-кор. НАН Беларуси, д. и. н., проф. А. А. Коваленя), подпро-
граммы «История и культура» (науч. рук. – к. и. н., доц. В. В. Данилович) по заданию 1.1.04. 
Тема НИР «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском простран-
стве» (науч. рук. – к. и. н., доц. А. П. Косов).



82

тической и экономической арене» [10, с. 209]. Однако эффективность инте-
грационных процессов во многом зависит от наделения наднациональных 
структур определенными полномочиями. С точки зрения исследователя, 
наднациональный характер принимаемых решений не подрывает суверени-
тета государств-участников, но при этом поднимает уровень их ответствен-
ности за эффективное выполнение взятых на себя международных обяза-
тельств [10, с. 210].

Союзному государству Беларуси и России посвящены работы С.В. Голу-
бева, А.П. Косова, В.А. Янчука. Так, в 1999 г. С.В. Голубев обратил внимание 
на духовное единство белорусов и россиян, являющееся объективным фак-
тором сближения двух государств [1]. Однако, как известно, в ХХI в. ожи-
дания сторонников интеграции в силу ряда причин не оправдались. Данная 
проблема оказалась в поле зрения этого же автора в другой публикации. Он 
указал на отсутствие каких-либо кардинальных сдвигов, прорывных до-
стижений на пути построения данного интеграционного объединения. Ис-
следователь подчеркнул невозможность компенсирования даже тесными 
экономическими связями недостатка политико-идеологической общности, 
поскольку в этом плане у Беларуси и России очевидны несовпадения. По 
мнению С.В. Голубева, в Российской Федерации нет государственной иде-
ологии, и это мешает нормальному функционированию Союзного государ-
ства [3, с. 73–74]. Автор уверен, для союзной государственности необходима 
объединяющая идеология, которая «смогла бы предложить концептуально 
оформленную систему ценностей, общую для Беларуси и России и привле-
кательную для их граждан» [3, с. 75]. 

А.П. Косов рассмотрел геополитические аспекты интеграционной поли-
тики Российской Федерации в отношении Беларуси. Ученый пришел к выво-
ду, что с геополитической и стратегической точек зрения очень важным для 
обеих стран является военное сотрудничество, уровень которого выше, чем 
в других областях. Для России военный союз с Беларусью усиливает ее по-
зиции в Европе и СНГ и предотвращает создание сплошного второго (после 
Центральной и Восточной Европы) пояса военно-политической изоляции, то 
есть создает определенный буфер между Российской Федерацией и ее по-
тенциальными соперниками на западном направлении [4]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день большинство представите-
лей политико-академических сообществ Беларуси и России не удовлетво-
рены состоянием дел в Союзном государстве [5; 7]. Разумеется, в первую 
очередь, это касается сторонников белорусско-российской интеграции. Про-
тивники сближения Минска и Москвы, естественно, имеют свою точку зре-
ния на этот счет [8]. 

Кандидат экономических наук В.А. Янчук выделил три этапа в истории 
Союзного государства. Первый этап он охарактеризовал как этап активной 
реинтеграции Беларуси и России. Второй этап (2001–2013) ученый назвал 
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периодом искусственного торможения интеграции. В 2014 г. начался этап 
упускаемых возможностей. Проанализировав интеграционный процесс, 
В.А. Янчук пришел к выводу о его замедлении [14].

В исследованиях С.В. Голубева, А.П. Косова, М.А. Слемнева рассматри-
вается проблема трансграничного сотрудничества Беларуси и России [2; 6; 
9]. Авторами публикаций оцениваются проблемы и перспективы белорус-
ско-российского приграничья.

Таким образом, витебские ученые вносят свой вклад в отечественную 
историографию белорусско-российской интеграции. Они изучают ряд 
аспектов, касающихся интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве, роли и места Беларуси и России в них.
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Костякова Ю.Б. (г. Абакан, Россия)

РОЛЬ ЖУРНАЛА «СИБИРСКИЕ ЗАПИСКИ»  
В ПРОПАГАНДЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (1916–1919)

Пресса играет важную роль в патриотическом воспитании граждан. Она 
распространяет разнообразные сведения, убеждая своих читателей в необ-
ходимости уважительного отношения к историко-культурному наследию, 
природным богатствам и национальным особенностям страны или отдель-
ного региона. Достоинством периодической печати как пропагандиста крае-
ведческих знаний является то, что ее публикации, утрачивая оперативность 
и актуальность, переходят в разряд исторических источников. Нередко прес-
са служит единственным местом публикации таких материалов, что, безус-
ловно, повышает их ценность.

Преимуществом газет является регулярность обращения к краевед-
ческой тематике. Но именно «толстые» журналы способны представлять 
информацию о родном крае системно, используя различные тематические 
направления, формы и жанры произведений. Благодаря этому повышает-
ся эффективность их воздействия на читателей. Примером такой просве-
тительской деятельности может служить журнал «Сибирские записки», 
выходивший в административном центре Енисейской губернии г. Крас-
ноярске в 1916–1919 гг. Издание позиционировало себя как литературный, 
научный и политический журнал и являлось печатным органом сибирских 
областников. 

Областничество как общественно-политическое движение, объединяв-
шее преимущественно интеллигенцию, сформировалось во второй половине 
ХIХ в. Одним из его направлений являлось воспитание «сибирефильства» 
(по выражению Н.М. Ядринцева), то есть любви к родному краю (Сибири), 
уважительного отношения к ней, сформированных на основе разносторон-
них знаний об этой части Российской империи. Реализуя это направление, 
издатель-редактор В.М. Крутовский включил в программу своего журнала 
литературный, библиографический, научный и другие отделы. 

«Сибирские записки» публиковали разнообразные исторические ма-
териалы, содержавшие значительный объем сведений о прошлом Сибири 
в целом и отдельных ее территорий. Мы условно разделили такие статьи 
на аутентичные и авторские. К первым можно отнести дневниковые записи 
очевидцев исторических событий и путешественников, письма, циркуляры 
и другие архивные документы. 

При отборе мемуаров редакция отдавала предпочтение воспоминаниям 
политических ссыльных, благодаря чему читатель мог увидеть свой родной 
край глазами человека, вынужденно «посетившего» сибирский регион. В 
таком взгляде обычно смешивались любопытство к новому месту и горечь 
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расставания с родиной и привычным окружением, восхищение сибирскими 
красотами и отчаяние из-за собственной несвободы. Но в совокупности эти 
воспоминания, как мы считаем, помогали убедить читателей в необходимо-
сти отмены каторги и ссылки в Сибирь, за что ратовали областники, позво-
ляли понять «пришлых» и разрушить устойчивое недоверие и подозритель-
ность к ним со стороны местных жителей.

Официальные документы, касающиеся, например, бунта польских 
ссыльных на круго-байкальском тракте в 1866 г. или пребывания декабри-
стов в Сибири, открывали для аудитории новые и ранее недостаточно из-
ученные страницы прошлого родного края. Нередко они сопровождались 
комментариями или кратким изложением предыстории, что позволяло чи-
тателям лучше понять смысл приводимых документов, трагизм описывае-
мых событий, их последствия для сибиряков.

Авторские статьи, составившие вторую группу исторических материа-
лов, чаще всего представляли собой научно-популярные очерки. Их сочи-
нителями являлись в том числе и известные ученые, получившие призна-
ние научного сообщества: этнограф Н. Козьмин, директор Красноярского 
краеведческого музея А.Я. Тугаринов, историки Е.Е. Колосов, А.М. Гневу-
шев и др. Сами авторы свои произведения нередко называли «этюдами»: 
историко-этнографическим, историко-юридическим и проч. Мы предпо-
ложили, что основной причиной «отхода» от строгого научного стиля и 
канонов научной статьи служило то, что аудиторией журнала были пред-
ставители различных сословий, обладавших разным уровнем образования. 
Этот факт ученые в большинстве случаев старались учитывать при адап-
тации своих научных произведений к восприятию широкой читательской  
публикой.

Целью таких публикаций являлось просвещение, воспитание, образо-
вание читателей, что и определяло их стиль, жанр и попытки авторов ак-
туализировать затрагиваемые темы, то есть проводить параллели между 
прошлым и настоящим. Например, А. Турунов, анализируя систему управ-
ления Сибирью в ХVI–ХVIII вв., связывал свои выводы с необходимостью 
введения местного самоуправления (земства) в крае [7, с. 58], за что также 
выступали и областники. 

Среди историко-этнографических материалов особое место занимали 
публикации Н.Н. Козьмина, посвященные прошлому и настоящему некото-
рых коренных этносов Сибири. Его статьи отличал научный подход к из-
учению прошлого, обычаев, религиозных воззрений и правового положения 
автохтонных народов. Это, как мы считаем, воспитывало у читателей толе-
рантность по отношению к тем, чей образ жизни существенно отличался от 
общепринятого. Заметим, что многие статьи Н.Н. Козьмина, напечатанные 
в «Сибирских записках», создавались специально для журнала и в дальней-
шем не вошли в сборники его работ. 



87

Особое место среди краеведческих публикаций занимают биографиче-
ские очерки, посвященные сибирякам – общественным деятелям (Н.М. Яд- 
ринцев, Г.Н. Потанин), исследователям сибирского края (Н.М. Хангалов, 
И.А. Худяков), изобретателям (И.И. Ползунов) и др. Нередко такие матери-
алы создавались в жанре некролога и побуждали читателей обратить вни-
мание на заслуги земляков, например, художника В.И. Сурикова, писателя 
П.П. Ершова, педагога И.Н. Наумова, первого сибирского профессионально-
го журналиста П.З. Озерных и др. 

Вышеназванные статьи выполняли важные задачи: расширяли зна-
ниевую базу читателей, формировали целостные представления об исто-
рических событиях и явлениях, показывали их влияние на современное 
состояние Сибири и ее населения, знакомили с выдающимися земляками. 
Но не менее значимыми в краеведческой работе были и литературные про-
изведения. Журнал «Сибирские записки» в рассматриваемый период был 
одним из немногих изданий, в котором публиковались известные и начи-
нающие литераторы со всей Сибири, и не только. В своих стихах они не-
редко воспевали местную природу («Белая, тихая, снежная ширь; Тем-
но-зеленое море Тайги, Вот она наша родная Сибирь» [2]), рисовали образ 
коренного сибиряка («Я вольный бродяга Сибири родной, Я – сын Иртыша 
Голубого. Я в бурю родился, я рос под грозой, И счастья не видел земно-
го» [6]). Одним из лейтмотивов стихотворных произведений было изобра-
жение «сумрачной» картины положения Сибири и ее желаемого светлого 
будущего, а также пропаганда образцов патриотического поведения («Все, 
что есть у меня, Все родная Сибирь мне дала, И, клянусь, я умру за нее,  
Как живу для нея!» [5]). 

Рассказы чаще всего представляли собой художественное изложение 
историй из жизни каторжников, охотников, крестьян, городской интелли-
генции. Нередко центральной фигурой здесь был выходец из европейской 
части страны, волею судеб оказавшийся, например, среди ссыльных или 
коренных народов Сибири. Повествования нередко содержали интересные 
детали жизни представителей разных сословий или жителей отдельных си-
бирских территорий, позволяли читателю за сюжетной линией увидеть пор-
треты сибиряков, нарисованные яркими красками.

Такие стихотворные и прозаические произведения выполняли функцию 
культурно-эстетического воспитания читателей. Во всей совокупности они 
формировали художественный образ Сибири. Кроме того, они стимулиро-
вали развитие литературных талантов, служили образцами, на которые рав-
нялись начинающие авторы, стимулировали интерес авторов к познанию 
особенностей края и способствовали формированию сибирской литературы.

Воспитательную функцию также выполняли и библиографические об-
зоры, публиковавшиеся в каждом выпуске рассматриваемого журнала. От-
метим, что рецензенты издания принимали к рассмотрению любые издан-
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ные научные и научно-популярные произведения, присланные в редакцию. 
Следуя лучшим традициям российских «толстых» журналов, «Сибирские 
записки» помещали рецензии на книги, посвященные истории, культуре, 
промышленности Сибири. Литературные критики старались не только зна-
комить читателей с тем или иным произведением, но и указывали на цен-
ность книги, ее значимость для расширения представлений и знаний о крае. 
Так журнал старался воспитывать читательские предпочтения и вкусы, 
мотивировать интерес аудитории к самостоятельному изучению малой ро-
дины. Эту же цель преследовали и статьи, содержащие подборки изданий, 
полезных при изучении Сибири [8] и отдельных ее территорий [3], истории 
декабристов в Сибири [1], историографического наследия отдельных иссле-
дователей [4]. 

Заметим, что к краеведческой тематике исследуемый журнал активнее 
всего обращался в 1916 – начале 1917 г. и в 1919 г., когда цензура – сначала цар-
ская, а потом колчаковская – ограничивала спектр рассматриваемых вопро-
сов и тем. События 1917–1918 гг. обусловили высокую степень политизации 
общества и сделали наиболее востребованными публикации, посвященные 
анализу сложившейся ситуации и последствий революций 1917 г., идеологи-
ческого и вооруженного противостояния в обществе, вылившегося в граж-
данскую войну. С восстановлением советской власти в Енисейской губернии 
в январе 1920 г. «Сибирские записки» были закрыты, их опыт по пропаганде 
краеведческих знаний остался невостребованным, а авторы издания оказа-
лись в забвении из-за их идейной и классовой «чуждости» большевизму. 
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Ларчанка Г.Ч., Скур’ят В.А. (аг. Опса, Браслаўскі раён)

СЯДЗІБА Ў ОПСЕ

Стаіш на ўзгорку
У вяночку кляновым,
Глядзішся ў азёры, красуня мая.
Любімая Опса, прымі гэты словы,
Не знала б цябе – не жыла бы і я.
Такою, як ёсць ты, такою, як станеш,
Ты роднаю будзеш, як маці, заўжды.
Як сонейка ў небе, ніколі не зманіш.
Дарадзіш, паможаш ты мне праз гады.

(Т. Крумплеўская)

У пачатку XX ст. на тэрыторыі, якая адпавядае сучаснаму Браслаўскаму 
раёну, налічвалася каля 120 сядзібаў. Шмат з іх было знішчана падчас Пер-
шай сусветнай вайны. Зменшылася іх колькасць і ў 30-я гг. З надыходам 
савецкай улады сядзібы як жыллёва-гаспадарчыя комплексы перасталі 
існаваць. У комплексе захавалася толькі адна сядзіба ў Опсе, якая лічыцца 
вельмі цікавай у архітэктурных адносінах (Дадатак 3, фота 1, 2, 3).

Закладзена яна ў пачатку XX ст. непадалёку ад мястэчка на ўсходнім 
беразе невялікага возера.

Гэтыя землі належалі Плятэрам. Незадоўга перад тым яны прайгралі 
судовы працэс адносна Бяльмонтаў і вырашылі заснаваць сабе новую 
рэзідэнцыю. У 1904 г. было закончана будаўніцтва мураванага палаца, спраек- 
таванага архітэктарам Целяжынскім з Панявежа. Урэшце Бяльмонты заста- 
ліся за Плятэрамі, і новая сядзіба ім не спатрэбілася.

У часы Першай сусветнай вайны на тэрыторыі гаспадаркі размяшчаліся 
шпіталь расійскай арміі і штабы вайсковых частак. Пасля Першай сусвет-
най вайны і наступнай польска-савецкай (1919–1920) маёнткі былі спусто-
шаны. Фелікс Плятэр не меў магчымасці ўтрымліваць усе свае ўладанні 
і быў вымушаны перадаць Опсаўскую сядзібу дзяржаве пад земляробчую 
школу, якая дзейнічала з 1927 па 1939 г. Юнакі вучыліся весці гаспадарку 
навуковымі метадамі. На стажыроўку прыязджалі выкладчыкі з іншых 
школ, дэлегацыі з Вільні, Варшавы. Пабываў тут нават тагачасны прэзідэнт 
Польскай рэспублікі І. Масціцкі. У школе вучыліся як мясцовыя хлопцы, 
так і юнакі з Латвіі, Эстоніі. У палацы размяшчаліся класы для заняткаў, 
сталовая, інтэрнат для навучэнцаў, кватэры выкладчыкаў. Для патрэб школы 
выкарыстоўвалі ўсе гаспадарчыя пабудовы.

Апошні дырэктар школы – Бэрнард Віславух – быў арыштаваны са- 
вецкімі ўладамі і сасланы ў Сібір (Дадатак 3, фота 4).

У гады Вялікай Айчыннай вайны ў сядзібе размяшчаліся нямецкі 
і савецкі шпіталі.
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Потым комплекс аддалі пад школу-інтэрнат. Пасля пераезду шко-
лы ў спецыяльны будынак сядзіба прыйшла ў заняпад. Пэўны час ішла 
рэстаўрацыя асноўнага будынка, каб размясціць тут пансіянат Беларускага 
таварыства інвалідаў.

З успамінаў Вольгі Уладзіміраўны Чэчулінай, 1947 г. н., настаўніцы ру-
скай, украінскай мовы і літаратуры. (Пражывае ў г. Кіеве.)

«У графскім доме ў 1948 г. размясцілі спецдзетдом. І там працавалі выдат-
ныя людзі, жыхары Опсы. Пра іх я хачу расказаць, каб нашчадкі ганарыліся 
сваімі продкамі (Дадатак 3, фота 6).

Назва «спецдзетдом» гаворыць аб тым, што знаходзіліся ў ім дзеці з ся-
мей рэпрэсаваных і сіроты ваеннага часу. Гэта былі прыгнечаныя, спаку-
таваныя дзеці з добрых сямей. І ўся абслуга дзетдома адносілася да іх сар-
дэчна і пяшчотна. Дырэктарам быў М.М. Лахноў (Дадатак 3, фота 5). Ён 
родам з Віцебска, працаваў да вайны настаўнікам матэматыкі ў чыгуначным 
тэхнікуме. Ён падбіраў супрацоўнікаў-аднадумцаў. (Такіх называлі тады 
бессярэбранікамі.) Усе яны былі адной дружнай сям’ёй і думалі спачатку аб 
дзетдоме, а потым ужо аб сабе, бо дзетдом сам сябе карміў. На вялікі жаль, 
не памятаю прозвішчаў усіх, але ведаю, што ўсе яны былі добразычлівымі 
людзьмі: не толькі выхавальнікі, але і загадчык гаспадаркі, бухгалтар, а так-
сама повар, прачкі, конюх, скотнікі. Пасля вайны была галадоўка, таму завялі 
і кароў, і коней, і свіней, і курэй. Былі агароды (там, дзе арачны мост, ад бере-
га ручая і вышэй). Адрамантавалі лазню на беразе возера. Гэта быў будынак, 
падобны на казачны замак. Сам графскі дом таксама трошкі перабудавалі 
ўнутры. У дзяцей былі вельмі ўтульныя пакоі, заўсёды чыстыя і светлыя. 
Злева ад уваходу ў пакоях жылі хлопчыкі, справа – дзяўчынкі.

Працы ва ўсіх было вельмі шмат, таму што штат быў невялікі. Напры-
клад, выхавальнікі былі яшчэ і настаўнікамі. Усе працавалі з раніцы да ночы, 
без выхадных і водпускаў.

Раскажу аб тых, каго памятаю. Гэта выхавальніцы-настаўніцы Ніна 
Казіміраўна Клішыс, Вольга Уладзіміраўна Загужэльская, Станіслава Раман- 
цэвіч. Тры прыгажуні-разумніцы. Адзін хлопчык-дзетдомавец мне сказаў: 
«Гэта тры добрыя каралеўны». Яны сябе не шкадавалі, былі заўсёды ласка-
выя і ўважлівыя да дзяцей. Добра іх вучылі, каб сіроты атрымалі адука-
цыю і змаглі ўладкавацца ў жыцці. Клішыс і Загужэльская жылі праз сцяну 
з намі, і я бачыла, што ў асноўным яны знаходзіліся з дзецьмі, і днём, і ноччу, 
толькі зрэдку забягалі ў свой пакой, дзе была ідэальная чысціня. Яны ўсё 
жыццё адпрацавалі з дзеткамі, замуж не пайшлі. Помню, у 60-я гг. часта 
прыязджалі ў Опсу былыя выхаванцы дзіцячага дома. З хваляваннем, са 
слязамі на вачах яны дзякавалі сваім выхавальніцам і абслузе.

Яшчэ добра памятаю садоўніка Магрына. Быў ён худы, высокі, негаваркі, 
але позірк у яго заўсёды быў ласкавы. Ён яшчэ ў графіні працаваў і з вялікім 
задавальненнем працягнуў працу ў дзетдоме. Ён аднавіў цудоўны парк 
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Плятэраў! Перад домам, на вялікім круглым газоне, які зараз зарос кустамі 
і адзічаў, былі прыгожыя клумбы рознай формы. Кветкі былі падабраныя так, 
што заўсёды клумба цвіла. Радавалі вока прыгожыя ружы. Магрын займаўся 
яшчэ і агародам, і садам, і пасекай. Усё гэта было ў ідэальным парадку. Дзет-
дом быў забяспечаны і гароднінай, і садавінай, і мёдам. Дзеці вельмі любілі 
садоўніка і з задавальненнем дапамагалі яму і на агародзе, і на клумбах.

Усю сталярную працу выконваў Вількель. Яго майстэрня знаходзілася 
ў флігелі. Вось гэта быў майстра сваёй справы! Умеў адрамантаваць усё, 
што трэба, ды яшчэ выточваў на сталярным станку розныя фігурныя 
дэталі. Хлопчыкі з захапленнем назіралі за яго працай, вучыліся ў яго. Ён 
добразычліва і сур’ёзна ім тлумачыў усе мудрагелістыя сакрэты свайго май-
стэрства.

У тым жа флігелі працавала кастэлянка Цыўнэль. Яна сачыла за заха-
ваннем адзення і пасцельнай бялізны. Усё гэта захоўвала ў чысціні. І сама 
яна была далікатная, з вельмі прыгожай прычоскай. Вельмі сур’ёзная, стро-
гая і адначасова ласкавая. Муж яе таксама працаваў у дзетдоме. Трэба ска-
заць, што тады былі розныя інфекцыі: дыфтэрыт, тыф. Але такога не было 
ў дзетдоме, бо там працавалі людзі, якія не дапускалі ніякай заразы. І тады 
не было пральных машын і электрычнасці, мылі бялізну ўручную, прасавалі 
цяжкімі чыгуннымі прасамі з вугалямі.

А які быў у дзетдоме скотны двор! Жывёла знаходзілася ў поўным па-
радку. Дзеці былі забяспечаны заўжды і малаком, і мясам, і свежымі яйкамі. 
У падвалах заўжды стаялі бочкі з квашанай капустай і гуркамі, захоўвалася 
бульба. А летам часта хадзілі з выхавальніцамі ў сасоннік і збіралі суніцы. 
У сезон амаль кожны дзень з’ядалі па шклянцы гэтых вітамінных ягад.

Аб дырэктары мне расказваць складана. Міхаіл Міхайлавіч Лахноў – 
мой дзед, і я его вельмі люблю. Помню, што ўсе яго паважалі. Вялікае 
сяброўства было ў яго з Магрынам і мясцовым урачом Міхайлавым. Ідэалам 
педагога ён лічыў Макаранку, бо менавіта апошні выхоўваў сваім прыкладам 
і сумеснай працай. Міхаіл Міхайлавіч запраўляў усімі справамі дзетдома ў 
вельмі складаны час, але і аб дробязях не забываў. Помню, разам з Магры-
нам яны высадзілі шмат кустоў садовай маліны, каб было на зіму ў дзяцей 
варэнне, і дабіўся, каб калі-нікалі прывозілі паказваць дзецям “кіно”. А гэта 
было складана, таму што не было электрычнасці, трэба было везці і рухавік. 
Дырэктар быў вельмі ўважлівым да дзяцей і пры гэтым строга адносіўся да 
парушальнікаў.

Калі ён заўчасна памёр (у 1956 г.), у дзетдоме было вялікае гора.
Так што графскі дом быў і месцам уратавання дзяцей, і месцам працы 

добрых людзей!»
У 1981 г. рэжысёр кінастудыі «Беларусьфільм» Віталій Чацверыкоў па 

матывах твораў І. Тургенева зняў фільм «Зацішша». Асобныя сцэны з фільма 
здымаліся ў в. Опса. Гэта, напрыклад, сцэна суда пад дубам, сцэны на тэра-
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се, сцэна з тапельніцай, пажар у сядзібе. У названых эпізодах задзейнічаны 
вядомыя акцёры: Арыстарх Ліванаў – у ролі галоўнага героя фільма Аста-
хава, Віктар Тарасаў – у ролі Іпатава. Таксама здымаліся Вольга Чыпоўская, 
Ірына Дымчанка, Міхаіл Глузскі, Уладзімір Аніська, Віктар Ільічоў і Міхаіл 
Баярскі, але апошні ў Опсу не прыязджаў. 

Гэтыя падзеі адбываліся ўлетку і цягнуліся некалькі тыдняў. У ка-
дры здымачнай групы трапілі палац Плятэраў, агароджа, лесвіца-каскад, 
маляўнічае возера (Дадатак 3, фота 7, 8, 9, 10). А таксама жыхары вёскі. 
Опсаўцы зняліся ў эпізодах у ролі сялян, якія сякуць дровы, складаюць сена. 
Прысутнічае эпізод, калі мясцовая бабулька кланяецца экіпажу, які праяз-
джае міма. Яшчэ адзін эпізод – плач немаўляткі. Буйным планам у кадры 
паказана мясцовая прыгажуня Наталля Паўловіч з доўгай касой. Зняцца 
ў фільме хацелася амаль кожнаму, тым больш, што за адзін дзень здымкаў 
плацілі 3 рублі – даволі вялікія грошы на той час. 

Здымачная група то прыязджала ў вёску, то ад’язджала. У палацы, з боку 
возера, перад каскадам лесвіц, была пабудавана прыгожая тэраса, якую 
вельмі добра відаць на кадрах фільма. Каб зняць пажар, таксама спачатку 
пабудавалі дом, які пасля згарэў. Вельмі цікавай і доўгачаканай для многіх 
уяўлялася гэтая сцэна. 

На здымкі фільма збіралася ледзь не ўся вёска. Асабліва многа было дзя-
цей. Восенню ў сельскім клубе адбыўся бясплатны паказ фільма. Ці трэба 
гаварыць, што ў клубе яблыку не было дзе ўпасці… Тыя, хто трапіў у кадр, 
з вялікім нецярпеннем чакалі моманту, калі ўбачаць сябе. 

Такім чынам, здымкі фільма «Зацішша» былі значнай падзеяй для 
жыхароў. Вяскоўцы змаглі пабачыць сапраўдных артыстаў, папрысутнічаць 
на здымках, а таксама прыняць у іх самы непасрэдны ўдзел. 

Для сучасных жыхароў аг. Опса фільм мае вялікую каштоўнасць. Кадры 
з «Зацішша» даюць людзям уяўленне пра тое, якой была на пачатку 80-х гг. 
мінулага стагоддзя сядзіба Плятэраў у Опсе, агароджа побач з ёю, лесвіца-
каскад, а таксама знакаміты дуб-патрыярх. Так, сёння ўжо не пабачыць 
драўляных штыкецін паміж каменнымі слупамі агароджы… Лесвіца-каскад 
зарастае кустоўем… Амаль уся сядзіба прыходзіць у заняпад… 

Можа, трэба задумацца: які лёс чакае мясцовую славутасць – сядзібу 
Плятэраў – у будучым ?

Цэнтрам сядзібы Плятэраў з’яўляецца мураваны палац. Галоўны фа-
сад будынка звернуты на ўсход. Цэнтральны ўваход аформлены порцікам 
з дзвюма калонамі. Дах палаца першапачаткова быў гонтавы, складаны, па 
баках ад порціка меліся люкарны.

Дзесяць комінаў паказваюць на наяўнасць мінімум дзесяці печак. З боку 
возера была пабудавана адкрытая тэраса, да якой з палаца вялі шкляныя дзве-
ры. Спуск да возера на стромкім схіле аформлены каскадам лесвіц. Праёмы 
дзвярэй галоўнага ўвахода і выхада на тэрасу, а таксама два аконныя праёмы 
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па баках ад іх мелі паўцыркульныя завяршэнні. Астатнія праёмы былі пра-
мавугольныя. Усе яны дэкарыраваны арачнымі ліштвамі і пілястрамі. Сцены 
палаца руставаныя. 

На вадзе раней стаялі лодкі. Доўгае возера Думбля давала магчымасць 
дабрацца з сядзібы да касцёла водным шляхам. Опсаўскую тэрасу перасякалі 
тры дарожкі, кожная з іх вяла ў розныя канцы парку. Па ніжняй можна было 
гуляць ля самай вады. Вышэй размяшчалася дарожка, якая вяла ў глыб пар-
ку. Самая верхняя служыла «кальцом» вакол будынка. Найбольш прыця-
гальная з іх – другая. З боку нізіны яна была абсаджана кустамі бэзу – каб 
у таго, хто прагульваецца, складвалася ўражанне, быццам ён рухаецца па 
краі абрыву, над вадой.

Побач з палацам захаваліся жылы флігель і некалькі гаспадарчых 
пабудоў. Злева ад галоўнага будынка знаходзіцца аднапавярховы флігель на 
вялікім падмурку з бутавага каменю. Будынак драўляны, аднак галоўны фа-
сад мае мураваную сцяну, да якой прымыкае мураваны тамбур з цэнтраль-
ным уваходам. Побач размешчана піўніца з чырвонай цэглы, якая служыла 
для захоўвання напояў, малака, садавіны, гародніны. Паглыбленне піўні- 
цы выкладзена з бутавага каменю. На высокім месцы стаяў так званы Ста-
ловы павільён. Ля самай вады была ўстаноўлена шкляная Летняя дача, што 
давала магчымасць падрамаць пад плёскат хваль. Калісьці ў парку была  
і аранжарэя.

З правага боку ад палаца знаходзяцца будынкі стайняў, вазоўні, хлявоў, 
свірнаў (Дадатак 3, фота 11, 12, 13, 14). Усе яны мураваныя, большая частка 
ўзведзена з цэглы і атынкавана, ёсць пабудовы з бутавага каменю. Трапеца-
падобныя франтоны некалькіх гаспадарчых будынкаў зроблены ў выглядзе 
фахвэркавай канструкцыі ці «прускага муру». Перад палацам размяшчаўся 
парадны партэр з газонам і кветнікамі, па баках якога былі пасаджаны гру-
пы дрэў з ялін і сібірскай піхты. У цэнтры сядзібы быў бетонны п’едэстал, 
на якім, як памятаюць старажылы, стаяла нейкая скульптура. Пры савецкай 
уладзе гэта быў помнік Леніну.

Захаваўся невялікі пейзажны парк, аздоблены асобнымі групамі дрэў, 
палянамі, алеямі. На адной з палян знаходзіўся дуб-патрыярх, самы стары 
на Браслаўшчыне, якому больш за 200 гадоў (Дадатак 3, фота 15). Дрэва 
мела ў вышыню 20 м, ахоп ствала – 6,2 м. На паверхні дуба была бачна жа-
лезная скаба, да якой, паводле падання, прывязваў свайго каня Напалеон. 
У сапраўднасці Напалеон у Опсе ніколі не быў. Тут спыняўся камандуючы 
французскай кавалерыяй маршал Мюрат. Верагодна, яго і прынялі за На-
палеона. Расказваюць, што вечарамі працоўныя адпраўлялі ля гэтага дуба 
службу – маліліся…У 2013 г. дуба не стала. Ён састарэў і зламаўся.

З паўднёвага боку да парку прымыкае вялікі сад, дзе раней размяшча-
лася парніковая гаспадарка. З усходу сядзіба абнесена агароджай. Галоўны 
ўваход аформлены пілонамі з часанага каменю, завершанымі каменнымі 
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шарамі. Такія ж пілоны з бутавага каменю маюцца на падмурку і ў агаро- 
джы. Паміж пілонамі выкарыстаны нахіленыя штыкеціны. 

З поўдня маёнтак абмежаваны ручаём, які выцякае з возера. Перад 
сядзібай праз ручай перакінуты прыгожы арачны мост з часанага каменю 
(Дадатак 3, фота 16).

Здаецца, у гэтым месцы ўсё даўно разбурылася. Тут ужо няма былой 
прыгажосці. Але людзі ўсё роўна наведваюць сядзібу. Бо гэта натуральная 
чалавечая патрэба – цягнуцца да культуры, да высокага!
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БІТВА ПАД ГАДЗІННІКАМ: ШТУРМ ВІЦЕБСКАЙ РАТУШЫ  
11 ВЕРАСНЯ 1749 ГОДА

Віцебская ратуша – будынак колішняй гарадской адміністрацыі – аб’ект 
грамадзянскі, не вайсковы. Але аднойчы ў сваёй гісторыі яму давялося 
вытрымаць сапраўдны штурм. Гэта здарылася 11 верасня 1749 г. у ходзе 
канфлікту за пасаду віцебскага войта паміж мясцовым ваяводам Марцыянам 
Міхалам Агінскім і палкоўнікам войск Вялікага Княства Літоўскага (далей –  
ВКЛ), будучым ваяводам полацкім Юзафам Сасноўскім. Згаданы сюжэт да-
гэтуль застаецца амаль невядомым, але архіўныя матэрыялы, выяўленыя за 
апошні час, дазваляюць разгледзець яго дастаткова падрабязна.

Горад на магдэбургскім праве ў ВКЛ можна параўнаць з сучаснай СЭЗ 
(свабоднай эканамічнай зонай). Гэта – асобая адміністрацыйная адзінка, 
абшар з адрозным ад наваколля парадкам вядзення гаспадарчай дзейнасці.  
І намеснік манарха для такой адзінкі быў асобым: не ваявода ці стараста, як 
для астатняй тэрыторыі «зямлі», а войт. Пасада войта, несумненна, была вы-
сокапрыбытковай, паколькі менавіта ў горадзе канцэнтравалася найбольш 
заможная і эканамічна актыўная частка грамадства.

Пасля надання Віцебску ў 1597 г. магдэбургскага права яго насельніцтва 
было пераведзена пад юрысдыкцыю войта-шляхціца, якога прызначаў ка-
роль [1, арк. 218 адв. – 224 адв.]. Аднак самастойнае і непадкантрольнае 
нікому, акрамя манарха, войтаўства праіснавала ў Віцебску нядоўга. Яно 
практычна адразу стала аб’ектам грамадзянскіх праваадносінаў, і ўжо ў лю-
тым 1603 г. войт віцебскі Аляксандр Корвін Гасеўскі пасля заключэння адпа-
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веднай дамовы «дабраахвотна саступіў» (належыць разумець – прадаў) сваю 
пасаду ваяводу віцебскаму Яну Завішу [2, арк. 216 адв.].

Так, праз няпоўных шэсць гадоў пасля стварэння віцебскае магдэбург-
скае войтаўства трапіла ў рукі кіраўніка лакальнай земскай адміністрацыі і 
стала перадавацца ад аднаго ваяводы да наступнага. Прычым устанаўленне 
такога парадку было дастаткова спакойна ўспрынята мяшчанскай абшчы-
най. Сітуацыя, калі ў гарадах на магдэбургскім праве вялікакняскія земскія 
намеснікі выконвалі першасныя функцыі войтаў на падставе «персанальнай 
уніі» пасадаў, была тыповай для памежных рэгіёнаў ВКЛ (Полацк, Дзісна, 
Орша і інш.) [13, с. 226].

28 верасня 1641 г., пры паўторным наданні Віцебску магдэбургскага пра-
ва (горад быў пазбаўлены яго за забойства мяшчанамі ў 1623 г. уніяцкага 
архіепіскапа Іасафата Кунцэвіча), кароль Уладзіслаў Ваза пакінуў войтаўства 
«при вельможном Криштофе Кишке, воеводе витебском» пажыццёва. У 
той жа час у адпаведным прывілеі прадугледжвалася, што пазней парадак 
прызначэння войта зменіцца: мяшчане будуць абіраць чатырох кандыдатаў 
і прадстаўляць іх каралю, а манарх – зацвярджаць на пасадзе аднаго з гэтай 
чацверкі [3, арк. 108].

Аднак пасля смерці ў 1646 г. Крыштафа Кішкі мяшчане па невядомых 
прычынах не здолелі скарыстацца нададзеным ім правам, і войтам стаў новы 
ваявода віцебскі Павел Сапега. У другой палове XVII – пачатку XVIII ст. 
віцебскае войтаўства заўсёды знаходзілася ў руках мясцовага ваяводы, і, 
згодна з традыцыяй, стала паступова ўспрымацца як прыдатак да гэтай па-
сады [12, арк. 87 адв.; 14, арк. 89].

Неабходна адзначыць, што адносіны паміж войтам як стаўленікам 
вярхоўнай улады і мяшчанскай абшчынай могуць служыць паказчыкам таго, 
у якой ступені апошняй удалося рэалізаваць свой камунальны суверэнітэт. 
У выпадку Віцебска казаць пра поспехі горада не прыходзіцца. Мяшчанская 
абшчына так ніколі і не здолела выкупіць войтаўства і паставіць яго пад свой 
кантроль. Да 1772 г. войт (практычна заўсёды ў асобе ваяводы) заставаўся 
тут адзінай значнай постаццю ў сістэме гарадскіх уладаў.

Спроба змяніць такі парадак і аддзяліць войтаўства ад ваяводства была 
зроблена ў 1729 г. падстолім віцебскім Францішкам Булгакам. Скарыстаў- 
шыся падзабытымі пастановамі прывілея 1641 г. і часовай вакантнасцю ўрада 
ваяводы, ён здолеў схіліць на свой бок вярхушку мяшчанскай абшчыны, 
арганізаваць працэдуру выбараў сябе ў якасці кандыдата і ў выніку 7 верасня 
1729 г. атрымаць з рук караля Аўгуста II прывілей на віцебскае войтаўства. 
Такі чын выклікаў абурэнне віцебскай шляхты, і ўжо 17 красавіка 1730 г. ма-
нарх, згодна з просьбай лакальнай арыстакратыі, пазбавіў Францішка Бул-
гака пасады [4, арк. 508, 509–510; 5, арк. 223–224; 12, арк. 87–88; 14, арк. 90].

У канцы таго ж 1730 г. ваяводам і войтам Віцебска стаў магнат Марцыян 
Міхал Агінскі [12, арк. 88; 14, арк. 90 – 90 адв.]. Яго ўрачысты «ўезд» на вая-
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водства адбыўся 7 лютага 1731 г. [9, с. 44–45]. Праз некалькі гадоў кіравання 
рэгіёнам у Марцыяна Агінскага ўзнікла думка перадаць віцебскае войтаўства 
свайму сыну Станіславу Ежы, які на той момант з’яўляўся кашталянам 
мсціслаўскім. 30 сакавіка 1739 г. ваявода нават атрымаў ад караля пісьмовы 
дазвол на гэта. Аднак, добра памятаючы нядаўнюю гісторыю з Францішкам 
Булгакам і не жадаючы разрываць войтаўства з сенатарскім крэслам ад 
Віцебскага ваяводства, бацька часова ўстрымаўся ад ажыццяўлення запла-
наванага [12, арк. 88; 14, арк. 90 адв.]. У дакументах віцебскага магістрата 
першай паловы 1740-х гг. войтам віцебскім заўсёды выступае менавіта ён –  
Марцыян Агінскі [7, арк. 6, 35, 198, 234, 544]. Да пытання пра перадачу 
войтаўства сыну, які ўжо стаў кашталянам віцебскім, ваявода планаваў 
вярнуцца на сойме 1748 г. Аднак 14 чэрвеня 1748 г. Станіслаў Ежы Агінскі 
нечакана памёр у Варшаве, і з пункту гледжання вярхоўных уладаў пасада 
кіраўніка віцебскай гарадской адміністрацыі зрабілася вакантнай.

Сітуацыяй скарыстаўся пяцігорскі палкоўнік войск ВКЛ Юзаф Сас- 
ноўскі. Ужо 22 чэрвеня 1748 г. ён атрымаў з рук караля Аўгуста III прывілей 
на віцебскае войтаўства [6, арк. 79–80; 8, арк. 84 – 84 адв.]. 3 ліпеня 1748 г. 
Сасноўскі выканаў адпаведную прысягу перад канцлерам і актамі метрыкі 
ВКЛ, пасля чаго тэарэтычна зрабіўся паўнапраўным войтам [8, арк. 86 – 86 
адв.]. Марцыян Агінскі быў у шоку ад такога непажаданага развіцця падзей,  
але саступаць не збіраўся. Ён паспрабаваў дамовіцца з апанентам «па-
добраму» і першапачаткова быў нават згодны прызнаць Сасноўскага вой- 
там у выпадку згоды таго пажыццёва пакінуць яму (Агінскаму) у карыстан-
не прыналежны да войтаўства фальварак Лукішкі [15, арк. 1]. Аднак усе 
намаганні аказаліся марнымі.

20 ліпеня 1748 г. у горад на Дзвіне прыбыў таварыш харугвы Сасноўскага 
шляхціц Казімір Ляхавецкі Чаховіч, якога пяцігорскі палкоўнік прызначыў 
сваім віцебскім намеснікам – лантвойтам. Яго чакаў надзвычай халодны 
прыём. Вуліцы і Рынкавы пляц патруляваліся ўзброенай вартай Агінскага. 
Новаспечанага лантвойта нават не пусцілі ў ратушу. Пад пагрозай фізічнай 
расправы, ён у той жа дзень пакінуў Віцебск і накіраваўся ўносіць скаргу на 
дзеянні ваяводы ў гродскія кнігі суседняга Аршанскага павета [14, арк. 32–33].

Як Агінскі, так і Сасноўскі звярнуліся ў суды. Праз некаторы час абодва 
бакі, добра ўсведамляючы сітуацыю з выкананнем судовых вырокаў у Рэчы 
Паспалітай, пачалі рыхтавацца да сілавога вырашэння пытання.

Пад канец лета 1749 г. Юзаф Сасноўскі здолеў нарэшце сабраць «пар-
тыю», што налічвала каля сотні добра ўзброеных конных ваякаў. У яе склад, 
акрамя ўласна людзей пяцігорскага палкоўніка, увайшло 20 «надворных 
пахолкаў» падкаморыя смаленскага Антонія Храпавіцкага, 13 жаўнераў са 
складу Горы-Горацкага гарнізона графа Юзафа Салагуба, некалькі слугаў 
гараднічага аршанскага Багуслава Шкульцецкага [14, арк. 46, 46 адв., 48, 48 
адв., 72, 72 адв., 91].



97

Марцыян Агінскі быў добра інфармаваны пра тое, што робіць апанент. 
29 жніўня 1749 г. у прыватным лісце ён пісаў, што Сасноўскі «збіраецца 
[…] атакаваць ратушу», ад чаго «у бунтоўным горадзе могуць здарыцца 
крыміналы і ўздыме галаву прыдушаная схізма (праваслаўе)» [11, арк. 104]. 
Ваявода сцягнуў у Віцебск сваю надворную «рэйтарыю», а таксама шлях-
ту Барысаўскага староства і маёнтка Мікулін [14, арк. 57 адв., 59, 59 адв.,  
91 адв.]. Да абароны ён падрыхтаваўся грунтоўна.

Дажджлівай ноччу 11 верасня 1749 г. атрад Сасноўскага ўвайшоў у 
Віцебск і, не сустрэўшы супраціўлення на прадмесцях, у досвітнай імгле 
падступіў да будынка ратушы [14, арк. 46 адв., 57 адв., 72 адв.].

Што ўяўляла сабой віцебская ратуша ранняй восенню 1749-га? Буды-
нак з высокай барочнай вежай, што ўзвышаецца ў цэнтры горада ў нашы 
дні, быў узведзены значна пазней – толькі ў 1775 г. Аднак пры яго пабудове 
былі выкарыстаны цагляныя канструкцыі папярэдняй ратушы, што дату-
юцца другой паловай XVII ст. [10, с. 33–35]. Вядома, што гмах, які збіраўся 
атакаваць Сасноўскі, быў мураваным і атынкаваным. Навокал месціліся 
шматлікія драўляныя крамкі, шэраг якіх з паўднёвага боку выходзіў на 
вуліцу Падзвінскую. Сама ратуша была акружана вастраколам і ператворана 
ў імправізаваную крэпасць [14, арк. 47 адв., 57 адв., 59 адв., 82 адв.]. Верагод-
на, увесь комплекс быў прыблізна такім, якім мы бачым яго на «чарцяжы» 
Віцебска 1664 г. 

У ноч на 11 верасня 1749 г. варту ля варот ратушы нёс барысаўскі зямянін 
Яська Баркоўскі. Ён пачуў ціхія крокі ў цемры, апёршыся на стрэльбу 
перахіліўся праз вастракол і запытаў: «Хто ідзе?». У адказ грымнуў залп, і 
тры кулі навылет, дзве ў грудзі і адна ў лоб (літаральна разнесла чэрап), не 
пакінулі няшчаснаму ніякіх шанцаў. Пасля забойства вартаўніка жаўнеры 
Сасноўскага імкліва пайшлі на штурм. Пры дапамозе загадзя падрыхтава-
ных сякер яны ў трох месцах («з боку вуліцы Падзвінскай», «з тылу рату-
шы», «ад крамаў») падрубілі і праламалі агароджу, пасля чаго ўварваліся 
на ратушны двор. Захопленыя знянацку людзі ваяводы Марцыяна Агінскага 
панеслі страты. Куляй быў смяротна паранены мікулінскі зямянін Васіль 
Калатырка (сканаў праз тры дні), цяжкія раны былі нанесены мікулінскаму 
зямяніну Дзяміду Мікіціну (ён атрымаў адразу чатыры кулі) і рэйтару Яну 
Сакалоўскаму (зарад «шроту» ў твар) [14, арк. 46 адв., 47, 57 – 59 адв., 82,  
91, 91 адв.].

Аднак абаронцы хутка ачунялі і сустрэлі праціўніка шчыльным ружэй-
ным агнём з вокнаў. Не пацэліць на такой кароткай адлегласці было цяж-
ка, і літаральна за нейкую хвіліну атрад Сасноўскага значна парадзеў. Два 
жаўнеры (са складу Горы-Горацкага гарнізону графа Салагуба) былі забітыя, 
больш за 10 («kilkunastu», што можа азначаць ад 11 да 19) – параненыя. 
Імпэт штурмавых груп знік. Яны ўкрыліся за пашкоджаным вастраколам і 
пачалі метадычны абстрэл будынка з ручной агнястрэльнай зброі. Прычым 
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выкарыстоўвалі такія неджэнтльмэнскія зарады, як рубленыя цвікі, шкля-
ныя кулі і па-просту таўчонае шкло. Сур’ёзнай шкоды людзям Агінскага, 
што знаходзіліся за тоўстымі цаглянымі сценамі, гэта страляніна не на-
несла, адно «że się w mur niemało ufnakόw powbijało» [14, арк. 46 адв., 47,  
59 адв., 82 адв.].

Праз «паўтары гадзіны» Юзаф Сасноўскі зразумеў, што захапіць бу-
дынак не атрымаецца, і загадаў свайму атраду адступаць. Цікава, што 
ўдзельнікі сутыкнення з двух бакоў пазней вызначылі яго працягласць 
аднолькава – менавіта ў гэтыя «паўтары гадзіны». Верагодна, як атакую-
чыя, так і абаронцы, звяраліся па адным гадзінніку, а менавіта тым, што 
знаходзіўся на будынку ратушы. Людзі палкоўніка, пакінуўшы некалькі 
цяжка параненых (зямяніна Цімоха Александровіча з маёнтка Антавіль Ар-
шанскага павета і капрала Габрыэля Гранкевіча з мястэчка Горкі) пад апекай 
цырульніка, переправіліся на правы бераг Дзвіны і рушылі на захад. Аднаго 
з жаўнераў Сасноўскага (брэсцкага шляхціца Казіміра Янецкага) абаронцы 
ратушы пад канец бою здолелі захапіць у палон. Трафеі пераможцаў былі 
небагатымі: пара пісталетаў, крывая шабля, шпага з жалезным эфесам, два 
штыкі ад карабінаў, два патранташы, бярдыш, сякерка без дрэўка [14, арк.  
44 адв., 47–49].

Перад тым, як пакінуць Віцебск, раз’юшаныя няўдачай людзі палкоўніка 
сустрэлі на вуліцы каля фарнага касцёла Мікалая, кухара ваяводы Агінскага. 
Гэты чалавек апынуўся там выпадкова і хіба што не разумеў сітуацыі, якая 
склалася. Людзі Сасноўскага запыталі, хто ён, і, пасля атрымання праўдзівага 
адказу, жорстка пасеклі небараку шаблямі «з сёдлаў». Кухар атрымаў каля  
10 цёсаў па локцях і спіне, але, на шчасце, выжыў [14, арк. 61 адв.].

У выніку няўдалай спробы штурму ратушы 4 чалавекі было забіта, не 
менш за 14 паранена і скалечана. Горад толькі цудам не згарэў, бо ўсю ноч 
напярэдадні страляніны ліў дождж [14, арк. 59–60]. Можна сказаць, што ў 
верасні 1749 г. лёс крыва ўсміхнуўся Сасноўскаму. У красавіку 1750 г. Марцы-
ян Агінскі ўсё роўна памёр, і тое, за што пралілі столькі крыві, само звалілася 
ў рукі палкоўніка. Ці патрэбна было яму тое віцебскае войтаўства? Ужо ў 
1751 г. ён «перадаў» (належыць разумець – прадаў) яго свайму нядаўняму 
саюзніку Юзафу Салагубу. «Героі» позняй Рэчы Паспалітай былі аматарамі 
высвятляць адносіны з сабе падобнымі, штурмаваць ратушы і застрашваць 
цывільнае насельніцтва. Аднак у эпоху падзелаў, што ўжо стаяла на парозе, 
аказаць нейкае сур’ёзнае супраціўленне ворагам сваёй краіны яны не здолелі.

Даследаванне выканана ў рамках праграмы міністра навукі і вышэй-
шай адукацыі (Польшча) пад назвай «Нацыянальная праграма развіцця 
гуманістыкі на 2014–2018 гг.». Аўтар выказвае вялікую ўдзячнасць за да-
памогу і каштоўныя парады кандыдатам гістарычных навук Аляксандру 
Доўнару і Андрэю Мацуку.
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КИТАЙСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ В БОРЬБЕ  
ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

В БЕЛАРУСИ (1917–1920)

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. – одно из вы-
дающихся событий в мировой истории. Благодаря Великому Октябрю состо-
ялось самоопределение белорусского народа, было создано первое в истории 
белорусское национальное государство. 

Вместе с белорусами и русскими сражались за торжество Советской 
власти трудящиеся других государств – интернационалисты. Из 5,5 млн 
красноармейцев (1920) свыше 250 тыс. были представителями народов стран 
Европы и Азии. На территории Советской России были сформированы 4 ин-
тернациональные дивизии, 3 бригады, 55 полков, 40 батальонов, 46 отрядов 
и других подразделений РККА [14]. 

Интересной страницей истории Гражданской войны является участие 
китайских интернационалистов в борьбе за власть Советов. В отношении 



100

Беларуси данный вопрос является практически неисследованным. Данная 
тема имеет большое значение в связи с крепнущими дружескими отноше-
ниями между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, 
научным и культурным обменом между двумя странами.

Первая волна миграции подданных Поднебесной на территорию совре-
менной Беларуси относится ко времени Первой мировой войны. Военные 
действия разрушали хозяйство Беларуси, ощущалась острая нехватка рабо-
чих рук [5, с. 420], восполнявшаяся массовым ввозом дешевой рабочей силы 
из Китая.

В 1914–1917 гг. на территорию европейской части Российской империи 
было ввезено из Китая не менее 150 тысяч китайских рабочих [12, с. 12]. 

Жизнь трудящихся Китая начала ХХ в. была невероятно тяжелой и бес-
правной. Однако условия труда и жизни китайских рабочих на новом месте 
мало отличались от тех, что были у них дома. Уже в 1916 г. в нескольких 
местах на территории Беларуси имели место крупные выступления трудя-
щихся-китайцев.

Первое из них имело место в сентябре 1916 г. в имении Бородинцы в  
22 верстах от Орши, где на заготовке дров для полевого строительства рабо-
тали 2 тыс. китайцев. Жуткими были условия их жизни и труда – отсутствие 
теплой одежды и обуви, проживание в неотапливаемом бараке с земляным 
полом, залитым водой. В день на человека выдавали по 800 г муки и 35 г 
масла, которые приходилось получать на складе в 8 верстах от места работы. 
Голодные и раздетые китайцы бродили по окрестным селам и просили хле-
ба. 5 сентября 1916 г. 517 китайцев бросили работу и направились к заведу-
ющему поселком Кучинскому с требованием выдачи пищи, денег и теплой 
одежды. Не получив требуемого, китайцы с топорами, лопатами и палками 
направились пешком в Оршу, в контору полевого строительства. Уездные 
власти всполошились. Оршанский исправник выслал навстречу китайцам 
пристава и конную стражу. Рабочих задержали, разоружили, накормили, 
вступили с ними в переговоры, пообещав выдать одежду и уволить Кучин-
ского. Однако обещание выполнено не было [12, с. 19–20].

Еще один китайский бунт вспыхнул 21 сентября 1916 г. на лесоразработ-
ках Фронтостроя на 712-й версте Александровской железной дороги неда-
леко от Минска (ныне район станции Роща), где уже более месяца работали  
580 китайцев под началом подрядчика Лин Чена. Бунт был вызван сниже-
нием и без того низких расценок оплаты труда. При вербовке Лин Чен обе-
щал подъемные в Китае и России, суточные, хороший заработок, теплую 
одежду, жилье, питание за счет фирмы. Однако китайцев поселили в сло-
женные из жердей и крытые корой бараки-времянки, посадив на хлеб, лапшу 
и картошку. Хитрый подрядчик делился прибылью с военно-дорожной ад-
министрацией, устроив дела так, что каждый привезенный работник остал-
ся ему должен по 30 рублей за питание и неполученную теплую одежду.  
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Утром 21 сентября 400 китайцев с топорами в руках направились к конторе с 
требованием выдачи прятавшегося там Лин Чена. Начальник околотка Булат 
приказал стражникам открыть огонь и первым выстрелил в толпу. Три чело-
века были убиты наповал, 43 – тяжело ранены. Выжившие в этой кровавой 
бойне китайцы укрылись в бараках. Администрации пришлось срочно вы-
зывать начальника Борисовского жандармского отделения с конной сотней 
[12, с. 20–21]. 

Понятно, что все эти выступления были стихийными и неорганизован-
ными, вызванными невыносимыми условиями труда и быта. Однако они 
влились в общий революционный поток, охвативший тогда всю Российскую 
империю и приведший к свержению самодержавия в феврале 1917 г.

Октябрьскую революцию 1917 г. находившиеся в России китайцы в мас-
се своей встретили с энтузиазмом. В конце 1918 г. в Петрограде состоялось 
совещание китайских рабочих организаций России, на котором был создан 
Союз китайских рабочих, объединивший все китайские организации стра-
ны численностью в 50 тыс. человек во главе с кантонским революционером 
Лау Сиу-Чжау. Уполномоченные Союза вели агитацию среди китайских ра-
бочих, проводили митинги, собрания [12, с. 28–30]. В это же время в Москве 
начал свою деятельность Штаб китайских интернациональных отрядов на 
территории РСФСР. Под руководством Комиссии по формированию интер-
национальных частей при ВЦИК РСФСР начала проводиться запись китай-
ских добровольцев в формирующуюся Красную Армию. Только за один год 
удалось набрать до 40 тыс. добровольцев [3, с. 70].

Одним из первых в Беларуси был сформирован Первый Витебский  
интернациональный батальон. В нем служили 289 бойцов-интернациона-
листов – представителей народов Европы и Азии. Командовал батальоном 
Валерьян Старчевский, военным комиссаром был витеблянин М. Рабкин 
(член партии большевиков с мая 1917 г.). В воинском подразделении служили 
китайцы Сюн-Ю-Шан, Сио-Сун-Лие, Шан-Фын-Кан и другие. Батальон нес 
службу по охране важных военных объектов [14].

Полностью состояла из китайцев также сформированная в 1919 г. первая 
рота Гомельского батальона войск ВЧК (во второй роте служили бывшие 
военнопленные немцы, венгры, поляки и хорваты, в третьей – русские, бело-
русы и украинцы). Командовал батальоном немец Краузе [2, с. 39].

Трагической страницей борьбы с иностранной интервенцией в Белару-
си стала гибель 22 красноармейцев 149-го интернационального пехотного 
полка в бою с белополяками у местечка Камень (ныне – агрогородок в Ле-
пельском районе). Среди погибших были китайцы [4]. Полк во второй поло-
вине 1918 г. занимал позиции вдоль 40-километровой линии на территории 
Лепельского уезда Витебской губернии [11, с. 69]. Штаб полка разместился 
в местечке Бочейково современного Бешенковичского района. Командовал 
полком черкес-коммунист Питомель. Красноармейцы держали оборону про-
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тив польских легионеров, прорывавшихся в эти места с диверсионными и 
разведывательными целями [11, с. 69]. 

В один из зимних дней красноармейский обоз интернационального пол-
ка выдвинулся из Бочейково в Камень. Чтобы сократить путь, колонна свер-
нула в районе озера Бобровщина с большака на Островенское озеро, чтобы 
перейти его по льду. Из-за сильного мороза бойцы оставили свои винтовки 
и шли безоружными. В этот момент на интернационалистов напал эскадрон 
польских улан из-за деревни Островно и посек всех саблями [11, с. 69]. 

Красноармейцы были похоронены в Бочейково при большом стечении 
местных жителей. В предвоенные годы на братской могиле был установлен 
памятник с надписью-посвящением [4], замененный в 1956 г. на бетонный 
обелиск [6, с. 124], а в 2015 г. – на мраморную стелу [1]. Имена 22 погибших 
красноармейцев остались неизвестными. Помимо китайцев, в братской мо-
гиле были захоронены венгерские, татарские и русские бойцы [4].

Широко известна роль китайцев-интернационалистов в отражении Стре- 
копытовского антисоветского выступления (мятежа) в Гомеле 24–29 мар-
та 1919 г. Причины и ход выступления 67-го и 68-го полков 2-й (Тульской) 
бригады 8-й стрелковой дивизии Красной Армии под руководством офице-
ра В. Стрекопытова хорошо освещены в исторической литературе [7]. Го-
мельские китайцы сражались с мятежниками в составе интернациональной 
роты, поставленной охранять отель «Савой», в котором держали оборону 
члены Гомельского ревкома и их ближайшее окружение [13]. Численность 
роты составляла 300 человек [13]. Она не была полностью китайской, как 
иногда утверждается [7, с. 88], – вместе с китайцами защищали ревкомовцев 
немцы, поляки, а также белорусы и русские [5, с. 129]. До событий марта  
1919 г. китайцы занимались в Гомеле мелочной торговлей, жители города ла-
сково называли их «Ходя» [13]. Рота была вооружена пулеметами, гранатами 
[7, с. 88], а также кольями и косами. 

Китайцы держались до последнего, не сложив оружие даже тогда, ког-
да исход столкновения был решен. Мятежники учинили с охранниками 
«Савоя» кровавую расправу. Из всей роты уцелело только 5–10 человек [7, 
с. 95]. На углу Румянцевской и Ирининской (Советской и Первомайской) 
улиц стрекопытовцы повесили попавшего им в руки китайца [13]. Многие 
тела были изуродованы до неузнаваемости [12, с. 102]. Пять (по другим 
данным – девять) неизвестных китайцев [12, с. 101] были похоронены в 
братской могиле 26 коммунаров и чекистов в сквере имени Дзержинского  
в Гомеле [13].

Сражались китайские добровольцы и в знаменитом интернациональ-
ном батальоне полка Красных коммунаров под командованием коммуниста 
Александра Романовича Соловья (1897–1920), одного из руководителей Ру-
добельской республики [10]. Сформированный в декабре 1919 г. [15] полк ос-
вобождал от латышских войск Освею и Режицу. В этих боях интернациона-
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листы показали себя храбрыми солдатами. Под Освеей они, подпустив врага 
на близкое расстояние, ударили ураганным огнем и заставили «белых латы-
шей» спасаться бегством по льду озера [16, с. 98–99]. После заключения мира 
с Латвией полк Красных коммунаров был переброшен на польский фронт, 
принимал участие в освобождении Полоцка, Борисова, Лепеля. Летом 1920 г. 
полк был влит в корпус Д.Г. Гая, участвовал в сражениях за Вильно, Гродно, 
дошел до Варшавы [15].

Об участии в советско-польской войне 1920 г. китайских красноармей-
цев повествуют их воспоминания, публиковавшиеся в журналах «Дружба», 
«Дружба народов» и других периодических изданиях. 

Красноармеец 461-го полка Ли Фу-Цин в 1920 г. был переброшен вме-
сте с подразделением с Южного фронта в район советско-польской границы. 
Здесь бойцам была поставлена задача – охранять мост через крупную реку 
(возможно, Неман). Полк нес большие потери – только в китайском бата-
льоне погибло 120 человек, во всем полку оставалось 400 солдат. Китайцы 
часто шли в бой врукопашную. Наконец штаб принял решение о подрыве 
моста для укрепления позиций. Ночью 18 китайских бойцов с взрывчаткой 
проникли на мост, но были обнаружены противником. Шесть бойцов погиб-
ли под огнем. Оставшимся двенадцати красноармейцам удалось заложить 
взрывчатку, отползти на 20 метров и произвести взрыв [17, с. 33]. 

Участвовал в советско-польской войне и уроженец Северного Китая  
Николай Чи Ян-чи, 1899 г. р. В начале 1918 г. он добровольно вступил в  
4-й днепровский революционный полк. В 3-м Кубанском кавалерийском пол-
ку прослужил до окончания войны с Польшей. Участвовал в боях на линии 
Вильно – Метешки. В 1930 г. в Армавире получил удостоверение красного 
партизана. Во второй половине 1950-х гг. находился на пенсии, проживал в 
Грозном [18, с. 137].

Чи Ян-чи нес службу на польском фронте в корпусе под командованием 
легендарного Г. Д. Гая. В ходе боев корпус вырвался далеко вперед, оторвал-
ся от основных сил Красной Армии, вышел к границе с Германией. В августе 
1920 г. бойцы перешли границу и были интернированы германскими вла-
стями. В лагере для военнопленных оказалось 12 тысяч конармейцев, среди 
них – 500 китайцев. Попавших в плен китайцев держали отдельно от рус-
ских, склоняли к сотрудничеству, обещая оставить в Германии, дать работу, 
паспорта, даже возили в Берлин. Однако китайцы не пожелали оставаться на 
немецкой земле и вернулись в Россию [18, с. 138].

Как сложилась дальнейшая судьба китайских интернационалистов?  
После окончания Гражданской войны часть из них вернулась в Китай, дру-
гие осели в разных местах Советского Союза. В 1926 г. в БССР проживало 
119 человек китайской национальности, из них 58 – в Витебском округе [8]. 
Работали они на железной дороге, в городском коммунальном хозяйстве, на 
промышленных предприятиях, занимались ремеслом и торговлей. В 1928 г. 
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восемь китайских семей основали в окрестностях Витебска, в деревне Мар-
ковичи, первый и единственный в республике китайский колхоз «Кантон-
ская коммуна» (впоследствии – колхоз имени Гикало), просуществовавший 
до начала Великой Отечественной войны [9; 10].

Таким образом, китайские интернационалисты, совместно с белорусами, 
русскими и представителями других национальностей, сражались в Граж-
данской войне, проявив мужество и храбрость в борьбе с внутренней кон-
трреволюцией и иностранной интервенцией.
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Нікіцін С.П. (в. Заронава, Віцебскі раён)

ЗЕМЛЕЎЛАДАЛЬНІКІ ЗАРОНАЎСКІХ ЗЯМЕЛЬ – ЗАБЭЛЫ

Землеўладальнікамі ў Заронаўскім краі былі Лускіны (XVIII ст.) і Забэлы 
(XIX – пачатак XX ст.).

Забэлы
Пра Забэлаў помняць мясцовыя людзі. У мястэчку знаходзіцца Поварава 

гара (там жыў повар Гаўрылаў, які працаваў у графа). Ёсць Графскі бераг. 
Там у Забэлаў была лазня. Сёння гэта самае прыгожае месца на возеры для 
адпачынку, дзе маецца абсталяванне для кастра і шашлыкоў.

Генрых – адзін з апошніх заронаўскіх Забэлаў. У музеі захоўваецца 
металічная таблічка з вензелем па-польску Хенрых Забело. Як сцвярджаюць 
мясцовыя жыхары, Забэлы з Заронава з’ехалі ў Рыгу са станцыі Старое Сяло. 
Дзе і хто з нашчадкаў гэтага роду жыве сёння, пакуль не ўдалося высветліць. 

Расказваюць, што сам граф быў надзвычай адукаваным, культурным 
чалавекам. Разводзіў розныя расліны, прывозіў іх з-за мяжы. Яшчэ завёз 
слімакоў (і нават зараз ад іх няма ратунку).

Шырока пры Забэлах святкаваўся ў чэрвені дзень св. Ануфрыя (была 
царква яго імені). З’язджалася панства з навакольных маёнткаў: Старога 
Сяла, Жарабыч, Вайхан. 

З разнастайных крыніц можна даведацца пра знакаміты род.
Род Забэлаў (герб «Сякера і Ліс») быў адным з самых шляхетных у 

Вялікім Княстве Літоўскім. Яго прадстаўнікі паходзілі з польскіх родаў 
Тапорчыкаў з Збылутуў і ў ХIV–XV стагоддзях пасяліліся ў ВКЛ. Графскі 
тытул род атрымаў у ХVII стагоддзі. 

У выданні 1884 г. польскі гісторык прыводзіць вытрымку з «Гродскай 
кнігі», прысвечанай прысваенню ў 1683 г. роду Забэлаў графскага тытула. 
Запіс абвяшчае: «Постановлено Михаила Топорчика из Збилутув Забелло, 
сына Соломона, генерал-майора войск ВКЛ, по повелению короля Яна III Со-
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бесского и по привилегии императора Священной Римской империи Леополь-
да I присваивается тому титул графский. После победы под Веной, Богом нам 
данной, прислал нам, королю Яну III Собесскому, письмо его императорское 
Величество Леопольд I вместе в привилеем, за мужество в битве той, даро-
ванным для Забелло. Дано в лагере под Парканами 10 октября 1683 года». Га-
ворка ідзе пра падзеі вайны з Турцыяй, калі Забэлы вызначыліся гераічнасцю 
і мужнасцю, за што і ганараваліся гэтай высокай падзякі. Прадстаўнікі сла-
вутага роду, пародненага са знакамітымі прозвішчамі Радзівілаў, Завішаў, 
Незабытоўскіх, валодалі маёнткамі ў Бабруйскім павеце Мінскай губерні. 
Тут жылі прадстаўнікі так званай кашталянскай лініі гэтага роду. Радавым 
гняздом быў маёнтак Дурынічы (7600 дз. зямлі). Пачынальнікам кашталян-
скай лініі роду быў Шымон Забэла, апошні кашталян мінскі, сын Антонія –  
лоўчага вялікага літоўскага, маршалка ковенскага, генерал-лейтэнанта 
войскаў ВКЛ і кавалера французскага ордэна Св. Міхала. Жонкай Шымона 
Забэлы была Барбара са шляхетнага, пародненага з каралямі роду Завішаў. 
Менавіта па яе жаданні і пры фінансавай дапамозе кашталяна мінскага гра-
фа Забэлы пабудавалі драўляны касцёл у Свіслачы. Дарэчы, вышэйзгаданы 
Антоній Забэла меў гонар у 1761 г. прымаць у сваёй рэзідэнцыі «Чырвоны 
Двор» пад Вільняй прынца Карла, князя Курляндскага. 

У «Памятной книжке Витебской губернии за 1878 год» згодна з «Ал-
фавитным поуездным списком землевладельцев, кроме крестьян с указани-
ем...» значацца:

Витебский уезд: Забелло, графиня, Софья Семеновна, католичка, име-
ние Зароново, 4077 десятин.

Городокский уезд: Забелло, София, графиня, Загоряны с застенками, 
Юлино, Москалево, 1924 десятины.

Лепельский уезд: Забелло, графы, Станислав и Генрих, католики, Оре-
ховно, 1000 десятин.

Забелло Жозефина, католичка, Белое, 3910 десятин. 
Забелло София, католичка, Суфиевно, 219 десятин.
Полоцкий уезд: Забелло, Софья с сыном Генрихом, католики, Триполье, 

4595 десятин.
Себежский уезд: Забелло Софья, католичка, Долозцы с фольварком, Езе-

рище с фольварком, 9645 десятин.
Самы вялікі маёнтак быў у Езярышчы, потым – у Трыполлі. Заронаўскі 

па памеры земляў быў на трэцім месцы. Уся сям’я амаль увесь час жыла 
ў маёнтку Белае за Полацкам. Маёнткамі Арэхава, Цэкалава, Зарона-
ва, Дурынічы, Паазер’е і іншымі валодаў кашталян мінскі Шымон Забэ-
ла. За службу бацькаўшчыне ён атрымаў найвышэйшыя ўзнагароды Рэчы 
Паспалітай – ордэны Белага Арла і Св. Станіслава. Яму было прысвоена 
званне брыгадзіра кавалерыі Нарадовай (войска Польскага Каралеўства), а 
таксама генерал-лейтэнанта войскаў Вялікага Княства Літоўскага. Гісторыя 
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знаходжання графскага роду Забэлаў на тэрыторыі Бабруйскага павета скон-
чылася пасля падзей Кастрычніцкай рэвалюцыі. Граф і яго сям’я з’ехалі за 
мяжу разам з часцямі 1-га польскага корпуса генерала Ю. Доўбар-Мусніцкага 
з Бабруйска. Заронаўскі маёнтак славіўся сваім хараством: графскія палацы 
будаваліся з цэглы ўласнай вытворчасці; сажалку каля пабудоў упрыгожвалі 
лебедзі; дарога, якая вяла да возера, была высаджана ліпамі, дарога да царк-
вы – акацыямі.

У выяўленых дакументах інфармацыі пра Забэлаў, на жаль, недастатко-
ва. Вось некаторыя вытрымкі:

«Попечитель детских приютов, почетный член: Графиня Мария Ива-
новна Забелло». 

«Зароновское волостное училище крестьян-собственников. Учащихся: 
12 мальчиков, учитель – 1 (мужчина)». 

«В имении Зароново действует силою животных мукомольная мельни-
ца… Вымалывалось 360 пудов муки, которая шла в основном для домашнего 
употребления и частично на продажу в Витебске и Городке».

Краязнавец Алег Куржалаў даслаў у музей цікавы дакумент: «Віленскія 
губернскія ведамасці № 24 за 1872 год», у якім чытаем пра тое, што маёнтак 
Забэлаў Заронава за даўгі выставілі на продаж.

На той момант у склад маёнтка Заронава ўваходзілі вёскі Ксянзова, Ка-
валькова, Путрына, Сянькова, Дзянісава ці Касцюкі, Сікуны, Краснаполле, 
Гвазды, Петракі, Шчурына, Воранава, Ваўчонкі, Кавалі, Стабуры, Сысуны, 
Лапуны, Мазезы, Ярошы 1-я, Ярошы 2-я, Худзяні, Іванцова, Іванова, Няд-
байлы, Харчанкі, Падарскае, Цівуны, Гараватка, Каралькі, Сіўцова, Казлы, 
Капытава, Аснавец, Матруненкі, Кротава, Пагарэліца, карчмы Шчацінка, 
Грабніца, Лазоўка, а таксама азёры Заронава, Княжное, Варашылы. Усё 
пералічанае вышэй было перапісана і ацэнена ў 61 550 р.

У гэтым дакуменце ідзе падрабязны вопіс кожнага паселішча і двара аж 
да падзелу травы на сенакосную, падкустоўе і «няўдобіцу».

А вось апісанне графскага дома: драўляны на каменным падмурку, пад 
ім – скляпы, старыя каменныя двухпавярховыя, каменная двухпавярхо-
вая камора, каменная двухпавярховая кухня, хата для аканома, драўляная 
двухпавярховая хата для работнікаў, драўляная глінабітная на каменным 
падмурку экіпажная адрына, свіран драўляны, стайня з адрынай для сена, 
драўляная адрына для склада земляробскіх прылад працы, валавы, дзей-
ны млын, вінакурны завод двухпавярховы каменны, кузня драўляная, жы-
вёльны двор драўляны, ледавік (склеп-халадзільнік), вялікі фруктовы сад 
(яблыкі, грушы, вішні, слівы, агрэст).

У канцы напісана: жадаючыя браць удзел у продажы запрашаюцца ў гу-
бернскае кіраванне ў прызначаны дзень (6 чэрвеня з 11 гадзін раніцы), дзе 
яны могуць разгледзець усе паперы, якія адносяцца да гэтага продажу.
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Николаева И.В. (г. Витебск)

ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ЖЕНЩИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(на примере Витебщины)

Великая Отечественная война как одно из ключевых событий прошед-
шего столетия остается важной историографической темой как в Беларуси, 
так и на всем постсоветском пространстве и за его пределами. Возникнове-
ние в мировой историографии новых направлений, которые идут по пути 
антропологических разработок, дало дополнительные возможности ин-
терпретации истории минувшей войны. Объектом пристального внимания 
исследователей стал комплекс вопросов, связанных с «человеческим из-
мерением» этого конфликта. Большинство исследователей первостепенное 
значение уделяют стратегиям выживания и формам поведения населения 
в специфических социально-политических условиях. Изучение человека 
и его поведения в экстремальных обстоятельствах военного времени про-
исходит сегодня в контексте таких исследовательских направлений, как со-
циальная история, микроистория, гендерная история, военно-историческая 
антропология.

Обновление методологии и методики исследований тесно связано с вве-
дением в научный оборот соответствующих источников. Особый интерес 
для большинства из указанных аспектов представляют источники лично-
го происхождения – письма, дневники, воспоминания, материалы «устной 
истории». Главная особенность этих эго-документов, которая одновременно 
определяет и их значимость, заключается в том, что они позволяют посмо-
треть на историю минувшей войны сквозь призму индивидуального опыта 
ее участников.

Целью исследования является выявление специфики и значимости для 
изучения истории женщин Беларуси в годы военного конфликта комплекса 
документов личного происхождения участников и очевидцев событий Вели-
кой Отечественной войны на территории Витебщины.

Особое внимание здесь занимают документы, авторами которых яв-
ляются сами женщины, так как в исторической литературе, посвященной 
истории Беларуси периода Второй мировой войны, практически не отражен 
специфический женский опыт. Художественно-публицистическая книга 
С. Алексиевич «У войны – не женское лицо…», впервые изданная в Минске 
в 1985 г., положила начало реконструкции альтернативной памяти и «жен-
ского измерения» Великой Отечественной войны [1]. В 2004–2005 гг. работу 
по сбору устных историй-воспоминаний женщин, которые застали войну 
на территории Беларуси, провел Центр гендерных исследований Европей-
ского гуманитарного университета в Минске в рамках проекта «Женщи-
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ны. Память. Война» [2]. Исследовательницы попытались показать «другую  
войну», не отраженную в энциклопедиях и учебниках, которая открыва-
ется в устных историях, рассказанных пережившими военные события 
женщинами. Сегодня женские воспоминания о войне можно найти на раз-
личных веб-страницах, в сборниках и проспектах выставок региональных 
архивов и научных изданиях. Однако, что касается научного анализа со-
бранных женских свидетельств и обобщения женского опыта войны, по-
добные исследования все еще являются историографическим «дефицитом» 
не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве в целом. Презен-
тации «женской» памяти о войне в большинстве остаются познавательно- 
информационными [5].

Не менее интересны источники, характеризующие восприятие женщин 
представителями противоположного пола. Они дают возможность предста-
вить отношение мужчин и общества в целом к присутствию женщин в бое-
вой обстановке, осветить такой вопрос, как правомерность использования 
женщин на различных работах военного и полувоенного характера, с точки 
зрения мужчин. Документы личного происхождения как нельзя лучше от-
ражают взаимоотношения мужчин и женщин в условиях войны.

Несмотря на возросший в наше время интерес к источникам личного 
происхождения в целом и к воспоминаниям современников и участников 
Великой Отечественной войны в частности, в белорусских архивах остаются 
не опубликованными многие документы личного происхождения, которые 
могут быть использованы для изучения различных аспектов истории жен-
щин в годы военного конфликта, в том числе на территории Витебщины.

Так, в составе документального фонда Государственного архива Витеб-
ской области (ГАВт) содержатся воспоминания очевидцев событий военно-
го времени на территории Витебщины. В частности, фонд 9742-п включает 
разноуровневые по своей информационной ценности личные свидетельства 
и документы участников Великой Отечественной войны. Воспоминания 
представляют особенный интерес как с точки зрения содержащихся в них 
фактов, более нигде не зафиксированных, так и с точки зрения отраже-
ния рефлексии авторов. Несмотря на идеологическую заданность и «вы-
держанность» этих мемуаров, призванных помочь восстановить историю 
героической борьбы во всем ее многообразии и различных проявлениях, 
значительный пласт информации присутствует здесь в «скрытой» форме, 
не осознаваясь самими мемуаристами. Воспоминания отражают не только 
индивидуальное восприятие, личные оценки и взгляды на произошедшие 
события, но и нормы и ценности, которые были свойственны отдельным со-
циальным группам и обществу в целом. В то же время эти эго-документы 
подвержены изменениям, связанным с политической конъюнктурой и обще-
ственными установками, а поэтому требуют критического осмысления и со-
поставления их с другими видами источников. 
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Среди документов, находящихся в архивах, важное место занимают 
письма. Они передают личностное отношение к событиям, свидетелями 
и участниками которых были их авторы. В рамках существующих класси-
фикаций исторических источников письма можно рассматривать и как раз-
новидность эпистолярного жанра, то есть частную переписку, и как один 
из видов делопроизводственной документации, то есть послания в государ-
ственные и общественные учреждения. В то же время нельзя не согласить-
ся с мнением источниковедов, которые считают наиболее целесообразным 
изучать письма как личные документы, поскольку в основе своей все они 
личного происхождения [3, с. 641]. 

Если личная переписка является достаточно редкой находкой в архивных 
фондах, как правило, ее можно встретить в составе личных фондов извест-
ных людей, то место хранения писем в органы власти и управления – фон-
ды учреждений, организаций, предприятий, которые составляют основную 
часть государственных архивов. Так, в качестве источников для изучения 
заявленной в названии настоящей статьи могут быть использованы письма 
и обращения граждан, которые находятся на хранении в Государственном 
архиве Витебской области. Рассматриваемый комплекс источников можно 
разделить на два тематических блока. Во-первых, это обращения и жалобы 
в органы оккупационного управления, которые представлены в фондах го-
родских, районных и волостных управ (ГАВт, фонды 2073, 2074, 2088, 2115 
и др.) и являются важным источником для изучения повседневной жизни 
«маленького» человека, оказавшегося на оккупированной территории и вы-
нужденного выживать в чрезвычайных условиях нацистской оккупации. Во-
вторых, это письма в высшие и региональные органы государственной вла-
сти и КПБ послеоккупационного периода Великой Отечественной войны, 
сохранившиеся в материалах фондов Витебского и Полоцкого областных 
(ГАВт, фонды 1-п, 10060-п), Витебского, Оршанского и Полоцкого городских 
(ГАВт, фонды 102-п, 50-п, 3717-п) и районных комитетов КПБ(б) (ГАВт, фон-
ды ф. 7043-п, 7046-п и др.). На основе этой категории архивных источников 
возможно изучение общественных настроений, отражавших систему цен-
ностей и жизненных приоритетов населения, круг проблем военной жизни, 
на которых фокусировалось внимание людей, отношения общества в целом 
и его отдельных групп к политике властей (политическим кампаниям, внеш-
неполитическим акциям, способам решения продовольственной, жилищной 
и других проблем).

Особняком среди документов личного происхождения стоят устные 
исторические источники. Под «устным историческим источником» автор 
понимает исторический документ с информацией, полученной методом ин-
тервью. Изучение условий жизни простых людей, их быта, нравов, традиций 
не может быть полным, а значит, достаточно объективным, без обращения 
к материалам устной истории, тогда как из жизни уходит поколение лю-



111

дей – очевидцев событий исследуемого периода. Привлечение информации, 
почерпнутой из рассказов очевидцев, позволяет увидеть историю военно-
го периода глазами простых людей, отражает специфику их потребностей 
и мотивы поведения. Рассмотрение общегосударственных процессов сквозь 
призму повседневной жизни конкретного региона позволяет показать раз-
нообразие общеисторического процесса, обогатить белорусскую военную 
историю новыми конкретными фактами и событиями. 

Для изучения некоторых аспектов жизни женщин в годы Великой От-
ечественной войны устные источники являются важнейшими, а иногда 
и единственными источниками информации. Так, для изучения повседнев-
ной жизни населения Витебщины в чрезвычайных условиях военного кон-
фликта были созданы аудиозаписи интервью с жителями региона – женщи-
нами и мужчинами 1916–1938 гг. рождения, которые в послевоенные годы 
имели разный социальный статус: учащегося, колхозника, рабочего пред-
приятия или представителя интеллигенции. Беседы проходили в два этапа: 
«life story» и работа по опроснику. Так как в своем большинстве эти воспо-
минания возникли спустя много лет после завершения описываемых собы-
тий, в них, как правило, отсутствуют детали и подробности, однако благо-
даря этим устным источникам есть возможность ознакомиться с наиболее 
устойчивыми, не исчезнувшими в течение длительного времени впечатле-
ниями людей – современников тех событий. Полученные материалы соче-
тают в себе индивидуализированную информацию с опытом, разделенным 
многими. Анализ нескольких десятков воспоминаний не претендует на все-
охватность и полноту описания, но позволяет в определенной мере отразить 
субъективное восприятие военной повседневности [4].

В целом источники личного происхождения имеют несомненную цен-
ность для изучения «антропологического содержания» Великой Отечествен-
ной войны и осмысления женского опыта в военное время. Специфика каж-
дой из этих групп источников и обстоятельства их создания обуславливают 
различное качество информации, ее полноты, достоверности. Дополненные 
фактами из других видов источников, прежде всего официального проис-
хождения, вышеупомянутые источники имеют несомненную ценность для 
изучения гендерной системы белорусского общества 1941–1945 гг., позво-
ляют реконструировать ценностно-мотивационное пространство женщин, 
их повседневные практики и стратегии жизнедеятельности в условиях  
войны.
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Орлова А.Г. (аг. Бочейково, Бешенковичский район)

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В СУДЬБЕ  
БОЧЕЙКОВСКОГО ПОМЕСТЬЯ

Бочейково расположено на пересечении двух дорог – с запада на восток 
и с юга на север. Эти дороги проложены очень давно. Поэтому великие исто-
рические события никогда не обходили стороной Бочейково и оставили свой 
след в архивных документах и памяти людей. О далеком прошлом расска-
зывает книга В.П. Цехановецкого «Хроника одного поместья. Бочейково», 
изданная в Витебске в 1905 г. Владислав Павлович Цехановецкий вступил 
во владение имением в 1862 г. и внес наибольший вклад в его развитие, про-
живая в имении постоянно. Именно при нем поместье достигло максималь-
ной эффективности за счет многопрофильности, умелого управления, заим-
ствования и внедрения новых технологий обработки земли, выращивания и 
селекции высокопродуктивного скота, подбора профессиональных кадров. 
В начале XX в. в имении работает кирпичный завод, винокуренный завод с 
паровыми котлами, паровая мельница, лесопилка с локомобилем, водокачка, 
кузница. Поместье приобретает агропромышленный вид, требующий при-
влечения высококвалифицированных рабочих. С этой целью строится боль-
шое количество жилья: дом кузнецов, канцелярия и дом для рабочих, дом 
заводской администрации. Кроме того, имеется корчма с гостиницей. Сохра-
нились воспоминания кузнеца Ляховского Ефима Куприяновича о том, как 
его принимали на работу. Сперва предстояло сдать экзамен – надо было око-
вать колесо. Работу принимал эконом, которого удовлетворило ее качество. 
Ефиму Куприяновичу с четырьмя детьми (жена умерла) выделили 3 комнаты 
в доме кузнецов и назначили жалованье в размере 18 рублей. Цены на товары 
и продукты того времени в Минске были такие: фунт ржаного хлеба стоил 
0,5 копейки, говядины – 12–20 копеек, масла коровьего – 40 копеек, сахара –  
9 копеек, кофе – 86 копеек. Пуд соли стоил 7 копеек, муки пшеничной – 1, 
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65 рубля, меда – 8 рублей, копченой рыбы – 6 рублей. 1 литр молока стоил  
6 копеек, яловые сапоги – 3 рубля, драповое пальто – 15 рублей, ведро 
хлебной водки – 86 копеек, хлебного кваса – 30 копеек, пива «Венского» –  
1,24 рубля. 

Вторым высококвалифицированным рабочим был садовник Кондратий 
Панкевич, семье которого был выделен целый дом с оранжереей. Он должен 
был ухаживать за садом. Конечно, у садовника были многочисленные по-
мощники.

Делопроизводство в имении велось на польском языке. Все работники 
в конце месяца получали расчетный листок, выполненный типографским 
способом, который назывался «различкой». Каждый работник должен был 
завести подсобное хозяйство. Для этого ему выдавался скот с правом по-
следующего выкупа. Коровы имения и крестьянские паслись в одном стаде. 
В то время не каждый губернский город мог похвастаться водопроводом, 
а в имении он появился в 1906 г. Водозабор осуществлялся из реки Улы в 
накопительные емкости, откуда вода поступала для хозяйственных и про-
изводственных нужд. Для тушения возможных пожаров в имении имелся 
пожарный автомобиль с пожарной командой. 

Именно при Владиславе Павловиче дворцово-парковый комплекс достиг 
максимального совершенства. С 1910 г. единственным наследником поме-
стья становится Георгий Владиславович Цехановецкий. Получив юридиче-
ское образование в Лондоне, он с матерью приезжает в Бочейково только в 
летний период, но хорошо отлаженный механизм работы продолжает функ-
ционировать четко.

На территорию современной Беларуси Первая мировая война пришла 
летом 1915 г. В 1916 г. в связи с приближением фронта самые ценные вещи из 
Бочейковского дворца были погружены в три вагона и вывезены в Москву. 
В Москве все это – картины, ценная мебель, посуда, архивные документы – 
бесследно исчезло. Этой же осенью Цехановецкие, оставив имение управля-
ющему, уехали из Бочейково в Варшаву, а потом в Лондон. 

Советская власть в Бочейковской волости была установлена 1 декабря 
1917 г. Волостной революционный комитет возглавил А.М. Корень. Бочей-
ковское поместье было национализировано, но продолжало выполнять свою 
только аграрную функцию, потому что кирпичный завод стал самостоя-
тельной единицей. Земли Бочейково никому не пришлось раздавать, как это 
было в соседних имениях, потому что все крестьяне и рабочие ими владели.  
В начале 1918 г. на базе поместья создается Государственное имение «Бо-
чейково», относящееся к «Сельтресту». Садовник Кондратий Панкевич оста-
вался в штате и продолжал заниматься благоустройством парка. Никому в 
голову не приходило что-нибудь сломать или разграбить. Даже оранжерея 
существовала до 1927 г. Остался невостребованным только винокуренный 
завод, так как был объявлен сухой закон. После революции дворец заняла 
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коммуна, а затем его отдали школе-семилетке и интернату. Они находились 
в одном здании, но на разных этажах. 

18 февраля 1918 г. войска кайзеровской Германии начали наступление.  
15 марта они находились в 6-ти верстах от Бочейково, а вскоре оккупировали 
этот населенный пункт. На захваченной немцами территории был установ-
лен оккупационный режим. Вся власть перешла в руки военного командо-
вания. Но после подписания Брестского мирного договора состояние войны 
объявлялось прекращенным, немцы ушли, и 7 декабря 1918 г. Лепельский 
исполком рассылает предписание за № 1615 всем волостям указать величи-
ну нанесенного ущерба. Председатель Бочейковского волостного исполкома 
Василий Крейдо ответил лаконично: «Доношу, что на сей волости товаров 
немцы не увезли, увезли только хлеб, скот, яйца и масло. Лошадей – 92, ро-
гатого скота – 425, овец – 206, свиней – 79. 13.12.1918 г.» [1, оп. 1]. Вот так 
встречали жители Бочейково новый 1919 г.: денег нет, собранного урожая 
нет, скота нет, лошадей нет, остались только куры. К счастью, дворец и парк 
во время кайзеровской оккупации не пострадали.

В 1920 г. имение получило новое название – совхоз «Бочейково», которо-
му было передано все движимое и недвижимое имущество. Совхоз занимал-
ся свиноводством до 1937 г. Потом здесь на базе совхоза образовалась МТС. 

В 1923 г. землемер Уездного земельного управления товарищ Демежко 
документально зафиксировал все имущество имения. Он измерил площадь 
всех земель поместья, в которые входили пахотная земля, заливные и су-
ходольные луга, земля, занятая под усадьбу и парк, сад, кирпичный завод, 
кладбище, канавы и пруды, дороги, кустарники и лес, пески и река Ульянка, 
и описал в передаточной оценочной ведомости. Указан здесь и сад, который 
занимал площадь в 11 десятин (1 десятина = 1, 092 га). Как свидетельству-
ет опись, всего было 984 яблони, 105 груш, 105 слив. Красной смородины –  
102 куста, черной – 25, белой – 5. Часть сада была засеяна пропашными куль-
турами, остальная пустовала. Сад не был огорожен. Только со стороны поля 
была изгородь из ели. В самом саду ели и липы были рассажены в деко-
ративном порядке и составляли герб бывшего владельца. На полях совхоза 
сеяли рожь, пшеницу, овес, ячмень, горох, вику, картофель, клевер. В парке 
площадью 9 десятин росли местные и южные сорта деревьев: ель, береза, 
липа, клен, пихта, тополь, каштан и др. Из кустарников – сирень, орех, ака-
ция, дикая малина. В оранжерее на момент описи было 229 разных растений: 
южные пальмы, драцена, агава американская, гвоздика, розы, хризантема, 
мирт, гортензия, фуксия, олеандр, кипарис, персиковые и абрикосовые де-
ревья, виноград и много других. Вокруг дворца были расположены разные 
постройки: квартира кузнеца, канцелярия, дом рабочих, прачечная, капли-
ца, корчма, конюшня, птичник, оранжерея, подвал, хранилище, ток, сараи, 
амбар, ледник, лесопилка, баня, мельница, водокачка, манеж. В описи ука-
заны размеры всех построек, процент годности, материал стен и крыш, ко-
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личество комнат и кубатура. В опись крупного рогатого скота и лошадей по-
пали 15 коров, 4 телки и 2 быка английской породы. Лошадей было только 7. 
Также описан весь земледельческий инвентарь от лопат до дисковых борон. 
Был составлен план (технический паспорт) всех этажей дворца, мансарды, 
правого и левого флигелей с подвальными помещениями, сделан их обмер 
и установлена площадь. Оценка имущества была произведена в довоен-
ных рублях по ценам 1914 г. Имущество в передаточной ведомости оценено  
на сумму 26 023 рубля 85 копеек. Фунт золота в 1913 г. стоил 525 рублей  
(1 фунт = 0,45 кг). 

Дворец отдали под школу для местных детей, детей из окружающих 
деревень, детдомовцев (Дадатак 4, фота 1, 2). Гитлеровская оккупация при-
остановила обучение в школе. Во время обороны Бочейково 4 июля 1941 г. во 
дворце произошел пожар. Деревянные конструкции сгорели, сверху донизу 
образовалась трещина. После войны местные жители разобрали здание по 
кирпичикам на печки. В 1944 г. на освобожденной территории школа вновь 
стала работать, но теперь она разместилась в приспособленных помещениях, 
которые остались от панского имения. В нескольких разбросанных по терри-
тории зданиях долгое время размещалась вспомогательная школа-интернат. 
В бывшей оранжерее находилась спальня воспитанников. С 1972 по 1993 г. 
это здание было отдано под больницу. Оно полностью пришло в негодность 
и было разрушено.

Сегодня от поместья осталось два здания – флигель и домик ловче-
го (Дадатак 4, фота 3). Парк зарос травой. Содержать все это в ухоженном 
виде не представляется возможным в связи с большими материальными за-
тратами. На флигеле размещена мемориальная доска с упоминанием имени 
пяти представителей рода Цехановецких. Ее заказал и доставил в Бочейково  
последний из рода Цехановецких – Анджей, который скончался в ноябре 
2015 г. На месте другого флигеля Высоцкий Михаил Геннадьевич, бывший 
житель Бочейково, на свои средства установил памятный знак в виде кре-
ста, на котором изображен герб Цехановецких и написаны слова на бело-
русском и польском языках: «Цеханавецкім, якія праславілі гэтую зямлю».  
В проекте памятного знака принимал участие и Анджей Цехановецкий (Да-
датак 4, фота 4).

Таким образом, исторические события повлияли на судьбу нашего Оте- 
чества, нашего народа и самих владельцев поместья в Бочейково – Цехано-
вецких.
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Півавар М.В. (г. Віцебск)

КАНФЕРЭНЦЫІ КАНЦА ХХ ст. ЯК ФОРМА РАЗВІЦЦЯ 
КРАЯЗНАЎСТВА НА ВІЦЕБШЧЫНЕ

Краязнаўства – складаная, комплексная з’ява, якая з большага мае ха-
рактар грамадскага руху. Не запатрабаванні людзей, а жаданне чалавека 
вызначае вывучэнне асобай пэўнай тэмы з мінулага роднага (ці не роднага) 
краю. Але былі ў гісторыі краіны такія перыяды, калі дзяржава адыгрыва-
ла ў развіцці краязнаўства істотную ролю. Напрыклад, так званае «залатое 
дзесяцігоддзе» савецкага краязнаўства – 1920-я гг. Такі ж перыяд, праўда, 
куды больш кароткі, прыпадае на канец 1980-х – пачатак 1990-х гг. 

Краязнаўствам займацца ўласціва не толькі «піянерам і пенсіянерам», 
як часта з’едліва кажуць навукоўцы. Лакальныя тэмы даследаванняў ма-
юць архівы, музеі, бібліятэкі, кафедры ў ВНУ. Навуковыя супрацоўнікі за-
ймаюцца вывучэннем свайго прадмета, але, загружаныя працай, не звяр-
таюць увагі на мясцовую гісторыю. У свой час палітыка перабудовы 
і галоснасці выклікала надзвычайны ўсплёск цікавасці да гісторыі, у тым 
ліку рэгіянальнай. Краязнаўствам пачалі займацца ўсе. У газетах канца  
1980-х – пачатку 1990-х гг. было надрукавана шмат матэрыялаў розных 
аўтараў, у тым ліку выкладчыкаў ВНУ, супрацоўнікаў музеяў і архіваў. Але 
для стварэння арганізаванага руху, аб’яднанняў неабходным з’яўляецца пра-
вядзенне пэўных мерапрыемстваў, якія згуртоўваюць даследчыкаў з мэтай 
абмеркавання вызначаных тэм, абмену думкамі, прыняцця рашэнняў. Такога 
кшталту мерапрыемствамі, як правіла, становяцца канферэнцыі. 

Гістарычных канферэнцый на Віцебшчыне адбывалася мала. Краязнаў- 
чыя ўвогуле не праводзіліся. Адчувалася адсутнасць гістарычнага факуль- 
тэта. Гісторыкі ў ВНУ Віцебска (ВДПІ, ВДВІ, ВДМІ, ВДІЛП) толькі «абслу- 
гоўвалі» патрэбы профільных кафедраў у падрыхтоўцы спецыялістаў: 
медыкаў, ветэрынараў, інжынераў, настаўнікаў. Ды і тэмы, якімі займаліся 
выкладчыкі на гуманітарных кафедрах, былі абмежаваныя жорсткімі рамкамі 
ідэалогіі: гісторыя КПСС, асновы марксізму-ленінізму, палітэканомія. Вы-
ключэннем выглядае дзейнасць Н. Дарафеенка і М. Рыўкіна. Ніна Іванаўна 
Дарафеенка прысвяціла шмат часу вывучэнню падполля Віцебска ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны. Кандыдат педагагічных навук М.С. Рыўкін з’яў- 
ляўся слынным краязнаўцам, таму тэма яго дысертацыі была хаця і мета-
дычная, але з краязнаўчым ухілам.

Асаблівыя выпадкі – святкаванне значных дат, падзей. З гэтай прычыны 
трэба было пісаць нешта па тэме канферэнцыі. 

У 1987 г. адбыліся адразу тры канферэнцыі з нагоды важных на той 
час дат – 70-годдзя Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі і больш сціплай 
(у ідэалагічным аспекце) – 1125-годдзя Полацка. 
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16 кастрычніка 1987 г. у Віцебску была праведзена навукова-тэарэтыч-
ная канферэнцыя «Гісторыя Віцебскай абласной партыйнай арганізацыі: 
традыцыі і пераемнасць». Тэма была зразумелая: святкавалася 70-годдзе 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, таму пажадана было адлюстраваць гісторыю 
Камуністычнай партыі – арганізацыі, якая ажыццявіла Кастрычніцкую 
рэвалюцыю, разам з тым утварыўшы дзяржаву працоўных і сялян. 
На канферэнцыі выступалі выкладчыкі кафедр гісторыі КПСС ВДПІ імя 
С.М. Кірава, ВДВІ; Я.Л. Гельберг (к. г. н., прафесар ВДТІ), М.У. Дарафеен-
ка (сакратар праўлення абласной арганізацыі Саюза журналістаў БССР), 
С.Ф. Дахія (дацэнт ВДВІ), В.С. Казлоў (к. г. н., дацэнт, заг. кафедры ВДВІ), 
А.Б. Казлова (к. ф. н.), Ф.Д. Конін (дацэнт), В.М. Лайко (к. г. н., дацэнт 
ВДТІ), І.У. Мандрык (в. а. дацэнта ВДПІ), А.Л. Родзік (к. г. н., дацэнт ВДМІ), 
В.С. Савіцкая (дацэнт ВДПІ), П.Н. Цандо (к. э. н.), Н.А. Ярмоленка (дацэнт), 
У.А. Ясноў (дацэнт ВДВІ). 

У храналагічнай паслядоўнасці асвятляліся старонкі гісторыі аблас-
ной партарганізацыі: «Бальшавікі Віцебскай губерні ў трох рэвалюцыях 
у Расіі (1905–1917 гг.)», «Партыйныя арганізацыі ў 1921–37 гг.», «Партый-
ныя арганізацыі ў гады Вялікай Айчыннай вайны», у аднаўленні народ-
най гаспадаркі і развіцці прамысловай вытворчасці (І. Мандрык), сельскай 
гаспадаркі (У. Ясноў) і інш. Напачатку быў змешчаны артыкул сакратара 
Віцебскага абкама КПБ І. Навумчыка «Выхаванне гісторыяй» аб надзённасці 
канферэнцыі і важнасці вывучэння гісторыі рэвалюцыі і партыйнай аблас-
ной арганізацыі, у канцы – загадчыка аддзела арганізацыйна-партыйнай ра-
боты абкама КПБ Я.М. Глушкевіча, які тлумачыў кадравую палітыку аблас-
ной партарганізацыі ў святле рашэнняў ХХVІІ з’езда партыі. 

Па выніках былі выдадзены тэзісы дакладаў – сціплая брашура ў 65 ста-
ронак [3]. Сціплая, на наш час, а, улічваючы, што ніякіх тэзісаў не выдавала-
ся на працягу дзесяцігоддзяў, выглядала яна як пэўны прарыў у вывучэнні 
мясцовай гісторыі. 

Дзіўна, што ў канферэнцыі не бралі ўдзел М.С. Рыўкін, Н.І. Дарафеенка, 
супрацоўнікі партархіва. 

У тым жа 1987 г. у Полацку святкавалі юбілей горада. Гэтай падзеі была 
прысвечана навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя і археалогія По-
лацка і Полацкай зямлі». Праводзілася яна намаганнямі музея-запаведніка 
і Інстытута гісторыі АН БССР. Большасць дакладаў былі прысвечаны 
археалагічным даследаванням горада. Зборніка матэрыялаў, на жаль, ад-
шукаць не ўдалося. Канферэнцыя адбываецца і цяпер з перыядычнас-
цю раз у 5 гадоў (1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017). Яна з’явілася першай 
ластаўкай, пасля якой такія мерапрыемствы ў Полацку сталі праводзіцца рэ-
гулярна, і досыць розныя. Напрыклад, навукова-практычныя канферэнцыі 
супрацоўнікаў ПНГКМЗ па выніках навукова-даследчай працы «Беларускае 
Падзвінне» і інш. 
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У 1988 г. кафедрай рускай і беларускай моў ВДПІ імя С.М. Кірава 
была праведзена міжнародная канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае 
супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства». Прычынай стала ра-
шэнне святкаваць у горадзе фестываль савецка-польскай песні. Статус куль-
турнага мерапрыемства было вырашана ўзняць за кошт правядзення наву-
ковай канферэнцыі. На сустрэчу прыехалі навукоўцы з саюзных рэспублік 
СССР, Польскай Народнай Рэспублікі. Фестывалі савецка-польскай песні 
спыніліся са знікненнем Савецкага Саюза, а правядзенне канферэнцый заста-
лося добрай традыцыяй цяпер ужо ВДУ імя П.М. Машэрава. Яны пашырылі 
праблемнае поле, уключыўшы, акрамя мовазнаўства, культуралогію. 
Канферэнцыі адбываліся 5–7 снежня 1994 г., 24–26 красавіка 1997 г., 25– 
27 мая 2000 г., 15–17 мая 2003 г., 15–17 мая 2006 г., 22–24 кастрычніка 2009 
г., 15 лістапада 2013 г. 

Рух «Дзвіна – Даўгава»
Важнай падзеяй, якая абумовіла развіццё гістарычнага і экалагічнага 

краязнаўства Віцебшчыны, стала правядзенне ў верасні 1988 г. у Полацку 
рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі «Дзвіна – Даўгава». Нагада-
ем, што ў канцы 1970 г. урадам СССР было прынята рашэнне аб будаўніцтве 
на Дзвіне на тэрыторыі Латвіі некалькіх гідраэлектрастанцый. Будаўніцтва 
Даўгаўпілскай пачалося ў 1979 г. Вышыня плаціны павінна была скласці 
20 м, даўжыня вадасховішча – 200 км. У сувязі з гэтым затапленню падлягалі 
вялікія тэрыторыі як Латвіі, так і Беларусі. Знішчаўся заказнік «Даўгава локі» 
(«Лукавіна Дзвіны»). Змены маглі паўплываць на экалагічны стан рэгіёна. 

Па гэтай прычыне актывізуецца грамадскі рух «Дзвіна – Даўгава», 
мэтамі якога былі вывучэнне экалогіі Падзвіння, даследаванне помнікаў 
археалогіі ў затапляльных раёнах. 

Да 1987 г. быў выкананы ўжо вялікі аб’ём працы: выкапаны катлаван 
пад плаціну ГЭС, пабудаваны бетонны завод, пад’язны пуць, чыгунка, пасё-
лак будаўнікоў Ругелі, здзейснена высечка лясоў у рэчышчы вадасховічша, 
зачынены грамадзянскі аэрадром, перанесены дачныя пасёлкі, могілкі з за- 
тапляльнай зоны, падрыхтаваны абгароджаны дамбай катлаван для будаў- 
ніцтва плаціны.

Усё змяніла «перабудова». У 1986 г. у газеце «Літаратура і Максала» 
(«Літаратура і мастацтва») быў апублікаваны артыкул Дайніса Іванса, які 
прапаноўваў спыніць будаўніцтва. Узняўся грамадскі рух супраць узвя- 
дзення ГЭС. Адбылося выязное пасяджэнне Навуковага савета па прабле-
мах біясферы АН СССР, прысвечанае эканамічным і сацыялагічным наступ-
ствам будаўніцтва ГЭС. У выніку было прынята рашэнне аб перапыненні 
узвядзення гідраэлектрастанцыі.

Аднак барацьба вакол гэтай праблемы заставалася досыць напружа-
най. Спыніць будаўніцтва, у якое былі ўкладзены каласальныя сродкі, было 
няпроста. Галоўную ролю адыгралі латышы, але прычыніліся і беларусы. 
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Перш за ўсё таму, што ў 1986 г. выбухнуў Чарнобыль. Пытанні экалогіі і 
неабдуманай гульні з прыродай, якая магла прывесці да новай тэхнагеннай 
катастрофы, успрымаліся ў грамадстве вельмі негатыўна. Па-другое, зата-
пленне поймы Дзвіны закранала і Беларусь.

У маі 1987 г. у Друі адбылася акцыя-заплыў беларускіх і латышскіх ма-
ладзёжных суполак супраць будаўніцтва Дзвінскай ГЭС.

27–28 верасня 1988 г. у Полацку прайшла рэгіянальная навукова-тэа-
рэтычная канферэнцыя «Дзвіна – Даўгава», што адбылася на базе ГКМЗ. 
Арганізатарамі выступілі БФК, БТАП. Узровень правядзення быў вельмі 
высокім. Пленарнае пасяджэнне праходзіла ў зале пасяджэнняў гаркама 
КПБ, круглыя сталы – у Доме афіцэраў. Пачаў канферэнцыю сакратар гар-
кама Н.Н. Ільніцкі. Было разгледжана шырокае кола пытанняў, звязаных 
з гісторыка-культурнымі і прыроднымі ландшафтамі басейна Дзвіны. З 
дзевяці пленарных дакладаў толькі выступленні Л. Побаля і Я. Граўдоніса 
былі прысвечаны гісторыі, астатнія – экалогіі. Усяго прынялі ўдзел 62 прад- 
стаўнікі БССР, ЛітССР і РСФСР.

На першым круглым стале абмяркоўваліся пытанні экалогіі. З дакладам 
«Аб стане і неадкладных мерах па паляпшэнні якасці вады ў р. Заходняя 
Дзвіна на тэрыторыі Віцебскай вобласці» выступіў загадчык кафедры гігіены 
ВДМІ прафесар А.П. Шапелін, з паведамленнем «Сельская гаспадарка і пра-
блемы экалогіі басейна Заходняй Дзвіны Віцебскай вобласці» – выкладчыца 
ВДВІ Г.С. Муханава. А.М. Дарафееў пазнаёміў з дакладам «Ахоўныя пры-
родныя аб’екты басейна Заходняй Дзвіны». На другім круглым стале, які 
быў прысвечаны гісторыі і культуры рэгіёна, выступілі Ю. Якімовіч, В. Ша-
дыра, выкладчыца ВДПІ А.С. Емяльянава. 

Канферэнцыя выпрацавала рэкамендацыі. Напрыклад, стварыць гра- 
мадскія камісіі для распрацоўкі рэгіянальных праграм па экалогіі, гісторыі 
і культуры рэгіёна; арганізаваць Міжнародны каардынацыйны цэнтр «Дзві- 
на – Даўгава»; выдаць бюлетэнь, мастацка-публіцыстычны зборнік, краязнаў- 
чы слоўнік рэгіёна; стварыць базы даных і інш. Рэкамендацыі экалагічнага 
кірунку былі наступныя: правесці інвентарызацыю помнікаў прыроды, пад-
трымаць ініцыятыву ВДПІ імя С.М. Кірава аб стварэнні праграмы «Пры-
родныя рэсурсы і экалогія Беларускага Паазер’я», дапамагчы ў рэалізацыі 
ідэі стварэння нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», а таксама нацыя-
нальнага парку ў Калінінскай вобласці, праводзіць фальклорны фестываль 
«Дзвіна – Даўгава» Латвіі, Беларусі і Расіі. На навуковым форуме выказвала-
ся сур’ёзная занепакоенасць па прычыне адмоўнай рэакцыі жыхароў Віцебска 
і бліжэйшых раёнаў у сувязі з намечаным будаўніцтвам АЭС у Гарадоцкім 
раёне. Канферэнцыя прасіла БФК прапанаваць дырэктыўным органам БССР 
пашырэнне галоснасці ў будаўніцтве АЭС і экалагічнай экспертызе МАГАТЭ.

Канферэнцыі «Дзвіна – Даўгава» праводзіліся яшчэ неаднойчы, хаця ва-
стрыня праблемы была знята. Будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС спынілася. 
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Пэўную ролю ў гэтым адыграла і шырокае абмеркаванне дадзенай прабле-
мы навукоўцамі, якое адбылося на канферэнцыі. Яна праводзілася і надалей. 
Так, рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя «Дзвіна – Даўгава» 
адбылася ў Віцебску 12–13 снежня 1995 г. 

Браслаўскія чытанні
Важнай навуковай падзеяй, якая дала моцны штуршок і абумовіла раз- 

віццё краязнаўчага руху на Віцебшчыне, асабліва ў заходняй яе частцы, ста-
ла правядзенне «Браслаўскіх чытанняў».

Першая навукова-краязнаўчая канферэнцыя прайшла ў Браславе 27–
28 студзеня 1989 г. Ёю кіраваў прафесар Гродзенскага ўніверсітэта М. Ткачоў. 
У першы дзень былі заслуханы даклады па археалогіі Браслаўшчыны 
Э. Зайкоўскага, В. Шадыры, Л. Дучыц, Г. Семянчук, В. Зайцавай, М. Яніцкай, 
М. Ткачова. На другі дзень – выступленні па этнаграфіі, фальклоры, ма-
стацтве краю навукоўцаў з Інстытута мастацтвазнаўства АН БССР В. Фа- 
дзеева, М. Віннікавай, В. Церашчатавай, А. Ярашэвіча, Ю. Піскуна, а так-
сама прадстаўнікоў БДТАПГіК Л. Трэпет, Інстытута культуры (Ленінград) 
В. Грыцкевіча, Інстытута біяхіміі АН БССР (Гродна) А. Майсяёнка, 
Э. Карніловіч, мёрскага краязнаўца В. Ермалёнка, мастака А. Марачкіна, 
гасцей з Варшавы Я.-Л. і Р. Гелерт. 

«Браслаўскія чытанні» як феномен браслаўскага краязнаўства – прадмет 
асобнага даследавання і не будзе аналізавацца ў межах гэтага артыкула. На-
гадаем толькі, што праводзіліся яны на працягу 1990-х – у пачатку 2000-х гг. 
(1989, 1991, 1994, 1997, 2001, 2003). Па выніках кожнага мерапрыемства былі 
выдадзены зборнікі матэрыялаў. Пасля працяглага перапынку, у 2015 г., тра-
дыцыя правядзення чытанняў аднавілася. 

Абласная навукова-практычная канферэнцыя  
па гістарычным краязнаўстве

Важнейшае значэнне для развіцця краязнаўства Віцебшчыны і Беларусі 
ўвогуле мела абласная навукова-практычная канферэнцыя па гістарычным 
краязнаўстве, якая адбылася 16–17 студзеня 1990 г. Яна ўяўляла сабой вельмі 
прадстаўнічае мерапрыемства з удзелам найбольш вядомых навукоўцаў 
Беларусі, саюзных рэспублік і мясцовых краязнаўцаў. Форум аказаў значны 
ўплыў на развіццё мясцовых даследаванняў на Віцебшчыне.

1991 год стаў багатым на канферэнцыі. У Віцебску 30 сакавіка 1991 г. 
прайшлі Першыя Сапуноўскія чытанні. Яны былі арганізаваны Віцебс- 
кім аддзяленнем БКТ. Пра статус мерапрыемства сведчыць месца правя- 
дзення – Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Кола-
са. Удзел узялі навукоўцы і краязнаўцы з Мінска, Віцебска, Віцебскай 
вобласці. У фае тэатра была разгорнута выстава, прысвечаная А.П. Сапу-
нову, створаная на аснове матэрыялаў асабістага архіва навукоўца, якія 
захоўваліся ў фондах ВАКМ. Па выніках канферэнцыі быў прыняты зварот 
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да Віцебскага выканкама, у якім прапаноўвалася зрабіць мемарыялізацыю 
памяці аб выдатным даследчыку Віцебска: усталяваць мемарыяльныя зна- 
кі на месцы дома ў былым Духаўскім завулку, дзе жыў А. Сапуноў, і бу-
дынку былой мужчынскай гімназіі, дзе ён вучыўся, надаць яго імя адной  
са школ горада. 

17 верасня 1991 г. у Глыбокім праведзена навукова-краязнаўчая канфе-
рэнцыя.

22 снежня 1992 г. у Віцебску адбылася канферэнцыя, прысвечаная атры-
манню Віцебскам магдэбургскага права. 

У сакавіку 1993 г. у абласным цэнтры прайшла двухдзённая канферэн-
цыя «Роля краязнаўства ў выхаванні нацыянальнай самасвядомасці ў падра-
стаючага пакалення». Акрамя краязнаўцаў Віцебшчыны на ёй прысутнічалі 
госць з Мінска Ю. Лозка і гісторыкі з Беластока.

6–8 красавіка 1994 г. у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі прайшла 
навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-годдзю Віцебскай мастацкай шко-
лы [4], 25–26 кастрычніка 1994 г. у горадзе адбылася канферэнцыя «Белару-
ска-рускае ўзаемадзеянне канца ХІХ – пачатку ХХ ст.» [1].

Другія Сапуноўскія чытанні, прысвечаныя 150-годдзю з дня нараджэння 
М.Я. Нікіфароўскага, праводзіліся ў Віцебску 17 чэрвеня 1995 г. у абласной 
бібліятэцы. У мерапрыемстве прынялі ўдзел супрацоўнікі ВАКМа, аддзела 
краязнаўства і беларусазнаўства абласнога аб’яднання пазашкольнай работы 
з моладдзю і падлеткамі.

Для Віцебска другая палова 1990-х гг. стала плённай. Да арганізатараў 
канферэнцый далучыліся гістарычны факультэт ВДУ, Дзяржаўны архіў 
Віцебскай вобласці, ВАКМ. 

Так, у красавіку 1996 г. у ВДУ была праведзена краязнаўчая канфе-
рэнцыя «Пісьменства і друк на Віцебшчыне: гісторыя і сучаснасць» [5], а 
міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае супастаў- 
ляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства», арганізатарам якой з’яўляецца 
філалагічны факультэт ВДУ, бярэ пачатак з 1994 г.

ВАКМ праводзіў навуковую канферэнцыю «Ю. Пэн і яго час» [7]. 
29–31 кастрычніка 1998 г. адбылася абласная навукова-практычная кан-
ферэнцыя «Ручнік як увасабленне традыцыйнай культуры беларусаў» [4], 
арганізаваная ўпраўленнем культуры Віцебскага аблвыканкама, ВАКМ, 
Віцебскім абласным навукова-метадычным цэнтрам. 24 лістапада 1999 г. 
ДАВВ разам з НАРБ правялі навукова-практычную канферэнцыю «90 гадоў 
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі».

Так, у Полацку ў 1995 г. прайшлі навуковая канферэнцыя «Скарынаўскія 
чытанні – 95» і міжнародная навуковая канферэнцыя «Полацкая зямля як са-
цыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыя-
нальнай дзяржаўнасці». У 1996 г. Полацк прыняў II Міжнародную канфе-
рэнцыю па праблемах музеефікацыі ўнікальных гістарычных тэрыторый. 
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У 1997 г. адбыліся Другія Скарынаўскія чытанні, прысвечаныя 480-годдзю 
беларускага кнігадрукавання. 11–12 лістапада 1999 г. у Полацку прайш-
ла міжнародная навуковая канферэнцыя «Сімяон Полацкі: светапогляд, 
грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць», прысвечаная 370-годдзю 
Сімяона Полацкага [6].

Колькасць і геаграфія канферэнцый, прадстаўніцтва ўдзельнікаў і 
ўстаноў-арганізатараў з другой паловы 1990-х гг. пашыраюцца. У Глыбокім 
20–21 чэрвеня 1996 г. праходзіла міжнародная канферэнцыя «Дзісненскія 
чытанні». 21–23 чэрвеня 1999 г. адбыліся II Дзісненскія чытанні пад назвай 
«Погляд у мінулае». 

29 лістапада 1998 г. у Віцебску і Гарадку прайшлі гісторыка-края- 
знаўчыя чытанні «Усталяванне савецкай улады і супраціў бальшавікам на 
Віцебшчыне».

Высновы. У 1990-я гг. краязнаўчыя канферэнцыі сталі важным фак-
тарам развіцця краязнаўства на Віцебшчыне. Яны ладзіліся як навуковымі 
ўстановамі, так і грамадскімі арганізацыямі. Правядзенне апошніх стала 
магчымым дзякуючы падтрымцы рэсурсных цэнтраў, якія працавалі за 
кошт грошай замежных фондаў ЗША і Еўропы.

1990-я гг. сталі «зорным» часам для правінцый. Цэнтрамі правядзення 
канферэнцый былі Браслаў, Глыбокае, Гарадок, Орша, Полацк.

Канферэнцыі сталі пляцоўкамі, на якіх абмяркоўваліся праблемы 
гістарычнага краязнаўства, рабіўся абмен досведам. Дадзеныя навуковыя фо-
румы з’явіліся школай сталення і развіцця дзясяткаў краязнаўцаў вобласці, 
спрыялі актывізацыі даследаванняў, пашырэнню тэматыкі, прыцягвалі ўвагу 
грамадства да вострых пытанняў, садзейнічалі папулярызацыі гісторыі краю 
сярод насельніцтва Віцебшчыны.
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Подлипский А.М. (г. Витебск)

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ВИТЕБСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА (1925–1975 гг.)

Значительный след в книгоиздательской деятельности Витебска совет-
ского периода оставил один из старейших вузов города – Ветеринарный ин-
ститут. Открытый в 1924 г. на базе существовавшего с 1921 г. Высшего сель-
скохозяйственного техникума, Витебский государственный ветеринарный 
институт имени Октябрьской революции (ВГВИ)1 являлся крупным центром 
подготовки высококвалифицированных специалистов сельского хозяй-
ства БССР, видным научным центром республики в области ветеринарии.  
За 50 лет существования ВГВИ подготовил тысячи специалистов, которые 
работали во всех областях БССР и за ее пределами. Отмечая заслуги вуза 
в подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в канун полувекового юбилея 
Витебский государственный ветеринарный институт имени Октябрьской 
революции был награжден орденом «Знак Почета».

Первые годы деятельности ВГВИ проходили в очень сложной обстанов-
ке. Одна из составляющих ее – отсутствие специальной литературы. Боль-
шое количество учебников, пособий, справочников и другой литературы по 
ветеринарии было необходимо не только для обучения студентов в вузе, но и 
для практической деятельности специалистов-ветеринаров. По этой причи-
не еще в 1924 г. в Минске был выпущен первый номер журнала «Белорусская 
ветеринария». Все последующие уже издавались в Витебске – издание жур-
нала было поручено только что открывшемуся Ветеринарному институту. 
Вышедшие в 1925 г. 4 номера этого журнала и лекции профессоров Н.В. Про-
зорова и В.В. Авербурга и стали первыми ласточками в книгоиздательской 
деятельности ВГВИ.

В 1926 г. редколлегией «Белорусской ветеринарии» были выпущены 
отдельными изданиями ряд статей, опубликованных в журнале. А в следу-

1 В 1924–1933 гг. он назывался Белорусским государственным ветеринарным институтом.
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ющем, 1927 г., руководство вуза приняло решение о создании параллельно 
с редакцией «Белорусской ветеринарии» еще и издательской комиссии, в 
функции которой входили подготовка, издание и распространение литера-
туры по ветеринарии.

Редактором «Белорусской ветеринарии» являлся известный белорусский 
ученый, первый ректор ВГВИ Е.Ф. Алонов [2]. В редколлегию журнала вхо-
дили академик С.Н. Вышелесский, профессоры М.И. Архипов, П.П. Тимо-
феев, А.А. Шлиттер, доцент Ю.Г. Бжове. Журнал, выходивший в Витебске 
в 1925–1929 гг., являлся республиканским, сначала ежеквартальным (1925–
1926), а потом ежемесячным изданием «научной, практической и професси-
ональной ветеринарии». В 1925–1927 гг. он издавался на русском языке, а в 
1928–1929 гг. – на русском и белорусском. Издание освещало вопросы теории 
и практики ветеринарии, ветеринарного образования, популяризовало среди 
населения и специалистов знания по ветеринарии и животноводству. В «Бе-
лорусской ветеринарии» помещались научные статьи сотрудников институ-
та, ветеринарных врачей БССР, а также специалистов из других регионов 
СССР – Казани, Саратова, Ростова-на-Дону и других городов. «Белорусская 
ветеринария» высылалась в обмен всем ветеринарным и сельскохозяйствен-
ным институтам страны, научно-исследовательским организациям по вете-
ринарии, медицине, сельскому хозяйству. Получали журнал и все наркоматы 
и окружкомы БССР. 

За период с 1926 по 1928 г. в «Белорусской ветеринарии» было опублико-
вано 160 материалов, не считая рефератов и хроники [1]. Их авторами явля-
лись известные в БССР ученые С.Н. Вышелесский, Е.Ф. Алонов, А.Н. Мака-
ренко, А.И. Бороденко, К.Г. Галенский, С.М. Смиренский и др.

С 1930 г. издание журнала «Белорусская ветеринария» было прекра-
щено. За период с 1925 по 1929 г. было осуществлено около 35 выпусков  
(44 номера)2 журнала общим тиражом около 20 тыс. экземпляров.

Издательскую комиссию ВГВИ возглавлял профессор А.Н. Макарев-
ский [7]. Кроме него активное участие в работе по изданию книг принимал 
Е.Ф. Алонов. 

Первые книжные издания ВГВИ появились, как уже говорилось, в 1925 г.  
Это были лекции профессоров института Н.В. Прозорова по анатомии жи-
вотных и В.В. Авербурга по гистологии. Тиражи этих изданий были неве-
лики. Первое выпускалось литографическим способом, второе – на стекло-
графе. В 1927–1929 гг. издательский комитет института развернул бурную 
деятельность по выпуску литературы. За эти годы было выпущено более 
половины всех довоенных изданий ВГВИ. Первой из них появилась рабо-
та известных немецких специалистов В. Гинца и О. Регенбогена «Сборник  
1175 рецептов берлинских ветеринарных клиник». Перевод ее был осущест-

2 Некоторые выпуски журнала представляли собой сдвоенные номера.
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влен доцентом института И.Я. Неклепаевым и И.А. Студитским – с 3-го не-
мецкого издания. Тираж витебского выпуска – 3 тыс. экземпляров. Это из-
дание пользовалось большим спросом, и поэтому на следующий год было 
принято решение о производстве второго выпуска еще большим тиражом –  
5 тыс. экземпляров.

В переводе на русский язык была издана в Витебске другая работа  
В. Гинца – «Учение о повязках и применение их у мелких животных». Из-
данная тиражом в 5 тысяч экземпляров, эта книга была к тому же хорошо 
иллюстрирована.

Быстро разошлись среди специалистов и две книги профессора Дрезден-
ской клиники мелких животных Г. Мюллера «Болезни собак» и «Здоровая 
собака». В последней в виде приложения была помещена статья профессора 
С.А. Грюнера «Ездовые собаки Крайнего Севера Азии и Америки». Обе кни-
ги, рассчитанные, прежде всего, на студентов ветинститутов, ветеринарных 
врачей, охотников, любителей собаководства, были выпущены в количестве 
5 тыс. экземпляров.

Из переводных изданий следует еще отметить книгу доктора Ю. Пфляца 
«Эмбриотомия груди и таза», выпущенную тиражом 400 экземпляров.

Основное количество витебских изданий представляют собой труды 
местных специалистов. В числе первых появились сравнительно небольшие 
по объему работы доцента В.И. Ламанского «Очерк общей гистопатологии» 
и «Общая этиология в ветеринарной патологии», А.Я. Лихачева «К вопро-
су о строении хряща ушной раковины сельскохозяйственных и домашних 
животных». Значительным событием в научной жизни города явилось изда-
ние работ А.Н. Макаревского «Диагностика внутренних болезней домашних 
животных» и М.И. Архипова «Гигиена молока и молочных продуктов». По-
следняя являлась одной из двух книг, изданных ВГВИ на белорусском языке. 
В приложении к ней помещалась статья М.Я. Чиненова «Методы санитарно-
гигиенических исследований молока, масла, сыра».

Особо следует остановиться на двух небольших по размерам книгах, на-
писанных Е.Ф. Алоновым. Одна из них – «Витебский воскресный рабочий 
университет» – появилась в 1928 г. В ней рассказывается об истории возник-
новения рабочего университета, сыгравшего значительную роль в развитии 
народного образования в Витебске. Вторая книга Е.Ф. Алонова была посвя-
щена истории Ветеринарного института. Автор подробно рассказал о разви-
тии ветеринарного дела на Витебщине до революции, об открытии в городе 
ветеринарного вуза и первых годах его существования. Это небольшое ис-
следование представляет собой одну из самых интересных краеведческих 
работ, посвященных довоенному периоду истории Витебска. 

Часть изданий ВГВИ являются отдельными оттисками статей из «Бело-
русской ветеринарии». Тиражи таких выпусков были весьма незначитель-
ными – 50–100 экземпляров и для продажи они, как правило, не предназна-
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чались. К таким изданиям относятся работы К.И. Епифанова «К вопросу 
о серебряной пробе на сахаре», В.И. Стольникова «Исследование злокаче-
ственной катарральной горячки рогатого скота в 1926 г.», В.И. Ламанского 
«О морфогенезе воспалительного процесса», И.Я. Неклепаева «Бактериоло-
гические проблемы современной агрономии».

В 1928 г. издательская комиссия ВГВИ начала выпускать открытые 
письма (открытки) с изображением домашних животных. Делалось это в 
расчете на детей и юношество. Известны три вида таких открыток ценой 
по 5 копеек каждая. Тиражи этих выпусков установить не удалось, но, судя 
по косвенным сведениям, они были объемом не менее 1 тыс. экземпляров  
каждый [6].

Издания ВГВИ 1926–1929 гг. реализовывались и через розничную сеть, и 
через учебные заведения не только в БССР, но и на территории всей страны, 
даже попадали за границу. В фонде ВГВИ, хранящемся в Государственном 
архиве Витебской области, имеются многочисленные письма, телеграммы 
и проспекты, рассказывающие о довольно большом спросе на витебские из-
дания. Так, в 1928 г. для Киевского ветинститута было выслано 25 экземпля-
ров «Сборника 1175 рецептов» В. Гинца и О. Рогенбогена, 10 экземпляров 
«Очерков общей гистопатологии» В.И. Ламанского [4]. В апреле этого же 
года книжный магазин «Наука» из Москвы прислал счет-заказ на 3316 эк-
земпляров книги Г. Мюллера «Болезни собак» [5]. Витебские издания вы-
сылались также Ленинградскому ветинституту, в Новосибирск, Харьков, 
Уфу, Торгсектору Госиздата (Москва), АО «Международная книга», в Вете-
ринарно-зоотехническое управление Монгольской Народной Республики и 
по многим другим адресам [6].

1929 г. оказался последним годом активной книгоиздательской деятель-
ности ВГВИ. С 1930 г. прекратился и выпуск «Белорусской ветеринарии». 
Это было связано, вероятно, с тем, что в вузе не оказалось основных эн-
тузиастов издательского дела (Е.Ф. Алонов умер в предшествующем году,  
а А.Н. Макаревский был вынужден уехать из Витебска из-за политических 
преследований), но главная причина была в том, что государственные изда-
тельства с каждым годом все увеличивали выпуск литературы по ветерина-
рии. А ВГВИ, не имевшему своей полиграфической базы и фондов на бумагу, 
становилось все труднее осуществлять выпуск книг и конкурировать с госу-
дарственными издательствами.

Поскольку с 1930 г. издательская комиссия ВГВИ прекратила свою де-
ятельность, то ею стал заниматься (правда, довольно скромно) ученый со-
вет вуза. Так, в 1931 г. тиражом в 2 тыс. экземпляров была издана работа  
М.И. Архипова «Кормление сельскохозяйственных животных», а год спустя 
(на белорусском языке) под редакцией доцента А. Сараева вышли «Ученые 
записки» ВГВИ. В 1935–1936 гг. их было издано 4 тома. В предвоенные годы 
они выходили уже на русском языке и с новой нумерацией. 5-й том издан 
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в 1937 г., 6-й – в 1939 г., 7-й – в 1940 г. Объем этих изданий колебался в 
пределах от 7 до 20 печатных листов, тираж в основном по 300 экземпляров. 
В «Ученых записках» ВГВИ публиковались преимущественно работы на-
учных сотрудников института и ветеринарных врачей Витебской области.  
В 7-ми довоенных выпусках было помещено 135 научных статей объемом 
около 91 печатного листа. Редакторами «Ученых записок» являлись ректоры  
института М.И. Эрдман (1–3-й тома), К.П. Баздырев (4-й том), Г.Я. Белкин 
(5–7-й тома). В редакционную коллегию входили ведущие ученые вуза: 
доценты Я.Г. Сандомирский, В.Ф. Лемеш, Х.С. Горегляд, И.Я. Демиденко,  
В.С. Кленицкий, Ф.Я. Беренштейн. Все выпуски печатались в витебской ти-
пографии имени Коминтерна. Они рассылались в различные профильные 
научные учреждения, вузы, управления сельского хозяйства.

Прерванная Великой Отечественной войной книгоиздательская деятель-
ность ВГВИ была возобновлена в 1948 г., когда вышел из печати очередной, 
8-й том «Ученых записок». До 1961 г. их было выпущено еще 8 (в 10-ти кни-
гах). Таким образом, в послевоенные годы ВГВИ издал «Ученые записки»  
в 9-ти томах (11-ти книгах) общим тиражом 143 печатных листа и тиражом  
в 8800 экземпляров. В них была опубликована 251 научная статья сотруд-
ников и студентов института. В связи с большой загруженностью местной 
типографии, 8–14-й тома «Ученых записок» ВГВИ печатались в типогра-
фии Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Редакционную 
коллегию в эти годы возглавляли профессора Н.Я. Демиденко (1948–1954) 
и В.Ф. Петров (1956–1958). Среди членов редколлегии были академик  
Х.С. Горегляд, профессора Ф.Я. Беренштейн, И.Я. Шербович, В.Ф. Лемеш, 
Ф.М. Марокко, Н.Г. Сипко, А.И. Гаврилов, П.С. Иванова. С 1961 г. «Ученые 
записки» ВГВИ выпускались в Минске издательством «Полымя».

В послевоенные годы наряду с выпуском «Ученых записок» ВГВИ из-
давал в Витебске «Материалы» и «Тезисы» научных конференций. Первый 
такой выпуск был сделан в 1957 г. Затем они повторялись в 1958, 1969, 1970 и 
1974 гг. Сначала они издавались типографским способом, а впоследствии – 
ротапринтом. Тиражи их колебались в пределах 500–600 экземпляров. Объ-
емы первых небольшие – 1–2 печатных листа. Последующие выпуски более 
крупные – 6–8 печатных листов.

*  *  *
Подводя итоги книгоиздательской деятельности ВГВИ за 50 лет его 

существования, необходимо отметить, что она сыграла значительную 
роль (особенно в конце 1920-х гг.) в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для сельского хозяйства республики, развитии отечественной 
ветеринарии. За 1925–1975 гг. ВГВИ было издано около 80 книг и журна-
лов общим тиражом (по неполным данным) примерно 75 тыс. экземпляров  
(Дадатак 5).
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Рогач В.В. (г. Витебск)

ПАМЯТНИКИ И.Е. РЕПИНУ

Первый памятник И.Е. Репину должен был появиться еще в довоенные 
годы. Об этом позаботились его земляки – жители украинского г. Чугуева. 
«На Харьковской улице, там, где незадолго до войны был основан городской 
сад, впереди него был установлен постамент для будущего памятника вели-
кому художнику (бюст заказан киевским скульпторам), – свидетельствует 
очевидец события, искусствовед В. Москвинов. – На бронзовой доске вы-
гравированы слова: “Здесь будет сооружен памятник великому русскому 
художнику И.Е. Репину. 1844–1930.”». Однако задуманное осуществить не 
удалось из-за начавшейся Великой Отечественной войны.

5 августа 1944 г., в день 100-летия со дня рождения художника, Совет 
Народных Комиссаров СССР принял постановление об увековечивании па-
мяти Ильи Ефимовича путем установления двух памятников – в Ленинграде 
и Чугуеве.

К сооружению «главного» репинского памятника в родном городе ху-
дожника вернулись не скоро. Работу киевлян почему-то отвергли, а вместо 
нее было решено использовать бюст скульптора Матвея Манизера [1]. Он 
представляет собой погрудный портрет художника в строгой реалистиче-
ской манере: в сюртуке и крылатке, голова повернута к левому плечу. Для 
этой работы М. Манизер использовал хорошо известный автопортрет И. Ре-
пина 1883 г. Манизеровский памятник И. Репину в его родном городе уста-
новили много лет спустя, но в другом месте – у Дворца культуры, и не без 
приключений. В 1951 г. на Харьковской скульптурной фабрике бюст худож-
ника был отлит. Но дальше произошла удивительная история: изготовитель 
по ошибке отправил бюст не в Чугуев, находящийся неподалеку от Харько-
ва, а в сибирский г. Чугуево. Вероятно, по этой причине открытие памят-



129

ника затянулось еще на 5 лет и произошло только в 1956 г. В создании это-
го памятника приняли участие также архитектор Б.Г. Клейн [2] и инженер  
И.С. Фридман. По их проектам сооружен пьедестал для скульптуры, пред-
ставляющий собой круглую колонну, установленную на две прямоугольные 
и одну шестиугольную подставки. У подножия колонны – палитра с шестью 
кистями, в верхней части колонны надпись по-украински «Илья Ефимович 
Репин».

Еще более грандиозное сооружение воздвигнуто в Чугуеве на ул. Репина 
на месте «дома бабеньки». Этот монумент сделан действительно с большим 
размахом: он имеет двадцать метров в длину и около пяти – в высоту. Он 
обнесен решетками и имеет боковые крылья с выемками, предназначенны-
ми для цветников. К монументу ведут шесть больших ступеней. Наверху 
водружена также бронзовая доска с надписью: «Здесь был дом, в котором 
родился великий русский художник Илья Ефимович Репин. 1844–1930».  
И. Репин родился, как известно, в семье бывшего рядового Чугуевского пол-
ка Ефима Васильевича (1804–1894) и дочери поселянина Татьяны Степанов-
ны, урожденной Бочаровой (?–1880). Бабушка художника – мать матери – со-
держала постоялый двор в пригороде Чугуева – Осиповке. Илья появился 
на свет во флигеле основного дома усадьбы, снесенного в 1930-е гг. Но это 
памятное место чугуевцы решили тоже увековечить. Сделано это было по 
проекту украинского художника и скульптора А. Страхова [3].

На территории художественно-мемориального музея И.Е. Репина в 
Чугуеве имеется еще один памятник знаменитому земляку. На памятном 
знаке написано: «На этой усадьбе в 1876–1877 гг. жил и работал художник  
И.Е. Репин». Это было то время (почти год), когда Илья Ефимович вместе 
с семьей приехал в родные места. Он поселился на тогдашней Никитской 
улице (ныне ул. Р. Люксембург) и здесь создал некоторые работы – портре-
ты жены Веры Алексеевны, своего двоюродного брата Трофима Чаплыгина, 
Софьи Любницкой и др.

В начале 1950-х гг. вспомнили о И. Репине и в Ленинграде. В 1951 г. бюст 
М. Манизера отлили на заводе «Монументскульптура» и для города на Неве, 
и для музея в Репино.

Однако в Ленинграде долгое время никак не могли определиться с 
местом сооружения памятника. Бюст находился у изготовителя 10 (!) лет, 
пока в 1961 г. его наконец не передали… в музей городской архитектуры. К 
300-летию Санкт-Петербурга (2003) было принято решение об установлении 
памятников И. Репину и В. Сурикову в Румянцевском саду, неподалеку от 
бывшей Академии художеств, которую оба когда-то закончили. Вот тогда-
то и пригодилась давнишняя работа М. Манизера, отлитая более полувека 
тому назад. Проект постаментов для обоих памятников разработал архитек-
тор В. Спиридонов. Они представляют собой высокие прямоугольники из 
светло-серого полированного гранита. Изготовлены на местном комбинате 



130

«Скульптура». Бюсты И. Репина и В. Сурикова установлены по сторонам 
центральной аллеи сада, лицом они обращены к Неве. Вверху на лицевой 
стороне постамента памятника Илье Ефимовичу укреплен бронзовый меда-
льон с надписью: «Илья Репин. Скульптор М.Г. Манизер». Открытие этого 
памятника художнику состоялось 14 января 1999 г.

Аналогичный манизеровский бюст И. Репина был установлен рядом 
с музеем-усадьбой «Пенаты» и в пос. Репино Ленинградской области, где 
Илья Ефимович прожил последние 30 лет своей жизни.

В 1946 г. на могиле И.Е. Репина был установлен памятник в виде гра-
нитного постамента с бронзовым бюстом художника, исполненным в 1909 г. 
Н.А. Андреевым [4]. В 1994 г., в год 150-летия со дня рождения художника, в 
соответствие первоначальному виду могилы он был заменен на крест.

Два памятника И. Репину установлены в российском г. Краснодаре.  
С этим городом прочно связывают создание одной из самых известных ра-
бот художника – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Идея ее 
написать возникла летом 1878 г. И с тех пор Илья Ефимович неоднократно 
приезжал на Кубань для создания этюдов с потомков жителей легендарной 
Сечи и обдумывания композиции будущей работы. Законченная в 1891 г., эта 
картина хранится в Русском музее (Третьяковская галерея обладает одним 
из вариантов и эскизами). Памятник И. Репину представляет собой поясной 
портрет молодого художника (каким он был во время приездов в Екатерино-
дар) с палитрой в руках, установленный на невысокий постамент. На заднем 
плане – подрамник и возложенный на него холст. На постаменте надпись  
«И. Репин» в виде автографа. Памятник установлен в сквере на углу улиц 
Красной и Советской, неподалеку от Краснодарского краевого художествен-
ного музея имени Ф.А. Коваленко [5]. Его автор – современный краснодар-
ский скульптор Ольга Яковлева.

Второй краснодарский памятник – бронзовый горельеф. Он воспроиз-
водит героев картины И. Репина «Запорожцы». Его автором является мест-
ный скульптор Валерий Пчелин. Памятник размещен в сквере на углу улиц 
Красной и Горького. На нем сделана следующая надпись: «Сей памятный 
знак поставлен в честь славных предков наших – кубанцев, наследников во-
инства Запорожского, послуживших русскому художнику Илье Репину про-
тотипами героев картины “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”». 
Открыт в 2008 г., когда Краснодар отмечал свое 215-летие. С этого времени 
жители и гости города могут посидеть рядом с героями картины и сфотогра-
фироваться с ними, а заодно и оставить свой вариант послания на историче-
ском свитке.

Столица России – Москва стала еще одним городом, где установлена 
работа М. Манизера в честь И. Репина. Этот памятник был открыт 29 сен-
тября 1958 г. на Болотной площади, которая некоторое время (1962–1994) 
носила имя художника и находится неподалеку от Третьяковской галереи. 
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Бронзовая фигура Ильи Ефимовича выполнена в полный рост. Он изобра-
жен в творческой обстановке, его голова немного наклонена вниз, в левой  
руке – палитра, в правой – место для кисти. Фигура художника установ-
лена на высоком четырехугольном, суживающимся кверху постаменте, на 
котором сделана надпись: «Великому русскому художнику Илье Репину от 
правительства Советского Союза».

Сооружены памятники И. Репину также в Самарской и Тверской обла-
стях Российской Федерации.

Волга – одно из любимых мест, куда живописец неоднократно приезжал, 
делал зарисовки и даже написал некоторые свои работы. Самая известная 
из них – «Бурлаки на Волге». Картина «Ширяево на Волге» создана Ильей 
Ефимовичем в 1870 г. и даже воспроизводится на почтовой открытке, вы-
пущенной издательством «Советский художник» в 1965 г. Деревня Ширяево 
(старое название Ширяев Буерак) возникла в 1628 г., находится на правом 
берегу Волги в пределах Жигулевского заповедника в широкой долине у 
Жигулевских гор. С 1 января 2006 г. она входит в состав городского округа 
Жигулевск.

В 1870 г. художники Илья Репин, Федор Васильев, Евгений Макаров и 
брат живописца, музыкант Василий Репин, провели в Ширяево несколько 
месяцев, о чем художник упоминает в своих мемуарах «Далекое близкое». 
Неудивительно, что именно здесь, когда возник замысел «Бурлаков», Илья 
Ефимович делал зарисовки бурлаков. Музей расположился в доме, в кото-
ром, по преданию, и жила богемная молодежь. Его открытие состоялось  
6 августа 1990 г. А в следующем году на его территории был сооружен памят-
ник в честь художника. Изваял его самарский скульптор Иван Мельников.

11 сентября 2014 г. в Самаре, на набережной Волги, установили памятник 
картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». Он представляет собой бронзо-
вую раму, в которой размещены фигурки бурлаков. В качестве заднего пла-
на выступают Волга и противоположный берег. Таким образом, скульптура 
и пейзаж за ней образуют своеобразную копию картины Репина. Автором 
композиции «Бурлаки на Волге» стал самарский скульптор Николай Куклев.

Еще один репинский памятник появился в год 130-летия со дня рожде-
ния художника в Тверской области. В 18 км от г. Вышний Волочек, в жи-
вописном месте на берегу р. Мсты и оз. Мстино, расположена старейшая и 
широко известная творческая база Союза художников России – Академиче-
ская дача имени И. Репина. Здесь в разное время неоднократно останавлива-
лись не только сам Илья Ефимович, но и А. Куинджи, И. Бродский, В. Серов,  
П. Чистяков, И. Левитан, Н. Рерих, А. Рылов, А. Васнецов, К. Богаевский,  
А. Рябушкин, Н. Богданов-Бельский и многие другие известные русские ху-
дожники. В 1964 г. Академической даче было присвоено имя И. Репина, а 
десять лет спустя рядом с восьмигранным зданием-павильоном была уста-
новлена бронзовая скульптура (2,85 м) работы Олега Комова [6] (архитектор 
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Н. Комова). «Выставочная работа “Илья Репин” была сделана отцом еще в 
1972 г., – говорит сын скульптора, архитектор Алексей Комов. – Он сделал 
его таким хитреньким, с прищуром: “А что вы теперь, товарищи художники, 
можете?”».

Этот же памятник О. и Н. Комовых – скульптура художника в полный 
рост на гранитный постаменте – установили в 1984 г. около здания Нацио-
нального музея русского искусства в Киеве.

Единственный памятник И. Репину в Беларуси находится неподалеку от 
Витебска, на территории музея-усадьбы художника «Здравнево». Его авто-
ром является известный белорусский скульптор Иван Миско [7]. Илья Ефи-
мович изображен сидящим на камне в момент отдыха неподалеку от своего 
дома.

Примечания
1. Манизер Матвей Ге́нрихович (1891–1966) – советский скульптор. 

Народный художник СССР (1958). Вице-президент Академии художеств 
СССР (1947–1966). Лауреат трех Сталинских премий (1941, 1943, 1950), ав-
тор ряда произведений, ставших классикой социалистического реализма, 
а также посмертной маски И. Сталина. Сын известного художника Генри-
ха Манизера. В 1908–1909 гг. учился в Центральном училище техническо-
го рисования имени А.Л. Штиглица, в 1909–1911 гг. – в Рисовальной школе 
Общества передвижных выставок, в 1911–1916 гг. – в Академии художеств.  
С 1921 г. – на преподавательской работе. Действительный член и вице-прези-
дент Академии художеств СССР (с 1947 г.). Автор памятников монументаль-
ной скульптуры, в том числе Т. Шевченко в Харькове (1935) и Киеве (1938),  
В. Володарскому на проспекте Обуховской Обороны, «Жертвам 9 января 
1905 года» на кладбище Памяти жертв 9 января (бывшем Преображенском 
православном), Д. Менделееву во дворе Технологического института на 
Московском проспекте, памятников В. Ленину в Петрозаводске, В. Ленину 
(1925), В. Чапаеву (1932) и В. Куйбышеву (1938) в Самаре, В. Ленину перед 
Домом правительства в Минске (1934 г.), В. Ленину в Ульяновске (1940), 
И. Павлову в Рязани (1949); статуи Зои Космодемьянской в Третьяковской 
галерее (1942), барельефа Пушкина на месте его последней дуэли, барельефа 
«Рабочий» на здании Петровского пассажа в Москве.

2. Клейн Борис Гершович (Григорьевич) (1918–2009) – харьковский 
архитектор. Закончил архитектурный факультет Харьковского института 
строительства и архитектуры (1947). Работал в институте «Харьковпроект». 
В послевоенный период принимал участие в реконструкции сада Шевченко. 
В 1961 г. был архитектором реконструкции Ветеринарного института в Дво-
рец пионеров, в 1961–1964 гг. занимался реконструкцией Харьковского дра-
матического театра. Автор и соавтор проектов зданий ресторана «Кристалл» 
в саду им. Шевченко (1963), 2-го корпуса Института инженеров коммуналь-
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ного строительства (1968), бывшего Дома быта «Центральный» (1972), гости-
ницы «Харьков» (1976), бывшего Дома политпросвещения (1979), учебно-ла-
бораторного корпуса Института общественного питания (1979), памятников 
и мемориальных комплексов в Харьковской области.

3. Страхов Адольф Иосифович (настоящая фамилия Браславский) 
(1896–1979) – украинский график и скульптор. Закончил Одесское художе-
ственное училище (1915). В 1919–1922 гг. работал художником в газетах 
«Звезда», «Донецкий коммунист», «Сельская правда». Автор острых сатири-
ческих рисунков и политических плакатов. Тогда же появились и первые его 
скульптурные работы. Одновременно работал и в книжной графике, иллю-
стрируя произведения Т. Шевченко, Ф. Достоевского, Л. Толстого, С. Степ-
няка-Кравчинского, А. Куприна, М. Твена, П. Тычины. А. Страхов – автор 
бюста Т. Шевченко, памятников М. Глинке в Запорожье (1955), С. Кирову в 
Макеевке (1959), В. Ленину в Новочеркасске (1961), Луганске (1963), Анже-
ро-Судженске, Джанкое, Амвросиевке, пос. Новоархангельское, Приморске 
и др. В 1943 г. А. Страхов удостоен звания «Заслуженный художник УССР».

4. Николай Андреевич Андреев (1873–1932) – русский советский 
скульптор и график. Член Товарищества передвижников. Один из идеологов 
соцреализма. Автор огромного количества портретов В.И. Ленина – «лени-
нианы» (около 100 скульптурных и 200 графических), а также многих по-
литических деятелей.

5. Коваленко Фёдор Акимович (1866–1919) – коллекционер, основатель 
Краснодарского художественного музея. Из крестьян. Закончил двухкласс-
ное училище. В 1881 г. семья Коваленко перебралась в Екатеринодар, где 
отец будущего коллекционера отдал его работать рассыльным в бакалейный 
магазин купца Пяткова. Со временем смышленый мальчишка стал касси-
ром и начал приобретать книги, гравюры и картины. К 1890 г. коллекция 
разрослась до таких размеров, что ее владелец счел возможным устроить 
у себя на дому первую выставку. В 1903 г. он преподнес все свое собрание 
в дар городу и после того, как оно стало городской галереей, пополнял его 
до конца своей жизни. На протяжении 16 лет Ф. Коваленко возглавлял гале-
рею, был ее директором, собирателем, активным пропагандистом и, в нема-
лой степени, ее содержателем. По данным 1924 г., в галерее насчитывалось  
730 картин, 1400 других экспонатов (графика, декоративно-прикладное ис-
кусство, редкие книги).

6. Комов Олег Константинович (1932–1994) – скульптор, народный 
художник СССР (1987), действительный член Академии художеств СССР 
(1988). В 1953–1959 гг. учился в Московском художественном институте име-
ни В.И. Сурикова у Н.В. Томского, с 1992 г. – профессор кафедры скульптуры 
того же института. Автор 35 памятников, в том числе А. Суворову (1982),  
А. Рублеву (1985) и А. Блоку (1991) в Москве, А. Пушкину и М. Салтыкову-
Щедрину в Твери, М. Лермонтову в городе Лермонтове, К. Циалковскому 
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в Рязани, Ярославу Мудрому в Ярославле, Петру Великому в Азове, мемо-
риальных досок Б. Бабочкину (1976), М. Шолохову (1985), надгробий ака-
демику А. Расплетину на Новодевичьем кладбище (1970), бюста академика 
А. Несмеянова (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1981), Госу-
дарственной премии им. Репина (1974), премии им. Дж. Неру (1988).

7. Миско Иван Якимович (р. 1932) – белорусский скульптор, народный 
художник Беларуси (2008). Закончил Минское художественное училище и 
Белорусский театрально-художественный институт (учился у А. Бембеля и 
А. Глебова). Участник выставок с 1957 г., член Белорусского союза худож-
ников. Один из авторов памятников Матери-патриотке в г. Жодино (1975)  
и М. Горькому в Центральном детском парке в Минске (1981). Награжден 
медалью Ф. Скорины. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за мо-
нумент Матери-патриотке) и премии Союзного государства (2014).

Ткачэнка У.І. (г. Віцебск)

ГІСТОРЫЯ в. СМАЛЯНЫ  
(навука, перыёдыка, успаміны жыхароў)

Некаторыя даследчыкі пачаткам гісторыі в. Смаляны лічаць падзеі, 
што разгарнуліся на Аршаншчыне зімой 1077–1078 гг. У гэты час кіеўскі 
князь Уладзімір Манамах разам з сынам князя Ізяслава Святаполкам, які 
накіроўваўся на княжанне ў Ноўгарад, дайшоў да Полацка. Святаполк 
адправіўся далей, а Уладзімір Манамах спаліў горад, а потым пайшоў «на 
Одрьскъ, воюя, та Чернігову», як паведамляецца ў «Павучэнні Уладзіміра 
Манамаха». Пасля гэтага выпадку Одрэск, напэўна, не аднаўляўся. Рэшткі 
старажытнага Одрэска даследчыкі не знайшлі да сённяшняга дня. Вядо-
ма, што стаяў гэты населены пункт на р. Адроў, дзе сёння стаіць в. Сма-
ляны; частка гісторыкаў у якасці магчымага месца размяшчэння Одрэска 
называюць Смаленскае замчышча [9, c. 41–42]. Менавіта такую версію  
паходжання населенага пункта выказала настаўніца гісторыі УА «Смальян-
ская сярэдняя школа» Зубцова Алена Васільеўна. Праўда, у яе інтэрпрэта- 
цыі «мястэчка Одрэск было спалена падчас войнаў ВКЛ і Маскоўскай  
дзяржавы». 

У дакументах жа Смаляны ўпершыню згадваюцца ў 1484 г., калі вялікі 
князь Казімір падараваў мястэчка Івану Бельскаму. У 1501 г. вялікі князь 
літоўскі Аляксандр падараваў Смаляны сваёй жонцы Алене Іванаўне [13, 
c. 5]. Праз год пасля яе смерці (1522) вялікі князь літоўскі Жыгімонт аддаў 
Смаляны сваяку Бельскіх – гетману Канстанціну Астрожскаму [1, c. 4]. 
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Пасля смерці яго сына Смаляны трапілі ва ўладанне жонкі вялікага князя 
Жыгімонта Боны Сфорца. У 1543 г. Смаляны былі падараваны перабежчыку 
з Масквы, князю Андрэю Курбскаму. Але Курбскі пабаяўся жыць блізка да 
рускай мяжы і ў 1564 г. абмяняў Смаляны і Обальцы на г. Ковель на Валыні, 
які належаў магнацкаму роду Сангушкаў [12]. Такім чынам, Смаляны тра-
пляюць ва ўладанне Сангушкаў.

Адметным чынам трактуецца гэты адрэзак гісторыі Смалянаў у газеце 
«Ленінскі прызыў» за 1960 г. Андрэй Курбскі тут названы «здраднікам, які 
перабег на бок ворага». А «пазней у Смалянах жыла каралева Бона. <…> 
Паўночная вайна прымусіла каралеву пакінуць гэтыя мясціны» [2, c. 1].

У 1626 г. Сямён Самуэль Сангушка завяршае будаўніцтва ў Смаля-
нах радавой рэзідэнцыі – замка Белы Ковель. Знаходжанне на ўсходняй 
мяжы ВКЛ абумовіла частковае разбурэнне яго падчас вайны 1654–1667 гг.  
і падчас Паўночнай вайны [12]. У 1708 г. у Смалянах было разбіта вой-
ска шведскага генерала Каніфера, а сам ён трапіў у палон [11, c. 5]. Але ж 
рускія войскі не мелі магчымасці ўтрымаць замак, таму падарвалі яго пры 
адступленні [14, c. 169]. Цікава, што гэты момант у гісторыі замка знайшоў 
адлюстраванне ў памяці мясцовых жыхароў. Так, адна з жыхарак вёскі,  
сп. Іўчын, на пытанне, што яна ведае пра замак, адказала, што пабудавалі  
яго «шведы, ці хто…». 

Нягледзячы на разбурэнні, інвентарныя вопісы 1739 г. і 1742 г. засведчылі 
даволі прыстойны стан замка [14, c. 170]. 

У 1678 г. Смаляны атрымалі статус мястэчка, а праз два гады на ўсход- 
няй частцы рынкавай плошчы быў узведзены дамініканскі кляштар з кас-
цёлам Св. Марыі [12]. Але ж тыя касцёл і кляштар, што захаваліся да на-
шага часу, былі пабудаваны пазней, у 1760-я гг., і з’яўляюцца прыкладамі 
архітэктуры позняга барока [7, c. 340] (Дадатак 6, фота 1, 2).

Яшчэ адной культавай пабудовай XVIII ст. у Смалянах з’яўляецца Спа-
са-Праабражэнская царква, дакладная дата ўзнікнення якой невядома. Ай-
цец Аляксандр, сённяшні настаяцель царквы, сцвярджае, што яна была 
пабудавана як праваслаўная ў 1670–1680-я гг. Але ж рысы барока, якія 
назіраюцца ў архітэктуры храма, сведчаць пра будаўніцтва яго ў другой па-
лове XVIII ст. [8, c. 373]. Невядома і тое, да якой канфесіі царква належа-
ла першапачаткова. Другая палова XVIII ст. – час, калі актыўна будаваліся 
драўляныя ўніяцкія храмы. Будаўніцтва царквы як уніяцкай адзначыла 
настаўніца А.В. Зубцова. Але ж, напрыклад, Андрэй Самусік сцвярджае, 
што яна была пабудавана ў 1790-я гг. адразу як праваслаўная [12] (Дадатак 6,  
фота 3, 4).

У XVIII ст. у Смалянах было яшчэ некалькі значных пабудоў, якія не 
дайшлі да нашага часу. У цэнтры мястэчка была ратуша, каля якой стаяла 
двухпавярховая вазніца з высокім ганкам. Тут жа пачынаўся шэраг крамаў 
[14, c. 170]. Акрамя таго, як паведаміў мясцовы краязнавец і настаўнік бе-
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ларускай мовы і літаратуры Віктар Алегавіч Мяжэвіч (1965 г. н.), у цэнтры 
мястэчка стаяла царква.

У 1831 г. Смаляны пераходзяць ва ўласнасць калежскага асэсара Васіля 
Сямёнава. Сын В. Сямёнава, тайны саветнік і сенатар Аляксей Сямёнаў, 
вырашыў прадаць паўразбураны замак «на цэглу». У выніку практычна 
ўвесь замкавы комплекс, за выключэннем рэшткаў самай высокай вежы, быў 
знішчаны. А ў 1864 г. на заходняй ускраіне Смалянаў з замкавай цэглы былі 
пабудаваны Аляксееўская царква і фамільная пахавальня [12] (Дадатак 6, 
фота 5).

Цікава, што ўсе згаданыя вышэй архітэктурныя помнікі, пабудаваныя ў 
розныя часы, звязаны ў адзінае мясцовай легендай. Кажуць, што ад Белага 
Ковеля ідзе чарада падземных хадоў, якія звязваюць замак з дамініканскім 
касцёлам, Спаса-Праабражэнскай і Аляксееўскай цэрквамі. Адзін з хадоў 
вёў аж да Куцеінскага манастыра ў Оршы. Будаўніцтва гэтых тунэляў, як і 
будаўніцтва замка, легенда прыпісвае не Сангушкам, а каралеве Боне. Калі 
Смаляны належалі Боне Сфорца, то падчас аднаго з візітаў сюды яна пака-
хала простага хлопца з сялян. Адкрыта каралева і селянін сустракацца не 
маглі, і іх спатканні адбываліся ў падзямеллі [6, c. 6]. Менавіта такую леген-
ду распавёў мясцовы настаўнік В.А. Мяжэвіч (часткова гэта легенда згадва-
ецца ў артыкуле Алесі Кіравай «Сівыя легенды Смалян»). Было ўзгадана пра 
тое, што «ў замку жыла пані і ездзіла пад зямлёй».

У 1855 г. на мясцовых каталіцкіх могілках быў пахаваны ўдзельнік 
філамацкага руху і даследчык прыроды Тамаш Зан. Пасля вяртання ў Бе-
ларусь з арэнбургскай ссылкі ў 1841 г. ён пасяліўся ў маёнтку Кахачын, 
які знаходзіўся недалёка ад Смалянаў. Тамаш Зан наведваў набажэнствы ў 
Смалянскім касцёле, таму і быў тут пахаваны [4] (Дадатак 6, фота 6, 7).

У 1902 г. газета «Могилевские губернские ведомости» паведамляла, што 
«… не уцелела бы и башня, если б Смоляны не перешли к Титову. Новый хо-
зяин не только не разрешил разрушать башню, но даже постарался укрепить 
её». Гаворка ідзе пра стацкага саветніка, інжынера В.А. Цітова, які валодаў 
Смалянамі з 1870-х гг. Дзякуючы яго намаганням, рэшткі Белага Ковеля 
дайшлі да нашага часу [13, c. 5] (Дадатак 6, фота 8). 

Напрыканцы ХІХ ст. Смаляны былі даволі буйным мястэчкам. У 1879 г. 
тут быў адкрыты прыёмны пакой з адным фельчарам [1, c. 4]. У 1876–1896 гг.  
у Смалянах дзейнічала цагельная мануфактура, прадукцыя якой была  
адзначана сярэбраным медалём на магілёўскай выставе ў 1896 г. У 1895– 
1914 гг. існавала спіртаачышчальная фабрыка [9, c. 138]. Акрамя таго, у штуч-
ных вадаёмах разводзілі карпаў [1, c. 4]. У 1905 г. дзейнічала мясцовая элек-
трастанцыя [9, c. 138]. У 1900 г. у Смалянах пачала працаваць ніжэйшая сель-
скагаспадарчая школа [6, c. 6]. На гандлёвай плошчы рэгулярна праводзіліся 
кірмашы, а саму плошчу акалялі цагляныя будынкі крамаў, якія належалі 
яўрэям [7, c. 340]. 
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Цікава апісваецца гэты перыяд гісторыі Смалянаў у газеце «Знамя юно-
сти» за 1960 г.: «До Великого Октября уделом простых людей местечка были 
бесправие, нищета, невежество. В дореволюционных Смолянах при полном 
отсутствии культурных учреждений было четыре церкви, костёл, синагога, 
четыре молитвенных школы, корчма. <…> В единственном числе был и учи-
тель» [2, c. 1].

У 1918 г. была ўсталявана савецкая ўлада. У гэтым жа годзе быў ство-
раны мясцовы камітэт беднаты. Хутка з’явіўся калгас [1, c. 4]. Узрасло 
адміністрацыйнае значэнне Смалянаў – паселішча атрымала статус пасёлка, 
а ў 1924–1926 гг. Смаляны нават былі цэнтрам Коханаўскага раёна [3, c. 4].

У 1930-я гг. прыпыняецца рэлігійнае жыццё ў Смалянах: у Спаса-Пра-
абражэнскай царкве размяшчаюцца вінзавод і піўзавод, у Аляксееўскай –  
склад, у дамініканскім касцёле і кляштарных мурах – машынна-транспарт-
ная майстэрня (МТМ) і гараж [В.А. Мяжэвіч]. Дарэчы, калі мясцовая жы-
харка баба Шура не памыляецца ў сваіх успамінах, то ў пачатку 1930-х гг. 
касцёл яшчэ дзейнічаў, бо яна наведвала яго з маці ў дзяцінстве, і ў памяці 
захаваліся прыгожы інтэр’ер і вялікая колькасць кветак ля касцёла. Няглед-
зячы на гэтыя змены, у Смалянах па-ранейшаму жыло шмат яўрэяў, якія 
працягвалі займацца рамёствамі і гандлем [сп. Пакатовіч]. У 1930 г. у былым 
сядзібным доме быў адкрыты Смалянскі аграрны тэхнікум [5, c. 4].

Наступным важным этапам у гісторыі Смалянаў стала Другая сусветная 
вайна. Публікацый на гэтую тэму практычна няма, таму тут варта звярнуцца 
да ўспамінаў мясцовых жыхароў: сп. Пакатовіч (1931 г. н.), сп. Іўчын (1925 г. н.),  
сп. Аляксандра (1928 г. н.).

Падчас акупацыі 1941–1944 гг. у Смалянах стаяў нямецкі гарнізон. 
Размяшчаўся ён у сядзібным доме. Акрамя таго, быў тут і гарнізон паліцыі ў 
складзе шасці чалавек. Камендантам быў Цалкоўскі, а старастам – Аўтошкаў. 
Мясцовыя жыхары паліцаяў называлі «народнікамі» (магчыма, тут былі і 
часткі расійскіх узброеных фарміраванняў, што ваявалі на баку немцаў). 
У гэты перыяд аднавіла сваю дзейнасць Спаса-Праабражэнская царква, 
дзейнічала 3-х-класная школа, навучанне ў якой адбывалася на беларускай 
мове па савецкіх кніжках (па заканчэнні вайны тыя, хто вучыўся ў гэтай 
школе, працягвалі адукацыю; атрыманая ў гады акупацыі адукацыя была 
«залічана»).

У Смалянах немцы асабліва не рабавалі мясцовае насельніцтва, але 
некалькі суседніх вёсак былі спаленыя. У наваколлі мястэчка дзейнічалі 
партызаны, а ў саміх Смалянах – падполле. Так, у немцаў працавала поварам 
дзяўчына па прозвішчы Кунцэвіч. Яна здолела ўсталяваць міну ў сядзібным 
доме, дзе размяшчаўся нямецкі гарнізон. У выніку выбуху адбыўся пажар, 
некалькі немцаў загінулі. Але ж сама Кунцэвіч была схоплена і расстраляна. 
Дарэчы, у падвале дома знаходзілася турма. Яшчэ адна знаходзілася ў цагля-
ным будынку на гандлёвай плошчы, дзе стаяў паліцэйскі батальён.
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Партызаны на дарозе паміж Смалянамі і Оршай усталёўвалі міны. Для 
іх размініравання немцы выкарыстоўвалі мясцовае насельніцтва, пасыла-
ючы некалькі чалавек з доўгімі палкамі ці з коньмі, запрэжанымі плугам, 
наперадзе калоны. Таму партызаны пачалі ставіць міны па-іншаму: яны 
ўзрываліся толькі пад уздзеяннем вялікай вагі. 

У красавіку 1942 г. каля Смалянаў было расстраляна каля 600 яўрэяў. 
Выканана гэта было эсэсаўцамі. Забітых людзей распраналі і скідвалі ў 
вялікія ямы, выкапаныя ў лесе на ўскраіне вёскі. Сёння на гэтым месцы 
стаіць мемарыял.

У 1944 г. частка смалянскага насельніцтва была вывезена на работы ў 
Германію. Там яны траплялі на працу ў фермерскія гаспадаркі (напрыклад, 
сп. Іўчын, якой тады было дзевяць гадоў, працавала ў сяле Шварцынг). 
Насельніцтва, якое засталося ў Смалянах, выганялі на рыццё акопаў у раёне 
в. Высокае.

Напрыканцы чэрвеня 1944 г. немцы пакінулі Смаляны. Аніякіх баёў у 
вёсцы не адбывалася. Жыхары, якія былі ў Германіі, вярталіся ў Смаляны і 
гналі ў Беларусь вялікія статкі кароў. Так, жывёла, у перагоне якой з пачат-
ку чэрвеня па 27 верасня 1945 г. удзельнічала сп. Іўчын, была накіравана ў 
Асіповічы.

Пасляваеннае жыццё ў Смалянах было цяжкім. Існавала карткавая 
сістэма (так, 1 чалавек атрымліваў 300 г хлеба). Праца ў калгасе таксама не 
давала заробку. Часам калгаснікам давалі крыху збожжа. 

У 1960-я гг. былі канчаткова разабраны будынкі яўрэйскіх крамаў (сён-
ня застаўся адзін будынак). Акрамя калгаса «Новы шлях» з’яўляецца шэраг 
прадпрыемстваў харчовай прамысловасці – малаказавод (тут нават вырабля-
лася марожанае), хлебазавод і інш. 

Пасля заканчэння вайны не спыніла дзейнасць Спаса-Праабражэнская 
царква (але на набажэнствах прысутнічалі партыйцы, якія высочвалі тых, 
хто наведваў царкву; моладзі наведваць царкву было нельга). Дарэчы, пры-
хаджанка царквы Ніна Савельеўна Жылінка (1927 г. н.) распавяла, што царк-
ва выстаяла вайну таму, што, згодна з легендай, прадказальнік, які быў у 
Смалянах, паведаміў, што «царква павінна дачакацца другога прышэсця 
Хрыста». Аляксееўская царква яшчэ пэўны час выкарыстоўвалася як склад, 
а пасля была закінута (каля 15 гадоў таму тагачасны святар Спаса-Пра- 
абражэнскай царквы паспрыяў уладкаванню даху ў царкве). У касцёле ж да 
1984 г. размяшчаўся гараж. Віктар Алегавіч Мяжэвіч згадвае, што ў савецкі 
час палякі прапанавалі рэстаўрыраваць касцёл (патрэбна было 800 млн руб.), 
але ў Смалянах практычна не засталося вернікаў-каталікоў (згодна Віктару 
Алегавічу такіх – дзве сям’і). 

У пасляваенны перыяд у Смалянах з’явіўся цікавы помнік прамысловай 
архітэктуры – драўляны млын. Напэўна, першапачаткова ў ім быў паравы 
рухавік, але пасля механізмы працавалі ад электрычнасці. Віктар Алегавіч 
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Мяжэвіч сцвярджае, што гэты млын быў пабудаваны яшчэ да пачатку Дру-
гой сусветнай вайны, у акупацыю быў перавезены ў Оршу, а пасля вайны 
трапіў у Смаляны.

З вясны 2009 г. Смаляны маюць статус аграгарадка, насельніцтва якога 
складае каля 1500 чалавек [5, с. 4]. На жаль, многія жыхары ўвогуле нічога не 
ведаюць пра слаўнае мінулае іх паселішча.
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Шнер Н.О. (г. Витебск)

КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
КАК ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ В МИКРОИСТОРИИ

Микроистория – направление в исторической науке, занимающееся 
рассмотрением малых территорий и популяций (город, деревня, отдельная 
семья) прошлого с целью изучения повседневной жизни и ментальности 
человека для выявления господствующих представлений и тенденций в об-
ществе в целом.

Для современных исследователей отдельный интерес представляет из-
учение малых населенных пунктов, районов, в которых они родились и вы-
росли. Примером таких работ могут служить следующие издания: Н.Н. Ула-
щик «Была такая деревня», В.И. Смирнов «Холм-Жирковский. Моя малая 
Родина: история, события, люди» и др.

Взглянув на карту Витебска, можно отметить, что город поделен на ряд 
секторов-микрорайонов, каждый из которых также обладает своей уникаль-
ной историей.

Микрорайоны Тарный и Зеленый городок Витебска, расположенные 
в левобережной части города к юго-западу от его центра и примыкающие 
к левому берегу р. Западная Двина, известны в городе под общим названием 
«поселок Тарный» или «поселок Тарокомбината».

Источниками информации для изучения процесса возникновения и ста-
новления поселения на территории современных микрорайонов Тарный 
и Зеленый городок служат архивные материалы, а также книги и периодиче-
ские издания, касающиеся г. Витебска и Витебской области.

Первое упоминание о территории, на которой располагается поселок, 
удалось найти в книге статского советника М.П. Жданова «Путевые записки 
по России, в двадцати губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, Твер-
ской, Московской, Владимирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, 
Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Ки-
евской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, 
Костромской, Нижегородской и Симбирской» 1843 г. В главе, где описыва-
ется его посещение Витебской губернии, есть информация об имении Те-
лятники, принадлежащем генерал-майору Р.Ф. Гернгроссу. При углубленном 
изучении архивных документов удалось установить, что пос. Тарный распо-
ложен на месте бывшего совхоза «Верхние и Нижние Телятники», который, 
в свою очередь, был образован советскими властями на территории имения 
Телятники [7, л. 18].

В книге А.П. Сапунова «Список населенных мест Витебской губернии» 
1906 г. есть информация о церковном приходе и культовых постройках, рас-
положенных на территории села и имения Телятники [10, с. XLVIII–XLIX].
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Если о дореволюционном периоде этого места существует мало печат-
ной информации, то в советское время ситуация значительно изменилась, 
и сведения о возникшем поселке стали печатать на страницах местных  
газет.

В связи со строительством на территории совхоза «Нижние Телятники» 
комбината по производству тары был образован рабочий поселок, получив-
ший название «Тарный». Первые упоминания об этом в витебских газетах 
касаются работников и руководства комбината. Так, в газете «Віцебскі пра-
летарый» за 1937 г. напечатаны статьи о деятельности «ворагаў народу» и не-
обходимости борьбы с «класава-варожымі контррэвалюцыйнымі элементамі 
на таракамбінаце» [2, с. 3; 15, с. 3].

Информацию о поселке в период Великой Отечественной войны мож-
но почерпнуть из газеты «Витебские ведомости» за 1941 г., в которой была 
опубликована заметка об открытии в Новых Телятниках новой школы  
[1, с. 4], а также из книг «Витебское подполье» Н.И. Пахомова и «Памяць» 
под редакцией Г.П. Пашкова, в которых содержится информация о военных 
действиях, проходивших на территории поселка, и его героических жителях 
[9, с. 117].

В послевоенный период информация о пос. Тарный касалась восстанов-
ления или строительства новых предприятий и учреждений на его землях. 
Так, в газете «Віцебскі рабочы» за 1975 г. содержится заметка о строитель-
стве мехового комбината [3, с. 3].

Современная периодика содержит достаточно информации о мероприя-
тиях, проходящих на территории поселка, планах и реализации его застрой-
ки, а также о жителях Тарного.

Так, в газете «Витьбичи» за 2005 и 2014 гг. напечатаны статьи Е. Старо-
войтовой «Не скучай, поселок Тарный» [13, с. 7] и М. Будкевич «Зеленый го-
родок. Веселились от души» [5, с. 5], в которых рассказывается о проведении 
праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка.

В 2012 г. на страницах газеты «Народнае слова» была размещена статья, 
посвященная Наталье Шпаковской – кавалеру ордена Матери, жительнице 
Тарного [14, с. 6].

О планируемой застройке и видоизменении поселка можно узнать из ин-
тервью корреспондента газеты «Витьбичи» Н. Крупицы с главным архитек-
тором Витебска В. Дубиком, опубликованного в 2014 г. [8, с. 4].

Об открытии в 2017 г. в Тарном нового торгового объекта сообщили 
статьи Т. Соловьевой «ОАО “Веста” выбирает отдаленные точки» и О. Ви-
тебской «В Тарном недавно появилась новенькая “Веста”», опубликованные 
в газетах «Вечерний Витебск» и «Витебский Курьер» [11, с. 1; 6].

Благодаря проведенным исследованиям, на страницах витебских СМИ 
появилась и обобщенная информация об истории поселка. Такие сведения, 
например, содержат статьи Т. Соловьевой «Тарный: от поселка к микрорай-
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ону» и М. Будкевич «Ад маёнтка Цялятнiкi да Зялёнага гарадка», опублико-
ванные в 2015 г. в газетах «Твой город» и «Витьбичи» [4, с. 11; 12, с. 6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по изучению 
истории поселка Тарный продолжается. Благодаря печатным изданиям про-
исходит фиксирование происходящих на современном этапе событий, что 
в будущем поможет собрать полные данные для создания монографии, по-
священной поселку. 
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Юрчак Д.В. (г. Віцебск)

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА ВІЦЕБСКАЙ 
ВОБЛАСЦІ: СУЧАСНЫ СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ПАШЫРЭННЯ

Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны – гэта канстытуцыйны аба-
вязак, які замацаваны ў 54 артыкуле Асноўнага Закона. Таму гэтай прабле-
ме ў дзяржаве надаецца асаблівая ўвага. Згодна з дзеючым заканадаўствам, 
гісторыка-культурная спадчына – гэта сукупнасць гісторыка-культурных 
каштоўнасцей. Пад апошнімі разумеюцца культурныя каштоўнасці, якія ма-
юць адметныя духоўныя, мастацкія і (або) дакументальныя вартасці і якім 
афіцыйна нададзены адпаведны статус. Тым самым, гісторыка-культурнымі 
каштоўнасцямі з’яўляюцца толькі тыя аб’екты, якія ўключаны ў Дзяржаўны 
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. 

Гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца пад аховай дзяржавы. 
Усе яны дзеляцца на помнікі сусветнага (катэгорыя «0»), міжнароднага (ка-
тэгорыя «1»), рэспубліканскага (катэгорыя «2») і рэгіянальнага (катэгорыя 
«3») значэння. У Віцебскай вобласці ўсяго тры аб’екты з «0» катэгорыяй, 
якія маюць сусветнае значэнне і могуць прэтэндаваць на ўключэнне ў спіс  
ЮНЕСКА. Гэта Спаса-Праабражэнская царква, Сафійскі сабор у г. Полацку  
і касцёл Яна Хрысціцеля ў в. Камаі Пастаўскага раёна. Таксама ў вобласці 
3 аб’екты катэгорыі «1» і 94 – катэгорыі «2». Усе астатнія адносяцца да 
рэгіянальных каштоўнасцей. Пры гэтым, на наш погляд, па асобных помніках 
існуе неабходнасць перагляду існуючых катэгорый. Напрыклад, помнікі 
археалогіі ў самым старажытным горадзе Беларусі Полацку не могуць па сваім 
статусе і гістарычным значэнні быць ніжэй, чым помнікі археалогіі ў Оршы.  
А ў дзеючым варыянце Дзяржаўнага спіса менавіта так і атрымліваецца.

Пасля прыняцця Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры змяніўся 
механізм папаўнення Дзяржаўнага спіса, што зрабіла яго больш мабільным. 
Калі раней рашэнне пра ўключэнне ў Дзяржаўны спіс прымала навукова-
метадычная рада пры Міністэрстве культуры, дык цяпер у кожнай вобласці 
і горадзе Мінску створаны свае абласныя саветы па пытаннях аховы 
гісторыка-культурнай спадчыны. Яны маюць права прысвойваць катэгорыю 
«3» – катэгорыю аб’ектаў рэгіянальнага значэння. А вось разглядаць аб’екты 
«0», «1» і «2» катэгорый можа толькі Рэспубліканская рада, у тым ліку па 
прапановах абласных саветаў.

Па стане на канец 2017 г. Дзяржаўны спіс налічвае 5563 каштоўнасці, з іх 
951 – знаходзіцца на Віцебшчыне. Таму па колькасці аб’ектаў спадчыны рэгіён 
цвёрда займае другое месца ў Беларусі, саступаючы толькі Магілёўскай 
вобласці (1081 аб’ект). Далей ідзе Гомельская (885 каштоўнасцей).

На першым месцы па колькасці на Віцебшчыне знаходзяцца помнікі 
археалогіі (373), больш іх у Гомельскай вобласці (377) і на Магілёўшчыне (799). 
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Менавіта за кошт гэтай катэгорыі каштоўнасцей апошні рэгіён з’яўляецца 
лідарам у рэспубліцы. Такая сітуацыя лёгка тлумачыцца тым, што ў асобных 
раёнах Магілёўшчыны адбылося грунтоўнае вывучэнне ўсіх археалагічных 
аб’ектаў, якія ў абсалютнай большасці аказаліся ў Дзяржаўным спісе. У нека-
торых з іх колькасць помнікаў археалогіі перавысіла 150. І гэта пры тым, што 
ў такіх раёнах, як Клічаўскі, Кіраўскі, Краснапольскі, Крычаўскі, Круглянскі 
колькасць гісторыка-культурных каштоўнасцей вагаецца ад 2 да 5. А помнік 
археалогіі (стаянка) маецца толькі ў Кіраўскім раёне. Таму гэта лічба таксама 
можа быць істотна павялічаная. 

Акрамя таго, варта акцэнтаваць увагу на тое, што трэба адрозніваць 
такія паняцці, як помнік археалогіі і археалагічны аб’ект. Дзейнасць па 
ўдасканаленні заканадаўства аб ахове археалагічнай спадчыны прывяла 
да ўвядзення новай тэрміналогіі. Цяпер помнікам археалогіі мы называ-
ем толькі тыя археалагічныя аб’екты і артэфакты, якім нададзены статус 
гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Археалагiчным аб’ектам лічацца нерухомыя матэрыяльныя аб’екты або  
iх комплексы разам з археалагічнымі артэфактамі і культурным пластом 
(слоем), якiя ўзніклі ў вынiку жыцця і дзейнасцi чалавека больш за 120 гадоў  
таму назад, захавалiся ў зямлі або на дне прыродных i штучных вадаёмаў, 
маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае або іншае культурнае значэнне, 
могуць адпавядаць крытэрыям для надання ім статусу гісторыка-культурнай 
каштоўнасці. Археалагічным артэфактам лічацца рухомы матэрыяльны 
аб’ект, які ўзнік у вынiку жыцця і дзейнасцi чалавека больш за сто дваццаць 
гадоў таму назад, захаваўся ў культурным пласце (слоі) або на дне прырод-
ных i штучных вадаёмаў, мае гістарычнае, мастацкае, навуковае або іншае 
культурнае значэнне і можа адпавядаць крытэрыям для надання статусу 
гісторыка-культурнай каштоўнасці. 

Тым самым можна смела казаць, што археалагічных аб’ектаў і артэ- 
фактаў у нас шмат (гаворка можа весціся пра тысячы ці нават дзясяткі ты-
сяч), а помнікаў археалогіі толькі 373 (з улікам асобных аб’ектаў у склад-
зе комплексных – 418). Праўда, гэта лічба таксама ўмоўная, таму што ў 
складзе археалагічных помнікаў могуць быць і будынкі, якія больш адпа- 
вядаюць крытэрыям помнікаў архітэктуры, але самастойнымі аб’ектамі не 
з’яўляюцца.

Колькасць помнікаў археалогіі ў Віцебскай вобласці можна істотна па-
шырыць за кошт тых археалагічных аб’ектаў, якія адпавядаюць крытэры-
ям для надання адпаведнага статусу. Тым больш, што ў рэгіёне іх дастат-
кова. Калі фарміраваўся спіс, аб’екты для ўнясення прапаноўвалі раёны. У 
выніку некаторыя прадставілі інфармацыю адразу па мностве аб’ектаў, а 
вось у Лёзненскім, Шаркаўшчынскім ды Мёрскім раёнах не было названа 
ніводнага помніка археалогіі. Хоць яны там, безумоўна, ёсць. Напрыклад, 
да нашага часу захаваліся валы Дзісненскага замка Стэфана Баторыя, што 
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знаходзіцца на востраве ў месцы ўпадзення Дзісны ў Заходнюю Дзвіну. У 
Лёзненскім раёне добра даследаваныя археалагічныя аб’екты ў Бабінавічах, 
але і яны не патрапілі ў Дзяржаўны спіс. 

Большасць помнікаў археалогіі, якія ўключаны ў Дзяржаўны спіс, 
трапілі туды ў выніку археалагічных даследаванняў 1960–1970-х гг. З-за гэ-
тага некаторыя з іх у наш час цяжка знайсці і лакалізаваць, асабліва гэта 
тычыцца помнікаў, якія знаходзяцца ў лясных масівах. Сёння неабходна іх 
інвентарызацыя прафесійнымі археолагамі, але, на жаль, на гэта патрабуюц-
ца значныя сродкі. Хочацца спадзявацца, што ўрэшце гаворка пра суцэльнае 
археалагічнае вывучэнне рэгіёнаў Беларусі пяройдзе ў стадыю рэалізацыі. 
Гэта дасць магчымасць інвентарызаваць існуючыя помнікі археалогіі і 
істотна пашырыць іх колькасць.

Помнікаў архітэктуры, уключаных у Дзяржаўны спіс, у нашым рэгіё- 
не 296. У гэтай катэгорыі мы займаем чацвёртае месца ў рэспубліцы пасля 
Брэсцкай, Гродзенскай абласцей і г. Мінска. Сярод помнікаў архітэктуры 
ёсць шмат комплексных аб’ектаў. Так, адным помнікам у Віцебску 
лічыцца «Чыгуначны вакзал і ансамбль вуліцы Кірава», а гэта на сённяш- 
ні дзень 18 асобных будынкаў. А вось калі ўсе падобныя помнікі палічыць 
паасобку, то іх будзе каля 552. Акрамя таго, у вобласці яшчэ можна 
знайсці старыя будынкі, якія ў перспектыве могуць пашырыць Дзяр- 
жаўны спіс.

Сярод гэтай катэгорыі помнікаў, на наш погляд, неабходна ўдакладніць 
назвы асобных з іх. Напрыклад, назву «Дом камунальнага тыпу» на вул. Гор-
кага ў Віцебску можна замяніць на звыклую для ўсіх «Пяты камунальны». 
Будынак на вул. Пушкіна, у якім размяшчаецца тэатр «Лялька», на аснове 
новых навуковых даных, можна назваць «Будынак былой Талмуд-торы». І 
такіх прыкладаў шмат. Акрамя таго, патрабуюць удакладненняў і адрасы 
аб’ектаў, таму што пасля іх уключэння ў Дзяржаўны спіс меліся факты пе-
райменавання вуліц, пераўтварэння вёсак у аграгарадкі, змены нумарацыі  
будынкаў і г. д. 

Патрабуюць удакладненняў і назвы некаторых культавых аб’ектаў. На- 
прыклад, Свята-Пакроўскі кафедральны сабор у Віцебску згодна з Дзяр- 
жаўным спісам з’яўляецца касцёлам трынітарыяў. Першапачаткова менавіта 
так і было, але пасля храм быў перададзены праваслаўным і з 1865 г. асвячо-
ны ў гонар Пакрова Найсвяцейшай Багародзіцы. Таму гістарычна ён звязаны 
з рознымі канфесіямі і носіць розныя назвы. Для такіх гістарычных аб’ектаў 
мэтазгодна было б выкарыстоўваць падвоеную назву па прыкладзе аб’ектаў 
у Слонімскім раёне («Касцёл (Троіцкая царква)») і г. Мінску («Касцёл (Свята-
Духаў кафедральны сабор)»). 

Таксама трэба выпраўляць назвы тых культавых аб’ектаў, якія былі 
адноўлены на аснове старажытных падмуркаў, але працягваюць называц-
ца «рэшткамі» і «руінамі». Напрыклад, «Рэшткі падмуркаў царквы Рас-
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тва Багародзіцы» ў г. Оршы і «Руіны касцёла» ў в. Астроўна даўно ўжо 
з’яўляюцца дзеючымі храмамі, што павінна быць адлюстравана ў назве. 

Яшчэ адным, на першы погляд, анекдатычным прыкладам можа быць 
Мікалаеўскі сабор у Віцебску, які ўключаны ў Дзяржаўны спіс як «помнік 
архітэктуры». Пры гэтым ніхто з наведвальнікаў плошчы Свабоды ў 
Віцебску яго не ўбачыць. Лагічна было б, каб падмуркі і фрагменты перша-
га паверха дадзенага аб’екта былі ўключаны ў Дзяржаўны спіс як «помнік 
археалогіі». Тым больш яны схаваны пад зямлёю. Але ўсё значна склада-
ней. Калі прымалі рашэнне пра ўключэнне дадзенага аб’екта, улічвалі той 
факт, што ў перспектыве гэта гарадская архітэктурная дамінанта можа быць 
адноўлена і рыхтавалі юрыдычны падмурак для гэтага кроку. 

Ёсць у Дзяржаўным спісе па Віцебскай вобласці і два помнікі 
горадабудаўніцтва: гістарычныя цэнтры гарадоў Полацка і Віцебска. Між 
тым, іх лік мог бы папоўніць гістарычны цэнтр Дзісны – самага маленькага 
горада рэспублікі, дзе да нашага часу захавалася арыгінальная планіроўка 
XVI ст. і забудова ХІХ–ХХ стст. На наш погляд, гэта катэгорыя помнікаў 
таксама патрабуе ўдакладнення ў Дзяржаўным спісе. У першую чаргу за 
кошт удакладнення канкрэтных будынкаў у складзе гістарычнага цэнтра, 
якія з’яўляюцца гістарычнымі і патрабуюць абавязковай аховы. Менавіта так 
ужо зроблена з гістарычнымі цэнтрамі Брэста, Кобрына, Пінска. 

Асобную групу каштоўнасцей складаюць помнікі гісторыі. Іх на 
Віцебшчыне 258. Гэта другое месца пасля Гомельскай вобласці (317). Аб-
салютную большасць падобнага кшталту помнікаў складаюць вайско-
выя і брацкія пахаванні. Пры гэтым адны падобныя аб’екты з’яўляюцца 
каштоўнасцямі, другія – не. Узнікае пытанне: а чым яны адрозніваюцца? 
І ўвогуле, гэтыя аб’екты поўнасцю інвентарызаваны па лініі Міністэрства 
абароны, таму, на наш погляд, павінны быць ці ўсе прызнаны гісторыка-
культурнымі каштоўнасцямі (але вызвалены ад неабходнасці размяшчэння 
ахоўнай дошкі і вызначэння зон аховы), ці ў пераважнай большасці выключа-
ны з Дзяржаўнага спіса, бо ахоўваюцца як вайсковыя пахаванні. Апошні ва-
рыянт значна спросціць магчымасці правядзення рамонтна-рэстаўрацыйных 
работ на такога кшталту аб’ектах і знізіць іх сабекошт, што вельмі важна для 
ўвекавечання памяці пра салдат-вызваліцеляў. 

Абсалютная большасць помнікаў на вайсковых пахаваннях не з’яўляюцца 
аўтарскімі (звычайна тыпавыя) і не валодаюць мастацкімі вартасцямі. У 
Дзяржаўным спісе можна пакінуць толькі мемарыяльныя комплексы (іх у 
вобласці ўсяго сем) і найбольш знакавыя вайсковыя пахаванні, якія маюць 
аўтарскія творы манументальнага мастацтва, размешчаны на месцы най-
больш значных ваенных аперацый, уяўляюць цэласны архітэктурны ком-
плекс і г. д. Таксама спіс помнікаў гісторыі можа быць пашыраны за кошт 
унясення ў яго месцаў бітваў, абарончых умацаванняў Полацкага УРа, паха- 
ванняў значных гістарычных дзеячаў і г. д.
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На Віцебшчыне знаходзяцца і чатыры помнікі мастацтва, якія ўстаноў- 
лены ў Полацку і Віцебску. Да іх можна было б аднесці і помнік К. Заслонаву 
ў Оршы, які па сённяшні дзень лічыцца помнікам гісторыі. 

Таксама ў Віцебскай вобласці маюцца запаведныя мясціны – мемары-
яльны запаведнік «Ляўкі» і Бярэзінская водная сістэма. Аднясенне іх да 
гэтай катэгорыі помнікаў не бясспрэчнае, бо яны валодаюць прыкметамі, 
якія дазваляюць лічыць іх помнікамі гісторыі. Акрамя таго, Бярэзінская 
водная сістэма патрабуе канкрэтызацыі ў Дзяржаўным спісе (па прыклад-
зе Аўгустоўскага канала), што дасць магчымасць лакалізаваць аб’ект на 
мясцовасці. 

У Віцебскай вобласці маецца шэсць рухомых матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей: лепельскі скарб, музейныя калекцыі Нацыяналь-
нага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка і звон, які знайшлі 
ў зямлі ў Лёзненскім раёне, а сёння ён выкарыстоўваецца па сваім прамым 
прызначэнні ў в. Калышкі. Прадстаўніцтва Віцебшчыны ў гэтай катэгорыі 
помнікаў таксама можа быць пашырана за кошт музейных калекцый, рэдкіх 
кніг і карцін, якія знаходзяцца як у дзяржаўных установах, так і ў прыватнай 
уласнасці.

У 2017 г. павялічылася колькасць нематэрыяльных каштоўнасцей ад 
Віцебскай вобласці. У Дзяржаўны спіс былі ўключаны вясельныя абрады 
Дубровеншчыны і традыцыйная страва «Клёцкі з душамі». Дзякуючы гэта-
му колькасць нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей дасяг-
нула 10-ці (усяго па Беларусі 119, абсалютная большасць (49) ад г. Мінска за 
кошт геральдыкі беларускіх гарадоў). На дадзены момант вядзецца работа па 
падрыхтоўцы новых прапаноў, таму гэты пералік у бліжэйшыя гады адназ-
начна будзе пашыраны.

Такім чынам, Віцебшчына на сённяшні дзень даволі шырока прадстаўлена 
ў Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей. Разам з тым 
маюцца падставы для ўдакладнення многіх пазіцый дзеючай рэдакцыі 
Дзяржаўнага спіса і пашырэння яго. Гэта работа павінна быць выканана ў 
бліжэйшай перспектыве з актыўным удзелам Віцебскага абласнога савета 
па пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны, што дасць магчымасць 
максімальна захаваць нашы каштоўнасці і перадаць іх для нашчадкаў. 
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ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА. МОВАЗНАЎСТВА. 
ЭТНАГРАФІЯ. ФАЛЬКЛОР

Адамава І.А. (г. Віцебск)

ГІСТОРЫЯ ВЫРАБУ ВАЛЁНКАЎ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ

Здаўна Віцебшчына славілася народнымі майстрамі. Спрадвеку жылі 
тут людзі, якія выраблялі валёнкі, кошыкі, габелены, карункі, здабывалі мёд. 
Наш абавязак – захаваць для нашчадкаў звычаі і традыцыі, заняткі і рамё-
ствы нашых землякоў – бортніцтва, вязанне, вышыванне, валенне валёнкаў і 
іншыя, якія з’яўляліся часткай нацыянальнай культуры нашага народа.

Напэўна, многія памятаюць, як калісьці ў дзяцінстве насілі зімой валён- 
кі, у якіх было цёпла і ўтульна. Нам стала вельмі цікава даведацца, як звычай- 
ны шматок воўны ператвараецца ў валёнак у выніку ўпартай працы, і мы выра- 
шылі прасачыць гэты працэс у народных умельцаў ад пачатку да канца, ад-
крыць сакрэты вырабу валёнкаў, знайсці адрасы сельскіх умельцаў, высветліць 
карані майстэрства, даведацца, як валёнкі выратоўвалі чалавека падчас нягод.

У слоўніку У. Даля чытаем: «Валёнкі – род чаравікаў або ботаў, валеных з 
воўны». Для нас гэты абутак настолькі знаёмы і звыклы, што не мае патрэбы  
ў апісанні. Вядома, што першыя вырабы з воўны былі выяўленыя на Алтаі, уз-
рост якіх налічвае каля 2500 гадоў. Самымі старажытнымі вырабамі з воўны  
лічацца дываны. А само валенне, як спосаб апрацоўкі воўны, было ў шырокім 
выкарыстанні ў стэпавых качавых народаў. Жыхары Азіі выраблялі з воўны 
падушкі, вусцілкі, уцяпляльнікі пад верхнюю вопратку і нават абцягвалі ёю 
сцены сваіх дамоў. Аднак першыя згадкі пра «лямцавыя боты» мы знаходзім 
у старажытным літаратурным творы «Слова пра паход Ігаравы».

У Беларусі вырабам валёнкаў займаліся і займаюцца ў хатніх умовах 
паўсюдна. Валёнкі выраблялі на ўсёй тэрыторыі вобласці. Амаль у кожнай  
вёсцы быў майстар, які забяспечваў валёнкамі радню, суседзяў, аднавяскоў- 
цаў. Але найбольш промысел быў распаўсюджаны ў Бешанковіцкім і Бра- 
слаўскім раёнах Віцебскай вобласці.

Радзімай беларускіх валёнкаў прынята лічыць мястэчка Смілавічы, дзе з 
XIX ст. актыўна развівалася іх прамысловая вытворчасць. У 20-я гг. ХХ ст. 
там утварылася талака «Чырвоная зорка», у якой аб’ядналіся рамеснікі, якія 
рабілі валёнкі ўручную. У 1928 г. з арцелі вырасла Смілавіцкая валяльна-
лямцавая фабрыка. Абутак на ёй рабілі ўручную. Працавалі на вытворчасці 
амаль адны мужчыны. Яны перабіралі воўну і апрацоўвалі яе на часальных 
машынах, якія прыводзіліся ў рух пры дапамозе коней. Затым воўну сціскалі 



149

і «варылі» ў катлах, якія падаграваліся на агні. Сушылі валёнкі летам на 
сонцы, а зімой на печах. У 1930 г. пачалося будаўніцтва новага будынка 
фабрыкі і кацельні. Цяпер машыны прыводзіліся ў рух пры дапамозе нафта-
вага рухавіка. Аб’ёмы вытворчасці выраслі ў разы. У 20-я гг. ХХ ст. за адзін 
дзень стваралася 80–90 пар валёнкаў, а ў 1969 г. – больш за 650 пар. У 2006 г.  
на фабрыцы з’явілася новае італьянскае абсталяванне, на якім рабілі па-
дэшвы. Сёння на фабрыцы, акрамя 15 відаў валёнкаў, выпускаецца некалькі 
відаў коўдры з шарсцяным напаўняльнікам.

Цяпер, па словах кіраўніцтва, фабрыка вырабляе 17 тыс. пар абутку ў 
месяц. На фабрыцы выпускаюць жаночыя, мужчынскія, дзіцячыя валёнкі 
з аплікацыямі і без. Мінулай зімой фабрыка пачала пастаўку валёнкаў у 
Аўстрыю. Больш за ўсё абутку фабрыка прадае ў Расію – 57 тыс. пар у год, 
што складае 80% ад усёй вытворчасці. 

Сыравіну ў Смілавічы прывозяць з Узбекістана (шэрая воўна) і Манголіі 
(белая воўна). Каб зрабіць валёнкі, патрабуецца ад 3 да 5 сутак і да 36 апе-
рацый. Некаторыя з іх, напрыклад, мыйка і часанне воўны, механізаваны, 
іншыя – выключна ручная работа. Першапачаткова валёнкі робяцца вышэй 
чалавечага росту, а потым яны збіваюцца ўручную. Валёнкам надаецца фор-
ма. Усё гэта трэба зрабіць рукамі. Людзі, якія працуюць гадамі, ужо рукамі 
адчуваюць таўшчыню валёнка, які атрымаецца потым.

Валёнкі – рэч карысная. У халодную пару года вельмі многія часта абу-
ваюць валёнкі, бо яны саграваюць ад холаду найлепшым чынам. У валёнках 
значна цяплей, чым у ботах, бо яны выраблены з лямцу. Лямец, у перакладзе 
з цюркскай мовы, абазначае покрыва. Гэта шчыльны нятканы тэкстыльны 
матэрыял з воўны. Вырабляецца звычайна ў выглядзе полак, якія маюць роз-
ную таўшчыню у залежнасці ад прызначэння. Адзіны прыродны матэры-
ял, з якога можа быць выраблены лямец, – гэта воўна. Ваўняныя валокны 
маюць верхні лускавінны пласт – куцікулу. Дзякуючы яму валокны могуць 
счапляцца адно з адным пад уздзеяннем гарачай вады і пары. На гэтым за-
снаваны прынцып валення.

Дзякуючы такому матэрыялу, паміж валокнамі воўны лёгка праходзіць 
паветра і адбываецца яго цыркуляцыя. Гэта дазваляе нашым нагам ды-
хаць. Валёнкі, як губка, убіраюць у сябе вільгаць, пакідаючы ногі сухімі і 
цёплымі. У іх зімой не холадна, а летам не горача. Гэта адбываецца з-за таго, 
што сценкі валёнка ўпорыстыя, яны не прапускаюць холад і цяпло. Гэты 
эфект можна параўнаць са сценамі дамоў, дзе адмыслова робяць паветраныя 
падушкі (цеплаізаляцыю), каб яны лепш абаранялі памяшканне ад халадоў.

Воўна валодае лекавымі ўласцівасцямі. Састрыгаюць яе выключна з жы-
вых авечак. Такая воўна «прасякнута» гаючай энергіяй сонца. Медыцына 
пацвярджае вялізны дабратворны ўплыў валёнкаў на здароўе чалавека:

• воўна здольная паглынаць і выпараць вільгаць, акумуляваць цяпло і, 
такім чынам, дапамагае пры прастудзе, захворваннях цягліц і суставаў;
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• воўна багатая на ланалін, які прыносіць палёгку пры рэўматызме, 
радыкуліце і іншых захворваннях апорна-рухальнай сістэмы, а таксама па-
скарае гаенне ран і пераломаў;

• валёнкі рэкамендуюць людзям з парушанай сістэмай кровазвароту, пры 
алергіі, захворваннях органаў дыхання;

• валёнкі вельмі карысныя пры хваробах апорна-рухальнай сістэмы, 
таму што ступня ў такім абутку не дэфармуецца, да таго ж, валены абутак 
прапускае паветра, што перашкаджае развіццю грыбковых захворванняў;

• валёнкі здольныя зняць нервовае напружанне, пачуццё стомленасці і 
цяжару ў нагах, болі ў спіне;

• паляпшэнню цыркуляцыі крыві спрыяе нашэнне валёнкаў на босыя ногі.
Неацэнная заслуга валёнкаў у ваенны час. Зімой нашых салдат абувалі 

толькі ў гэты абутак. Дэфіцытам лямцавых вырабаў было абумоўлена пара-
жэнне ў фінскай вайне. Напалеона і Гітлера перамаглі ў тым ліку і дзякую-
чы дастатковай колькасці цёплага абутку. Цёплы і трывалы абутак не толькі 
саграваў, але ў баі мог зберагчы ногі ад дробных асколкаў. Адной з галоўных 
задач тылу ў зімовы час было забеспячэнне нашай арміі цёплымі рэчамі. 
Людзі адпраўлялі на фронт вязаныя рукавіцы, валёнкі і кажухі. Вядома, што 
быў план па адпраўцы на фронт валёнкаў, сабраных з насельніцтва. Людзі 
аддавалі апошняе. У гады Вялікай Айчыннай вайны гэты абутак тонамі 
дастаўлялі з фронту на фабрыкі, рамантавалі і зноў раздавалі салдатам. Гэта 
было прыкметным фактарам нашай перамогі.

І ў мірны, і ў ваенны час валёнкі заставаліся самым цёплым і здаровым 
абуткам. Іх станоўчы ўплыў на здароўе чалавека цяжка пераацаніць. Баяцца 
валёнкі толькі вільгаці. 

Але ж вернемся да асноўнага пытання нашага даследавання: ці можна  
вырабіць валёнкі ў хатніх умовах? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да 
Мічковай Марыі Якаўлеўны, якая пражывае ў в. Гняздзілава Бешанковіцкага 
раёна. Яна пераняла сакрэты майстэрства ў сваіх продкаў і перадае іх сваім 
дзецям і ўнукам. Марыя Якаўлеўна адказала нам: «Так. Можна. І амаль усе 
члены нашай сям’і ўмеюць рабіць гэта». У ходзе даследавання мы назіралі за 
працэсам ручнога вырабу валёнкаў. Майстрыха распавяла пра сакрэты гэта-
га рамяства: загадзя трэба прыгатаваць воўну, якая не павінна быць вясно-
вай, інакш валёнак не атрымаецца. Перш чым вырабіць валёнкі, воўну трэба 
абавязкова збіць. Бітая воўна ўяўляе сабой вялікія пласты. Яе раскладваюць 
на стале. Абавязковая ўмова – даўжыня стала павінна раўняцца даўжыні ва-
лёнка. Для мужчынскіх валёнкаў трэба ўзяць 1 кг воўны, для жаночых –  
800–900 г, для дзіцячых – 450–700 г. На валенне адной пары валёнкаў па-
трабуецца 4–5 гадзін. А ўвесь працэс вырабу – ад шматка воўны да гатовага 
валёнка – займае некалькі сутак і патрабуе шмат сіл майстра.

Самае галоўнае – гэта ўмець «закладваць валёнак», гэта значыць закласці 
пачатак: зраўняць воўну і ўкатаць яе на стале, пазначыць пятку, падэшву, 
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халяўку будучага валёнка. Аснову для яго намотваюць на спецыяльную ка-
чалку і катаюць па стале, амаль як цеста. Пасля некалькіх гадзін узмоцненага 
катання аснова валёнка ператвараецца ў лямец. Варта заўважыць, што на па-
чатковым цыкле праца ідзе з дапамогай анучы, якая са стала не прыбіраецца 
і пастаянна задзейнічана ў працэсе. Затым загатоўку апрацоўваюць у лазні 
цёплай вадой з катла, правяраюць таўшчыню валёнка, дадаюць кіпеню.

Далей валяюць з дапамогай дроцікаў – чатырохгранных верацён – пра-
катваюць усё – насок, падэшву, пятку, халяву. Мічковы не дадаюць ні мед-
нага купарвасу, ні кіслаты, а валяюць валёнкі на чыстай вадзе, таму што 
калі пакласці шмат кіслаты або купарвасу, валёнкі будуць грэць горш. По-
тым зноў валяюць з дапамогай драўлянага рубля. І толькі тады насаджваюць 
на калодку, якая складаецца з чатырох частак: з фартуха, задніка, валёнка 
і халявы. Пасля гэтага раўняецца даўжыня халяўкі, і валёнак кладуць у 
чалеснікі печкі сушыць. Валёнкі амаль гатовыя.

Калі гэта белыя валёнкі, а з імі працы больш, то іх застанецца нацерці 
пемзай або мелам. Бывае так, што хочацца мець валёначкі ідэальна белыя, 
а воўна жаўтлявага колеру. Вось і даводзіцца старанна церці, дамагаючы-
ся белізны. Марыя Якаўлеўна расказала пра тое, што валяць валёнкі на-
вучылася ад свайго бацькі Савельева Якава, які пражываў у в. Саннікі 
Бешанковіцкага раёна. Неабходнасць прымушала навучыцца майстэрству. 
Даводзілася валіць валёнкі і для сям’і, і на продаж. У яе сям’і ўсе сваякі па 
лініі маці займаліся і займаюцца вырабам валёнкаў. Дачка Мічковай Марыі 
Якаўлеўны Сакалова Аксана Уладзіміраўна і яе муж жывуць у Віцебску, але 
ў вольны час едуць у вёску і займаюцца рамяством. Аксана Уладзіміраўна 
ўпрыгожвае жаночыя і дзіцячыя валёнкі рознымі вышыўкамі. Прымаюць за-
казы ад паляўнічых, рыбакоў, аматараў актыўнага адпачынку на прыродзе. 
Самы памятны заказ – валёнкі для нявесты ў Францыю. Вяселле адбывалася 
зімой, і ў святочны строй нявесты ўдала ўпісаліся акуратныя белыя валёнкі, 
якія надалі нацыянальны каларыт. У верасні 2017 г. Мічковы атрымалі за-
каз на выраб дзіцячых валёнкаў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Колішнія 
эмігранты не змаглі набыць там валёнкі для свайго дзіцяці і праз Інтэрнэт 
адшукалі майстроў на Віцебшчыне.

У ходзе даследавання было праведзена апытанне жыхароў асобных вё-
сак Бешанковіцкага, Віцебскага, Гарадоцкага раёнаў, размешчаных на трасе 
Мінск – Віцебск ад Бешанковічаў да Віцебска і на трасе Санкт-Пецярбург – 
Адэса ад пас. Лужасна да пас. Езярышча. Мэта апытання: выявіць майстроў-
шапавалаў у дадзеным рэгіёне.

У працэсе апытвання нам удалося высветліць наступнае: у Гарадоцкім 
раёне мясцовы жыхар Егарэнка А.А. назваў толькі аднаго майстра-шапава-
ла, які пражывае ў в. Вайханы Гарадоцкага раёна і на сённяшні дзень выра-
бляе валёнкі. Таксама Егарэнка А.А. распавёў пра тое, што 30–35 гадоў таму, 
калі быў яшчэ падлеткам, ён ведаў некалькі чалавек, якія займаліся гэтым 
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рамяством. Гэта Славародка І.І. з в. Лахі; Радчанка А.К. з в. Злыднікі; Заруба 
П.А. з в. Бычыха; Сырцоў М. з в. Шчанькова.

Намнога больш майстроў-шапавалаў на сённяшні дзень у Бешанковіцкім 
раёне. Невялікая в. Азёркі вядомая далёка за межамі Беларусі тым, што 
майстэрствам вырабу зімовага абутку з натуральнай воўны тут валода-
юць практычна ўсё. Тэхналогія перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як 
і шмат гадоў таму, валёнкі робяць выключна ўручную. Жыхарка в. Азёркі 
Валянціна Дашкевіч упэўнена: узімку абутак з натуральнай воўны па-за кан-
курэнцыяй. Рамяству навучылася яшчэ ў маладосці. І зараз на майстар-клас 
да дасведчанага шапавала прыходзяць з усёй акругі. Ігар Місевіч – шапа-
вал у чацвёртым пакаленні. Сваю першую пару валёнкаў зрабіў больш за 
20 гадоў таму. Цяпер над новай зімовай калекцыяй працуе разам з жонкай. 
Лілія Аляксандраўна Усава навучылася гэтаму мастацтву ад маці, а тая – ад 
сваіх бацькоў, і гэтак далей: рамяство перадавалася з пакалення ў пакаленне. 

У наш час адраджаецца попыт на валёнкі ў турыстычных цэнтрах і 
аграсядзібах. Валёнкі незаменныя пры зімовым адпачынку на прыродзе. У 
наш час фабрыкі атрымліваюць буйныя заказы. Апошнім часам валёнкі ка-
рыстаюцца попытам у модніц.

Такім чынам, валёнкі застаюцца здаровым і модным абуткам. Вяртаецца 
попыт на гэты карысны для здароўя абутак. Ашчадна ставячыся да свайго 
здароўя, мы абуваем валёнкі – і ніякая лютая зіма нас не палохае. У нашай 
краіне модна быць здаровым. А валёнкі дапамогуць у гэтым. А калі ёсць 
попыт на іх, то будзе і прапанова, а значыць не страціцца старажытнае рамя-
ство. Самае важнае ў любым рамястве – гэта любоў да сваёй справы. Можа, 
таму так добра і ўтульна насіць валёнкі, якія захоўваюць цяпло рук свайго 
стваральніка. 

Генкин В.М. (г. Витебск)

ТОПОНИМИЯ ВИТЕБЩИНЫ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ  
ИСТОЧНИКАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Топонимия, или совокупность географических названий, представляет 
собой уникальный и весьма многочисленный пласт лексики, который можно 
разделить на две неравные в количественном отношении группы: в первую 
входят широко известные топонимы (Минск, Париж, Волга, Черное море), 
вторую составляют названия небольших населенных пунктов, которые чаще 
всего известны относительно небольшому числу людей. Естественно, что 
эти группы неодинаково отражены в лексикографических изданиях. Если 
первая активно представлена как в энциклопедических, так и в лингвистиче-
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ских словарях, то вторая фиксируется только узкоспециальными топоними-
ческими изданиями. Данное утверждение касается и самих географических 
названий, и производных от них слов. В этом смысле показательна цитата 
из введения к семнадцатитомному «Словарю современного русского лите-
ратурного языка»: «Прилагательные от этнических и географических наи-
менований включаются в том случае, если они, в сочетании с какими-либо 
существительными, имеют широкое употребление в качестве терминов или 
являются ходячими выражениями… Названия жителей городов, областей, 
как общее правило, в словарь не включаются» [6].

Изучение топонимии региона (лингвистическое, историческое, геогра-
фическое, краеведческое и др.) начинается со сбора материала, оптималь-
ным источником которого являются разного рода словари. Как уже было от-
мечено выше, региональный ономастический материал представлен в общей 
лексикографии крайне ограниченно. Энциклопедии, как правило, содержат 
информацию о названиях населенных пунктов, являющихся центрами ад-
министративно-территориального деления (обычно начиная от райцентров) 
или представляющих собой культурно-историческую ценность. Схожая си-
туация отмечается и в лингвистических словарях. Так, например, «Белорус-
ско-русский словарь» 1962 г., который имеет большой словник, включает в 
свой состав «важнейшие географические названия земного шара, названия 
крупнейших городов, вплоть до областных центров... и районных центров в 
пределах Беларуси, а также наиболее употребительные прилагательные, об-
разованные от этих названий» [1, с. 5]. 

Информация о происхождении географических названий спорадически 
встречается в этимологических словарях. Ряд ойконимов прокомментирован 
с этимологической точки зрения в «Кратком топонимическом словаре Бело-
руссии» В.А. Жучкевича [3].

Начало изучения белорусской топонимии вообще и витебской в част-
ности, а также первые попытки ее лексикографирования относятся к концу 
XIX в., когда вышли в свет «Географический словарь древней Жемойтской 
земли 16-го столетия…» И.Я. Спрогиса (1888), «Этимология местных на-
званий Витебской губернии» Г.Г. Трусмана (1897), «Территория доистори-
ческой Литвы» А. Кочубинского (1897). Топонимическими данными опе-
рировали также историки и этнографы А. Киркор, Н.П. Барсов. Некоторую 
часть богатого топонимического материала использовал в своем знаме-
нитом труде «Белорусы» Е.Ф. Карский (1904). В 1913 г. была опубликова-
на работа П.Л. Маштакова «Список рек Днепровского бассейна», которая, 
хотя и содержала отдельные фактические ошибки, стала базой для ряда 
гидронимических изысканий. До сих пор вызывает живой интерес оно-
мастов «Список населенных пунктов Витебской губернии», вышедший в 
1906 г. под редакцией известного ученого, краеведа и историка Витебщины  
А.П. Сапунова. 
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Отдельная страница в истории белорусской ономастической лексикогра-
фии связана с выходом в 1970–80-е гг. ХХ в. серии словарей Е.Н. Рапановича. 
Каждая из шести книг была посвящена отдельной области тогдашней БССР 
и содержала информацию обо всех населенных пунктах, расположенных на 
ее территории, включая и ряд исчезнувших с карты названий. Как сказано 
во введении к «Слоўніку назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці», в 
статьях словаря «…даюцца назвы ўсіх паселішчаў (гарадоў, гарадскіх і ра-
бочых пасёлкаў, пасёлкаў, былых мястэчак, вёсак, засценкаў, хутароў, чыгу-
начных станцый, раз’ездаў), якія ёсць на сучаснай тэрыторыі вобласці. Сюды 
ўключаюцца і назвы (на жаль, не ўсе) населеных пунктаў, пры Савецкай 
уладзе далучаных да гарадоў і гарадскіх пасёлкаў, сселеных або аб’яднаных 
з іншымі, а таксама спаленых у Айчынную вайну нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі (пасля вайны не адноўленых)» [5, с. 7]. Топонимический мате-
риал представлен на белорусском языке и продублирован на русском. Воз-
ле каждого названия населенного пункта указана его административно-
территориальная принадлежность, ойконимы имеют акцентологические и 
грамматические пометы, в словарной статье предлагается прилагательное, 
образованное от данного топонима. Словарная статья выглядит следующим 
образом: 

Абалі´ мнл., -лёў, -лях Оболи. Абалёўскі Оболёвский
х. у Відзскім с/с Браслаўскага р-на, у с-се «Камуніст» [5, с. 15].
Словарь содержит важную информацию о количестве населенных пунк- 

тов и о динамике их утраты: «На 1 студзеня 1977 г. вобласць мела 7785 па- 
селішчаў, сярод іх 19 гарадоў (5 абласнога падпарадкавання…; 14 раённага 
падпарадкавання…); 24 гарадскія пасёлкі, 2 рабочыя пасёлкі, 8 былых мя-
стэчак, 132 пасёлкі, 6473 вёскі, 65 засценкаў, 1012 хутароў, 39 чыгуначных 
станцый, 11 раз’ездаў, 24 пасялковыя і 251 сельскі савет» [5, с. 5].

В 2005 г. был издан «Слоўнік адтапанімных дэрыватаў Віцебшчыны» [2]. 
Автор словаря ставил перед собой следующие цели и задачи:

– собрать и зафиксировать употребляемые в устной речи, а также закре-
пившиеся в публицистике и делопроизводстве ойконимы, адъектонимы и 
катойконимы; 

– размежевать варианты стилистически, дать рекомендации по норма-
тивному использованию географических названий и производных от них 
дериватов;

– закрепить лексикографическое употребление исторически сложив-
шихся форм и способствовать популяризации нормативных вариантов.

Пример словарной статьи:
Ада΄мава, н. / Ада΄мово, ср. (Сен.) 

ада΄маўскі / ада΄мовский; 
ада΄маўцы (-аў) / ада΄мовцы (-ев); 
ада΄мавец (-а, -ы) / ада΄мовец (-а, -е) [2, с. 14].
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Первое десятилетие текущего века ознаменовано появлением шести нор-
мативных справочников под общим названием «Назвы населеных пунктаў 
Рэспублікі Беларусь», один из которых построен на материале ойконимии 
Витебской области [4]. Справочник благодаря своему статусу впервые в исто-
рии белорусской ономастической лексикографии официально узаконивает 
традиционные формы названий, что особенно актуально для ойконимов, 
претерпевших в силу ряда причин изменения в структуре или характере. 
Например, название районного центра Мёры и по-белорусски, и по-русски 
оформляется без дифтонга -iё- (-ио-), который возник из-за польской графи-
ческой передачи ойконима. Форма Мiёры (русское Миоры) в течение почти 
двух столетий выступала в качестве официального названия города. Ана-
логично название другого райцентра Лёзна в русскоязычном варианте уста-
навливается в форме Лёзно вместо Лиозно. Еще одна особенность словаря 
состоит в том, что он транслитерирует топонимы, беря за основу их бело-
русскоязычный вариант: Великие Лётцы, Великие Мисники (было Большие 
Лётцы, Большие Мисники) и т. п.

Материал в данном издании не разбит на отдельные словарные статьи, 
как в других словарях, а представлен в виде таблиц, составленных по адми-
нистративно-территориальному принципу.

Назвы пасёлкаў гарадскога тыпу і парадыгмы іх скланення
Тып 
пасе-
лішча

Назва на 
беларускай 

мове

Род
(лік) Парадыгма скланення

Транслітарацыя 
на

лацінку

Назва
на рускай 

мове
г. п. Су́раж м. -жа, -жам, -жы Suraž Сураж
г. п. Я́навічы мн -віч i -вічаў, -чамі, -чах Janavičy Яновичи

Констатируя, что современная ойконимия Витебщины достаточно широ-
ко отражена в словарях, отметим: проблема лексикографического описания 
регионального топонимического материала еще далека от стадии полного 
решения. Обозначим основные направления исследовательской, лексикогра-
фической и нормализаторской работы. 

Во-первых, отсутствует систематизированная современная (уточненная, 
дополненная) информация, касающаяся этимологии названий. Во-вторых, 
нуждается в лексикографической обработке исторический материал: должен 
быть составлен топонимический мемориал (список утраченных по разным 
причинам названий), отражены все переименования и изменения в топо-
нимах. В-третьих, давно назрела необходимость в создании региональной 
топонимической энциклопедии, которая бы отразила не только ойконимы, 
как большинство имеющихся словарей, но и другие виды многочисленных 
и разнообразных географических названий: гидронимы (их число на Витеб-
щине сопоставимо с количеством ойконимов), урбанонимы, дримонимы, 
определенную часть микротопонимов и т. п. 
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Гергаев А.Р. (г. Витебск)

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ УРБАНОНИМИЯ ВИТЕБСКА

Под урбанонимией понимается совокупность названий городских улиц, 
переулков, зданий, площадей. Урбанонимы реагируют на события современ-
ности. В них отражаются не только языковые тенденции, но и политические, 
социальные, эстетические взгляды общества. Городские объекты подверга-
ются различным изменениям (реконструируются, перестраиваются, пере-
крашиваются в иной цвет), их названия тоже изменяются, переосмыслива-
ются и преобразовываются.

Цель данной работы – обобщить и систематизировать сведения о неофи-
циальной урбанонимии Витебска. Материалом исследования послужили не-
официальные названия внутригородских объектов нашего города. Они были 
собраны с помощью интернет-источника – Витебской энциклопедии [4].

Опираясь на классификацию урбанонимов, предложенную А.М. Мезен-
ко [3], в собранном материале мы выявили названия внутригородских объ-
ектов, мотивированные цветом и формой, подобные на иные известные со-
оружения, мотивированные особенностями рельефа и ландшафта, а также 
названия, в основе которых лежит историческая мотивация.

1. Урбанонимы, мотивированные цветом объектов. Синий дом, чер-
нильница – дом на улице Ленина. Прозван так из-за цвета фасада. «Синий 
дом» успел побывать розовым, разноцветным. А в 2009 г. его полностью пе-
рекрасили в белый цвет [4]. Зелёнка, зелёный дворец – Дворец творчества 
детей и молодежи, расположен на улице Космонавтов. Назван так из-за зеле-
ного цвета стен. Раньше в здании находился кинотеатр «Октябрь», который 
имел зрительный зал на 560 мест [4]. 
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2. Урбанонимы, данные по форме объектов. Три штыка, трёшка, шты-
ки – три высоких обелиска с Вечным огнем внизу, которые входят в мемо-
риальный комплекс на площади Победы. Мемориальный комплекс создан в  
1974 г., включает в себя площадь мемориала, 2 бассейна, 10 пилонов, скуль-
птурные композиции и главный монумент [4]. Баян, подвиг – дом на площади 
Победы с надписью «Подвиг советского народа бессмертен». Назван так из-за 
«ушек» по бокам. 9-этажный каркасно-панельный жилой дом – первый по-
добного типа в Беларуси. Первый высотный жилой дом в Витебске с лифтом и 
мусоропроводом [4]. Стакан – 16-этажное здание на проспекте Генерала Люд-
никова – общежитие ОАО «Красный Октябрь» [4]. Шайба – круглая часть 
здания, расположенная на улице Ленина, бывший ресторан «Аврора» [4].

3. Названия городских объектов, подобных своей длиной, высотой, 
формой, цветом на широко известные сооружения. Батарея, Днепрогэс – 
длинное здание с «ребрами» на улице Замковой. В нем располагается проек-
тно-конструкторское бюро «Витебск». При постройке здания были найдены 
остатки городской деревянной застройки XIV в. и предметы этого времени 
[4]. Пирамида – торгово-развлекательный центр «Марко-Сити», располо-
женный на улице Ленина. Бизнес-центр «Марко-Сити» является архитек-
турным символом современного Витебска. Комплекс включает в себя цен-
тральную пирамиду высотой 26 м и две боковые пирамиды по 14 м в высоту 
каждая [4].

4. Наименования городских объектов, мотивированные особенностями 
их рельефа, ландшафта. Яма – понижение рельефа в районе площади Сво-
боды и летнего амфитеатра. Зимой на этом месте организовывается катание 
на коньках [4]. Балкон – открытая площадка возле здания по улице Ленина. 
В здании располагается Главное статистическое управление Витебской об-
ласти [4].

5. Наименования городских объектов, в основе которых лежит истори-
ческая мотивация. Каланча – здание городской Ратуши, башня которой 
некогда служила пожарной вышкой-каланчой, с верхней площадки обнару-
живали пожары в городе. Здание ратуши возведено в 1597 г., когда городу 
было даровано магдебургское право. В настоящее время в здании бывшей 
ратуши размещен областной краеведческий музей [4]. Бригантина – здание, 
располагающееся на проспекте Строителей, где ранее размещался кинотеатр 
«Бригантина» [1, с. 90]. Спорттовары – здание на улице Ленина, где ранее 
находился магазин «Спорттовары» [1, с. 90].

6. Урбанонимы, образованные от имен, фамилий реальных людей. Плац, 
Александерплац – площадь Победы, реконструированная в 2009–2010 гг. по 
инициативе бывшего председателя облисполкома А.Н. Косинца [4]. Ольга –  
бывший торговый центр, располагавшийся на проспекте Строителей. Сейчас 
рядом с ним находится торговый центр «Мега» [4]. Гимназия Пушкина –  
укороченное название ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С. Пушки-
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на», располагающейся на улице Правды [2, с. 55]. Колас – Национальный 
академический драматический театр имени Якуба Коласа, находящийся на 
улице Замковой [2, с. 55]. Машерова, Машерка, Машерик – учреждение 
образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машеро-
ва», располагающийся на проспекте Московском [2, с. 55].

Таким образом, исследование неофициальных названий архитектурных 
объектов нашего города пополняет знания об особенностях культуры родно-
го края, его историческом прошлом. 
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Гурская Я.А. (г. Витебск)

ВИТЕБЩИНА КАК МЕСТО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
РУССКОЙ АРМИИ В РОМАНЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

Одной из ключевых тем для литературы является тема войны. Многие 
авторы обращаются к ней в своих произведениях еще со времен античности. 
Богатыми на военные компании выдались XII–XIX вв., на события, о ко-
торых ревностно отозвались писатели-современники, подарившие нам ряд 
классических поэм, рассказов и романов. Особняком в этом списке стоит 
рубеж XIX–XX вв. и, собственно, сам XX в., когда русский мир и мировое 
сообщество претерпели трансформацию в результате двух мировых войн и 
неоднократной смены политического курса развития государств как в самой 
России, так и в странах Западной Европы и Америки. В начале XXI в. воен-
ная тема в литературе не теряет своей актуальности и представлена художе-
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ственными переосмыслениями, историческими разоблачениями и прогнози-
рованием развития современных мировых реалий.

Немало военных эпизодов и в белорусской истории. В первую очередь 
это связано с территориальным положением Беларуси, которая в случае во-
оруженных конфликтов неизбежно оказывалась в их эпицентре. Еще од-
ним фактором является непростой путь становления собственно белорус-
ской государственности: раздробленность, периодическая зависимость от 
Польши и Российской империи, повстанческие и освободительные движе-
ния. Закономерно, что все эти события неоднократно находили отражение в 
художественной литературе.

Масштабным событием первой половины XIX в. стала русско-французс- 
кая война 1812 г., впоследствии получившая название Отечественной, точнее,  
после победы русской армии и триумфа императора Александра I в Париже. 
На пике патриотического подъема и гордости за русское оружие многие пи-
сатели обратились к данной теме: О. Михайлов «Кутузов», Г. Данилевский 
«Сожженная Москва», М. Загоскин «Рославлев, или Русские в 1812 году»,  
Н. Задонский «Денис Давыдов», Е. Тур «Семейство Шалонских», Д. Мереж- 
ковский «Наполеон», Н. Рыленков «На старой смоленской дороге» и др.

Следует отметить, что наиболее известным произведением, посвящен-
ным войне с Наполеоном, является роман «Война и мир» Льва Толстого. В 
своем произведении Л. Толстой поднял множество социальных и философ-
ских тем, описал жизненный уклад и мировоззрение нескольких поколений 
российского дворянства и крестьян. Не обошел вниманием автор и вопросы 
исторической миссии народов и их правителей, проблемы мира и войны, по-
этому особое место в повествовании занимает описание военной подготовки, 
устройства русской армии, взаимоотношения офицерского состава с солда-
тами. Опираясь на собственный опыт, Л. Толстой предпринял попытку вос-
становить и проанализировать военную тактику, которой придерживались 
в ходе боевых действий русские и французы. Подробно описаны знамени-
тым автором и сами батальные сцены, в частности, ключевое в войне 1812 г.  
Бородинское сражение. Среди ряда моментов, связанных с ходом военных 
действий, в романе Л. Толстого встречается и упоминание о Витебской гу-
бернии. Например, показан быт русской армии в Дрисском лагере, бой при 
Островно.

Еще в 1811 г. советник императора Александра I генерал Карл Фуль (в 
романе Пфуль) подготовил план оборонительного лагеря, и для его реали-
зации было выбрано место в излучине реки Западная Двина, вблизи города 
Дрисса (сегодня Верхнедвинск). Главная идея плана заключалась в «укло-
нении от генерального сражения, в ведении фланговой войны, нарушении 
коммуникаций противника, уничтожении его живой силы малыми действи-
ями и постепенного достижения численного превосходства для перехода в 
наступление» [1, с. 757].
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Масштабный по своим размерам лагерь занимал около 13 км², однако из-
за особенностей ландшафта войска и ставки главнокомандующих занимали 
лишь 6 км² [2, с. 529]. Этот момент был художественно обыгран в романе: «Так 
как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то 
все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, распо-
лагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту 
сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя» [3, с. 45].

О самом лагере мы узнаем со слов князя Андрея Болконского. Он «при-
ехал в главную квартиру армии в конце июня» [3, с. 45], как раз 27-го числа в 
лагерь начали прибывать отступающие войска 1-й Западной армии [2, с. 529]. 
Это позволяет предположить, что князь Болконский присутствовал в дрис-
ском укреплении все время его фактического использования. Л. Толстой 
дает короткие зарисовки дрисского быта русской армии, ограничиваясь фра-
зами наподобие: «Все были недовольны общим ходом военных дел в русской 
армии; в продолжении первых четырех дней, во время которых он [князь 
Болконский] не был никуда требуем; Чернышев сидел с книгой французско-
го романа у окна; он [адъютант Бенигсен], видимо, замученный пирушкой 
или делом, сидел на свернутой постели и дремал» [3, с. 45, 52–53]. Однако 
вкупе с размышлениями Андрея Болконского и самого автора становится 
понятно, что в лагере о войне не задумываются, боевых действий как бы не 
ожидают, именно поэтому вопрос о целесообразности существования лагеря 
напрашивается сам собой. И действительно, в обороноспособности лагеря 
сомневался весь штаб. Подчеркивалась невозможность соблюдения плана 
Фуля [1, с. 757]. На данной детали акцентирует внимание и Л. Толстой: «У 
него [Пфуля] была наука – теория облического движения, выведенная им из 
истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей 
военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным 
столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что 
войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и 
не могли служить предметом науки» [3, с. 55].

Чтобы удостовериться в возможности практического использования 
Дрисского лагеря, был организован его осмотр. Для оценки назначили офи-
церов А.Ф. Мишо, Л.И. Вольцогена, К. Клаузевица и К.Ф. Толя [2, с. 259]. 
В «Войне и мире» осмотр также присутствует, однако совершает его сам 
Александр I в сопровождении полковника Мишо, который заранее был 
уверен, что лагерь «есть бессмыслица и погибель русской армии» [3, с. 52].  
1 июля император Александр I собрал военный совет, в ходе которого 
все участники, за исключением самого Фуля, высказались за оставление 
Дрисского лагеря [2, с. 259]. Разумеется, сам Фуль не соглашался с критикой 
своей теории. И в романе автор подчеркивает это, описывая встречу Андрея 
Болконского с Фулем, подробно рассказывая об отношении к старому гене-
ралу адъютантов, других полководцев, приводя рассуждения самого князя: 
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«В 1806-м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившей-
ся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего 
доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отсту-
пления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей 
неудачи» [3, с. 55].

В результате было принято решение оставить Дрисский лагерь, и уже  
2 июля начался вывод русских войск в сторону Витебска. В романе Лев 
Толстой показывает принятие этого решения через контрастность чрез-
мерной напыщенности генерального штаба и простой искренности армии, 
службу в которой князь Болконский и избирает. 1-я Западная армия генерала 
Барклая де Толли отступала до 11 июля. Подойдя к Витебску, было приня-
то решение дожидаться прибытия 2-й Западной армии генерала Багратиона, 
шедшего на соединение через Могилев. Здесь, в районе местечка Островно, 
13 июля произошли бои между арьергардом 1-й Западной армии и авангардом 
французской армии [4, с. 535]. Эти события также нашли отражение в романе. 
Поданы Л. Толстым они были через участников гусарского Павлоградского 
полка и собственные впечатления Николая Ростова. Так, «весь этот отступа-
тельный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был 
самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать мог-
ли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем 
идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить 
из обжитой квартиры, от хорошенькой панны» [3, с. 62]. «Неожиданность» 
войны, показанная в Дрисском лагере, сохраняется и при отступлении. 
Сослуживцы Николая Ростова и он сам воспринимают происходящее больше 
как приключение, с возможностью заводить знакомства с местными поме-
щиками, веселыми попойками и заигрыванием с женой штабного доктора [3,  
с. 62, 66–67]. Именно поэтому значимость предстоящего сражения Лев Толс- 
той подчеркивает нехарактерной для себя лаконичной фразой: «13-го июля 
павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле» [3, с. 63].

Узнав о приближении главных сил французской армии, Барклай де Тол- 
ли принял решение задержать их до прихода подкрепления. С этой целью  
12 июля навстречу французам выдвинулся четвертый пехотный корпус гене-
рала А.И. Остермана-Толстого, усиленный драгунскими и лейб-гвардейскими 
полками и ротной конной артиллерией [4, с. 535]. Именно этим событиям ав-
тор уделил наибольшее внимание. Бессонная ночь, легкость сбора, задумчи-
вость и спокойствие в ожидании самого сражения: «Он [Ростов] ехал теперь 
рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые 
попадались под руку, иногда дотрагиваясь ногой до паха лошади, иногда от-
давая, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким 
спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься» [3, с. 69]. До 
начала «дела» все описания природы и диалоги, прописанные автором, соз-
дают умиротворенную картину, играющую на контрастности мир – война, 
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которую так тщательно пытался обыграть Л. Толстой. Так же размеренно 
и отстраненно показано начало боя: «Ростову, как от звуков самой веселой 
музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. 
Трап-та-та-тап!.. Гусары простояли около часу на одном месте… В то время 
как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжа и свистя, 
далекие, непопадавшие пули… Этот звук еще радостнее и возбудительнее 
подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы» [3, с. 70–71].

Само сражение представлено глазами Николая Ростова, его желанием 
действовать, возбужденностью от происходившего вокруг столкновения: 
«Он [Ростов] видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены… Он 
знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не 
воротится, ежели он упустит ее» [3, с. 71]. Однако последовательность описа-
ния сражения меняется, когда Николай Ростов сталкивается с французским 
офицером и ранит его: «В то же мгновенье, как он сделал это, все оживление 
Ростова вдруг исчезло» [3, с. 72]. Кавалерия Остермана-Толстого опрокинула 
передовые части 1-го корпуса кавалерийского резерва генерала Э. Нансути и 
успешно преследовала их вплоть до Островно. Однако уже 13 июля равно-
весие сил значительно изменилось и, по итогам нескольких дней сражений, 
русские войска продолжили отступление, не дождавшись Багратиона [4,  
с. 535–536]. Тем не менее автор не описывает сражение полностью, ограни-
чившись лишь малой его частью. А все внимание сосредотачивает на чув-
ствах Николая Ростова и раскрытии собственной философии войны.

Л. Толстой, обращаясь к описанию нахождения русской армии на Витеб- 
щине, главным образом остается верным историческим фактам. В ходе пове-
ствования он изменяет незначительные детали, которые никак не могли по-
влиять на повествование и в целом на отражение исторической действитель-
ности, или же опускает их, сосредотачивая основное внимание читательской 
аудитории на основных идеях своего произведения. В лаконичном изобра-
жении Л. Толстым Витебщины говорится о ее стратегическом значении в 
боевых действиях, о реликтах польской культуры, замеченных русскими 
боевыми офицерами, о доброжелательном отношении местного населения 
к русским воинам.
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Дадэркіна Ж.В. (г. Віцебск)

СУЧАСНАЕ ВЯСЕЛЛЕ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ  
Ў СВЯТЛЕ НАРОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ

Давясельныя традыцыі
Традыцыі кожнага народа складаюцца стагоддзямі, тысячагоддзямі і 

перадаюцца з пакалення ў пакаленне як неад’емная частка ўкладу жыцця 
чалавека, якая хутчэй за ўсё і вызначае гэты ўклад.

Традыцыйны вясельны абрад у параўнанні з іншымі сямейнымі абрадамі 
больш складаны і працяглы. У ім вылучаецца некалькі этапаў, а з кожным 
этапам звязваюцца свае прыкметы, рытуалы, забароны, прадпісанні. Пры 
гэтым трэба адзначыць, што ў розных рэгіёнах Беларусі, нават у асобных 
вёсках, існавалі «свае» звычаі, правілы, законы і рэгламентацыі.

Ці імкнуцца нашы сучаснікі да таго, каб іх свята адбывалася ў адпавед- 
насці з традыцыямі, якія складваліся стагоддзямі? Якія рэгламентацыі пару-
шаюць? Якія новыя правілы ўзніклі?

У нашай рабоце мы аналізуем ход 24 вяселляў, якія адбываліся ў Віцеб- 
ску ці Віцебскай вобласці. Праводзілася апытанне рэспандэнтаў, былі пра-
гледжаны відэазапісы вяселляў. 

У даследаванні мы аперыруем паняццямі «традыцыйнае вяселле»,  
«народная абраднасць» і «сучаснае вяселле», маючы на ўвазе пад «трады- 
цыйнымі», «народнымі» абрады, якія складваліся на працягу стагоддзяў і 
мелі месца ў традыцыйнай культуры беларусаў да ХIХ ст. Паколькі няма вы-
разна прапісаных крытэрыяў «сучаснага», прапануем лічыць такімі вяселлі, 
якія адбываліся на працягу 1987–2017 гг.

Пачатковым этапам вясельнай абраднасці з’яўляецца сватанне. У сучас-
ным вяселлі сватанне – хутчэй даніна павагі традыцыям, фармальнасць, бо 
сваякі маладажонаў ужо ведаюць пра намер пары зарэгістраваць адносіны, 
ведаюць вызначаны дзень роспісу ў аддзяленні ЗАГСа. Так адбылося ў 100% 
рэспандэнтаў (Дадатак 7, табл. 2).

Наступны этап традыцыйнай вясельнай абраднасці – заручыны, якія 
спраўляліся ў хаце нявесты праз 1–2 тыдні пасля сватання. На заручынах рад-
ня маладых дамаўлялася пра пасаг нявесты, выбіралі дзень, калі адбудзецца 
вяселле, абмяркоўвалі колькасць гасцей. У гэты час маладыя абменьваліся 
заручальнымі пярсцёнкамі, маладзіца адорвала бацькоў жаніха. У наш 
час па прычыне спрашчэння вясельнай абраднасці ў 100% апытаных да- 
дзены этап адсутнічае (Дадатак 7, табл. 1). Дакладней сказаць, дзеянні, якія 
прызначаліся для дадзенага этапу, адбываліся ў іншы час:

– у 100% рэспандэнтаў дамоўленасць пра колькасць гасцей адбывалася 
на этапе сватання (Дадатак 7, табл. 1).

– у 79% падарункі сваякам нявеста дорыць у час вяселля (Дадатак 7, 
табл. 1).
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Важным этапам у традыцыйнай вясельнай абраднасці была зборная 
субота. У гэты дзень у хаце жаніха адбываўся хлапечнік, а ў нявесты – 
дзявочнік. На хлапечніку жаніх з сябрамі рыхтавалі коней, упрыгожвалі 
брычкі, на якіх паедуць да маладой. Увечары ладзілася застолле. На дзя- 
вочніку ў хаце нявесты адбываліся рытуальныя дзеянні: пасад, развітанне з 
касой і сяброўкамі, завіванне вянка.

У сучаснай вясельнай абраднасці ў 71% рэспандэнтаў хлапечнік і застол-
ле адсутнічаюць (Дадатак 7, табл. 1), а ўпрыгожванне транспартных сродкаў 
адбываецца ў дзень вяселля (96% рэспандэнтаў) пасля выкупу нявесты і 
невялікага застолля перад ад’ездам у ЗАГС (Дадатак 7, табл. 1).

Рытуальнае дзеянне «саджэнне на пасад» у наш час захавалася толькі ў 
33% рэспандэнтаў у трансфармаваным выглядзе (Дадатак 7, табл. 1). У час 
вяселля маладая садзіцца не на кажух, а на грошы, загорнутыя ў ручнік, 
якімі надзялілі маладых. Дзеянне трактуецца як паляпшэнне дабрабыту бу-
дучай сям’і. 

Рытуальнае дзеянне «развітанне з касой» можна трактаваць як развітанне 
з дзяцінствам, юнацтвам, але у наш час каса не выступае атрыбутам дзявоцт-
ва. Многія дзяўчаты не заплятаюць косы і маюць кароткія стыльныя стрыжкі, 
менавіта таму гэты рытуал адсутнічае ў 79% рэспандэнтаў (Дадатак 7, табл. 1).

Вясельныя традыцыі
Перад тым як жаніх са сваёй дружынай ехаў да дома нявесты, ён 

атрымліваў бацькоўскае благаславенне. У наш час гэты рытуал не згубіў 
свайго значэння (ёсць у 92% рэспандэнтаў). Аднак апытанне паказвае (Да-
датак 7, табл. 1), што ён адбываецца значна прасцей (невялікі фуршэт, бла-
гаславенне з іконай ці без яе, без ручнікоў і аркі, без хлеба-солі, без абводу 
вакол стала, толькі са словамі-пажаданнямі).

З мэтай засцярогі маладых ад злых духаў і сурокаў народныя традыцыі 
прадпісваюць прымяняць элементы ахоўнай магіі: чырвоныя пояс ці ніткі, 
шпількі, іголкі (у час апранання), разнастайныя бразготкі, званочкі (у час 
следавання вясельнага картэжу). Даследаванне адлюствоўвае, што і ў су-
часнай вясельнай абраднасці гэтая традыцыя працягвае існаванне: нявеста 
абараняе сябе шпількай (58% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 1). З’явілася, 
але не прыжылася заходняя традыцыя чапляць у якасці бразготак пустыя 
кансервавыя бляшанкі на «хвост» аўтамабіля (4% рэспандэнтаў) (Дадатак 7,  
табл. 2). На наш погляд, гэтае дзеянне памылковае, бо пустыя бляшанкі – 
«пустата» ва ўзаемаадносінах, у доме.

Калі жаніх прыязджае да нявесты, традыцыйна адбываецца рытуальнае 
дзеянне «выкуп нявесты» (было ў 100% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 1).

У гэты ж час адбываецца сумеснае ўпрыгожванне машын вясельнага 
картэжу (было ў 96% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 1), што з’яўляецца па-
рушэннем традыцыйнай вясельнай абраднасці, паколькі дадзенае дзеянне 
павінна было адбывацца падчас хлапечніка і выконвацца сябрамі жаніха.
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Першы дзень вяселля традыцыйна праходзіў у доме нявесты. Да вян-
чання маладых было благаславенне нявесты, потым першае застолле, затым 
благаславенне маладых, асыпанне жытам на добрую долю і багацце і ад’езд 
да месца вянчання (рэгістрацыі) на розных падводах. 

У сучаснай вясельнай абраднасці благаславенне нявесты, а потым і 
маладой пары праходзіць значна прасцей, як і благаславенне жаніха: без 
іконы (27% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 2), без ручнікоў і двух хлябоў 
(100% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 2). У 8% рэспандэнтаў благаславенне 
адсутнічае (Дадатак 7, табл. 1). Першае застолле ў доме маладой мае чыста 
фармальнае значэнне (87%), бо вясельны стол ладзіцца ў грамадскім месцы 
(84%). У 4% рэспандэнтаў 2 дні вяселле адбывалася ў доме нявесты і ў 8% –  
у доме жаніха (Дадатак 7, табл. 2).

Традыцыйна перад ад’ездам да месца рэгістрацыі маладых абсяваюць 
жытам на добрую долю (67%). У 33% рэспандэнтаў рытуальнае дзеянне 
адбывалася пасля рэгістрацыі шлюбу перад вясельным сталом (Дадатак 
7, табл. 1). Прадпісанне наконт ад’езду маладых на розных транспартных 
сродках было парушана ў 21% апытаных (Дадатак 7, табл. 2).

У адпаведнасці з народнымі традыцыямі бацькі маладых на рэгістрацыі 
шлюбу, вянчанні не прысутнічаюць (58%), паколькі яны «замкнулі» вясельны 
картэж у сімвалічны круг, абсыпаўшы яго жытам, і маюць права сустракаць 
яго на парозе свайго дома. Парушэнні дадзенага прадпісання назіраюцца ў 
42% рэспандэнтаў (Дадатак 7, табл. 1). У апошнія гады з’явіўся звычай аб-
сыпаць («абсяваць») маладых пасля рэгістрацыі шлюбу пялёсткамі ружы, 
бліскучым канфеці з хлапушак (на добрае радаснае жыццё). 

У адпаведнасці з народнымі традыцыямі адразу пасля рэгістрацыі шлю-
бу (вянчання) вясельны картэж накіроўваўся да месцаў пахавання продкаў. 
У сучаснай абраднасці такімі месцамі сталі помнікі ў гонар загінуўшых 
воінаў-вызваліцеляў (было ў 87% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 1).

У сучасным вяселлі стаў традыцыяй аб’езд вясельным картэжам сямі 
мастоў (87%). Пры гэтым праз апошні сёмы мост жаніх пераносіць мала-
дую на руках (29%), і на гэтым жа мосце маладыя замыкаюць замок (Да-
датак 7, табл. 2).

Такім чынам, можна сцвярджаць, што сучасныя пасляшлюбныя рыту-
альныя дзеянні (аб’езд 7-мі мастоў, перанос нявесты праз апошні на руках, 
замыканне замка) маюць глыбокія карані ў народнай абраднасці і працяг-
ваюць сваё існаванне ў трансфармаваным выглядзе. Пры гэтым аб’езд сямі 
мастоў ва ўяўленні сучаснікаў павінен паспрыяць шчасліваму жыццю ма-
ладых; перанос нявесты праз мост страціў сваю ахоўную засцерагальную 
функцыю і хутчэй сімвалізуе ўзаемнае каханне; замыканне замка мае тое 
ж сімвалічнае значэнне, што і раней. Традыцыйная абраднасць прадпісвае 
маладажонам пацалаваць каравай. У сучаснай вясельнай абраднасці гэта 
прадпісанне парушаецца ў 100% рэспандэнтаў (Дадатак 7, табл. 1). У наш час 
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з’явілася традыцыя яго кусаць (75%) або ламаць (25%), а па памеры кавалка 
прадказваць, хто будзе ў доме гаспадаром – муж ці жонка. На наш погляд, та-
кое дзеянне з’яўляецца парушэннем абраднасці, бо ў старажытнасці да хлеба 
былі вельмі беражлівыя і паважлівыя адносіны, а гаспадаром у доме заўсёды 
з’яўляўся мужчына. У сучасным вяселлі захаваўся звычай, калі ў ходзе су-
стрэчы маладых ці ў ходзе вяселля запальваюць свечкі як сімвал дамаш-
няга ачага новай сям’і (47%). З іх у 17% дзеянне адбываецца на іншым этапе 
(Дадатак 7, табл. 1). Адразу перад вясельным застоллем у сучасным вяселлі 
ўсе запрошаныя адорваюць жаніха і нявесту (100%), што, на наш погляд, 
з’яўляецца парушэннем у паслядоўнасці абрадавых дзеянняў. У народнай 
абраднасці адорванне маладых адбывалася падчас дзялення каравая ў кан-
цы вяселля. Звычай абрадавага пераапранання на вяселлі і сёння працяг-
вае сваё існаванне (было ў 37% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 1). Згодна з 
народнымі ўяўленнямі кідаць што-небудь нявесце забаранялася. У сучаснай 
вясельнай абраднасці ўзнік звычай кідання нявестай свайго вясельнага 
букета для прадказання таго, хто з дзяўчат наступнай выйдзе замуж (было 
ў 63% рэспандэнтаў) (Дадатак 7, табл. 2). На нашу думку, гэта дзеянне так-
сама з’яўляецца парушэннем, бо букет сімвалізуе каханне мужа. У апошні 
час з’явіўся звычай кідання жаніхом падвязкі, знятай з нагі нявесты, для 
прадказання таго, хто з хлопцаў ажэніцца наступным (25%). Мы мяркуем, 
што дадзеныя дзеянні з’яўляюцца чужымі для традыцыйнай абраднасці, 
перанятымі з заходніх культур.

У значнай ступені спрасціўся і згубіў сваю рытуальную функцыю абрад 
сімвалічнага далучэння маладой да групы замужніх жанчын, які здзяйсняўся 
праз здыманне фаты (вянка) і павязванне ёй пэўнага жаночага галаўнога 
ўбора (67%).

Па традыцыі, вяселле заканчвалася дзяленнем каравая, які сімвалізаваў 
шчасце. Родныя і госці падыходзілі і сваімі падарункамі выкуплялі ка-
валак каравая, кавалак шчасця, адорвалі маладых. У сучаснай вясельнай 
абраднасці каравай замяняецца тортам – вялікім, на некалькі ярусаў. Ён не 
звязваецца з адорваннем маладых, яго проста дзеляць паміж усімі гасцямі ў 
канцы вяселля (100%).

У наш час стойкай аказалася традыцыя адорвання маладой радні 
жаніха (87%), але дзеянне адбывалася ў першы дзень. З’явіўся звычай выра-
жэння знакаў павагі старэйшынам роду, бацькам: іх падкідваюць на стуле 
(палёт «у космас», катанне «на троне»).

Такім чынам, працуючы па абранай тэме, мы выявілі наступнае: адыход-
зяць ці скарачаюцца некаторыя звычаі, што папярэднічалі вяселлю. Напры-
клад, скараціліся рытуалы сватання, губляючы свой ранейшы сэнс, заручы-
ны. Гэтыя былыя перадвясельныя кампаненты злучаюцца ў адну сустрэчу 
бацькоў і сваякоў з двух бакоў, каб пазнаёміцца і вырашыць пытанні пра-
вядзення вяселля. Знікаюць, спрашчаюцца ці існуюць у трансфармаваным 
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выглядзе некаторыя абрады зборнай суботы: абрад расплятання касы няве-
сты, пасад, завіванне вянка. Страчваюцца традыцыі, звязаныя з каравайным 
абрадам, як і сам каравай страчвае сваё рытуальнае значэнне.

Сучаснае вяселле адбываецца ў адным месцы (у жаніха ці нявесты або 
ў грамадскім месцы), што парушае лагічнасць свята (у спрошчаным выгля- 
дзе, са скарочанымі этапамі традыцыйнага вясельнага абраду). Аднак пра-
цягваюць актыўна бытаваць у трансфармаваным і спрошчаным выглядзе  
абрады, якія замацоўваюць з’яднанне маладых і іх грамадзянскі статус: 
абрады сустрэчы вясельнага картэжу бацькамі з выкарыстаннем некаторых 
традыцыйных атрыбутаў: ручніка, хлеба-солі, свечак; адорванне маладых, 
загароджванне дарогі вясельнаму картэжу; абрад, звязаны з павязваннем ня-
весце галаўнога ўбору замужняй жанчыны; падзел каравая; адорванне мала-
дой радні жаніха. 

З’яўляюцца новыя матываваныя і нематываваныя дзеянні: абсыпан-
не (абсяванне) маладых пялёсткамі ружы, бліскучым канфеці, аб’езд сямі 
мастоў, замыканне замка на мосце, выкідванне маладым падвязкі, знятай з 
нагі нявесты (перанятае, чужое дзеянне), выказванне знакаў павагі старэй-
шынам роду, бацькам. Парушаюцца некаторыя прадпісанні: наконт ад’езду 
маладых на розных транспартных сродках, бацькам не прысутнічаць на 
рэгістрацыі шлюбу, нявесце нічога ад сябе не кідаць (кідае букет), маладым 
цалаваць каравай (яго кусаюць ці ламаюць). 

Намі выяўлена, што самі па сабе зніклі абрады першай шлюбнай ночы: 
агледзіны пасцелі маладых, дэманстрацыя кашулі нявесты гасцям. У сучас-
най вясельнай абраднасці такі этап вяселля, як перазовы, значна спрасціўся.

На нашу думку, спрашчэнне вясельнай абраднасці – заканамерны пра-
цэс: новы час, новыя сацыяльныя ўмовы жыцця людзей наклалі свой адбітак 
і на вяселле. Аднак можна сцвярджаць, што сучаснае вяселле грунтуецца 
на спрадвечных вясельных традыцыях, якія дайшлі да сённяшняга часу і 
існуюць у адаптаваным выглядзе. Такім чынам, нашы сучаснікі імкнуцца 
ўсім ходам сямейнага свята паспрыяць будучаму шчасліваму жыццю мала-
дой пары.
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Дубоўская Т.А. (г. Віцебск)

КАНЦЭПЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА  
Ў ВЕРЛІБРАХ УЛАДЗІМІРА АРЛОВА

Адным з таленавітых паэтаў-верлібрыстаў канца XX – пачатку XXI ст. 
з’яўляецца У. Арлоў. У яго свабодных вершах катэгорыя нацыянальнага як 
пачатак, з дапамогай якога гарманізуецца свет, як кропка адліку для паэтыч-
най рэфлексіі адлюстроўваецца непасрэдна. Ідэі беларускага адраджэння, 
што актуалізаваліся ў айчыннай культуры пачатку і апошняй трэці ХХ ст.,  
у верлібрах паэта звязаны пераважна з гістарычнай тэматыкай. Гэтую 
асаблівасць фіксуюць назвы свабодных вершаў У. Арлова: «Архіварыус Во-
йна», «Ефрасіння», «Брытанскі музей», «Бібліятэка імя Скарыны ў Лонда-
не», «Ян Баршчэўскі», «Прага», «Аднойчы даўно», «1864» і інш. 

Сувязь часоў і пакаленняў – адна з цэнтральных тэм паэзіі У. Арлова. 
Яна гучыць у свабодным вершы «Жорны», дзе незапатрабаваныя жорны –  
тая рэч, што сімвалізуе занядбаную Беларусь: «Знайду ў цётчыных сен-
цах жорны, выцягну на парог, крутану рукавятку… // Засмяюцца жорны 
голасам маці, // запяюць голасам бабы Аўгінні, // вылаюцца голасам дзеда 
Максіма» [1, с. 6]. Лірычны герой (паэт) заклапочаны пра тое, каб пакінуць 
успамін пра родную зямлю сваім нашчадкам: «Марна буду круціць рукавят-
ку: // не пачую я свайго голасу, // не пачую голасу сына Рамана, // і голасу сына 
Багдана, // і голасу ўнука… // Хто запомніць? // Хто пачуе? // Хто зразумее //  
галасы нашы?» [1, с. 6–7]. Рытарычныя пытанні пісьменніка – гэта голас 
душы, які скіраваны ў будучыню і які, магчыма, калі-небудзь будзе пачуты. 
У. Арлоў, па словах А.І. Сямёнавай, «мае той мастацкі зрок, што дазваляе 
яму вызначыць духоўныя каштоўнасці, унутраны, псіхалагічны грунт быц-
ця ў гістарычнай прасторы, неадменную маральную тэму, дзе праглядваец-
ца і яшчэ гэты пункт адліку – “вечны сэнс”» [5, с. 75].

Рэтраспекцыя – адзін з распаўсюджаных прыёмаў свабодных вершаў  
У. Арлова, з дапамогай якога паэт па-філасофску асэнсоўвае пэўныя моман-
ты свайго жыцця. Вобраз бабулі дамінуе ва ўспамінах лірыка. У верлібры 
«Вучыла бабуля» вуснамі сталага чалавека падаецца пераканаўчае павер’е, 
якое сведчыць пра глыбокую веру беларусаў у магутныя сілы прыроды: «Не 
спі, калі сонца сядае, // бо заснеш з ім разам, // а ўранні ўжо не прачнешся. 
// Не глядзі ў люстэрка апоўначы, // бо растанеш у ім, // як солі драбінка // 
ў студні. // Не любіся з дзеўкамі ў жыце // і ў красках не любіся, // бо колькі 
каласоў зломіш – // столькі людзей // ад голаду сканае, // а колькі красак звя-
не – // столькі дзетак // на свет не народзіцца» [2, с. 23]. У творы У. Арлоў 
паэтызуе беларускія прымхі, прыкметы, павер’і і забабоны. Гэтая факту-
ра, вобразнасць – канцэпты менавіта беларускай традыцыйнай карціны 
свету, якую знаходзім у айчыннай міфапаэтычнай традыцыі (земляробчы, 
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славянскі этнас): жыта, каласы ў полі, краскі. Беларусы – варажбіты; сва-
ёй сувяззю з міфапаэтычным вылучаюцца нават у славянскім свеце. Такая 
вера ў патаемнае («патаёмнае», па выразе М. Гарэцкага), гэтыя «пережитки 
древнего миросозерцания у белоруссов» (А.Я. Багдановіч) робяцца прадме-
там асэнсавання ў верлібрах У. Арлова. Ніхто ў Еўропе, напэўна, ужо так не 
верыць у іншасвет, як верыць сучасны беларус. Па сённяшні дзень існуюць 
святы, абрады, звычаі, у якіх знаходзяць адлюстраванне старажытныя прык-
меты і вераванні, перакананні «ў існаванні містычных сувязей паміж з’явамі 
навакольнага свету і лёсам чалавека» [4, с. 257].

Многія верлібры У. Арлова – гэта алегарычныя мініяцюры, вершы-роз-
думы паэта пра асабісты лёс. У верлібры «Поплаў» аўтар прыгадвае сваё 
дзяцінства: «Сярод высокай травы і красак // вядзе мяне маці // па поплаве. 
// Гэта смолкі, // паказвае яна. // А гэта зязюльчыны слёзкі. // А вось гэта –  
ястрэц. // А ў той кветкі няма назвы, // бо яна – // кветка твайго лёсу і // 
ты сам назавеш яе, // калі вырасцеш. // Гуляе па поплаве вецер. // Боязна 
мне: // а раптам, // пакуль вырасту, // скосяць кветку і не паспею // даць ёй 
наймення?» [2, с. 52]. У цэнтры твора – праблема называння, спасціжэння 
сутнасці, індывідуальнай і нацыянальнай. Слова, назва-найменне – са-
кральныя рэчы, звязаныя з пазнаннем анталагічных таямніц. Даследчык  
Т.І. Шамякіна зазначае, што «толькі ўтрымліваючы ў памяці імёны людзей, 
назвы з’яў ды прадметаў, сам чалавек існуе ў Космасе-парадку. І наадварот: 
разам з забыццём назваў, імёнаў прыходзіць Хаос» [7, с. 192]. Імя, на думку 
рускага філосафа П.А. Фларэнскага, – гэта «найтанчэйшая плоць, з дапамогай 
якой аб’яўляецца духоўная сутнасць» [6, с. 40]. Апошняе вызначэнне можна 
суаднесці з любым народам, які, страціўшы сваё «імя» – унутраную сутнасць, 
нацыянальную адметнасць, перастае паўнацэнна існаваць у свеце. Верлібр 
прасякнуты самотным, трывожным настроем. Вынясенне ключавых слоў у 
асобны радок, інверсійнасць, лаканічнасць фраз надаюць вершу эмацыяналь-
ную напружанасць і сэнсавую незавершанасць: «Маўчыць маці. // Мацнее ве-
цер. // Стаю самотны // на сенажаці» [2, с. 52]. Праз алегарычны змест аўтар 
па-філасофску асэнсоўвае таксама праблему хуткаплыннасці часу.

Тэма нацыянальнага самавызначэння – скразная ў свабодных вершах 
У. Арлова («Помнік», «Чужаніца», «Чалавекаптушкі», «Страта», «Асуджа-
ныя»), паколькі праблемы нацыянальныя, сутнасныя для беларусаў, заста-
юцца яшчэ ў вялікай ступені не вырашанымі. Таму невыпадкова тое, што 
канцэпт «Радзіма» асноўны ў творчасці лірыка.

У верлібры «Чужаніца» з дапамогай сінтаксічнай анафары, якой па-
чынаецца кожная страфа, паэт акцэнтуе ўвагу на «чужароднасці» сваёй 
Радзімы: «Гэта чужая зямля, бо з вуснаў яе людзей злятаюць чужыя словы, 
якія не могуць сагрэць мае душы. // Гэта чужая зямля, хоць у ёй ляжаць 
мой бацька, мой дзед і мой прадзед. // Гэта чужая зямля, і мяжа паміж 
ёй і радзімаю пралягае не ў прасторы, а ў часе» [1, с. 55]. У вершы закра-
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наецца надзвычай важная для беларускага народа праблема – захаванне 
ім нацыянальнай самапавагі і ўсведамленне самастойнасці, нацыянальнай 
незалежнасці як найвялікшай каштоўнасці. Зямля чужая для таго, хто жыве 
на ёй без любові да яе, без грамадзянскай, гаспадарскай адказнасці за яе. 
На працягу некалькіх стагоддзяў беларускі народ сутыкаўся з канфесійнымі 
і дзяржаўнымі праблемамі; нацыянальна-беларускае выцяснялася ў ніжэй- 
шыя сацыяльныя сферы. У выніку ў насельніцтва з’явіліся комплекс нацы-
янальнай непаўнавартаснасці і псіхафізічны страх перад беларускім, боязь і 
агрэсія ў дачыненні да яго. Такім чынам, нягледзячы на аднаўленне ў 1991 г.  
легітымнай беларускай дзяржаўнасці, самастойнае развіццё дзяржавы Рэс- 
публікі Беларусь, многія беларусы яшчэ не адчулі яе сваёй, любай, роднай, 
дарагой, сакральнай Радзімай. У пазначаным вершы аўтар акцэнтуе ўвагу на 
мяжы паміж чужаніцай і радзімай іменна ў часе, апелюючы тым самым да 
драматычнай гісторыі нашай зямлі. Адзін са шляхоў да Бацькаўшчыны паэт 
бачыць у «паяднанні» з продкамі: «Гэта чужая зямля, але ўсё гучней чуваць 
голас суцяшэння: ляжаш побач з продкамі, і яна стане радзімаю» [1, с. 55].  
Гэтыя фінальныя радкі адсылаюць чытача да славутага выслоўя: «Няма пра-
рока ў сваёй айчыне». Прызнаюцца заслугі толькі пасля смерці: тады радзіма 
і паэт нарэшце паяднаюцца. Гэтак і беларусы пачынаюць шанаваць сваё, 
роднае тады, калі яно застаецца ў мінулым, за рысаю фізічнай смерці на-
цыянальных прарокаў: Скарыны, які памёр выгнанцам у Празе, Быкава, які 
перад смерцю жыў за мяжой (у Фінляндыі, Германіі, Чэхіі) і інш. 

У вершы «Страта» Радзіма асацыіруецца са згубленай, забытай краінай, 
якую лірычны герой імкнецца адшукаць у кожным моманце жыцця: «Шу-
каю цябе штодня – // у словах прахожых, // у абрысах мураванак, // у лініях 
рэк. // Шукаю зноў і зноў, але няма цябе там, дзе – сцвярджаюць мапы – 
ты была здавён» [1, с. 54]. З арыенціраў пошуку ў У. Арлова – «духоўныя» 
славутасці Бацькаўшчыны (цэрквы, касцёлы, храмы), якія стагоддзямі 
ствараў беларускі народ і многія з якіх ураз былі знішчаны войнамі. Заха-
ваныя ў частковым выглядзе, сёння яны нагадваюць нам пра гістарычнае 
мінулае нашай краіны: «Буду шукаць, і аднойчы // твае далёкія храмы адно-
вяць страчаныя абліччы, // твае выпрастаныя рэкі зробяцца пакручастыя, 
як лініі лёсаў, // твае прахожыя загавораць на мове, якой цэлае стагоддзе не 
чуў я» [1, с. 54]. Вобразная канкрэтыка верлібра выяўляецца ў паэтызацыі 
артэфактаў («абрысы мураванак», «далёкія храмы», «словы прахожых») – 
этнакультурнай спадчыны беларусаў. Артэфактам у творы выступае нацы-
янальная мова, якая калісьці была занядбана і забыта сваім народам. Аўтар 
верыць у духоўнае адраджэнне Радзімы і ўмацаванне яе на глебе гістарычнай 
памяці сваіх «залатых часоў».

Адным з вызначальных кампанентаў самаідэнтыфікацыі нацыі з’яў- 
ляецца яе мова. У свабодным вершы «Асуджаныя» сцвярджаецца ідэя 
неўміручасці роднай мовы, якая жыве нават у маўчанні: «Нам кажуць: вы 
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асуджаныя, бо ніхто не разумее вас. // Але мёртвыя маўчаць на нашай мове. 
// Але ненароджаныя маўчаць на ёй. // <…> // Але тыя, што прарочаць нам 
скон, ужо чуюць: жывыя таксама маўчаць на нашай мове» [1, с. 78]. У асно-
ве твора – прыём парадоксу: маўчанне падаецца як выказванне, як пратэст, 
бунт, змаганне за сваё. Мова ў верлібры паказана як генетычна закладзеная 
ўласцівасць, складнік, які вызначае ментальнасць народа.

Беларусь, як зачараваная краіна, як вобраз спыненага часу – на мяжы 
святла і цемры, – малюецца ў верлібры «Сутонне»: «Дзіўнае сутонне тры-
вае над гэтым абшарам: ці то світанак, але сонца забавілася, ці то вечар 
позні, ды ніяк ноч не апусціцца. // <> // Стаімо на ўзгорку, чакаючы раніцы 
або ночы, а сутонне ўсё доўжыцца, і тыя (людзі. – Т. Д.), што сышлі долкі, 
самі ператварыліся ці то ў безадметныя постаці, ці то ў ядловец» [1, с. 59].  
У пазначаным вершы можна ўбачыць падтэкст – прагу да яснасці, руху, 
адметнасці Беларусі і яе этнасу сярод іншых народаў. Змест гэтага верша 
прачытваецца і ў сімвалічным плане: аўтар паказвае, як глабалізацыя «па-
глынае» людзей, сцірае іх нацыянальнае, ментальнае аблічча: «Стаімо ў 
сутонні на ўзгорку, і ўжо боязна зірнуць адно на аднаго» [1, с. 59]. Апавядан-
не вядзецца ад імя трэцяй асобы множнага ліку, што ўказвае на маштабнасць 
пазначанай і актуальнай у наш час праблемы.

У творчасці У. Арлова прысутнічае вобраз ідэальнага горада, горада-
ўтопіі, які ўвасабляе свабоду. Гэта, безумоўна, сімвалізацыя Полацка, род-
нага горада паэта, калыскі беларускага этнасу і дзяржаўнасці, а таксама 
сімвалізацыя знакамітых полацкіх лабірынтаў. «Ад Полацку пачаўся свет», – 
зазначае Р. Барадулін у сваім вершы «Полацкі менталітэт», прысвечаным У. 
Арлову, і скіроўвае ўвагу на вытокі светапогляду палачан – «ад Эўфрасінні, 
ад Скарыны» – на першаасветнікаў, фундатараў нацыянальнай культуры [3, 
с. 73]. У верлібры У. Арлова «Лёхі» лірычны герой прыгадвае сваё дзяцінства, 
пошук падземнага горада: «Калі мы былі блазнотай, пад старажытным 
саборам пачыналіся лёхі, што вялі ў падземны горад, дзе жывуць вольныя 
людзі. // Так казалі манашкі, і мы верылі ім – дзень пры дні прабіраліся ў са-
борныя сутарэнні і палохаліся саміх сябе, а ўвечары вярталіся, каб заўтра 
зноў шукаць да знямогі» [1, с. 53]. Пошук ідэальнага горада асацыіруецца 
з пошукам шчасця для народа. Праз гады лірычны герой будзе ўспамінаць 
пра нязведаную мару: «Стаю ля сабора, а пада мною – лёхі, якія вядуць у 
нязнойдзены намі горад, дзе сярод вольных людзей жывуць дзеці Франа-
ка і Вальжыны» [1, с. 53]. Пазначаным творам аўтар паэтызуе легенду пра 
полацкія лабірынты, якая жыве і сёння сярод гараджан.

Такім чынам, у свабодных вершах У. Арлова асэнсоўваюцца надзвы-
чай важныя для беларускага грамадства праблемы, звязаныя з захаваннем 
такіх асноўных кампанентаў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, як уласная 
дзяржаўнасць, родная мова, памяць пра гісторыю. Як прафесійны гісторык, 
У. Арлоў выдатна ведае гістарычныя рэаліі сваёй краіны, і іх непасрэдная 
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паэтызацыя вылучае яго з шэрага сучасных айчынных пісьменнікаў. Вядо-
мы празаік паспяхова засвоіў паэтыку верлібра: ён імкнецца медытатыўна, 
эмацыянальна-інтэлектуальна асэнсаваць знакавыя артэфакты, аб’екты 
з гістарычным следам, з рэтраспектывай. У свабодных вершах творца ак-
цэнтуе ўвагу на культурных феноменах духоўнага жыцця беларусаў 
праз апісанне рэчаў і вобразаў, што ўвасабляюць мінулае і маюць сёння 
гісторыка-нацыянальную каштоўнасць. Свабодныя вершы паэта скіраваны 
на свядомую прапаганду, узвелічэнне і сцвярджэнне ўсяго беларускага як 
вызначальнага фактару ментальнай сталасці суайчынніка, яго нацыяналь-
най самаідэнтыфікацыі.
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Дулова Ю.В. (г. Витебск)

НАЗВАНИЯ ХРАМОВ ВИТЕБСКА  
В АРТИОНИМИИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ

Религия представляет собой значимую часть человеческой жизни. Кон-
ституцией Республики Беларусь каждому гражданину гарантируется сво-
бода в выборе вероисповедания и право самостоятельно определять свое 
отношение к религии [2, ст. 31]. Кроме того, в Беларуси конституционно за-
креплено равенство религий и вероисповеданий перед законом [2, ст. 16]. 
По данным Витебского областного исполнительного комитета, на 1 сентя-
бря 2017 г. в Витебской области функционировала 551 религиозная община, 
представляющая 17 конфессий [5].
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Для каждой конфессии характерно наличие святых, культовых соору-
жений, мест поклонения, которые могут выступать объектом исследования 
лингвистики. Так, Н.В. Подольская в «Словаре русской ономастической тер-
минологии» определяет экклезионим как «собственное имя места соверше-
ния обряда, места поклонения любой религии, в том числе название церкви, 
часовни, креста, монастыря» [4, с. 149]. Языковед А.М. Мезенко рассматри-
вает названия церквей, костелов, монастырей, часовен и других мест совер-
шения обряда как вид урбанонимов, поскольку они являются собственными 
названиями внутригородских объектов [3].

Образ городского пространства Витебска в произведениях искусства 
представлен не только посредством изображения ландшафта, жилых домов, 
известных личностей, но и через фиксацию образов храмов различных кон-
фессий. Таким образом, места поклонения нашли отражение и в названиях 
графических и живописных работ художников – в артионимии Белорусского 
Поозерья.

Материалом данного исследования выступили артионимы, собранные 
методом сплошной выборки из списков коллекций живописи и графики ос-
новного фонда Витебского областного краеведческого музея, данных инфор-
мационного ресурса «Художники Витебщины», изданных каталогов худо-
жественных произведений.

Проведенный анализ позволил установить, что в артионимии Белорус-
ского Поозерья представлены наименования как ныне действующих, так и 
не сохранившихся храмов.

Названия ныне действующих храмов г. Витебска
Старейшим витебским храмом считается Благовещенская церковь (XII в.),  

которая неоднократно изменяла свой облик, перестраивалась и реконстру-
ировалась: Ф.Ф. Гумен «Витебск. Зима. Храм Благовещения», Г.Ф. Клику-
шин «Благовещенская церковь. Витебск», «Благовещенская церковь», «Цер-
ковь Благовещения» (до войны), «Церковь Благовещения XII века. Витебск», 
А.Ф. Ковалев «Гимн старому Витебску. Благовещенская церковь», В.И. Раль-
цевич «Благовещенская церковь», В.И. Кухарев «Благовещенская церковь».

Уникальным храмом Беларуси является Свято-Успенский кафедральный 
собор. Здание собора было разрушено после установления советской власти –  
в 1940-е гг., а восстановлено лишь в начале XXI в.: Ф.Ф. Гумен «Витебск 
старый. Вид на Успенский собор», «Витебск. Успенский собор», «г. Витебск. 
Успенская церковь», «Успенский Собор в г. Витебске», Н.А. Дягель «Успен-
ский собор. Витебск», А.Ф. Ковалев «Гимн старому Витебску. Вид на Успен-
ский собор», Б.Г. Лалыко «Витебск. Вид на Витьбу и Успенский собор. XIX в.»,  
«Успенский собор в Витебске. XIX в.», Е.С. Минин «Витебский пейзаж. Вид 
на Успенский собор», С.Б. Юдовин «Успенский собор».

Кроме того, в Витебске есть Храм Успения Пресвятой Богородицы, воз-
веденный в 1862 г. Данный экклезионим зафиксирован в названии картины 
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Г.П. Лебедева «Здание единоверческой церкви Успения Богородицы в ботани-
ческом саду», однако в нем допущена фактологическая неточность: церковь 
расположена не в ботаническом саду, а рядом с ним.

Без обращения к изображению невозможно установить, о каком храме 
идет речь в названиях картин Г.П. Лебедева «Под тенью куполов Успения. 
Конец XIX века. Витебск» и И.Н. Шкуратова «Успенка». Можно предполо-
жить, что речь все же идет про Успенскую горку и расположенный на ней 
храм – Свято-Успенский кафедральный собор.

В историческом центре города находится Свято-Воскресенская церковь, 
упомянутая впервые в древнем листке за 1558 г. как деревянная. Разрушен-
ная в 1936 г., была восстановлена силами простых горожан в начале XXI в.: 
С.П. Врублевская «Витебск. Свято-Воскресенская церковь», А.Э. Духовни-
ков «Витебск. Вид на Воскресенскую церковь и ратушу», «Витебск. Улица 
Суворова и Воскресенская церковь».

На ул. Ленинградской расположен католический храм, здание кото-
рого сочетает в себе традиции неоготики и неороманского стиля – костел 
Святой Варвары. Он был возведен в качестве кладбищенского и освящен в 
честь святой мученицы Варвары – покровительницы от мгновенной смерти. 
Внешнее и внутреннее убранство храма способствовало его запечатлению 
на полотнах: В.А. Белый «г. Витебск. Костел Святой Варвары», Ф.Ф. Гу-
мен «Витебск. Костел Святой Варвары», Н.А. Дягель «Костел св. Варвары 
в Витебске», Г. Ф. Кликушин «Витебск. Костел св. Варвары», Г.Ф. Клику-
шин «Костел св. Варвары», В.В. Шамшур «Витебск. Костел св. Варвары», 
И.Н. Шкуратов «Костел св. Варвары».

Названия разрушенных храмов г. Витебска
В артионимии Белорусского Поозерья зафиксированы названия храмов, 

исчезнувших с витебской земли в 50–60-е гг. XX в. Так, в XVII в. был воз-
веден костел Святого Антония в стиле виленского барокко: С. Б. Юдовин 
«Витебск. Костел св. Антония. 1924 г.», И.Н. Шкуратов «Костел св. Анто-
ния». Храм бернардинцев был поврежден во время Второй мировой войны 
и полностью разрушен властями в 1958 г. с целью расширить улицу Ленина 
[1, с. 111].

На территории современной площади Свободы в Витебске на протяже-
нии нескольких столетий находилось здание Николаевского собора – памят-
ника архитектуры барокко: А.Ф. Ковалев «Гимн старому Витебску. Витьба 
и Никольский собор», А.С. Корженевский «Бывший Николаевский собор», 
Б.Г. Лалыко «Николаевский кафедральный собор», Г.П. Лебедев «Кафедраль-
ный Свято-Николаевский собор». В названиях картин отражена история 
данного собора: Б.Г. Лалыко «Николаевский кафедральный собор. Бывший 
костел иезуитского монастыря XVII–XIX вв.». К сожалению, в 1957 г. дан-
ный храм был разрушен. 
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В артионимах Н.А. Дягеля «Духовская церковь» и Б.Г. Лалыко «Панора-
ма центральной части города Витебска от церкви Святого Духа», вероятно, 
зафиксировано название церкви, которая до 1962 г. располагалась на месте 
башни современного здания Витебского областного исполнительного ко- 
митета.

На берегу Двины возвышалась Богоявленская церковь, которая была 
разрушена во время военной оккупации, а в послевоенные годы место было 
отдано под жилую застройку. Однако нельзя с полной уверенностью ут-
верждать, что именно данная церковь зафиксирована в названиях картин 
Н. А. Гугнина «Богоявленский собор» и С. П. Привадо «Богоявленская цер-
ковь», т. к. культовые сооружения с подобными экклезионимами есть и в 
иных городах Беларуси.

Не сохранилась в Витебске и церковь святого Ильи Пророка: И.Т. Бобое-
дов «Вечер. Вид на Ильинскую церковь», рядом с которой был построен храм 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы: Ф.Ф. Гумен «Церковь Покрова Бо-
жьей Матери», В.В. Шамшур «Витебск. Покровский храм».

С начала XIX в. в Витебске существовала Главная Хоральная синагога: 
С.Б. Юдовин «Витебск. Синагога. 1922 г.», «Заручевская синагога», Б.Г. Ла-
лыко «Витебск. Хоральная синагога. XIX в.».

Интерес вызывает название картины Ф.Ф. Гумена «Витебск. Пейзаж 
с церковью (Георгиевской и Николаевской)». С одной стороны, можно пред-
положить, что здесь зафиксированы названия исчезнувших Николаевского 
собора и Георгиевской церкви. Однако трудно представить, как они могли 
быть изображены на полотне рядом, если находились в разных частях го-
рода. С другой стороны, речь может идти о Свято-Георгиевской церкви, на 
первом этаже которой находилась церковь Святого Николая Чудотворца, а 
на втором – церковь Святого великомученика Георгия Победоносца. Наи-
более вероятным представляется второе предположение.

Помимо церквей, расположенных и располагавшихся в центре города, 
зафиксированы упоминания церквей окраин и пригорода, в частности, в Лу-
жесно: Г. Ф. Кликушин «Церковь в п. Лужесно», «Церковь в пос. Лужесно», 
А.Ф. Ковалев «Церковь в Лужесно», Г.П. Лебедев «Церковь в Лужесно». Как 
видим, в данных артионимах нет четкого указания на названия церквей, ко-
торых в Лужесно две: церковь Воздвижения Креста и Покровская церковь.

Подытоживая, можно сказать, что образ города в артионимии создает-
ся в том числе и посредством использования экклезионимной лексики. На-
звания произведений искусства в определенной степени позволяют рекон-
струировать картину города. При этом особое место среди наименований 
культовых сооружений, представленных в проанализированном матери-
але, занимают те памятники архитектуры, которые были утрачены в 50– 
60-е гг. ХХ в.
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Залесский И.А. (г. Чашники)

БАЛТСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
НАЗВАНИЙ РЕК И ОЗЕР БЕЛАРУСИ

Беларусь называют синеокой за многочисленное количество озер и рек, 
которые являются нашим достоянием. Мы часто слышим милозвучные на-
звания того или иного озера, реки. Но что кроется за этими названиями, от-
куда они произошли, мы не всегда можем объяснить. Большое количество 
гидронимов Беларуси имеют неславянское происхождение. До VIII ст. бело-
русские земли были населены балтами. С приходом славян произошла асси-
миляция балтского населения. Несмотря на это, сосуществование балтов и 
славян привело к заимствованию последними прежних названий рек и озер. 
Многие реки получили славянские названия, большинство же названий 
остались прежними. Это во многом можно объяснить небольшим количе-
ством славянского населения в первых волнах миграции. Балты и славяне 
некоторое время мирно уживались. Постепенное заселение славянами бело-
русских земель привело к вытеснению балтов или же слиянию с частью их 
населения. Таким образом происходило смешение культур. Язык здешних 
славян претерпел влияние балтского языка, а прежние названия рек и озер 
дошли до нашего времени [2, с. 3–6].

Первые научные труды по вопросу балтского происхождения гидрони-
мов и топонимов появились во второй половине XIX ст. В российской исто-
риографии этот вопрос возник в связи с необходимостью установления эт-
нографических границ в новых западных губерниях России. На основании 
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сопоставления балтских языков достаточно подробно было изучено проис-
хождение названий основных рек и их притоков в белорусских губерниях. 
Этот материал был сопутствующим в работе этнографических комиссий, 
которые пытались исследовать в большей степени вымирающие наречия в 
Прибалтике [1, с. 6–7].

Балтские названия рек и озер имеют распространение севернее реки При-
пять. Литовское название реки Неман обычно – Nemunas (в корне е твердое). 
Но в наречии некоторых местностей произносится – Niamunas. В Жемайтии 
имя реки звучит Наманс. Славянское Неман, очевидно, из преобладающей 
литовской формы. Общий корень мы находим в названии реки Немига и села 
Немоница, что под Борисовом. Вероятно, название произошло от литовско-
го прилагательного naminis – домашний, свой, от устарелого namas – дом; 
но в латышском языке существует слово naminas – жилище. Старопрусское 
naumans переводится в значении наш. То есть Неман с литовского – река 
Наша.

Вторая большая река Балтийского бассейна – Двина, вероятно, имеет 
балтское происхождение, хотя окончание названия больше указывает на 
финно-угорскую этимологию. Возможно, название реки было заимствова-
но балтами у финно-угров, населявших некогда север Беларуси. У латышей 
Двина носит двоякое название: Daugava и Duna. Имя Daugava имеет связь 
с литовским прилагательным daugas – много, то есть, река крупная, много-
водная. 

Но что такое Duna? Невольно припоминаются: Дон, Дунай, Днепр, 
Днестр. Все эти названия имеют, вероятно, общее индоевропейское проис-
хождение. Осетинские слова don, dan имеют значение воды и реки. Латыш-
ское слово dundava – сток. Общее значение Дуна – крупная река-вода, глу-
бокая вода [3, с. 78–82].

Вторую группу рек составляют притоки Двины, Березины, Немана и 
Припяти.

1. Река Ула, вытекающая из Лепельского озера. В латыш. ohla – мелкий 
камень, галька. 

2. Река Эсса, приток Улы. Этимология имени из литовского: устарелое 
сущ. еse – брод, речной переход.

3. Река Сергуть. От лит. sergmi – страж.
4. Река Сха. От лит. sausas – супесь. 
5. Река Лошица. От лит. lostu – лесная река. 
6. Река Гайна. От латышск. gonys – жилище ящериц.
7. Река Плиса, приток Немана. От лит. глагола plesti – плести. Название 

отражает занятие населения – плетение из бересты.
8. Река Уса, приток Немана. От лит. osis, латвийск. оhsis – ясень.
9. Река Клева. От лит. kliawas – клен. 
10. Река Альса. От лит. elksnis – ольха.
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11. Река Щара, приток Немана. От лит. sauras – узкий. Река тянется на 
300 верст, но судоходна была всего на 20 – именно в недостаточности своих 
размеров имеет вид ручья. 

12. Река Вилия, приток Немана. Жемайтское название Naris, можно по-
лагать, что имя Вилия – славянское. В литовском варианте narys – змейка, 
в славянском от глагола – вить, то есть, извивающаяся змейкой. Но есть ли-
товский глагол wilnis – волна, то есть волнующаяся, крутящаяся река. Вилия 
могла получить два семасиологических родственных имени.

13. Река Ареса, приток Птичи. В литовском языке в ограниченном упо-
треблении под сущ. Arasas понимали водяную птицу, а именно водного 
дрозда. Как тогда, так и сегодня пойменные луга Аресы и Птичи богаты по-
пуляциями кулика и дрозда. В этом кроется ответ, почему славяне дали на-
звание Птичь реке, хотя ее приток имеет балтское название.

14. Река Доколка, приток Птичи. Можно связать название реки со сла-
вянскими словами: коль, коло, однако в литовском языке имеется прила-
гательное daglas, корень – dag. Это слово применяется к названию птицы 
dagilis – щегол. Поэтому и второй приток Птичи, скорее всего, имеет птичье 
название. 

Может быть, и сама Птичь имела некогда свое балтское название, зву-
чащее недалеко от славянского имени. Вспомним, что славянская «птица» 
и «потка» по-литовски происходят от одного корня – пот, пат [3, с. 85–91]. 

Немалое количество названий озер имеет также балтские корни. Вот 
лишь небольшой перечень озер в Белорусском Поозерье. 

1. Озеро Палик, из которого вытекает река Березина, названием произо-
шло от лат. Pelkis – болото, лужа. Литовское существительное pelke – торф. 
Оба слова близки по смыслу, но наиболее подходящее значение гидронима –  
болото.

2. Лепельское озеро. Название может иметь два значения. В первом слу-
чае от латвийского leepa и литовского liepa – липа, или же латышского lehpa –  
озерная роза. Возможно двоякое толкование имени озера: 1) озеро среди ли-
повых лесов; 2) озеро, покрытое нимфеями.

3. Озеро Мороги. От латышского marga – сверкание, блестки.
4. Озеро Мядель. Вероятно, название имеет литовское происхождение, 

от лит. меdis,– dzio, дерево, лес, то есть лесное озеро.
5. Озеро Плавник. Возможно несколько сближений: латышское plehwe – 

пленка, plehwains – подернутый тонкою плевой [3, с. 83–84]. 
Озера и реки – это «говорящие свидетели» о некогда балтской принад-

лежности белорусских земель, на которых они были хозяевами. Значитель-
ная часть гидронимов буквально воспроизводит балтские слова. В то же вре-
мя это все указывает на характер отношений, сложившихся между балтами и 
славянами. Изучение данной проблематики помогает нам приоткрыть тайну, 
которая заложена в названиях рек и озер, увидеть прошлое глазами предков.
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Козловская Т.М. (д. Черея, Чашникский район)

ОСКАР МИЛОШ – ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ,  
ФИЛОСОФ И ДИПЛОМАТ, РОДИВШИЙСЯ В МЕСТЕЧКЕ ЧЕРЕЯ

Время не будет властно над творениями Милоша. 
Их воздействие только усилится. 

Весть, которую он несет, еще не достигла людей.
Мы – те немногие, кому внятны ее величие и глубина. 

Лишь грядущее определит его истинное место.
Карлос Ларронд

«Пойдемте, я отведу вас в мыслях в край чудес, сумерек, мглы и тихих 
шепотов... Вот мы и здесь, на окраинах польских земель, уже северных, но 
влюбленных в цвета. Один взмах крыла – и мы пролетим над страной, где 
все вещи обозначены померкшим цветом воспоминаний. Нас окутывает за-
пах кувшинок, мшистый лесной туман...» (О.В. де Любич-Милош).

«Я – литовский поэт, пишущий по-французски». 
Эти слова Оскара Милоша вошли в энциклопедии и 
монографии. Что же собой представляет этот чело-
век, не сыскавший шумной славы, но в то же время 
являющийся, по словам знаменитого французского 
эстетика Г. Башляра, «великим поэтом», «одним из 
величайших французских поэтов всех времен» (по 
словам поэта, эссеиста, романиста Ф.де Миомандра) 
и «одним из величайших лириков всех времен» (по 
словам профессора А. Лебуа). Можно привести еще 
не один подобный отклик о творчестве Милоша, но 
ведь не об этом думая творит истинный поэт, тем 
более такой, каким был Милош. 

…Милош в Черее был всегда. Вернее, осталась 
уже лишь память о прежних владельцах Череи. Аллея Милошей, склеп Ми-
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лошей, усадьба Милошей, место, где была ротонда Милошей… Местные жи-
тели рассказывали о доброй Милошихе, которая хорошо относилась к своим 
работникам, о молодом Милоше, который приезжал в Черею в начале ХХ в., 
ездил верхом по окрестностям, вечерами долго читал, в окне часто видели 
зеленый свет его настольной лампы.

Наш земляк – Оскар Милош – известный политический деятель и та-
лантливый поэт и философ. Личность незаурядная, обладающая как по-
этическим даром, так и даром провидения. К сожалению, его до сих пор не 
оценили по достоинству в Беларуси. Но давно и широко он известен в мире –  
его издают в Литве, Польше, Франции. Во Франции с 1966 года существует 
«Общество друзей Милоша».

Автором по крупицам собиралось все касающееся Оскара Милоша. Пер-
воначальные сведения получила от преподавателя Черейской сельской шко-
лы Александры Владимировны Бобриковой. Некоторый материал помог со-
брать Роальд Леонидович Романов – доктор искусствоведения, наш земляк, 
ученый и писатель. Он написал и издал книги «Памятники культуры Белой 
Руси» и «Царьград Черея». Каждая из них – это возвышенный гимн Черее, 
которая когда-то действительно была стольным городом княжества, усадь-
бой Льва Сапеги, который здесь возвел церковь. Роальд Романов составил 
рукописный буклет, посвященный Оскару Милошу, презентация которого 
состоялась в Черейской сельской библиотеке.

Статьи из периодических изданий, которые не поступают к нам в библи-
отеку, присылает доктор филологических наук, профессор, историк, культу-
ролог, писатель Адам Иосифович Мальдис. Алесь Матафонов – автор и ве-
дущий телепрограммы «Лабиринты» – прислал свой архив, использованный 
при подготовке фильма «Черея Милошей». 

 Упоминается имя Оскара при подготовке к празднованию 100-летия 
нобелевского лауреата Чеслава Милоша, который называл Оскара «Масте-
ром», а себя «Подмастерьем» в своей поэме.

«Милашовско-Милошевские чтения» – проект, начатый в 2011 г. писа-
тельницей Еленой Масло. Первые чтения состоялись в столичной библио-
теке имени Тётки, вторые – в д. Милашово на Миорщине. В 2014 г. автор 
приняла участие в чтениях, которые прошли в Минске.

«Когда я начинала серию чтений, – говорит Елена Масло, – то не пред-
ставляла, сколько людей объединит проект, сколько откроет, принесет зна-
комств». В последних чтениях приняли участие писатели Наум Гальперо-
вич, Сергей Понизник, Наталья Бучинская, литературоведы Галина Тычко 
и Марина Веселуха, художник Оксана Аракчеева, создатель фильма «Чарэя 
Аскара Мілаша» Юрий Жигимонт, певец и музыкант Сергей Долгушев, бард 
Татьяна Белоногая. Приветствие участникам прислал посол Республики Бе-
ларусь во Французской Республике, постоянный представитель Республики 
Беларусь при ЮНЕСКО Павел Латушко.
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В мае 2016 г. в галерее концептуального и современного искусства «Ў» в 
Минске состоялась встреча-импровизация «Оскар Мілаш. Вобразы. Словы. 
Гукі». Накануне в Черее побывали ученый, меценат и поклонник творчества 
Оскара Милоша из Франции Бенедикт Завиша-Довгялло и историк искус-
ства, музыкант из Вильнюса Анджей Пилецки. Организатором выступил 
поэт, дизайнер, исследователь Михаил Анемпадистов, приняли участие Сер-
гей Хоревский (Беларусь), Андрей Хаданович (Беларусь), Бенедикт Завиша-
Довгялло (Франция), Анджей Пилецки (Литва). 

26 мая 2017 г. в Черейском доме культуры прошел литературно-краевед-
ческий час «В юдоли детства, снова обретенной», посвященный 140-летию 
со дня рождения Оскара Венцеслава де Любич-Милоша. Гостями меропри-
ятия стали директор Государственного музея истории белорусской литера-
туры Дмитрий Яцкевич, сотрудник музея Лидия Шагойко, доктор богосло-
вия и теологии Ирина Дубенецкая, поэт и философ Игорь Бобков, поэт и 
бард Михаил Барановский, писательница Елена Масло. Вниманию собрав-
шихся были представлены библиотечная выставка «Оскар Мілаш – вядомы 
французскі паэт чарэйскага паходжання» и электронная презентация «Оскар 
Милош. Известный французский поэт, рожденный в Черее». Юбилейные 
встречи продолжились в Минске в Музее истории белорусской литературы.

В течение юбилейного года проводилась работа по популяризации лич-
ности Оскара Милоша. Фонд библиотеки пополнился двухтомником поэзии 
Оскара Милоша на французском языке, книгой поэзии на литовском языке, 
каталогом, изданным в Париже к 100-летию со дня рождения Оскара Милоша, 
получена в подарок книга «Басни и легенды литовские» на польском. Вышли 
публикации в прессе, проведены анкетирование, опрос населения «Считаете 
ли Вы, что в Черее необходимо увековечить память Оскара Милоша, поста-
вив ему памятник?», осуществлено обращение в Чашникский райисполком об 
установлении памятного знака. Проведена краеведческая экскурсия-прогулка 
«По милошевским аллеям», издан буклет «Гении рождаются в глуши…».

В настоящее время последние новости об издании книг Оскара Милоша, 
переводы его произведений можно найти в Интернете. Появилось намного 
больше информации о семье поэта.

Итак, Оскар Венцеслав де Любич-Милош. Из автобиографии, которую 
он послал своему литовскому литературоведу Й. Гринюсу по его просьбе 
(Й. Гринюс писал книгу о творчестве поэта).

«Я родился 28 мая 1877 года в имении Черея Могилевской губернии – по-
местье в 12 тысяч гектаров, которое принадлежало моей семье с конца 
ХVIII века до 1917 года. 

Жизнь моего деда Артура Милоша была довольно бурной. Будучи девят-
надцати лет он, офицер уланского полка польско-литовской армии, участво-
вал в походе на Россию. В сражении у Остроленки пушечный снаряд оторвал 
ему правую ногу. Он женился на очень красивой и талантливой итальянской 
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певице Наталии Тасистро, дочери директора Миланской Ла Скалы, родом 
из Генуи, из обедневшего старого рода. Поссорившись с родителями из-за 
этого мезальянса, дедушка с женой переезжает в Вильнюс; вскоре рожда-
ются двое детей. Старший умер примерно в трехлетнем возрасте. 

У меня сохранились письма дедушки, рассказавшие о его благородном 
сердце и очень живом уме. Примером всех достоинств и подлинной красоты 
ему служила жена.

Дедушка с бабушкой были необычайно красивой и благородной парой. 
Любовь, которую я должен был бы чувствовать к отцу и матери, при до-
вольно интересном стечении обстоятельств и психологических совпадени-
ях, достались моим бабушке и дедушке. Любовь их отразилась и на мне, 
хотя я менее красивый гибрид физических и духовных свойств Артура Ми-
лоша и Наталии Тасистро. 

Мой отец Владислав Милош унаследовал от своих родителей склон-
ность к искусству и приключениям. Офицер русской уланской гвардии, он 
рано отказался от военной карьеры и стал усердно изучать химию, механи-
ку и аэронавтику. Эксцентричность, гордость, вспыльчивость характера 
составили ему в Литве репутацию оригинала. Но под странной внешностью 
таился возвышенный дух и полное благородства сердце. Будучи сорока лет, 
очень богат и знатен, он влюбился в молодую красивую еврейку, небога-
тую, но из уважаемой семьи – Розалию Марию Розенталь, мою мать. Отец 
был страстным путешественником: охота в Африке и подвиги в области 
аэронавтики надолго отрывали его от дома. Я вырос в Черее в совершен-
ном духовном одиночестве. Здесь родилась моя любовь к природе, здесь мой 
характер приобрел мрачноватый оттенок. Имение, очень энергично и уме-
ло управляемое моей матерью, было богато изумительными пейзажами. 
Красота парков и садов делала его почти королевской резиденцией. Здесь 
был замок в стиле ХVIII века, построенный моим прадедом, с театром и 
оранжереей; их образы часто мелькают в моих первых произведениях. А 
семья жила в большом старинном деревянном доме в стиле ампир, увешан-
ном портретами моего рода и наполненном старинными вещами, которые 
во многом повлияли на формирование моего духовного мира и дали созреть 
моей склонности к искусству, унаследованной от бабушки». 

В душе ребенка запечатлелась Литва с ее пейзажами: она предстает «по-
терянным раем» – потерянным, как мы увидим, из-за скорой разлуки, но 
главное – из-за большевистской экспроприации семнадцатого года, лишив-
шей Милоша всякого имущества.

Детство Милоша, по всей вероятности, было схоже с детством всех дво-
рянских отпрысков его времени, но со своими сложностями из-за особенно-
стей домашней ситуации. Милош очень скупо делился сведениями о своей 
жизни; он не оставил дневника, не описывал подробно свои встречи, впе-
чатления от книг, путешествия. Вся его жизнь, понимаемая как поэтическая 
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миссия, должна была раствориться в его сочинениях. Поэтому при попытках 
воссоздать его биографию мы сталкиваемся со множеством «белых пятен». 

Говорю: Матерь. А думаю о тебе, мой дом.
Ковчег прекрасных сумеречных дней лета в детстве…

В 12 лет Милош переезжает в Париж, где сначала (до 1896 г.) учится 
в лицее Жансон-де-Сайи, а с 1896 по 1899 г. – в Луврской школе и Школе  
восточных языков. Здесь под руководством известного ученого Эжена Ле-
дрена, переводчика Библии, Милош изучает древнееврейскую эпиграфику 
и глубоко погружается в мир древнего Востока; во всех его сочинениях ча-
сто встречаются персонажи и имена, связанные с этой культурой; изучению  
Библии будут посвящены и последние годы его жизни.

Первый сборник стихов «Поэма Декаданса» (Le Poeme des Decadances) 
вышел в свет в 1899 г. в Париже. В нем часты мотивы лирики символистов, 
мотивы «конца века», но заложены также начала поэтических чувств после-
дующих сборников. 

Второй сборник «Семь одиночеств» (Les Sept Solitudes) выходит в 1906 г.,  
третий – «Истоки» (Les Elements) в 1911-м. Милош ищет предпосылки своих 
лирических переживаний в видениях прошлого, наверное, поэтому он пи-
шет поэтические драмы «Мигель Маньяра» (1913) и «Мефибосет» (1914), в 
которых находит духовное родство легенды о Доне Жуане с историей любви 
еврейского царя Давида. Во всех своих трех драмах (третьей была «Саул из 
Тарса») поэт приходит к заключению, что лишь любовь к Богу является выс-
шим воплощением любви как таковой. 

Свою Черею Оскар не забывал. В 1904 г. приезжал на родину. Он не ис-
пытывал тяги к хозяйствованию, управлению поместьем. Проводил время в 
прогулках по окрестностям, в размышлениях, перечитывал Шопенгауэра, 
Сервантеса, Платона, Гейне. Вдобавок к польскому, французскому, немецко-
му, английскому языкам выучил русский. 

В юдоли детства, снова обретенной,
В селении, где все сердца мертвы,

Где ровный стук сердец, как заведенный,
Где шорох крыл шумит: они мертвы,
Где рокот вод течет: они мертвы,

Я – в зыби времени – больной и сонный…
Милош написал свои произведения, и, без сомнения, они были рождены 

тут, на земле Череи. Он отдал дань уважения своему краю, и этот край сфор-
мировал его великим французским писателем. 

О, край детства! Тенистая усадьба предков!
Прекрасная сонная липа, что так мила

отяжелевшим пчелам.
Счастлива ли ты, как прежде?..
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Милош живет один, никого не принимает целыми неделями. В середине 
декабря 1914 г., поздним вечером, Милоша посещает «видение вечности», 
после которого все его последующее творчество косвенно или непосред-
ственно стало описанием этого видения. Особенно это чувствуется в сбор-
нике «Адрамандони» (Adramandoni, 1918 г.) и цикле «Исповедь Лемюэля» 
(La Confession de Lemuel, 1922 г.). 

Однако нельзя сказать, что Милош последующие годы упивался этим 
видением, оказавшим огромное влияние на мировоззрение и мировосприя-
тие поэта. В 1919 г. Милош работает в качестве секретаря делегации Литвы 
на Парижской мирной конференции, а в 1920 году становится первым по-
слом Литвы во Франции. Он пишет статью о взаимоотношениях Литвы и 
Польши (1919), работу «Происхождение литовской нации» (1939). Переводит 
на французский 34 литовские песни (1928) и два сборника литовских народ-
ных сказок (1930, 1933). 

Но все это из области социальной деятельности (в основном плане), а ведь 
в это время Милош пишет свои знаменитые философско-религиозные трак-
таты («Ars Magna», 1924 г., «Тайны», 1926 г.) и открывает свою теорию отно-
сительности (основные ее положения он опубликовал в 1917 г., не зная ничего 
об открытиях Эйнштейна); он занимается расшифровкой Апокалипсиса, из-
учает Библию на языке подлинника, становится «истинным католиком». 

Его творчеству свойственно чудное единство мысли и поэзии, выра-
женное не в чем ином, как в молитве: «Мысль – не более чем листок, ото-
рвавшийся от дерева чувств, мозг – всего лишь спутник сердца. Он только 
принимает, просеивает и воспроизводит свет утверждения, которое посыла-
ет ему сердце в своем духовном излучении. Там созревает нетленное и це-
лительное Золото божественного Милосердия; медовый металл, выделение 
ангельских пчел, золото, которого без помощи молитв, «Ave» и «Pater», не 
получить никаким синтезом».

В последние годы жизни Милош поселился в Фонтенбло близ Парижа, жил 
в лесу среди птиц («интересны лишь птицы, дети и святые»). 2 марта 1939 г. он 
скончался в своей комнате. «Гении рождаются в глуши, а умирают в Париже».

«В 1939 г. на кладбище в Фонтенбло погребли неизвестного человека: он 
был одним из самых настоящих, высочайшей пробы поэтов, что писали на 
нашем и каком-либо языке. Он был одним из самых требовательных и про-
играл совершенно. Но проиграл так, как проиграли Нервал и Бодлер, как 
проиграли Рембо и Верлен. Как проиграл Ван Гог. Прости нам, Милош!..» 
(Андре Бланше, французский критик).

Приведенных жизненных фактов достаточно, ведь Оскар Милош, как 
каждый великий творец, жив своим творчеством, и лишь через это можно 
постичь его величие. 

Милош был забыт не сразу. Кроме уже упомянутой книги Годуа, ему был 
в 1939 г. посвящен целый номер журнала «Кайе блан»; в середине сороковых 
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годов издательство «Эглоф» выпустило его Полное собрание сочинений в 
десяти томах. О Милоше говорилось в монографическом номере журнала 
«Ле леттр» (1951). Затем выходили разрозненные публикации. Дальше – ти-
шина. Нарушаемая, однако, неугасающим интересом к «Мигелю Маньяре». 
Возможно, успех этого сочинения определяется тем обстоятельством, что в 
нем Милош не зачарован по-декадентски самим собой и внутренними дви-
жениями своей души, не погружен в умозрительные философские изыска-
ния, а – как мы увидим – рассказывает подлинную историю, нечто такое, 
что случилось в действительности и в чем, как в высшем символе, он сумел 
через чистейшие образы отразить всю свою человеческую и поэтическую 
судьбу. Судьбу, которую мы здесь, пусть и ограниченными средствами пре-
дисловия, попытаемся воссоздать.

«Вы любите цветы, Джиролама? Но я никогда не видел их ни в ваших 
волосах, ни в вашем уборе».

Джиролама: «...Я никогда не рву цветы. В мире, где мы живем, можно 
очень сильно любить, не желая тотчас убить предмет своей прекрасной 
любви или заточить его в стакан, или же (как поступают с птицей) в клет-
ку, где вода утрачивает вкус воды, а спелое зерно – вкус зерна».

Не будем забывать то, что с присущей ему блистательной лаконично-
стью сказал о Милоше другой Оскар, Уайльд. Встретив Милоша в обществе 
Жана Мореаса, он произнес: «Вот Мореас – поэт, а вот Милош – поэзия».
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Лещинский М.А. (г. Витебск)

ПОДВИГ КАЗАРСКОГО В НЕИЗВЕСТНОЙ  
ПОЭМЕ ОГЮСТА СЕН-ТОМА «МЕРКУРИЙ»:  

АВТОР, ГЕРОИ, ИСТОРИЯ И СУДЬБА ИЗДАНИЯ

Совсем скоро исполнится 190 лет с тех пор, как появились первое со-
общение в прессе о подвиге брига «Меркурий» и первое художественное по-
этическое произведение об этом событии – поэма француза Сен-Тома «Мер-
курий» на шестнадцати страницах, однако белорусскому читателю об этом 
до сих пор ничего не известно.

Напомним, что 14 мая 1829 г. экипаж брига прославил себя на века, одер-
жав победу в морском бою с двумя трехпалубными османскими линейными 
кораблями под командованием двух адмиралов, более чем тридцатикратное 
превосходство вооружения которых позволяет считать этот бой не имею-
щим аналогов в мировой морской истории. 

Бригом «Меркурий» командовал наш земляк из Дубровно, капитан-
лейтенант Александр Иванович Казарский. Данная статья посвящена ис-
следованию истории редчайшего поэтического сочинения (поэмы) францу-
за Сен-Тома «Le Mercure» («Меркурий») (Дадатак 8), изданного в 1829 г. в 
литературном салоне вдовы Плюшар в Санкт-Петербурге. Оно неизвестно 
в Беларуси (материалы отсутствуют) и малоизвестно в России. В связи с 
этим следует отметить большую работу, проведенную в 2017 г. по запросу 
Витебского областного совета ветеранов Белорусского общественного объ-
единения ветеранов сотрудниками отделов архивных документов и отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ). Эта совместная ра-
бота позволила выявить неизвестное у нас сочинение и продвинуться вперед 
в изучении истории его издания. Ведущий библиотекарь отдела архивных 
документов РНБ кандидат филологических наук Е.А. Голлербах подгото-
вил в октябре 2017 г. обзорную библиографическую справку по этой теме.  
В данной статье использованы некоторые выводы автора.

Сын свободной Франции Auguste de Saint-Thomas (Огюст Сен-Тома, 
1781–1857) – журналист, прозаик, педагог, библиотечный работник и гувер-
нер. До написания оды «Le Mercure» уже был известен в России как один 
из первых переводчиков на французский язык незавершенной многотомной 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и автор других сочи-
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нений. К этому времени он уже имел некий опыт написания произведений, 
«вдохновленных событиями и историческими воспоминаниями», посвяще-
ния их и преподнесения российскому императору Александру I в надежде 
на награду и продвижение по службе, но пока – безуспешно. В 1829 г., от-
кликнувшись на события Наваринского морского сражения 1827 г. и русско- 
турецкой войны 1828–1829 гг., демонстрируя свое «благонамеренное усер-
дие», но руководствуясь не только этим, он предпринял выпуск отдельными 
изданиями двух новых своих стихотворных сочинений о победах российско-
го флота. Первое из них – краткая поэма на 10 страницах «Наварин» – было 
разрешено к печати цензором Ю.Ю. Сенковским 13 апреля 1829 г. и вышло в 
июне, а второе – поэма (ода) «Le Mercure» – в конце года, возможно, даже в 
начале 1830-го. 

Поэма была всецело посвящена прославлению боевой доблести, под-
вига капитана и экипажа брига «Меркурий». Поводом для создания поэмы 
стал бой 14 (26) мая 1829 г., в котором действовавший отважно и умело под 
командою А.И. Казарского бриг огнем своих 18 малых корронад заставил 
два корабля оттоманского флота прекратить сражение и покинуть место 
боя. 110-пушечный линкор «Selimiye» («Селимие») и 76-пушечный корабль 
младшего флагмана «Буруджу Зафер» под контр-адмиральским флагом (ча-
сто ошибочно упоминаемый как «Реал-Бей»), намерившиеся пленить бриг, 
потерпели неудачу.

Первое подробное сообщение об этом бое было вскоре напечатано на рус-
ском и французском языках в Чрезвычайном Прибавлении к № 42 от 25 мая 
1829 г. одесской двуязычной газеты «Journald, Odessa» («Одесский вестник»), 
а затем 29 мая 1829 г. – в очередном № 43. Данное известие, воспринятое 
как сенсация, было воспроизведено, причем не раз, почти всеми газетами, 
выходившими тогда в России, а также перепечатано многими газетами за 
ее пределами. Позднее не раз и не случайно восторги, оценки, особенности 
речи авторов статей, а также ошибки в рапортах и донесениях отдельных 
военных начальников по этому поводу были бездарно тиражированы мно-
гими издателями. Не избежал их и автор поэмы, также допустивший иска-
жения даты, некоторых имен, званий и др. В приложении к данной статье 
мы представляем отрывок оригинального франкоязычного текста, а также 
дословный подстрочный перевод поэмы, вероятно, первый после написания 
поэмы, выполненный кандидатом филологических наук, доцентом кафе-
дры мировых языков УО «Витебский государственный университет имени  
П.М. Машерова» М.Л. Дорофеенко (Дадатак 8). 

Что же собой представляет внешне это издание? Твердый, несколько по-
врежденный на изгибах переплет, обтянутый сафьяновой, специально вы-
деланной тонкой и мягкой козьей кожей, окрашенный в ало-бордовый цвет, 
оформлен художественно выполненным сюжетным суперэкслибрисом на 
внешних сторонах обеих обложек, золотым тиснением, а также позолочен-
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ными обрезами (Дадатак 8, фота 1, 2). Суперэкслибрис и зеленый фон обо-
их форзацев подчеркивают статус данного издания, предназначенного для 
важной персоны. Необычность издания заключается и в том, что оно вышло 
без обязательного тогда цензурного рассмотрения и разрешения (отсутству-
ет соответствующая отметка цензуры на левом форзаце, как, например, в 
сочинении Сен-Тома «Наварин»). По этой причине поэма не сразу поступила 
в Публичную императорскую библиотеку, куда обязательные экземпляры 
печатных произведений, выпущенные в пределах всей империи, напрямую 
поступали именно из цензурных учреждений. 

В заметке под рубрикой «Смесь» самой популярной на ту пору российской 
газеты «Северная пчела» от 1 апреля 1830 г. № 39 ее издатель, наш земляк 
Фаддей Булгарин, напечатав всего две строки из поэмы на французском язы-
ке, впервые известил о существовании такого издания: «Г. Сен-Тома (перевод-
чик Истории Карамзина) сочинил на французском языке оду («Le Mercure») 
для прославления геройства экипажа брига Меркурий, которым началь-
ствовал в прошлую войну капитан Козарский. Мы должны быть благодар-
ны иностранцу, прославляющему подвиги Русских, особенно когда молчат 
Отечественные лиры. Почтенный сочинитель говорит: «Bardes de la Neva 
saisissesvotre lyre Chantez de vormarins Jes combats qiorieux…» [«Барды Невы, 
возьмите ваши лиры, воспойте доблестный бой ваших моряков...»]. Совет хо-
рош: может быть дождемся и исполнения. Г. Сен-Тома удостоился счастия 
поднести экземпляр своего сочинения Государю Императору, и получил от 
щедрот Августейшего Монарха богатый бриллиантовый перстень».

Видимо, включение в издание текста обращения к императору стало по-
водом для Ф.В. Булгарина назвать сочинение одой. Что же касается цензуры, 
то выяснилось, что миновать ее удалось благодаря протекции самого им-
ператора Николая I, обратившись к которому 5 (17) декабря 1829 г. и запро-
сив «августейшее разрешение» на размещение в поэме посвящения персоне 
самодержца, автор произведения его получил. В рассматриваемом издании 
поэмы «Le Mercure» оно помещено на втором титульном листе издания и 
гласит: «Посвящено (с разрешения) Его Величеству НИКОЛАЮ ПЕРВОМУ, 
Императору Всероссийскому, Царю Польскому и т.д., и т.д. ...», а внизу: «От 
его скромного и покорного слуги Сен-Тома, лектора французской литера-
туры Императорского Санкт-Петербургского университета» (Дадатак 8, 
фота 6, 7). Этот экземпляр сочинения, находящийся в настоящее время в 
коллекции «Россика» РНБ, в свое время был преподнесен автором импера-
тору Николаю I, о чем до сих пор не было известно. Впоследствии он при не-
известных обстоятельствах оказался в Императорской Эрмитажной библи-
отеке, что подтверждается вклеенным утилитарным экслибрисом (ярлыком) 
на левом форзаце с указанием прежнего места хранения книги: «Шкап 12. 
Полка 8», порядкового номера 196, однако без указания дат, других помет и 
прочих подробностей. 
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Впоследствии экземпляр хранился в коллекции иностранных изданий 
Императорской публичной библиотеки России, созданной по указу ее ди-
ректора Модеста Корфа в 1850 г. Формируя ее, тот наивно полагал: «Наличие 
подобной коллекции удержит многих недоброжелателей и хулителей Рос-
сии от толков легкомысленных». Подробности передачи интересующего нас 
экземпляра сочинения новым владельцам тоже неизвестны. Наш запрос как 
в Эрмитаж, так и в Научную библиотеку Главного Эрмитажа с просьбой по-
делиться этими подробностями ничего не прояснил. Наиболее вероятно, что 
передача была осуществлена после того, как в начале 1852 г. самодержец Ни-
колай I «повелел» в Эрмитажной библиотеке оставить только те книги, ко-
торые могут иметь интерес для самого Императорского дома. Как-то: «исто-
рические, Библиотеки Вольтера, Дидеро, Библиотеку изящных искусств и 
книги, которые нужны для ученых розысканий по предметам, находящимся 
в Эрмитаже». Остальные издания было «повелено» передать в Импера-
торскую публичную библиотеку. Относил ли император поэму Сен-Тома к 
тем, которые могут иметь интерес для Императорского дома, неизвестно. 
Предположим, что относил, так как имеется немало фактов о том, что Ни-
колай I буквально боготворил А.И. Казарского и высоко ценил подвиг брига 
«Меркурий». Следует также отметить, что в 1873 г. указанный экземпляр 
поэтического сочинения Сен-Тома «Меркурий» уже состоял в перечне ка-
талога Императорской публичной библиотеки (Т. 2, с. 246, № 112). Этот год 
можно считать предельным сроком передачи издания из Эрмитажа, ибо, как 
считает Е.А. Голлербах, в каталог вошла библиографическая информация с 
верхней ее границей – 1870 г.

Изначально наши попытки отыскать оду, предпринятые после выявле-
ния заметки в «Северной Пчеле», ни к чему не привели: в каталогах и карто-
теках Национальной библиотеки Беларуси, Российской государственной би-
блиотеки, Российской национальной библиотеки, Севастопольской Морской 
библиотеки им. адмирала М.П. Лазарева и других она не значилась. Однако 
в результате продолжившихся поисков в августе 2017 г. один экземпляр из-
дания все-таки был выявлен в РНБ, скорее, случайно. Его текстовая часть 
неплохо сохранилась, вероятно, к нему редко обращались.

Сен-Тома был первым, кто воспел подвиг «Меркурия» и призвал в конце 
поэмы следовать его примеру: «…Народы всех времен, вернитесь к началу 
ваших летописей!.. Поднимитесь из ваших могил, сыновья Леонида... Барды 
Невы, возьмите ваши лиры! Воспойте доблестный бой ваших моряков, И во 
всей этой могущественной Империи Русские будут повторять ваши мело-
дичные песни.  Греция своим героям воздвигла алтари. Удостоенный славы и 
владыка мира Рим помещал своих героев в ряды бессмертных; Франция, моя 
родина, за такие успешные подвиги Наделяет своих солдат вечными лавра-
ми.  Пойте, пойте, сыновья Московии! Не щадите себя ради славы, и прозы, 
и стихов! Прославляйте ваших воинов, любовь к родине, И эхом будет голос 
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вселенной». Не вдаваясь в своеобразие и особенности французской поэзии и 
стиль автора, отметим, что главное в приведенных словах – это нравствен-
ный посыл, адресованный потомкам. Этим поэма и отличается от обычного, 
хоть и поэтического, отчета или рапорта о событии. Позднее на этот при-
зыв откликнулись гении пера и мастера кисти А. Пушкин, П. Вяземский,  
В. Даль, братья А. и Н. Боголюбовы, И. Айвазовский, Н. Красовский,  
А. Брюллов и другие, создавшие творения мирового уровня. Исполнилось 
давнее пожелание Ф. Булгарина: «…может быть, дождемся и исполнения».

Сен-Тома не ограничился преподнесением экземпляра поэмы российско-
му императору и передал весной 1830 г. светлейшему князю А.С. Меньшико-
ву, в то время начальнику Главного морского штаба, командующему военно-
морскими силами Российской империи, еще четыре издания с дарственными 
надписями. Один из них – для главного героя сочинения, капитана брига 
«Меркурий» А.И. Казарского, три – для офицеров брига, участников боя 
(при посредничестве того же Казарского): лейтенантов Сергея Иосифовича 
Скарятина, Федора Михайловича Новосильского и мичмана Дмитрия Пе-
тровича Притупова. В дарственных надписях Сен-Тома сохранил, как и в 
самой оде, прежние, на момент боя, звания офицеров, несмотря на то, что 
всех их к тому времени Николай I уже повысил в звании. Возможно, что та-
кой же или иной экземпляр оды получил и сам Меньшиков, но достоверных 
документальных сведений об этом не выявлено. 

Экземпляр Ф.М. Новосильского, будущего адмирала, с недатированной 
дарственной надписью автора оды позднее также был выявлен в отделе ру-
кописей РНБ в составе коллекции П.Л. Вакселя (Дадатак 8, фота 5). В от-
личие от первого, неоригинального экземпляра оды, поднесенного Сен-Тома 
императору, последний напечатан на простой бумаге и заключен в очень 
скромный составной переплет. Он имеет следы внимательного и неодно-
кратного чтения, загибы страниц и потертости, чернильные пятна, пометы, 
карандашное исправление даты боя с 15 мая на 14 мая и такие же подчер-
кивания текста. В эрмитажном экземпляре, скорее всего, самим автором на 
странице 14 внесено исправление в первоначальный печатный текст. Если в 
«императорском» варианте издания обе ее внешние обложки идентичны, то 
в «офицерском» экземпляре они отличаются рисунками оформления наруж-
ных обложек, в нем на переднюю наружную обложку вынесено изображение 
титульного листа поэмы, обрамленного орнаментом, отсутствует окрас фор-
зацев, нет внутреннего библиотечного экслибриса, а наружная задняя об-
ложка украшена изображением эпической графики наподобие политипажа 
(Дадатак 8, фота 3, 4). Препровождая персональный подарок автора поэмы, 
А.И. Казарский написал Ф.М. Новосильскому 6 (18) мая 1830 г. с Южной за-
ставы карантина в г. Севастополе письмо, которое сейчас хранится в отделе 
рукописей РНБ, а электронная копия – в Российском государственном архи-
ве Военно-Морского Флота. Из этого письма и стало известно о существова-
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нии трех других аналогичных экземпляров. Благодаря содействию сотруд-
ников РНБ удалось установить, что еще один экземпляр поэмы Сен-Тома из 
числа подаренных автором офицерам «Меркурия» в декабре 1944 г. попал в 
Российскую государственную библиотеку (РГБ), где сейчас и находится. К 
сожалению, он «безымянный»: в нем отсутствует лицевая печатная обложка 
с автографом автора, что исключает возможность установить, кому же он 
был подарен. Такая возможность может открыться после публикации дан-
ного исследования при условии, что отыщутся, возможно, даже в частных 
коллекциях, еще два экземпляра. Это помогло бы прояснить и судьбу глав-
ного экземпляра, подаренного автором капитану брига «Меркурий», нашему 
земляку А.И. Казарскому. 

В 2017 г., отыскивая поэму Сен-Тома и материалы о ней, нам пришлось 
тщательно поработать в различных библиотеках и архивах. Проделанная ра-
бота выявила несовершенства их справочно-библиографического аппарата 
и проблемы описания самих документов, в первую очередь книжных редко-
стей. К таковым мы, без всякого сомнения, и относим сочинение Сен-Тома 
«Меркурий», так как в соответствии с критериями Н.И. Березина к книжным 
редкостям относятся книги, которые «…печатались в ограниченном коли-
честве экземпляров и не поступили в продажу». Надеемся, что публикация 
данного исследования создаст предпосылку для скорейшего вовлечения его 
в современный научный оборот и поможет отыскать два других экземпляра 
поэмы Сен-Тома «Меркурий», подаренных автором офицерам легендарно-
го брига, прояснить их дальнейшую судьбу, а, следовательно, выяснить имя 
офицера – получателя экземпляра, хранящегося сейчас в РГБ и оказавшегося 
«безымянным». 

ЛИТЕРАТУРА

1. Березин, Н. И. Русские книжные редкости : опыт библиогр. описания редких 
книг с указанием их ценностей / Н. И. Березин. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 288 с.

2. Геннади, Г. Н. Русские книжные редкости : библиогр. список русских редких 
книг / Г. Н. Геннади. – Санкт-Петербург, 1872.

3. Голлербах, Е. А. Библиографическая справка об истории написания и издания 
оды Saint-Thomas, «Le Mercure» / Е. А. Голлербах, Г. Р. Ильяева. – Санкт-Петербург, 
2017.

4. Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). – 
Ф. 203. Оп. 1. Д. 696. Л. 11.

5. РГА ВМФ. – Ф. 205. Оп. 1. Д. 1356.
6. РГА ВМФ. – Формулярный список о Службе и Достоинстве Гвардейского 

Экипажа Флигель Адъютанта Его Императорского Величества Капитана 2-го ранга 
Александра Иванова Казарского. Генваря 1 дня 1830 года.

7. Сперанская, Н. М. Петербургская газета «LE FURET» – «LE MIROIR» (1829–
1833) и русская литература конца 1820-х – начала 1830-х годов / Н. М. Сперанская : 
дис. канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 353 с.



192

8. BIBLIOTHEQUE IMPERIALE PUBLIQUE DE St.-PETERSBOURG, 
CATALOGUE DE LA SECTION DES RUSSICA, EGRITS SUR LA RUSSIE EN 
LANGUES ETRANGERES. TOME II. N – Z. SUPPLEMENT. TABLE METHODIQUE. 
ST PETERBOURG. 1873). – Saint-Thomas: 112. (с. 246)-Le Mercure. (Vaissean de guerre 
russe. – Piece de vers.) St. Petersbourg 1829 4 о [Каталог*].

9. Journald, Odessa. – 1829. – № 42.
10. Journald, Odessa. – 1829. – № 43.
11. RNB. OR. – F. 124. Op. 1. Ch. 2. Kozarscii – Novosilscomu.
12. RNB. Saint-Thomas. Navarin – book St. Petersbourg 1829. – [Сен-Тома, 

«Наварин»].
13. RNB. «Russica». Saint-Thomas. «Le Mercure», St. Petersbourg 1829. – [Сен-Тома, 

«Меркурий»].

Лях Л.А. (г. Наваполацк)

ТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ НАРОДНАГА АНСАМБЛЯ ПЕСНІ  
І МУЗЫКІ «СУЗОР’Е» ПА АДРАДЖЭННІ І ЗАХАВАННІ  

НАРОДНЫХ АБРАДАЎ І СВЯТ

Захаванне народных традыцый у сучасным грамадстве – справа важная 
і складаная адначасова. Зараз многія людзі мала што ведаюць пра культур-
ныя традыцыі сваёй мясцовасці, лічыцца, што іх больш турбуюць матэ-
рыяльныя праблемы, і тэма захавання традыцыйнай культуры не здаецца 
цікавай і зразумелай. 

Ансамблі народнай творчасці – яркі прыклад дзейнасці па захаванні 
і прапагандзе народных традыцый. Часам такія калектывы не ўспры- 
маюцца сур’ёзна. Мяркуецца, што іх дзейнасць не можа паўплываць на 
духоўныя працэсы ў беларускім грамадстве. Але ансамблям народнай 
творчасці належыць вялікая роля ў справе захавання і прапаганды белару-
скай традыцыйнай культуры. Менавіта такі народны ансамбль песні і музыкі 
«Сузор’е» ДУА «Сярэдняя школа № 5 г. Наваполацка». Нават невялікі 
калектыў народнай творчасці можа шмат зрабіць для таго, каб адрадзіць, 
захаваць і перадаць наступным пакаленням духоўную спадчыну нашых  
продкаў.

У ДУА «Сярэдняя школа № 5 г. Наваполацка» накоплены багаты вопыт 
вывучэння, адраджэння традыцыйнай беларускай культуры і далучэння да 
яе каштоўнасцей падрастаючага пакалення. У 1989 г. у школе былі адкры-
ты першыя ў горадзе Наваполацку беларускамоўныя класы. У 1992 г. пачаў 
сваю дзейнасць этнаграфічны музей «Хата ў жыцці беларуса». З 1 верасня 
1999 г. творчая група настаўнікаў пачала работу па апрабацыі і ўкараненні 
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сацыяльна-педагагічнага праекта «Этнашкола». Плённая праца ў гэтым 
кірунку і паспрыяла стварэнню ў 2006 г. ансамбля песні і музыкі «Сузор’е» 
пад кіраўніцтвам Льва Мікалаевіча Новікава.

Назва калектыву абрана невыпадкова. У кожнага чалавека ў жыцці свой 
шлях, свая знічка ў сузор’і, якое звязвае мінулае і будучыню, вядзе кожнага 
ад калыскі да вялікіх шляхоў і здзяйсненняў. А галоўны выток, крыніца ідзе 
ад сэрца. Гэта – народная песня, якую народ складае ў розныя хвіліны свайго 
жыцця і, далучыўшыся да якой, чалавек робіць крокі да асабістай мастацкай 
творчасці.

Асноўныя напрамкі дзейнасці калектыву – захаванне і прапаганда на-
родных традыцый, папулярызацыя традыцыйных каляндарных свят і ся-
мейных абрадаў беларусаў.

Традыцыйныя каляндарныя святы і сямейныя абрады беларусаў з’яў- 
ляюцца адной з форм перадачы вопыту ад пакалення да пакалення, і менавіта 
ў іх найлепшым чынам здзяйсняецца сувязь паміж мінулым і сучасным.

Сёння гэта работа вельмі актуальная, бо механізм перадачы традыцый 
культуры на ўзроўні сям’і амаль цалкам страчаны, таму вельмі важна, што 
ў калектыве побач з дарослымі плённа працуюць і дзеці. 

Кожны навучальны год удзельнікі народнага ансамбля песні і музыкі 
«Сузор’е» разам са сваімі вучнямі праводзяць святы і абрады, у якіх можна 
ўбачыць патэнцыял духоўнай спадчыны беларусаў Падзвіння ў дзеянні. Ужо 
традыцыйнымі ў школе сталі:

Багач – свята ўраджаю (21 верасня).
Гэтае восеньскае свята з’яўляецца адметнасцю беларусаў, бо такой бага-

тай абраднасцi ў гэты дзень няма ў суседнiх народаў. Свята ўраджаю, згодна 
з павер’ем, забяспечвала ўсіх удзельнікаў шчасцем і дабрабытам.

«Багачом» называлi кошык з жытам i свечкаю (жыта намалочвалi з пер-
шага зажыначнага снапа i зносiлi па жменьцы з кожнага двара). З «бага-
чом» абыходзiлi ўсе двары ў вёсцы, а на заканчэнне збіралi на выгане ста-
так i абносiлi вакол яго цудадзейны кошык. Пасля свята яго ставiлi ў хаце 
пэўнага гаспадара i пакiдалi да наступнага жнiва. Народ верыў, што «багач» 
забяспечвае дому багацце i шчасце.

У 2010 г. творчы калектыў прыняў удзел у конкурсе ініцыятыў у межах 
праекта ЕС/ПРААН у Беларусі «Спадчына роднай зямлі» з праектам адра- 
джэння свята «Багач».

Мэтай ініцыятывы «Спадчына роднай зямлі» з’яўлялася захаванне і пра-
паганда беларускай культурнай спадчыны шляхам адраджэння і правядзен-
ня свята «Багач» у арганізацыях і на прадпрыемствах горада Наваполацка. 

«Трэба заўважыць, што ў рамках рэалізацыі нашай ініцыятывы мы не  
ставілі сабе за мэту прадэманстраваць навапалачанам непасрэдна сам калян-
дарны абрад “Багач” або яго рэканструкцыю. Гэта, хутчэй, свята для сучас-
ных гараджан, у аснове якога ляжыць каляндарны абрад “Багач”. Працуючы 
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над сцэнарыем свята, мы выкарыстоўвалі мясцовы этнаграфічны матэрыял і 
ў той жа час разумелі, што гледачамі і ўдзельнікамі будуць людзі з абсалют-
на рознымі інтарэсамі, з рознымі адносінамі да традыцыйнай беларускай 
культуры. Таму нашай асноўнай мэтай было пераканаць гараджан, мясцо-
вую супольнасць у тым, што народная культура – гэта цікава, яскрава, пры-
гожа, што спадчына нашых продкаў – тое, чым мы можам па-сапраўднаму 
ганарыцца, а для гэтага павінны яе ведаць», – так характарызавала мэту пра-
вядзення каляндарнага абрада кіраўнік музея «Хата ў жыцці беларуса» Су-
гакова Ганна Чаславаўна.

Ініцыятыва была падтрымана і прафінансавана. На выдзеленыя сродкі 
былі набыты музычныя інструменты і новыя касцюмы для ўдзельнікаў ан-
самбля.

Дзяды – памінальны абрад, якім беларускі народ спрадвеку ўшаноўваў 
памяць пра памёрлых продкаў. Адзначаліся яны ў асноўным у суботу, напя- 
рэдадні Змітравага дня. Дзяды своеасаблівыя тым, што падмацоўваліся ве-
раю, нібыта душа нябожчыка сыходзіць у гэты дзень на зямлю.

Вучні складаюць радаводы, распытваюць сваіх родных, сваякоў аб прод-
ках, запісваюць іх імёны, прозвішчы, род заняткаў, гады жыцця і г. д. Такім 
чынам, адбываецца яднанне не толькі маленькай, але і той вялікай сям’і люд-
зей, якія, на жаль, ужо не жывуць на гэтай зямлі.

Правесці абрад – не самае галоўнае. Важней зразумець неадкладную па-
трэбу выконваць гэты абрад. Толькі тады апраўдваюцца намаганні адрадзіць 
старажытныя традыцыі.

У народзе заўсёды шанавалі продкаў, ведалі свой радавод і разумелі, 
што адрачэнне ад каранёў пагражае бездухоўнасцю. Гэтым абрад «Дзяды» 
адрозніваецца ад усіх астатніх, цікавіць і захапляе душы ўсіх, хто дакрана-
ецца да яго.

Восеньскія Дзяды праходзяць з рэканструкцыяй абраду ў школьным 
музеі «Хата ў жыцці беларуса».

Каляды – для беларусаў вялікае свята, якое і да сённяшняга дня заўжды 
застаецца радасным і доўгачаканым. У школе існуе цудоўная традыцыя – 
калядаваць. З прадстаўленнем «Ішла Каляда, калядуючы» ўдзельнікі народ-
нага ансамбля песні і музыкі «Сузор’е» і вучні школы штогод наведваюцца 
ў гарадскія ўстановы і арганізацыі, дораць святочны настрой гледачам, далу-
чаюць іх да беларускай традыцыйнай культуры. 

Спрадвеку лічылася, што вяселле, шумлівыя святочныя гулянні могуць 
напалохаць злыдняў, павылазіўшых з таго свету, ды аберагчы людзей ад іх. 
Так і калядоўшчыкі дораць усім святочны настрой і найлепшыя пажаданні. 
Нездарма ж кажуць: «Калядоўшчыкі ў хату – будзе год шчаслівы».

Масленіца – адно з самых старажытных свят народнага календара, 
апошні тыдзень мясаеда, які адзначаецца за сем дзён да Вялікага посту. Мэта 
яго правядзення – паказаць значнасць свята ў жыцці чалавека, праз гуль-
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нёвыя моманты даць магчымасць кожнаму сутыкнуцца з элементамі рыту-
альных дзеянняў, правесці гістарычны экскурс. У паўднёва-ўсходніх раёнах 
Віцебшчыны апошнюю нядзелю Масленіцы называюць «даравальнай», 
«прашчонай». Пост – час пакаяння, а перадумова апошняга – дараванне ўсім 
і асабліва тым, хто перад табой вінаваты. 

Часам у жыцці нялёгка пераадолець сябе і папрасіць прабачэння, а ўдзел 
у падрыхтоўцы і правядзенні гэтага свята дапамагае кожнаму вучню зрабіць 
гэта і папрасіць прабачэння ў бацькоў, настаўнікаў, сяброў, а таксама дара-
ваць людзям, і такім чынам настроіць зносіны на добры лад.

Асаблівасць «Масленіцы» – паказ абрадаў і традыцыйных элементаў 
святкавання, выраб пудзіла Зімы, якое спальваецца ў апошні дзень святоч-
нага тыдня. Жыхары нясуць старызну на гэтае вогнішча, каб пазбавіцца пра-
блем і турбот. «Масленіца» святкуецца на пляцоўцы каля школьнага музея. 
Кожны наведвальнік можа паспрабаваць смачны пачастунак – традыцыйны 
масленічны блін, сімвал веснавога сонейка, і адведаць духмянай гарбаты 
з лекавых траў.

Вялікдзень – найвялікшае каляндарнае свята. Яно паўней за ўсё паказ-
вае выключную адметнасць, самабытнасць беларускага абрадава-святоч-
нага календара. Рыхтавацца да Вялікдня пачыналі загадзя, яшчэ ў перыяд 
Вялікага, ці Велікоднага, посту, фарбавалі яйкі, варылі, пяклі, смажылі 
розныя стравы: булкі, пірагі, кілбасы, сала. Рытуальнай стравай з’яўлялася 
чырвонае яйка, асвячонае ў царкве ці касцёле. Трэба адзначыць, што яйка 
ў велікоднай абраднасці займала асобнае месца. Яно з’яўлялася сімвалам 
жыцця, сонца, вясенняга абуджэння прыроды.

Асаблівасць беларускага Вялікадня – хаджэнне валачобнікаў у ноч з пер-
шага на другі дзень.

Веснавое свята праходзіць, з рэканструкцыяй абраду, у школьным 
музеі «Хата ў жыцці беларуса». Ідэя гэтага свята – паказаць значнасць 
Вялікадня ў жыцці нашых продкаў, зрабіць апісанне рытуальных дзеянняў. 
З Велікоднага тыдня пачыналіся веснавыя гульні і карагоды, дні ўшанавання 
продкаў, качанне і біццё яек.

Каладзей яднае святы веснавога цыклу (Гуканне вясны, Сёмуха, Троі- 
ца, Юр’е, Ляльнік). У гэтым свяце паказаны найцікавейшыя моманты кож-
нага веснавога абраду. Трэба адзначыць навізну і паспяховы выбар формы 
ўвасаблення свята, дзякуючы якому задаволенымі застаюцца і ўдзельні- 
кі, і гледачы. Непасрэдны ўдзел у свяце дазваляе вучням і настаўнікам 
праявіць сябе не толькі кемлівымі гаспадарамі, працавітымі майст- 
рамі простых рэчаỹ, але і цудоỹнымі выканаỹцамі народных песень  
і карагодаў.

Сямейная абраднасць ахоплівае найбольш важныя вехі ў жыцці чала-
века. Менавіта сям’я і дзеці – шчасце чалавека і яго вечнасць. Ва ўсе часы 
стварэнне новай сям’і заўсёды было вялікім і незабыўным святам.
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У Наваполацкім ЗАГСе пры рэгістрацыі шлюбу ўрачыстую цырымо- 
нію, па просьбе маладых, магчыма спалучыць з народнымі традыцыямі. 
Афіцыйная частка дапаўняецца музычнымі нумарамі, песнямі, конкурсамі 
і прыказкамі. Традыцыйнае беларускае вяселле праводзяць удзельнікі на-
роднага ансамбля песні і музыкі «Сузор’е» пры дапамозе музея «Хата 
ў жыцці беларуса».

Папулярнасць этнаграфічнага вясельнага абраду «На век доўгі, на быт 
добры» невыпадковая. Народны гумар, мудрасць і духоўная чысціня народа, 
закладзеныя ў сцэнарый абраду, не пакідаюць абыякавымі нават скептыкаў, 
калі такія ёсць паміж гасцей. Абрад у музеi характарызуецца аўтэнтычнасцю 
і завершанасцю. Гэта не нейкія асобныя забаўляльныя моманты, гэта цэлы 
спектакль, дзе жаніх з нявестай, іх дружкі і нават госці – не пасіўныя 
назіральнікі, а непасрэдныя дзеючыя асобы.

Ансамбль «Сузор’е» прымае актыўны ўдзел у культурным жыцці гора-
да, супрацоўнічае з бібліятэкамі, дзіцячымі садамі, гарадскім аб’яднаннем 
інвалідаў з мэтай адраджэння народных традыцый, свят і абрадаў, што 
садзейнічае захаванню і распаўсюджванню беларускай нацыянальнай куль-
туры і мовы.

Ансамбль «Сузор’е» праводзіць вялікую работу па адраджэнні трады-
цыйнай народнай культуры, зберажэнні фальклорнай спадчыны, папуля-
рызуе сямейныя і каляндарныя звычаі ў маладым і многанацыянальным 
горадзе. Творчая дзейнасць калектыва ў гэтым кірунку атрымала высокую 
адзнаку. Двойчы (у 2011 і 2015 гг.) народны ансамбль песні і музыкі «Сузор’е» 
атрымліваў гарадскую прэмію за высокія творчыя дасягненні ў сферы куль-
туры і мастацтва «Прызнанне» ў намінацыі «За захаванне і развіццё нацыя-
нальных традыцый» (Дадатак 9, фота 1, 2).
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Пушкина О.И. (г. Витебск)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЕЛОРУСА О НЕЧИСТОЙ СИЛЕ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ Е.А. ЛЯЦКОГО

Ляцкий Евгений Александрович – этнограф, литературовед, публицист, 
поэт. Родился 3 (15) марта 1868 г. в Беларуси. В 1889 г. окончил Минскую 
гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета. С 16 лет ездил в фольклорные экспедиции, выступал с докла-
дами в этнографическом отделении Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, 
опубликовал ряд статей в журнале «Этнографическое обозрение». Е.А. Ляц-
кий стоял у истоков создания этнографической коллекции Русского музея, 
был одним из основателей славянского фонда Этнографического отдела Рус-
ского музея. В 39 лет он вышел в отставку, имея чин статского советника и 
награды Станислава двух степеней и Владимира IV степени. С 1922 г. жил в 
Праге, преподавал, работая на кафедре русского языка и литературы в Кар-
ловом университете, был почетным доктором Белградского университета, 
почетным членом Союза русских писателей и журналистов. Е.А. Ляцкий 
умер в Праге в 1942 г. [1].

В 1890 г. в журнале «Этнографическое обозрение» был опубликован 
очерк Е.А. Ляцкого «Представления белоруса о нечистой силе». Автор на-
чинает и завершает очерк цитатой из поэмы А.С. Пушкина «Там чудеса, там 
леший бродит, русалка на ветвях сидит…», отмечая, что именно такой явля-
ется наша родина в народных сказках, поверьях и поговорках [2, с. 25, 41].  
В народе сохранились поэтические воззрения на природу, которые «…толь-
ко наложили на него отпечатокъ тихой грусти и сообщили движеніямъ 
какую-то робкую нерешительность» [2, с. 25]. Несмотря на постоянно из-
менявшиеся исторические события, Е.А. Ляцкий писал, что именно природа 
у белорусов бессознательно является олицетворением борьбы двух начал: 
добра и зла, света и тьмы, вреда и пользы. Особенностями мифологического 
мировосприятия белорусами окружающего реального мира он называл ам-
бивалентность и слияние под влиянием христианства высшей мифологии с 
образами Бога и святых и сохранение веры в низшую мифологию (демоноло-
гию), представители которой в народном сознании встречались повсеместно 
и сопровождали каждый шаг человека. Эти особенности нашли непосред-
ственное отражение в ментальной картине мира белорусов.

В своем очерке Е.А. Ляцкий описывает ряд уникальных особенностей 
представлений белорусов о нечистой силе. Практически сразу он указывает 
на существующую иерархию и дифференциацию «нечистиков». Образ черта 
является воплощением всего злого в природе. Однако в сознании белору-
сов не возникает смешения его образа с другими представителями низшей 
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мифологии, такими, как домовые, лешие, водяные, русалки. Они находятся 
у него в подчинении и живут исключительно на земле, «на этом свете», а 
черт может пребывать как на земле, так и на «том свете». Следует отметить, 
что наши предки могли именовать различную нечисть словом «черт», одна-
ко сразу добавлялось уточнение, указывающее на его отличие от главного 
«черта», например: «черт, что в воде сидит» [2, с. 26].

Качества и свойства, которыми белорусы наделяли черта, имеют явно 
выраженную связь с христианством, поскольку его главной целью являет-
ся совращение душ христиан к дурным поступкам, речам и мыслям, чтобы 
оказались в пекле, навсегда лишившись возможности оказаться в раю. Отли-
чительными внешними признаками являются его безобразность, длинный 
хвост, козлиные рога и ноги. Иногда он может предстать в образе мужчины –  
господина во фраке и шляпе (чаще в цилиндре). В этом случае выдать его 
могут только ноги, которые он старательно прячет.

Согласно представлению наших предков черт обязательно присутствует 
на каждой свадьбе, где выступает источником различных бед: во-первых, 
старается всячески препятствовать выезду жениха и невесты в церковь; во-
вторых, по пути именно он может перебежать свадебному поезду дорогу 
черным зайцем, что всегда предвещает несчастье; в-третьих, именно он за-
бавы ради затевает ссоры и драки между мужчинами. Е.А. Ляцкий зафикси-
ровал интересную особенность: по мнению мужиков, черт бывает везде, где 
есть водка: на играх, игрищах, свадьбах, рынках. Тем самым мы можем гово-
рить, что белорусы осознавали прямую связь между употреблением водки и 
негативными явлениями в жизни общества, транслируя ее посредством дан-
ного образа. В приводимых Е.А. Ляцким примерах прослеживается связь 
данного образа с утратой, пропажей как материальных благ/вещей, так и 
связи с реальностью. Автор писал, что в некоторых местностях сохранился 
обычай «чорту бороду вязать»: люди, потерявшие что-либо, нагибались к 
земле, захватывали пучок травы (зимой – сено) и старались завязать его в 
узел, трижды приговаривая «чортъ, чортъ, аддай згубу!» [2, с. 29]. Можно 
сказать, что данные особенности образа черта встречаются довольно часто. 
Однако в очерке Е.А. Ляцкого встречаются и более редкие описания. Одним из 
таких является утверждение, что сам черт «можетъ быть хорошимъ мужемъ 
и семьяниномъ» [2, с. 29]. После Крещения он женится на одной из ведьм – 
именно тогда бывает сильная вьюга. О жене черта сведения расходятся, од-
нако есть и несколько однозначных утверждений. Она живет на горе, куда 
обычные люди добраться не могут. Черт носит ей лакомство – волчьи ягоды, а 
накануне праздника Ивана Купалы он приносит цветок папоротника, сорвав 
который, оставляет на кусте синий огонек, не гаснущий всю ночь, – знак своей 
руки. Именно он является верным признаком клада, который черт зарывает в 
качестве вознаграждения земле за цветок папоротника. В народе активно ис-
пользовалась пословица «Заплатил, как черт за папороть» [2, с. 29].
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Существует несколько версий возникновения низшего уровня белорус-
ской демонологии. Согласно Е.А. Ляцкому, наиболее распространенной яв-
ляется вера в то, что домовые (домовики), лешие (лесовики), водяные (водни-
ки) и русалки (купалки, водяницы) – это дети черта, которые не спускаются 
в «пекло», а живут исключительно на земле, поскольку их мать является оби-
тательницей земли. Согласно народным поверьям каждый дом, лес, болото, 
озеро или река являются местом обитания отдельной нечисти. Прослежива-
ется прямая зависимость: чем больше размер природного объекта, тем более 
сильным и злобным представляется его хозяин. По другому варианту, «не-
чистиками» становились люди, совершившие тяжелое преступление либо 
погибшие без надежды на Бога, без креста на шее. По третьей версии, ими 
стали ангелы, которые решили лишить Бога его небесного владычества, за 
что он поразил их громами и «перунами», и они полетели на землю. Об-
щей характеристикой всех представителей нечистой силы является их спо-
собность принимать любой внешний вид, а также боязнь солнечного света  
[2, с. 30–31].

Ближе всего к повседневному быту крестьян был домовой. Е.А. Ляцкий 
отмечал, что согласно народным представлениям домовой мог жить везде, 
где есть печь. В дневное время он находился в ней, а вечером мог шалить, 
переворачивать мебель, набрасываться на спящих и душить их. Чтобы пре-
дотвратить такую активную деятельность домового, хозяйки на ночь мели 
полы, чтобы ангел-хранитель являлся в дом и оберегал их, мешая своим 
присутствием домовому выбраться из своего убежища. Вне дома деятель-
ность домового переносилась преимущественно в конюшню. Здесь он мог 
как ухаживать за лошадями, заплетать им гривы, так и мучить и гонять 
их. Помимо этого, Е.А. Ляцкий записал довольно редкий пример веры в то, 
что домовой может останавливать рост плодовых деревьев. Справиться с 
этим помогли освящение яблони 6 августа и колья, вбитые крестообразно 
возле яблони. Домовой не всегда был враждебен к людям. Для тех, кто не 
крестился, не ходил в церковь, не постился, продал черту душу, он мог быть 
помощником.

Образы лешего более многочисленны и разнообразны. Е.А. Ляцкий 
считал, что его происхождение и внешний вид были обусловлены в первую 
очередь природными факторами, стремлением их объяснить и народной 
фантазией. Часто леший предстает как грозный «дедушка-лесовик» В лесу 
он человекообразен, ростом, как самые высокие деревья, его руки покрыты 
мхом, «со звездами вместо очей», а его появление сопровождается внезап-
ным шатанием деревьев и ужасными, нечеловеческими звуками, свистом и 
воем [2, с. 34]. Он может кричать, как птица, выть, как звери, и плакать, как 
ребенок. Как только он оказывается в чуждом ему пространстве, вне леса, 
все видимые атрибуты исчезают, и его присутствие можно заметить только 
по огромной тени только в светлую ночь [2, с. 36]. Встреча с ним могла за-
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кончиться не только испугом, но и гибелью человека. Автор приводит уни-
кальный пример: мужчину, который после встречи с лешим упал в обморок 
и потерял память, «…долго лечили бабы отваромъ земли изъ-подъ трехъ 
подворотенъ…» [2, с. 34].

В очерке Е.А. Ляцкого упоминается очень редко встречающийся образ 
лешихи – жены лешего. Выглядят они как обыкновенные женщины с рас-
пущенными волосами с вплетенными зелеными ветвями. Ими становятся 
души загубленных лешими девушек, которых прокляли родители или под-
няли на них руку. Ночью они качаются на ветвях деревьев, а днем вместе с 
лешими уходят под землю, где живут во дворце [2, с. 36].

Представителями нечистой силы, связанной с водной стихией, являют-
ся водяные и русалки. Водяные любят жить возле мельниц, под шлюзами 
и топить понравившихся им людей, особенно тех, кто не перекрестился 
перед погружением в воду, которые, в свою очередь, пополняют ряды во-
дяных и русалок. По народному поверью, русалками становятся проклятые 
родителями девушки, не заслужившие при жизни прощения, а также те, кто 
купался в праздник или после солнечного заката, когда вода должна отды-
хать. Водяные берут в жены русалок, у них есть дети, такие же нечистики.  
Е.А. Ляцкий обращает внимание на два праздника, связанных с ними. Нака-
нуне Крещения крестьяне специально переворачивают возки и сани, чтобы 
водяной не вывез на них своих детей, которые могут погибнуть от погруже-
ния креста и освящения воды в течение всего дня. В ночь на Ивана Купалу 
водяные вертят колеса мельниц, открывают шлюзы. Перемолотая в эту ночь 
мука имела глубокое таинственное значение для белорусов. В народе вери-
ли, что съевший кусок освященного в церкви хлеба из этой муки не сможет 
утонуть. Считалось, что мельнику помогали водяные, и представители дан-
ной профессии наделялись различными сверхъестественными способностя-
ми (например, не могли утонуть, способствовали удачной рыбалке и пр.). 
Русалки, то красивые, то безобразные женщины, могли выходить на берег, 
заплетали светящиеся в темноте волосы, украшая их сплетенными венками. 
Считалось, что в это время опасно было появляться одному на берегу, по-
скольку они могли увлечь игрой бесчисленных огоньков либо силой печаль-
ной песни в болотную трясину либо темную воду. Крики о помощи русалки 
заглушали песнями, сливающимися с песнями молодежи. Е.А. Ляцкий от-
мечал, что в народе сохранились песни и ритуальная обрядность, связанные 
с завиванием венков и гаданием о суженом [2, с. 38].

Основными средствами борьбы с нечистью были заговор, молитва, во-
время сказанное слово, церковный обряд или освященный веками обычай.

По мнению автора, черт, домовой, леший, водяной и русалки являют-
ся главными видами нечистой силы по представлению белорусов. Помимо 
их существуют посредники между людьми и злыми силами – это знахари и 
знахарки, ведьмаки и ведьмы. К ним обращаются за советом, помощью, ис-
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целением, осознавая при этом, что эти люди продали душу черту, из боязни 
произнести «вядзьмак», «ведзьма» их называют «дед» и «бабка» [2, с. 38–39].

Таким образом, очерк Е.А. Ляцкого «Представления белоруса о нечистой 
силе» содержит богатый материал для более глубокого изучения белорус-
ской культуры. Именно детали описания представителей низшей мифологии 
отражают уникальность менталитета белорусов, позволяют понять особен-
ности их системы ценностных ориентаций. Все вышеприведенные примеры 
подчеркивают бессознательное и амбивалентное восприятие окружающего 
мира нашими предками, нашедшее отражение в образах низшей мифологии. 
Если о негативных чертах данных образов написано много работ, то об их 
противоположных особенностях практически не упоминается.

В основном все представители низшей мифологии имеют семью. Даже 
черт, являющийся главным источником различных бед и несчастий, в мате-
риалах Е.А. Ляцкого показан как заботливый муж, хозяин, защитник своей 
семьи. Также свои семьи есть у лешего и водяного, которые заботятся о них. 
Исключение составляет домовой. На наш взгляд, отсутствие собственной 
семьи домового объясняется его жизнью в семье человека. В большинстве 
примеров, приводимых Е.А. Ляцким, негативное влияние на человека с их 
стороны возможно только при условии нарушения тех или иных норм и пра-
вил поведения самим человеком. Тем самым они выполняли нормативную и 
регулятивную функции в его жизни.

Еще одной особенностью мировосприятия является то, что все предста-
вители низшей мифологии прямо или косвенно связаны с землей и ее дарами. 
Все они, кроме черта, живут на земле. Однако даже черт приносит земле дар 
за цветок папоротника. Домовой живет в печи – месте, где выпекается хлеб, 
а водяной помогает мельникам молоть муку. Для крестьянина, жившего бо-
лее ста лет назад, хлеб был даром земли, поэтому отношение к нему было 
сакрально-бережное. Вместе с тем нейтрализовать последствия негативного 
воздействия нечистой силы на человека можно было с помощью земли. Все 
эти примеры указывают на сохранение в сознании наших предков, даже в 
низшей мифологии, сакрализованного отношения к земле.
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Радзюк Г.А. (г. Наваполацк)

МАГІЯ ВОСЕНЬСКАГА КАЛЯНДАРНАГА ЦЫКЛА  
Ў СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСАЎ  

ПАДЗВІННЯ XIX – ПАЧАТКУ XХ ст.

Беларускі народ у наш час знаходзіцца на крытычным пераломе ў сваім 
гістарычным існаванні – сцвярджае і адраджае старажытнасць, непаўтор- 
насць і самабытнасць сваёй нацыянальнай культуры. Зробіць ён свой уклад 
у скарбонку сусветнай культуры і тым самым сапраўды зойме «свой пачэс-
ны пасад між народамі» ці не, залежыць у найбольшай ступені ад ахвярнай 
працы на святой ніве адукацыі і культуры.

У наш час актуальным з’яўляецца вывучэнне этнаграфічнай спадчыны 
беларускага народа як у навукова-даследчым, так і ў практычным вымярэнні, 
што ў сваю чаргу вядзе да пераацэнкі архаічных элементаў традыцыйнай 
культуры, якія перастаюць разумецца прыкметамі «адсталасці», а ўсё больш 
усведамляюцца як каштоўныя і шмат у чым унікальныя набыткі і адзнакі 
этнічнай гісторыі і, адпаведна, складаюць грунт нацыянальнай спецыфікі 
беларусаў. У гэтых умовах стакроць узрастае роля традыцыйнай культуры, 
якая тоіць у сваіх глыбінна-старажытных формах найбольш самабытныя 
нацыянальна-мастацкія з’явы, абрады, святы.

У кожнага народа спрадвеку вёўся свой каляндар, у якім з пакалення 
ў пакаленне перадаваліся мудрасць, веды, вопыт жыццёвых назіранняў. 
Мелі такі каляндар і беларусы. Багацейшы духоўны свет нашых продкаў, 
іх надзвычайны талент, яскравая фантазія, гумар адбіліся ў абрадах і звы-
чаях, гульнях і песнях, прыкметах і павер̀ ях, якімі перасыпаны ледзь не 
кожны дзень гадавога кола. Абапіраючыся на бацькоўскія традыцыі і веру, 
беларускі працаўнік трымаў у памяці шматлікія парады і забароны, выка-
заныя вобразным трапным словам. Ён добра ведаў, калі можна весяліцца, а 
калі лепш ўстрымацца ад забаў, калі можна брацца за тую ці іншую працу, а 
калі, наадварот, адкласці яе, каб не нашкодзіць сабе і блізкім.

Асенні перыяд народнага календара працягваўся ад Іллі (20.08; на Іллю, па-
водле народнага павер’я, ад абеда лета, а па абедзе восень) да Пакроваў (14.10). 
У жыцці традыцыйнага соцыуму ён быў адзначаны заканчэннем усіх паля-
вых работ, засевам азімых, у сацыякультурным плане – жаніцьбай маладога 
пакалення. Збор з палёў, прыпыненне прадукцыйнай гаспадарчай дзейнасці 
селяніна было найбольш адпаведным часам для вырашэння матрыманіяльных 
праблем сям’і. У цэлым жа традыцыйная культура беларусаў восеньскага ка-
ляндарнага перыяду падлегла моцнаму ўплыву прыродна-касмічнай сферы.

Асноўнымі храмонімамі, часавымі каардынатамі восені ў народным ка-
лендары з’яўляліся земляробчыя па сваёй сутнасці святы – Багач, Звіжанне, 
Пакровы.
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Багач, Раство Божай маці (21.09 / 8.09) – старажытнае земляробчае 
свята заканчэння ўборкі зерневых, якое, верагодна, адлюстравала язычніцкі 
культ Дажбога – сонечнага бажаства, падацеля і размеркавальніка дабротаў, 
што вынікае з храналагічнай набліжанасці свята да асенняга раўнадзенства 
[7, с. 141]. Упершыню яно апісана А. Багдановічам: «Свята Раство Святой 
Дзевы Марыі месцамі завецца “Багачом”, бо к гэтаму дню так ці інакш вы-
значаецца “багацце” ад летняга ўраджаю» [8, с. 254].

«Багачом» называлі лубок з жытам, у сярэдзіну якога ўстаўлялася свеч-
ка. Жыта для «багача» зносілі жыхары ўсёй вёскі. Над ім служыў спецы-
яльную службу святар, пасля чаго лубок з жытам і запаленай свечкай у 
суправаджэнні ўсіх жыхароў абносіўся па ўсёй вёсцы і вакол статка. Затым 
удзельнікі абраду ішлі да хаты, дзе «багач» мусіў захоўвацца да наступнага 
года. Відавочнай з’яўляецца магічная скіраванасць рытуалу на захаванне да-
брабыту, урадлівасці, плоднасці жывёлы, сямейнага ладу [2, с. 38].

Багач у сістэме календара вылучаецца як свята, максімальна набліжанае 
да ўзвіжанскіх «сонечных» урачыстасцяў. Запаленая свечка як право-
браз сонца, крыніцы святла суадносіць абрад са святкаваннем асенняга 
раўнадзенства. Аб’яднанне свечкі і зерня як сімвала дабрабыту наглядна дэ-
манстравала тыповае для міфапаэтычнага мыслення ўяўленне пра Сонца – 
жыццядайнага апекуна земляробства [2, с. 38].

На Падзвінні ж гэта свята называецца Малая, або Другая, Прачыстая. 
Першая і Другая Прачыстая вызначаюць у народным календары пэўныя 
тэрміны земляробчых работ. Ад Першай да Другой Прачыстай імкнуліся вы-
капаць бульбу, моркву, буракі і іншую гародніну: «А на Прачыста – поле чы-
ста, поле ўбіраюць, капаюць бульбу. Свята, свята», «Прыйшла Прачыстая –  
перапечка чыстая», «Прачыстая прынясе хлеба чыстага» [10, с. 19].

З Багачом звязана прыкмета наконт росту жыта: «Калі жыта пасеяна 
за тыдзень да “Малай Прачыстай”, а менавіта – першага верасня, то яно не 
будзе баяцца “павалу”, наадварот, будзе дзяржацца “тарчком”, высока ро-
стам…» [8, с. 254]. Сведчанні многіх аўтараў на падставе этнаграфічных зве-
стак, што былі сабраныя ў розных рэгіёнах нашай краіны, – добрае пацвер-
джанне распаўсюджанасці традыцыі святкавання Багача.

Узвіжанне, Уздзвіжанне Крыжа Гасподня (27.09 / 14.09) – свята, су-
аднесенае ў народным календары з асеннім раўнадзенствам і замыканнем 
на зіму «выраю» (райскай цёплай краіны, дзе знаходзіцца Сусветнае дрэ-
ва), куды адляталі ў гэты дзень птушкі і перамяшчаліся змеі (займалі мес-
цы адпаведна ў кроне і каранях Сусветнага дрэва) [7, с. 142]. Лічылася, што 
на Узвіжанне сонца «іграе» на небе ў апошні раз, а таксама што ўжо ўсё 
павінна быць з поля прыбрана, «здзвінута». На Падзвінні свята называюць 
Узвіжанне, Уздзвіжанне, Здзвіжэнь [12, с. 201].

Дзень Узвіжання ў беларусаў звязваецца таксама з уяўленнямі пра змей. 
Меркавалі, што ў гэты дзень змеі «збіраюцца ў вырай», «дзвігаюцца на 
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зімоўку»: «Узвіжанне какое-та. Ну, гавораць. Ну, а хто-та тожа хадзіў, і га-
ворыць, столька змей, што ўшлі. І на гэтых… Клубкамі, і дажа на дзярэўях 
сядзелі. І куды не пайдзі». Шырока распаўсюджанай была легенда, што ў 
гэты час чалавек можа сустрэць у лесе змяінае шэсце, якое ўзначальвае Цар-
змей з залатой каронай на галаве. Людзі былі ўпэўнены, што калі праявіць 
пашану (разаслаць ручнік з хлебам-соллю), можна было атрымаць ад вала-
дара змей ражок з яго кароны, што давала чалавеку надзвычайную мудрасць, 
імунітэт ад змяіных укусаў [7, с. 142].

У дзень свята забаранялася хадзіць у лес, несці што-небудзь з лесу ў 
двор, у хату, каб не прывесці змяю: «У гэты дзень нязручна ісці ў лес па 
грыбы і ягады: заўважыўшы чалавека, “сабраныя змеі” пойдуць за ім з лесу 
і зноў надоўга распаўзуцца па акрузе з выключнай мэтай шкодзіць людзям 
за парушэнне спакою…» [7, с. 254]. Таму, каб змяя не пакусала чалавека, 
выкарыстоўвалі замовы. Напрыклад, у Лепельскім раёне была запісана такая 
замова: «На сінім моры-акіяне стаіць дуб, пад тым дубам ляжыць Латыр-
камень, пад тым камнем ляжыць чорная руна, у той руне жывець змяя Ску-
рапея, сястра яе Палагея, Сцепаніда, Арына, Куліна, Салепянета, Цыкліда. 
Змяя-змяя, ярая ярыца, унімай свой ужыны яд, унімай сваіх дзяцей падмеж-
ных, курчыжных, запечных і падпечных. А то не будзеш вынімаць, будзе 
святы Мікалай рубаці на дванаццаць часцей, у вогненную печ кідаці. Амінь! 
Амінь заразе!» [4, с. 122]. Як правіла, замовы казалі перад тым, як увайсці 
ў лес: «У лес уваходзіш – перакрасці сябе і лес – і нікога не ўвідзіш». А ва 
Ушацкім раёне была запісана замова, калі змяя укусіць чалавека: «На моры, 
на лукамор’і стаяў куст ракітавы, а ў тым кусьце ляжала змяя Шкурапей. Ты 
зьмяя падтынная, крапіўная, імховая, мяжовая, сабірай сваіх зьмей і выберы 
яд з раба Божага (імя)» [9, с. 103].

У свядомасці людзей гэта свята звязана з закрываннем зямлі на зіму. На 
гэты час забаранялася капаць зямлю з прычыны таго, што яна ідзе на зімовы 
спачын [1, с. 156].

Восеньскае свята Пакровы адзначаецца 14 кастрычніка. Яго асаблівасці 
добра адлюстраваліся ў прыказках: «Прыйшла Пакрова і пытае, ці да зімы 
гатова», «На Пакрове дай сена карове», «Пакровы – пастухоўскія кіі на дро-
вы».

Пакровы з’яўляюцца пераломным момантам у прыродзе ад лета да зімы. 
У гэтыя дні рыхтавалі паліва на зіму, не пускалі жывёлу ў поле, рамантавалі 
пабудовы. У адрозненне ад іншых свят, на Пакровах вельмі моцна адбіўся 
хрысціянскі ўплыў [6, с. 147]. Асноўны змест свята сфарміраваўся ў 
старажытнасці. Сама ж назва, як можна меркаваць, з’явілася падсумаваннем 
вынікаў назіранняў за жыццём прыроды, ведаў аб прыродзе, асаблівасцяў 
гаспадарчага, культурнага і сямейнага жыцця чалавека [3, с. 277].

На Пакровы ўжо часам лажыцца снег і надыходзяць замаразкі. Пастухі 
кідаюць пасціць гаўядо, бо яны наймаюцца толькі з Юр’я да Пакрова.  
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Да гэтага свята прыбрана не толькі з поля, але і з агародаў. Цяпер ссяка-
юць капусту, ды яе шаткуюць ці галоўкамі соляць, ды квасяць у кадушках  
[5, с. 291].

Сярод нешматлікіх звычаяў Пакроўскага свята, як зазначае адзін са 
складальнікаў сучаснага народнага календара У. А. Васілевіч, найбольш вы-
разна праявілі сябе звычаі абыходу гаспадарчых пабудоў, што яшчэ захаваліся 
на Віцебшчыне. Зранку гаспадынькі ў кожнай сям’і пяклі пакроўскі пірог, 
з якім абыходзілі хату, хлеў, асець, лазню і г. д., дакранаючыся выпечкай 
да страхі гэтых пабудоў. Лічылі, што пасля такіх абыходаў моцныя вятры і 
буры, якія суправаджаюць зімнюю пару, не змогуць разбурыць стрэх, якія ў 
нашым краі робяць з жытняй саломы [11, с. 222].

Сталыя гаспадары назіралі ў гэты дзень за надвор’ем, бо па розных прык-
метах можна было прадказаць, якой будзе надыходзячая зіма: якое надвор’е 
ў дзень Пакроваў, такім яно і будзе ўсю зіму да вясны; калі да Пакроваў снег 
не пакрые зямлю, то і на Каляды не будзе снегу; калі ў гэты дзень вецер 
дзьме з поўначы, лічылася, што зіма будзе лютай, з завеямі, а калі з поўдня –  
чакалася зіма з адлігамі, мяккая і сырая [3, с. 277]. «Якая пагода ў дзень Па-
крова, такая яна будзе і да вясны. З якога боку ў гэты дзень быў вецер, з таго 
боку ён будзе пераважны і ў наступную зіму» [8, с. 255].

У народзе меркавалі, што Пакроў як бы «замыкае» зямлю на зіму, дае 
ёй адпачынак і спакой да вясны, калі святы Юрый «адамкне» зямлю для но-
вага ўраджаю. У гэты дзень уся хатняя жывёла пераводзілася на стойлавае 
ўтрыманне, таму кожны гаспадар абавязаны быў усім пакласці сена ў яслі, 
адсюль і беларускія народныя прыказкі: «На Пакрове дай сена карове», «Па-
кровы – пастухоўскія кіі на дровы» [5, с. 83].

Каляндарных абрадаў дахрысціянскай пары на Пакровы, хаця б у транс-
фармаванай рэлігіяй форме, этнаграфічнай літаратурай не зафіксавана. Як 
гадавое свята, яны характарызаваліся фэстамі і кірмашамі: асенні дастатак 
спрыяў багаццю і весялосці апошніх. На Віцебшчыне асабліва была пашы-
рана традыцыя кірмашоў.

Такім чынам, у народным календары Пакровы – гэта канец восені і ўсіх 
работ у полі і агародзе. У восеньскіх святах, звычаях і абрадах найбольш 
яскрава прасочваецца ідэя падзякі за сабраны ўраджай. Галоўным момантам 
магіі «завяршальных дзён» было вялікае рытуальнае застолле.
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Саматой І.В. (г. Віцебск)

МАСТАЦКАЕ ЎВАСАБЛЕННЕ ВІЦЕБСКАГА КРАЮ  
Ў ПАЭЗІІ ЕЎДАКІІ ЛОСЬ

У сярэдзіне ХХ ст. імя Еўдакіі Лось было добра вядомым у чытацкім 
і літаратурным асяроддзі: вершы, проза, кнігі для дзяцей, пераклады, пра-
ца ў літаратурна-мастацкіх выдавецтвах. Але ў апошні час знізілася ўвага 
з боку літаратуразнаўцаў да яе творчасці. Многае з напісанага патрабуе 
пераасэнсоўвання, новых акцэнтаў у трактоўцы яе жыццёвай пазіцыі, 
светаўспрымання, творчых пошукаў. Паэтычная спадчына Еўдакіі Лось 
годна прадставіла ў літаратуры тое пакаленне творцаў, дзяцінства якога 
адабрала вайна, якое прыйшло ў літаратуру ў 60-я гг. мінулага стагоддзя. 
Разнастайная па праблематыцы, багатая па настроі, шчырая і непасрэдная 
па гучанні, творчасць паэтэсы захапляе перш за ўсё дакладнасцю ўласна-
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біяграфічнага і эмацыянальнага вопыту, назапашанага яшчэ з часоў ма-
ленства і юнацтва на Ушаччыне, што на Віцебшчыне. Пачынаючы з ранніх 
зборнікаў «Сакавік» (1958), «Палачанка» (1962), «Людзі добрыя» (1963) і па-
глыбляючыся ў наступных кнігах «Яснавокія мальвы» (1967), «Вянцы зру-
ба» (1969), «Перавал» (1971), «Галінка з яблыкамі» (1973), «Лірыка ліпеня» 
(1977), паэтэса вуснамі сваёй лірычнай гераіні выказвае плоцевую заруча-
насць з роднай зямлёй, бярэ яе боль, прагне вяртання да першавытокаў. 

Малая радзіма Еўдакіі Лось – Ушаччына, дзе яна нарадзілася ў вёсцы 
Старына 1 сакавіка 1929 г. Крэўнай прыналежнасцю да гэтага краю па-
этэса вельмі ганарылася, як ганарылася і тым, што яе землякі – слынныя 
беларускія пісьменнікі П. Броўка, В. Быкаў, Р. Барадулін. Адлюстраван-
не вобразаў роднага краю ў паэзіі Еўдакіі Лось перш за ўсё пераклікаецца 
з тэмай дзяцінства і юнацтва. Асабістыя, біяграфічна дакладныя ўражанні 
аўтара звязаны з жыццём у вясковай хаце, гульнямі і забавамі на ўлонні 
прыроды («Эпітафія лаве», «Ужо магу хадзіць без плачу…», «Па дарозе», 
«Светлавалосае, сінявокае…»). Вобраз даваеннай ушацкай вёскі выразна 
вымалёўваецца праз такія мастацкія дэталі быту, як «шышкаватыя мальвы 
ля дому», «хаціна між бульбоўніку», «хлеб травяны і бульбяны», «лава, з 
парога аж да абразоў», «цымбалы з чырвоным бантам». Успаміны пра вёску 
ўзнаўляюцца нават пахамі і гукам:

Добра помню, як на клуні
Буслік ладзіўся ў палёт;
Добра помню, як ў пуні
Сена пахла, нібы мёд;
Добра помню, як за хатай
Цёк руплівы ручаёк;
Добра помню, як дзяўчаты
Песняй клікалі дзянёк [6, с. 17].

Па-народнаму спеўна-паэтычныя радкі, у якіх узгадваецца прырода род-
най Ушаччыны, гучаць задушэўна і пранікнёна. Тут, на роднай зямлі, пада-
юць «ціхія дажджынкі», рэжуць неба «белыя галіны бліскавіц» [2, с. 21], тут 
топчуць кветкі «зайчаняты, калі ўцякаюць ад дажджу» [4, с. 160], тут такія 
«сняжынкі ў паветры лятаюць! / Хоць збяры іх і здай у музей хараства!»  
[1, с. 154]. Аблічча роднага краю паўстае ў паэзіі Еўдакіі Лось прывабным, 
хвалюючым і заўсёды дарагім сэрцу:

Жанчыны ў вёдры сінь рачную ловяць,
Падласых пасвяць хлапчукі кароў.
Бэз цвіце – яго ніхто не ломіць,
Апроч залётных стэпавых вятроў [2, с. 216].

У першую чаргу Бацькаўшчына для паэтэсы – мілая сэрцу Ушаччына:
Бярэзнік тонкі па лужку
Бяжыць, каленямі бялее,
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І зоркі сыпяцца ў раку,
Як зерне, што дзядуля сеяў…[2, с. 211].

Еўдакія Лось пісала: «Зайздрошчу тым таварышам па пяру, родныя вёскі 
якіх з’яўляліся аб’ектам гістарычнай даўнасці і вядомасці. Пра сваю Стары-
ну – а яна ж вёска старая, сама назва пра гэта гаворыць! – мне не давялося 
пакуль прачытаць ні ў польскіх, ні ў літоўскіх старажытных дакументах» [7, 
с. 222]. Дакументамі гісторыі вёскі Старына, як і суседніх – Звоні, Цвеціна, –  
сталі вершы паэтэсы «У мяцеліцу», «Роднае сяло», «Купалка», «Дома», 
«Яснавокія мальвы», «Гняздо ластавак», «Звонь». Вобраз вёскі раскрыва-
ецца праз абагаўленне і адухаўленне навакольнай прыроды. Творца паказ-
вае залежнасць чалавека ад прыродных стыхій, узвышае значнасць кожнай 
травінкі, самай маленькай жывой істоты (вершы «Бяроза», «Жыта», «Ляс-
ны музыка», «Чабарок»). Узнёсла, удумліва, святочна-ўрачыста прамаўляе 
лірычная гераіня пра непарыўную повязь са сваёй зямлёй:

Я тут расту.
Мне соладка і горка.
Мяне адсюль вятры не адарвуць…[6, с. 56].

У 1934 г., калі будучай паэтэсе было ўсяго шэсць гадоў, сям’я перабра-
лася ў пасёлак Ушачы, дзе бацькі працавалі рабочымі ў друкарні, а дзеці 
вучыліся ў школе. Гэтаму раённаму цэнтру Еўдакія Лось прысвяціла вершы 
«Горад мой – маё сэрца…», «Па дарозе», «Студэнту з вёскі», «На дзедавай 
зямлі»:

Ёсць раён, адкуль ты родам,
ёсць мясціны, дзе жывуць
людзі добрыя, нядарам
іх па-добраму завуць.
Будзеш госцем, калі пойдзеш
Ад сяла і да сяла.
На прасёлках тое знойдзеш,
Чаго ў свеце не знайшла.
Кожны лапік сэрцу мілы,
Кожны жаваранак – свой.
І няма на свеце сілы
Адабраць яго ў жывой…[1, с. 31].

Калі паэтэса ўзгадвае Радзіму, ёй «соладка і горка» [6, с. 56], бо гэта «спеў 
і плач» [6, с. 10], што можна патлумачыць ваенным ліхалеццем, прыпаўшым 
на пару юнацтва («Дома», «Смерць земляка», «Хударлявай дзяўчынкай бя-
ляваю…», «Брат», «Мая Хатынь» і інш.). В. Стральцова адзначае, што «голас 
паэткі ніколі не збіваўся на фальш, у кожным яе радку – адно набалелае і 
прачутае. Гэта вопыт свой, выпакутаваны, а не ўзяты, як часам здараецца ў 
паэтычнай практыцы, напрыклад» [9, с. 285]. Так, верш «Дома» прыбліжаны 
да народнага плачу. Гэта рэквіем па загінуўшых, дзе ў эпіграфе даюцца 
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звесткі, што «да вайны ва Ушацкім раёне было 54 тысячы жыхароў, пасля 
вайны засталося 20 тысяч» [4, с. 133]. А ў вершы «Матчына трывога» Еўдакія 
Лось узгадвае родных, землякоў, якім прыйшлося перажыць шмат пакут:

Калі ж блакада пачалася,
славуты чорны Frühlingsfest,
мая Ушаччына зайшлася
ад плачу жонак і нявест [4, с. 108].

Пасля вайны паэтэса мала жыла ва Ушачах, адразу падалася «ў людзі». 
Каля сямнаццаці гадоў яна не наведвала родныя мясціны, прызнавалася, што 
перахворвае кожную паездку ва Ушачы, надта многа гора ператрывалі яны 
там: «Пайшоў са двара Базарнай вуліцы любімы брат, не вярнуўся. Разбілі 
хату. Памёр добры бацька ў самую разруху. Тры дзяўчынкі і маці засталіся 
без хлеба пад голым небам, тулячыся па чужых людзях (аж да жабрацтва), па 
лясах і зямлянках, ледзь выжылі» [8, с. 6].

І тым не менш паэтэса любіла свой родны край, помніла яго, называла 
ўдалымі эпітэтамі: «казачная зямля» [1, с. 7], «святая поўнач Віцебшчыны 
золкай» [5, с. 95], «кут зацішкаў і грамоў» [5, с. 164], «зарэчча лясістае»  
[1, с. 49].

У вершах «Палачанка», «Кніжны базар у Полацку», «Лепель», «У 
Віцебску», «Возера Лосвіда» Е. Лось стварыла апаэтызаваныя, светлыя, на-
ват казачныя вобразы горадоў Лепеля, Віцебска, Полацка. Так, напрыклад, 
верш «Палачанка» апавядае пра раку, якую паэтэса ўвасабляе ў вобразе 
партызанкі, што хаваецца ў лесе, дзе яе не так проста адшукаць. Халоднымі 
празрыстымі фарбамі аўтар стварае някідкія пейзажы і карціны, у цэнтры 
якіх зажураная Дзвіна і яе сястра Лучоса, сціплая Ушача. Знаходзячыся по-
бач з імі лірычная гераіня шчыра, без ваганняў прызнаецца: 

У Віцебску – усе свае:
І хто куе, і хто малюе…
І песня, што зямляк пяе,
Мацней за іншыя хвалюе [1, с. 17].

Паэтэса сцвярджала: «Віцебшчына для мяне – гэта і задуменная белару-
ская вёсачка Старына, дзе нарадзілася, і шматпакутныя Ушачы, дзе падрасла 
і навучылася грамаце, і Глыбокае, дзе калісьці было педвучылішча, з чаго 
пачаліся дарогі ў шырокі свет, і Полацк, з яго хвалюючымі помнікамі стара-
жытнага славянства» [3, с. 3].

Такім чынам, заўважым, што мастацкі вобраз віцебскага краю ў творчасці 
Е. Лось прадстаўлены матывамі прыроды, вёскі, дзяцінства і юнацтва, вай-
ны. Праз усю творчасць скразной ніткай праходзіць любоў да роднага краю, 
малой радзімы. Вершы на гэту тэму адметныя даверлівасцю тону, нязму-
шанасцю выяўлення, лёгкасцю. Характэрная ёй задушэўнасць інтанацыі 
ўвасабляецца ў вершы напеўнай, разлічанай на непасрэднае эмацыяналь-
нае ўздзеянне, вельмі гаваркой, часцей за ўсё з канкрэтнымі вобразамі, 
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рэалістычнай дэталлю. Паэтычная спадчына нашай зямлячкі, разнастайная 
па выбары сродкаў і форм выяўлення аўтарскага бачання, цікавая дакладнас-
цю ўласна-біяграфічнага і эмацыянальнага вопыту, з’яўляецца сведчаннем 
мінулай эпохі і часу.
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Слесарева Т.П., Синкевич Т.И. (г. Витебск)

«ДВЕ МАЛЫХ РОДИНЫ МОИХ – МОИ ПОЛЕСЬЕ И ПРИДВИНЬЕ» 
(языковая репрезентация малой Родины в поэзии Давида Симановича)

Родина! – где она? – вот она!
Светом невиданным полная.

Рифмуются жизни моей события
С витебской ратушей
И колокольней на Припяти.

Давид Симанович

В творчестве каждого поэта и писателя тема Родины занимает важное 
место и характеризуется своим традиционным лексическим фондом, сред-
ствами которого каждый автор располагает по-своему.

Особую роль играют реальные топонимы, которые органично и моти-
вированно вливаются в систему языковых средств художественного произ-
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ведения, ярко рисуют панораму окружающей действительности и являются 
своего рода символами для отображения разнообразных воспоминаний, раз-
думий, переживаний автора, выражения его мыслей и впечатлений. 

Кроме того, включение топонимов в художественный текст обычно свя-
зано с определенными фактами биографии автора.

Давид Григорьевич Симанович – белорусский русскоязычный поэт, 
прозаик, эссеист, литературовед, переводчик, автор более тридцати книг 
поэзии и прозы. В своих произведениях он исследует творческие связи из-
вестных деятелей литературы и искусства с нашим краем, дает лирическое 
осмысление жизни родной земли – Придвинья и Полесья. 

Все анкеты начинаются с места рождения и даты.
И если отправиться по такому простому пути,
Сразу в просторах откроется бор, седой и косматый,
Над Припятью улочка детства, которую надо пройти [1, с. 4].

Родился поэт в г. Наровля Гомельской области: 
Но улочка эта родная зовется Наровлей,
Здесь первые взлеты мои и паденья,
Беды и торжество.
Моя биография тут начинается
И дышит моею судьбой [1, с. 4].
Полесье – детства материк –
Он светит мне издалека [1, с. 6].
И деревенька есть,
Укрытая в ночи,
Но от нее ко мне всегда бегут лучи.
Ах, сосны, ах, сосновичи,
Река при лесе,
Деревня Симановичи –
Мое Полесье [4, с. 196].

После окончания филологического факультета БГУ, с 1955 по 1959 г. Да-
вид Григорьевич работал учителем русского языка и литературы Крынков-
ской средней школы Лиозненского района:

Крынки – это станция такая,
Маленькая, в зелени садов,
Где курьерский, мимо пролетая,
Не заметит редких огоньков [5, с. 11].

Там, принимая доброе
Родины благословенье,
Я прожил четыре года,
Словно одно мгновенье [5, с. 193].

А потом Давид Симанович оказался в Витебске:
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Чем была бы жизнь моя
При любом сюжете,
Если б не было тебя,
Витебск мой, на свете? [4, с. 64] – 

спрашивает поэт самого себя и отвечает:
Этот город принял меня однажды
И, наверное, уже никогда не отпустит [1, с. 35].

Я выбрал Витебск или он меня – 
Но по-другому не сумел бы жить [1, с. 90].

Этот город у слиянья
Витьбы и Двины,
Посредине мирозданья,
На краю весны [1, с. 41].

Витебск, по легенде, был основан киевской княгиней Ольгой в 974 г. 
Впервые упоминается под 1021 г. как Видбеск, позже Витепеск, Витебск. Го-
род расположен на реке Витьба при ее впадении в Западную Двину («путь 
из варяг в греки»). Происхождение гидронима спорно: или от славянского 
«виться», или «вить» – «влажное место»; «топь», формант – «ба» в славян-
ской гидронимии встречается редко и его происхождение разнородно. Со-
гласно А. Х. Востокову, «ба» имеет значение «вода». У М. Фасмера Витебск –  
древнерусский Витьбьскъ – местное название от реки Витьба.

Витьба – левый приток Западной Двины. Согласно В. Н. Топорову, балт-
ского происхождения vid – up «средняя река» (лит., лтш. vidus «середина»). 
Это название можно сравнить с балтским гидронимом Витебеть (Вытебеть) 
в бассейне Оки, указывая, что рядом с нею расположена река с «калькирую-
щим названием» «Средняя» [6, с. 63–64].

Западная Двина (древнее название Эридан, белорусское – Заходняя 
Дзвіна, часто просто Дзвіна, на территории Латвии – Даугава, лтш. Daugava, 
лит. Daugava) протекает по территории России, Беларуси, Латвии. Впервые 
упоминается монахом-летописцем Нестором. Он писал: «Днепр бо потече из 
Вольковського леса и потечет на полдне; а Двина из того же леса потечет на 
полуноще и внидеть в море Варяжьское». Название же Даугава могло быть 
образовано от двух древнебалтийских слов – daug – «много», «обильно» и 
ava – «вода». 

А жизнь не ждет и не раздумывает.
И нет набросков. Сразу чистовик.
И Бог благословил судьбу мою.
И вместе с ней я к Витебску привык [3, с. 19].
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И я услышал доброе: «Ты наш!» – 
Это сказала Успенская горка.
Замковая улица ее поддержала…[1, с. 35].

Успенская горка (Лысая гора) – естественная возвышенность на левом 
берегу Западной Двины на территории Взгорского замка. По мнению архе-
ологов, до XII в. на Лысой горе находилось племенное святилище (название, 
которое характерно для языческих капищ), здесь же, по археологическим дан-
ным, найдены костяные топоры, астрагалы XII–XIII вв. В XIV–XV вв. тут по-
явилась православная церковь Пресвятой Богородицы, позже церковь назвали 
именем Пречистой Богоматери, а холм получил название Пречистенская гора. 
В XVI в. становится частью Узгорского острога. В 1682 г. тут был основан гре-
ко-католический мужской базилианский монастырь. В 1708 г. была построена 
церковь Успения Пресвятой Богородицы. Храм получает название Успенский.

Замковая улица – одна из старейших в городе. Ее история начинается с 
далекого XI в., а самое первое упоминание о ней встречается в документах 
1594 г. Именно тогда были построены первые архитектурные сооружения 
вдоль улицы. Ее реальная протяженность составляет всего 300 метров. За 
все время своего существования улица сменила немало названий. Было вре-
мя, когда ее называли Доминиканской, а в 1922 г. это была улица Троцкого.

Сказать, что этот город я люблю,
Так ничего, наверно, не сказать [3, с. 10], – 

признается Давид Симанович в своих стихотворениях и как бы организует 
читателю экскурсию по родному городу, предлагая начать ее с центра, где 

Ратуша. Памятник Пушкину. Мост.
Витьба плещется бессонно.
А внизу Двина, играя,
Блещет, тонкую струю
Узкой Витьбы принимая [3, с. 11].

И громадина Успенского собора…
В Западной Двине
Любуется собою [3, с. 16].

Там, где сливаются Витьба с Двиной,
Пушкинский мост поднялся над волной, – 
В линиях четких, строг и красив, 
Прошлое с будущим соединив [5, с. 239].

…замки на Пушкинском мосту 
влюбленные развесили.
И в Витьбу бросили ключи – 
Теперь попробуй отыщи [3, с. 21].
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Ратуша – визитная карточка города, памятник архитектуры XVIII в., 
представляющий собой смесь архитектурных стилей: башня построена в 
стиле виленского барокко, а главный корпус имеет черты классицизма. В 
здании располагается областной краеведческий музей. 

Свято-Успенский собор – одно из уникальных архитектурных соору-
жений Беларуси. Православный храм расположен на берегу Западной Дви-
ны на Успенской горе, которая имеет тысячелетнюю историю использова-
ния в качестве места для культовых сооружений. Изначально был заложен в 
1743–1777 гг. как церковь, находящаяся в подчинении у Ватикана. В Нижнем 
храме совершен чин миропомазания храма в честь Преображения Господня. 
В 1998 г. Алексий II освятил первый камень, достроен храм в 2011 г. Размер 
храма 55×33 метра. Общая высота – 51,4 метра.

В мае 1820 г. и августе 1824 г. А. С. Пушкин проезжал через Витебск и 
менял здесь на постоялом дворе лошадей, о чем есть запись в Подорожной 
книге, а 1824 г. по пути в одесскую ссылку он встречался здесь со своим дру-
гом П. В. Нащокиным, владевшим имением в Витебской губернии, который 
подсказал поэту сюжет повести «Дубровский». В честь этого события пе-
шеходный мост через реку Витьба, соединяющий улицу Пушкина с улицей 
Толстого, назван Пушкинским мостом.

Этот древний уголок
Среди горя и тревог 
На перепутье всех дорог
Ведет с Кировского моста [3, с. 12].

туда, где
Высотная гостиница глядит
На мир многооконными глазами,
И камни прошлого покрыла мгла,
Где церковь Благовещенья была.
На берегу в желтеющей листве
Укрыто театральное кафе… [1, с. 36].

Гостиница «Витебск» построена в 1973 году, на сегодняшний день яв-
ляется самой большой гостиницей нашего древнего города. Находится в са-
мом центре деловой, культурной и исторической части Витебска, на живо-
писном берегу реки Западная Двина.

Благовещенская церковь – самое намоленное место Витебска. Храм 
был построен в XII в., вероятнее всего, византийскими зодчими (он практи-
чески не имеет аналогов на славянских землях).

Кафе-клуб «Театральное» расположено возле Национального академи-
ческого драматического театра им. Я. Коласа и связано с театром не только 
названием, но и общим фундаментом.

Из центра можно совершить прогулку пешком и посетить 
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Домик Шагала
На старой Покровской [4, с. 141].

Домик М. Шагала на Покровской улице. Музей открыт в 1997 г. в доме 
родственников, где провел детские и юношеские годы Марк Шагал.

Сегодня Витебск называют городом художников. Это дань художествен-
ным традициям, заложенным создателем первой частной школы живописи 
и рисунка Юдалем Пэном. Картинами Марка Шагала сегодня любуется весь 
мир. В Витебске трепетно хранят память о своем великом сыне, который 
никогда не забывал свой родной белорусский город и скучал по нему. Арт-
центр Марка Шагала для Беларуси является уникальным – больше ни в од-
ном музее страны нет ни одной работы Шагала. Коллекция оригиналов со-
стоит из 300 работ.

«Витебск – мой маленький Париж», – писал признанный во всем мире, 
но, увы, не понятый в родном городе художник-авангардист Марк Шагал.

И, будто вторя Великому Мастеру, Давид Симанович восклицает:
…вита – по-латыни – это жизнь,
Значит, Витебск – это город жизни [4, с. 65].

И с этим нельзя не согласиться.
Как видим, ономастическая лексика – заметное, стилистически и семан-

тически маркированное средство. Топонимы органично и мотивированно 
вливаются в систему языковых средств стихотворений, ярко рисуют панора-
му окружающей действительности, являясь своего рода символами для ото-
бражения разнообразных воспоминаний, раздумий, переживаний автора, 
выражения его мыслей и впечатлений. 

Каждый топоним, встречающийся в произведениях Давида Симанови-
ча, занимает свое место, создавая целостное восприятие поэтического про-
странства, воплощая особую ономастическую картину мира поэта, и может 
служить средством репрезентации темы малой Родины.
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Урублеўскі В.В. (г. Мінск)

ЯЗЭП МАЗУРКЕВІЧ – АРГАНІЗАТАР І КІРАЎНІК ВІЦЕБСКАЙ 
ФІЛІІ ЛІТАРАТУРНАГА АБ’ЯДНАННЯ «МАЛАДНЯК»  

(да 130-годдзя з дня нараджэння)

Дзяржаўнае будаўніцтва разам з моцным нацыянальным уздымам вы- 
клікалі ўзнікненне новых напрамкаў у літаратуры і мастацтве БССР 20-х гг. 
ХХ ст. У лістападзе 1923 г. было ўтворана літаратурнае аб’яднанне «Ма-
ладняк», якое згуртавала вакол сябе пераважна маладых паэтаў, празаікаў, 
драматургаў. У лістападзе наступнага года пасля арганізацыі філіялаў яно 
атрымала назву «Усебеларускае аб’яднанне паэтаў і пісьменнікаў “Малад-
няк”» [2, с. 3].

Удзельнікі таварыства «Маладняк» паходзілі, галоўным чынам, з так 
званых сацыяльных нізоў грамадства Расійскай Імперыі – рабочых і ся-
лян. Нямала было сярод іх і прадстаўнікоў сацыяльных груп, што займалі 
прамежкавае становішча ў грамадстве (напрыклад, нашчадкі дробнай 
шляхты і вольных сялян, пасля адмены прыгоннага права прыпісаныя да 
мяшчанскіх упраў і валасных праўленняў). З іх кола паходзіў і празаік Язэп 
Ігнатавіч Мазуркевіч, адзін са старэйшых «маладнякоўцаў», арганізатар і 
кіраўнік Віцебскай філіі аб’яднання. На сённяшні момант гэтай асобе прыс-
вечаны толькі невялікі артыкул у біябібліяграфічным слоўніку «Беларускія 
пісьменнікі» [1].

Метрычныя кнігі Цялякаўскай Пакроўскай царквы аб народжаных 
за 1870–1894 гг., а таксама пасямейныя спісы мінскіх мяшчан за 1882 і 1894 гг. 
з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў г. Мінску (далей – НГАБ) 
даюць наступную інфармацыю адносна радаводу празаіка.

Нарадзіўся Язэп Мазуркевіч 19 лістапада 1887 г. у сям’і мінскіх мяш-
чан Ігната Ігнатавіча і Юзэфы Фёдараўны Мазуркевічаў. Хрысцілі хлопчы-
ка праз 10 дзён у Свята-Пакроўскай царкве сяла Цялякава [10, арк. 27, адв. 
– 28]. Пытанне аб месцы нараджэння публіцыста з’яўляецца спрэчным. 
Паводле запісу Мазуркевіча ў анкеце ўдзельніка Першага Усебеларуска-
га сходу паэтаў і пісьменнікаў аб’яднання «Маладняк» ім з’яўляецца вёска  
Цялякава [3, арк. 5]. У сувязі з гэтым у даведніку «Беларускія пісьменнікі» 
аўтар нарыса пра Мазуркевіча В.М. Грышкевіч пазначае месцам яго  
нараджэння адпаведнае паселішча. Аднак запіс у метрычнай кнізе ўказвае 
на тое, што бацькі хлопчыка пражывалі ў фальварку Падкрыжыкі. Сітуацыю 
праясняе факт, змешчаны ў аўтабіяграфіі пісьменніка, дзе сам Мазуркевіч 
згадвае ў якасці месца свайго нараджэння ўрочышча Падкрыжыкі (у ме-
жах маёнтка Цялякава, непадалёку ад аднайменнага сяла) [4, арк. 10]. Пры 
падрыхтоўцы новых біяграфічных артыкулаў пра згаданую асобу, на нашу 
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думку, варта пазначаць у якасці радзімы маладнякоўца менавіта фальварак 
Падкрыжыкі1.

Язэп быў першынцам у бацькоў. За ім у сям’і нарадзіліся Эмілія 
(28.01.1890), Анастасія (18.12.1891) і Антон (01.12.1894) [10, арк. 56 адв. – 57, 
134 адв. – 135]. Эмілія і Анастасія памерлі ў дзяцінстве [13, арк. 40 адв. – 41]. 
Інфармацыя з метрычных кніг не ўказвае нам на занятак бацькоў публіцыста, 
аднак сам ён у аўтабіяграфіі сведчыць, што бацька быў лесніком.

Пасямейны спіс мінскіх мяшчан за 1882 г. прадстаўляе нам наступныя 
звесткі аб сям’і Мазуркевічаў [12, арк. 1326 адв. – 1327]. У гэты год у засцен-
ку Пяшчанка (цяпер вёска Міколка Уздзенскага раёна) маёнтка Цялякава 
на зямлі памешчыка Эдуарда Гарцінга пражываў дзед Язэпа Мазуркевіча – 
вольны хлебароб Ігнат Аляксандравіч Мазуркевіч (55 гадоў на момант скла-
дання дакумента) з жонкай Канстанцыяй Сямёнавай (58 г.), дзецьмі Ігнатам 
(18 г.) і Фрузынай (16 г.). Метрычная кніга за 1870 г. сведчыць аб нараджэнні 
ў сям’і дачкі Ганны (24.07.1870) [9, арк. 10 адв. – 11]. Тут яе бацька называецца 
лясным наглядчыкам. З гэтага вынікае, што і дзед празаіка быў лесніком. 
Паколькі інфармацыя аб Ганне не пададзена ў пасямейным спісе, можна 
зрабіць выснову аб яе ранняй смерці.

На тэрыторыі Менскага павета ў XVII–XIX стст. пражывалі прадстаўнікі 
шляхецкага роду Мазуркевічаў герба «Ястрабец», якія рабілі вывад у 
Мінскім дваранскім дэпутацкім сходзе з мэтай зацвердзіцца ў шляхецкім 
стане. У НГАБ захавалася радаводная справа аб паходжанні роду [11]. 
Яны выводзілі сябе ад стражніка оўруцкага Марцэлія Мазуркевіча. Ігнат 
Аляксандравіч Мазуркевіч мог паходзіць з гэтага роду Мазуркевічаў. Аднак 
у дзвюх радаводных схемах і іншых дакументах, змешчаных у справе, такіх 
асоб не пазначана. Род празаіка мог браць пачатак таксама з вольных сялян, 
незапрыгоненых нават да афіцыйнай адмены прыгону ў 1861 г. На сённяшні 
момант адшукаць болей крыніц адносна паходжання Мазуркевічаў з Цяля-
кава не давялося.

Лясны наглядчык Ігнат Ігнатавіч Мазуркевіч нарадзіўся 24 чэрвеня 
1864 г. у вёсцы Крыжы [8, арк. 1413 адв. – 1414]. Паводле адшуканых нядаўна 
метрычных звестак памёр 6 сакавіка 1899 г. [13, арк. 40 адв. – 41]. Няцяж-
ка падлічыць, што ўзрост Ігната на момант смерці складаў усяго 35 ня- 
поўных гадоў. Далейшую інфармацыю нам падаюць аўтабіяграфія (скла- 
дзена 7 сакавіка 1925 г.) [4] і анкета дэлегата Першага Усебеларускага схо-
ду паэтаў і пісьменнікаў (складзена 25 лістапада 1925 г.) Язэпа Мазуркевіча 
[3], што захоўваюцца сярод дакументаў Віцебскага філіяла «Маладняка» 
ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (далей – 
БДАМЛМ).

1 Урочышча Падкрыжыкі маёнтка Цялякава знаходзілася ў раёне сучаснай вёскі 
Канстанцінава Цялякаўскага сельсавета Уздзенскага раёна.
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Язэпа аддалі на вучобу ў Багушэвіцкую другакласную школу, дзе 
вучыўся за кошт мецэнацкай стыпендыі ад дзяржаўнага кантралёра Тэр-
цыя Філіпава (1825–1899). У 1904 г. пачаў настаўнічаць у адной з 34 школ 
граматы Ігуменскага павета, а з 1906 г., атрымаўшы экстэрнам званне 
настаўніка пачатковай школы, да 1915 г. працаваў у Навагрудскім павеце. 
У 1915–1918 гг. быў загадчыкам бежанскай франтавой перасовачнай шко-
лы № 5 у раёне Баранавіч. У час нямецкай акупацыі Беларусі (1918–1919) 
настаўнічаў у Камышынскім павеце Саратаўскай губерні. Падчас польскай 
акупацыі Беларусі працаваў у прыватнай школе ў в. Лысіца пры станцыі 
Замір’е ў Наваградскім ваяводстве, дзе прымаў удзел у падпольным і 
партызанскім руху. У 1921 г. быў арыштаваны польскай дэфензівай і зня-
волены ў Баранавіцкую турму. 1 сакавіка гэтага ж года ўцёк з турмы, пасля 
чаго настаўнічаў на Случчыне [4, арк. 10].

У пачатку 1920-х гг. Мазуркевіч актыўна ўключыўся ў працэс адра- 
джэння беларускай літаратурнай традыцыі. У 1924 г. скончыў Вышэй-
шыя курсы беларусазнаўства ў Мінску і працаваў у Віцебску, займаю-
чы пасады выкладчыка партыйна-савецкай школы ІІ ступені, вячэрняга 
рабфака, супрацоўніка краязнаўчага музея, настаўніка беларускай мовы і 
літаратуры ў школе. У гэты ж час Мазуркевіч займаўся і грамадскай дзей-
насцю: садзейнічаў арганізацыі, з’яўляўся кіраўніком і актыўным чле-
нам Віцебскай філіі «Маладняка» і Віцебскай асацыяцыі пралетарскіх 
пісьменнікаў. Удзельнічаў у сходах пісьменнікаў: быў дэлегатам Першага 
Усебеларускага сходу «Маладняка» (Мінск, 25.11–29.11.1925), Першага схо-
ду Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў (Мінск, 1928), Перша-
га Усесаюзнага сходу пралетарскіх пісьменнікаў (Масква, 1928). У 1928 г. 
уваходзіў у склад Цэнтральнага Бюро «Маладняка», праўлення БелАПП  
[5, c. 178–179].

Літаратурная і грамадская дзейнасць Язэпа Ігнатавіча Мазуркевіча 
прыпынілася ў перыяд рэпрэсій. 17 верасня 1937 г. ён быў беспадстаўна 
арыштаваны і 20 кастрычніка 1937 г. асобай нарадай пры НКУС СССР як 
член «Польскай арганізацыі вайсковай» прысуджаны да вышэйшай меры 
пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Расстраляны 4 лістапада 1937 г. у 
Віцебску. Рэабілітаваны Вярхоўным судом БССР 16 ліпеня 1957 г. На момант 
арышту з’яўляўся настаўнікам СШ № 1 г. Віцебска, быў жанаты, меў дзіця  
[7, с. 617]. 

У сваёй біяграфіі Мазуркевіч згадвае, што ўпершыню пазнаёміўся 
з беларускім пісьменствам у 1905 г., а з 1922 г. пачаў пісаць карэспандэнцыі 
па-беларуску. У «маладнякоўскай» анкеце называў ранейшую дату пачатку 
пісьменніцкай дзейнасці – 1921 г. (магчыма, гэтыя спробы насілі нефармаль-
ны характар). З 1923 г. Мазуркевіч пачаў займацца мастацкай літаратурай і 
да 1925 г. напісаў дзве п’есы («Камсамолка Галя» і «Лятучка») і апавяданне 
«Здзекі», прысвечаныя падзеям грамадзянскай вайны. З 1924 г. друкаваўся 
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ў часопісах «Полымя», «Маладняк», альманахах «Пачатак», «Світанне», 
«Рытмы будавання» (у апошнім з п’есай «За калгас»), рэспубліканскіх і 
абласных газетах. Выступаў з апавяданнямі, п’есамі, нарысамі, літаратурна-
крытычнымі артыкуламі. У сваіх творах адлюстроўваў падзеі грамадзян-
скай вайны, сацыялістычнага будаўніцтва на Беларусі.

Язэп Мазуркевіч, звязваючы будучыню беларускай літаратуры з твор-
чым аб’яднаннем «Маладняк», выказваў думку аб тым, што гэтая грамадская 
арганізацыя з’яўляецца той літаратурнай плынню, якая, выкарыстоўваючы 
ўсе тэхнічныя дасягненні старога мастацтва, павінна выпрацаваць новую 
форму літаратуры, зразумелую ўсім савецкім грамадзянам [4, арк. 31].

Азнаёміўшыся з усімі сямюдзесяццю анкетамі ўдзельнікаў Перша-
га Усебеларускага сходу «Маладняка», можна зрабіць выснову адносна 
вялікай колькасці маладых і зусім юных пісьменнікаў, якія толькі пачыналі 
свой шлях у літаратуры. Малодшаму ўдзельніку сходу Алесю Кароткаму 
было ўсяго 16 гадоў [3, арк. 18]. Я. Мазуркевіч быў старэйшым на сходзе 
аб’яднання. У свой час ён падвяргаўся крытыцы з боку Максіма Гарэцка-
га за схематызм і недахоп мастацкасці пры напісанні апавяданняў і п’ес  
[1, с. 159]. Яго ўдзел у дзейнасці «Маладняка» ў такім сталым узросце пры 
ненаяўнасці асаблівых пісьменніцкіх здольнасцяў можна звязаць толькі са 
свядомай зацікаўленасцю і арыентаванасцю выключна на папулярызацыю 
беларускай мовы і літаратуры, выкладаннем якіх ён займаўся. Такі інтарэс 
асабліва апраўдвае псеўданім публіцыста, якім ён карыстаўся, – Я. Цікавы.

Для нас Мазуркевіч больш прыцягальны менавіта не як празаік, а як кры-
тык і літаратуразнавец, чалавек шырокага кругагляду і адзін з арганізатараў 
літаратурнага руху на Віцебшчыне. Пры яго ўдзеле былі падрыхтаваны і вы-
дадзены альманахі «Пачатак» (1926) і «Світанне» (1927), да якіх ён напісаў 
прадмовы і фігураваў у іх у якасці празаіка. Аглядны артыкул «Літаратурны 
рух на Віцебшчыне» прадставіў яго дасведчаным краязнаўцам і філолагам-
беларусістам. Артыкул складаецца з трох частак, кожная з якіх прысвечана 
пэўнаму этапу з гісторыі літаратуры на Віцебшчыне. Першы перыяд (ка-
нец ХІХ ст. – кастрычнік 1917 г.) прысвечаны аналізу творчасці Я. Журбы, 
М. Анцава, Я. Акунёва, М. Разенкампа; другі перыяд (кастрычнік 1917 –  
1924 г.) Мазуркевіч характарызуе надзвычайна бедным на тыя мастацкія тво-
ры, што адлюстроўваюць мясцовае жыццё Віцебшчыны ў гэты час; трэці 
перыяд (1924–1928) асвятляецца аўтарам як час шырокага развіцця і росту 
папулярнасці беларускай мастацкай літаратуры; у раздзеле таксама разгля-
даецца літаратурная і краязнаўчая дзейнасць віцебскай філіі «Маладняка» 
ў гэты час. Аб грунтоўнасці публікацыі сведчыць наяўнасць спісаў выка-
рыстаных аўтарам крыніц (усяго 30 найменняў выданняў) пасля кожнага 
раздзела [6].

Творчыя дасягненні Мазуркевіча не атрымалі асаблівага прызнання ні 
пры яго жыцці, ні цяпер. Аднак нельга не адзначыць, што сваёй выклад-
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чыцкай дзейнасцю шчыры патрыёт спрыяў узгадоўванню цэлага пакалення 
беларускамоўных пісьменнікаў 20-х гг. ХХ ст.

Малох рэпрэсій сцёр з літаратурнай карты Беларусі памяць пра многіх 
беларускіх пісьменнікаў, і таму даследаванне пытанняў іх паходжання, жыц-
ця і дзейнасці з’яўляецца важным крокам для навукоўцаў у галіне гісторыі 
беларускай літаратуры міжваеннага часу.
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Хмяльніцкая Л.У. (г. Віцебск)

«ХТО ВЫ, БАРОН СТАЛЬ?» 
(абразок з гісторыі беларускай літаратуры ХІХ ст.)

У 1840 г. у Парыжы выйшла кніга «Białoruś. Kilka słów o poezii prostego 
ludu tej naszej polskiej prowincii; o jego muzyce, śpiewie, tańcach, etc.» («Бе-
ларусь. Колькі слоў пра паэзію простага люду гэтай нашай польскай 
правінцыі, пра яго музыку, спевы, танцы, etc.»), аўтарам якой быў ураджэнец 
Віцебшчыны, удзельнік паўстання 1831 г. і на той час выгнаннік Аляксандр 
Рыпінскі (1809–1886). У ёй аўтар, што жыў у сталіцы Францыі, па памяці 
ўзнавіў узоры вуснай народнай творчасці беларусаў, якія памятаў яшчэ з 
дзяцінства, і ўпершыню паспрабаваў сістэматызаваць іх па жанрах і тэма-
тыцы. 

Гэта быў час, калі на народную культуру Беларусі яшчэ толькі-толькі 
пачалі звяртаць увагу асобныя прадстаўнікі шляхецкай інтэлігенцыі, якія 
пазней зрабіліся пачынальнікамі новай беларускай літаратуры. А. Рыпінскі 
быў адным з першых, хто спрычыніўся да развіцця беларускай пісьмовай 
сістэмы, замацаваў фанетычны прынцып у беларускім пісьменстве. Перада-
ючы беларускую мову лацінскімі літарамі, менавіта ён прыдумаў літару для 
абазначэння беларускага гуку [ў] [4, с. 320].

«Białoruś» А. Рыпінскага досыць хутка трапіла ў Пецярбург у тое кола 
польскамоўных літаратараў, што гуртавалася вакол Яна Баршчэўскага, бу-
дучага аўтара «Шляхціца Завальні». Прафесар М. Хаўстовіч выказаў дум-
ку – і з ёю цяжка не пагадзіцца – аб тым, што, відаць, менавіта выданне 
А. Рыпінскага стала каталізатарам беларускіх настрояў гэтага зямляцтва, а 
многія ідэі, выказаныя Рамуальдам Падбярэскім у яго знакамітым артыкуле 
«Беларусь і Ян Баршчэўскі» (1844), нарадзіліся не толькі пад уплывам «бела-
рускага гуртка» ў Пецярбургу і «Шляхціца Завальні», але і былі запазычаны 
з кнігі А. Рыпінскага [5, с. 23, 137].

На працягу наступных дзесяцігоддзяў твор А. Рыпінскага не аднойчы 
цытавалі П. Шафарык, У. Спасовіч, А. Ельскі, граф Тышкевіч, К.У. Вуйціцкі, 
якія, аднак, не згадвалі імя аўтара, што апошняга вельмі крыўдзіла. 

Былі з гэтага правіла і выключэнні. Яшчэ адзін сучаснік А. Рыпінскага, 
вядомы польскі этнограф, фалькларыст і кампазітар Оскар Кольберг (1814– 
1890), аўтар 40 тамоў выдання «Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce» («Народ. 
Яго звычаі, лад жыцця, мова, паданні, прыказкі, абрады, забабоны, песні, 
музыка і танцы»), пакінуў пасля сябе вялікую колькасць нявыдадзеных 
матэрыялаў. Спадчына О. Кольберга захавала выключную навукова-па-
знавальную каштоўнасць да нашых дзён. Улічваючы гэта, Акадэмія навук 
Польскай Народнай Рэспублікі прыняла рашэнне выдаць поўны збор яго 



222

твораў. У 1969 г. выйшаў 52-гі том, які называўся «Беларусь – Палессе», дзе 
былі сабраны беларускія матэрыялы, нявыдадзеныя раней.

Першым шырокую грамадскасць Беларусі з гэтым выданнем пазнаёміў 
Адам Мальдзіс у публікацыі, зробленай у часопісе «Полымя» ў 1970 г. [1]. 
На старонках сваёй кнігі О. Кольберг сумленна спасылаецца як на працу  
А. Рыпінскага, так і на творы іншых аўтараў, у тым ліку рукапіс «Апісанне 
горада Слуцка» 1885 г. невядомага аўтара, які хаваўся пад псеўданімам 
Астоя. Аднак асаблівую цікавасць для нас выклікае паведамленне публіката- 
раў тома аб тым, што Астоя быў таксама аўтарам цэлага даследавання пра 
«Białoruś» А. Рыпінскага, аднак рукапіс гэты зараз страчаны [6].

А. Мальдзіс першым паведаміў і вынікі сваіх росшукаў пра загадкавага 
Астоя, псеўданім якога перакладаецца з польскай мовы як «апора, цвярдыня». 
Праз польскія бібліяграфічныя даведнікі А. Мальдзісу ўдалося высветліць, 
што за псеўданімам Астоя стаяў барон Сталь, які ў першай палове ХІХ ст. 
быў гараднічым1 у Слуцку [1, с. 239]. Больш за тое, даследчык высветліў, 
што рукапіс Астоі «Апісанне горада Слуцка» ў 1905 г. быў ананімна выдад-
зены на польскай мове ў горадзе Гнезне ля Познані пад назваю «Успаміны 
аб Слуцку» [2, с. 186–188]. Ніякіх дадатковых звестак пра барона Сталя не 
паведамляюць ні А. Мальдзіс, ні іншыя даследчыкі гісторыі беларускай 
літаратуры.

Кім жа на самой справе быў барон Сталь, прадстаўнік знакамітага роду, 
які даў Расійскай Імперыі цэлы шэраг генералаў і дыпламатаў? 

Агляд штогадовых выданняў «Месяцеслов с росписью чиновных 
особ или общий штат Российской империи» дазваляе сцвярджаць, што 
гараднічым у горадзе Слуцку Мінскай губерні як мінімум з 1805 г. (а, маг-
чыма, і раней) ажно да 1828 г. быў напачатку надворны, а потым калежскі 
саветнік Фёдар Фёдаравіч фон Шталь. Зварот да уступу кнігі «Успаміны аб 
Слуцку», выдадзенай у Гнезне, адразу падае, што аўтар, імя якога выдавец 
упарта не называе, памёр 19 ліпеня 1890 г. [7]. Смерць адбылася, як сведчыць 
выдавец, «у адным з вялікіх правінцыйных расійскіх гарадоў, звязаных з 
жыццём Міцкевіча». А. Мальдзіс, а за ім і ўсе астатнія даследчыкі палічылі, 
што гэтым горадам былі Вільня ці Навагрудак. 

Аднак, калі «Успаміны» пісаў сапраўды слуцкі гараднічы, то пражыць ён 
у такім разе мусіў больш за сто гадоў, а за пяро ўзяўся прыблізна 90-гадовым 
старцам, чаго быць, відавочна, не магло. Ужо першыя старонкі «Успамінаў» 
сведчаць аб тым, што напісаны яны абсалютна не з пазіцый чыноўніка, які 
быў прысланы ў край расійскімі ўладамі і праслужыў кіраўніком горада 
звыш за чвэрць стагоддзя. Кніга напісана з пазіцый чалавека, замілаванага 
прыгажосцю горада, а таксама ўтрымлівае ўспаміны, якія яму давялося пе-
ражыць у Слуцку ў 1820 – пачатку 1830-х гг. 

1 Гараднічы – кіраўнік павятовага горада.
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Далейшае чытанне пралівае святло на біяграфію таямнічага аўтара. З 
яго выказванняў становіцца зразумелым, што ў 1826 г. ён паступіў у Слуц-
кую гімназію і вучыўся там да заканчэння курса навук. Яго маці паходзіла з 
Мазырскага павета, і разам з ёю падчас вакацый ён ездзіў у госці да крэўных. 
Незабыўнае ўражанне на юнака, як піша сам аўтар, аказвалі начлегі ў прыда-
рожных карчмах, наведванне шляхецкіх маёнткаў, мястэчак Мазыра, Глуска 
і Урэчча, дзе некалі знаходзілася знакамітая шкляная мануфактура князёў 
Радзівілаў. Палескія пушчы і багны, рэкі Пціч і Прыпяць здзіўлялі прыга-
жосцю прыроды і багатым жывёльным светам. Падчас падарожжа юнак з 
цікавасцю прыслухоўваўся да гаворкі засцянковай шляхты, ахвотна слухаў 
народныя песні, некаторыя з тэкстаў песень прыводзіў ва «Успамінах». Хлоп-
ца вельмі ўражвалі легенды, паданні і забабоны палешукоў ды пінчукоў. 
Пазней разам з маці ён наведаў Нясвіж, падарожнічаў па Слонімшчыне і На-
вагрудчыне. 

Аўтар «Успамінаў» згадвае пра сваё знаёмства з будучым кампазітарам 
Станіславам Манюшкам і яго крэўнымі. Піша аб тым, што «Нямцэвіч, 
Міцкевіч, Адынец былі ўсім вядомы», а паўстанне 1831 г. «абудзіла шмат 
надзей» і моладзь сачыла за яго ходам. 

Бліжэй да канца аповеда аўтар абяцаў чытачам напісаць працяг і 
пазнаёміць «з ганаровай, старой літоўскай шляхтай, цнатлівай і працавітай, 
якая кахае свой край. Усё іх жыццё было прысвечана выхаванню дзяцей і 
сельскай гаспадарцы, адзінаму ў тыя часы занятку, які не толькі забяспечваў 
дабрабыт, але пры шчаслівым збегу прыводзіў да багацця. З таго, што бачыў 
і чуў у дзіцячыя і юнацкія гады, я вынес такую думку, што няма вышэй-
шага і больш шляхетнага стану, чым стан абывацеля-памешчыка. І пасля 
шматлікіх прац майго жыцця я дачакаўся таго, што Бог даў мне кавалак 
зямлі ва ўласнасць. Шкада толькі, што не на Літве, што не разам з тымі, каго 
люблю і з кім рос. Але і за такі лёс я ўдзячны Збавіцелю» [7, s. 94–95].

Сваю прыналежнасць да роду баронаў Сталь аўтар «Успамінаў аб Слуц-
ку» хаваў вельмі старанна. Нават калі ў гістарычнай даведцы ён паведамляў 
пра кіраўніцтва горадам пасля яго далучэння да Расійскай Імперыі, то пісаў 
наступнае: «Для кіравання горадам быў прызначаны першы гараднічы 
капітан Тычына. Так тут першы раз пазнаёміліся з хабарам. Была б гэта яшчэ 
не вялікая бяда, але калі Тычына задумаў патрабаваць ад мяшчан права пер-
шай ночы, то гэта так абурыла жыхароў, што дэпутацыя паехала ў Мінск 
са скаргай на губернатара. Тычыну знялі, а на яго месца прыслалі іншага 
гараднічага, маёра, немца, які заставаўся на пасадзе амаль што да смерці» 
[7, s. 49–50]. 

Як можна здагадацца, «маёр, немец» – гэта бацька аўтара «Успамінаў». 
Сам жа барон Карл-Аляксандр-Альберт (Карл Фёдаравіч) Сталь нарадзіўся 
9 лістапада 1816 г. у Слуцку, а памёр 19 ліпеня 1890 г. у Адэсе – яшчэ адным, 
апроч Вільні і Навагрудка, «вялікім правінцыйным расійскім горадзе, звяза-
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ным з жыццём Міцкевіча». Гэтыя даты выбіты на надмагіллі барона, якое да 
нашага часу захавалася на Другіх хрысціянскіх могілках Адэсы2. 

Барон Карл Сталь прысвяціў сябе вайсковай службе. Ён быў выхаванцам 
Дваранскага палка ў Пецярбургу, адкуль у чыне прапаршчыка быў выпуш-
чаны ў пехоту у 1837 г. [3, с. 153]. Потым скончыў Мікалаеўскую акадэмію 
Генеральнага Штаба. Большая частка службы барона прайшла на Каўказе, 
дзе яму давялося прымаць удзел у баявых дзеяннях супраць каўказскіх 
народаў. Выйшаў ён у адстаўку ў 1863 г. у званні генерал-маёра і пасяліўся, 
відаць, у Адэсе ці яе ваколіцах. 

Падаецца амаль неверагодным, каб пасля перапынку амаль у тры дзе- 
сяцігоддзі суровай вайсковай службы барон Сталь пачаў пісаць свае ўспа- 
міны аб жыцці ў Слуцку на польскай мове, а таксама заняўся аналізам кнігі 
А. Рыпінскага, прысвечанай беларускаму фальклору. 

Аднак можна дапусціць, што такога доўгага перапынку і не было. Як 
вядома, у 1830-я гг. у салдаты на Каўказ было саслана цэлае грона польска- 
моўных літаратараў, блізкіх па духу і выхаванні хлопчыку са Слуцка. Іншая 
справа, што ўсе яны кваліфікаваліся як дзяржаўныя злачынцы. Гэта магло 
моцна ўскладніць іх афіцыйныя кантакты з афіцэрам расійскай арміі. Маг-
чыма, з-за гэтага ў барона Карла Сталя і з’явіўся псеўданім Астоя, якім ён 
карыстаўся да канца жыцця і з якім увайшоў у гісторыю беларускай і поль-
скай літаратур. Аднак, каб пацвердзіць або абвергнуць гэта дапушчэнне, 
трэба больш дэталёва даследаваць яго вайсковую біяграфію. 
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫЯ ЎСТАНОВЫ  
І ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ Ў СІСТЭМЕ  

СУЧАСНАГА КРАЯЗНАЎСТВА

Акуневич О.И. (г. Витебск)

«ВИЛЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ СБОР» В СОБРАНИИ  
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Музейные коллекции всегда являлись и являются ценнейшим и уникаль-
нейшим достоянием любого народа. Они отражают национальные и куль-
турные традиции, показывают уровень духовного потенциала общества, 
подчеркивают национальное достоинство и приоритеты государства. Их со-
хранение является одной из важнейших задач. Однако история знает немало 
примеров гибели уникальных музейных коллекций в круговерти различных 
политических катаклизмов. Особый урон наносят военные ситуации. 

Величайшей катастрофой стали гибель и вывоз музейных коллекций 
Беларуси в годы Второй мировой войны. Столь глобальные масштабы наци-
ональной трагедии периода Великой Отечественной войны в какой-то мере 
затмили несколько меньшие, но все равно значительные потери, понесенные 
Беларусью в годы Первой мировой войны. 

Однако нельзя не отметить, что вопросам возвращения музейных и 
архивных коллекций, эвакуированных из Беларуси, уже в первые же годы 
после Первой мировой войны уделялось довольно большое внимание. Эта 
проблема была поднята в 1921–1922 гг. после подписания договора с Лит-
вой (1920) и Рижского мирного договора (1921). Эта же тема прозвучала в 
1924 г. на Первой Всебелорусской конференции архивистов в докладах  
В.Г. Краснянского, Я.Л. Дыло, В.И. Пичеты, Д.Ф. Жилуновича, Д.И. Довгял-
ло, М.В. Мелешко; на Первом съезде исследователей белорусской археологии 
и археографии в Минске в январе 1926 г. В годы Первой мировой войны из 
Беларуси было вывезено в центральные губернии России огромное количе-
ство ценнейших памятников истории и культуры. 

Среди коллекций, эвакуированных в годы Первой мировой войны из 
Вильно, были и музейные материалы, встречающиеся во многих источни-
ках как «материалы Виленского военного сбора, поступившие в Витебский 
губернский музей». 

Материалы архивов свидетельствуют, что под названием «Виленский 
военный сбор», или «Виленское военное собрание», подразумеваются му-
зейные предметы Военного музея при Виленском военном собрании [8],  
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в котором были сосредоточены материалы офицерского собрания Ви-
ленского военного округа и материалы Виленского военного собрания  
[13, с. 110].

Начало зарождения офицерских собраний в России относится ко второй 
половине XVIII в. В этот период появляются первые офицерские клубы, во-
енные библиотеки, «офицерские ресторации». В 60-х гг. XIX в. офицерские 
собрания появились в некоторых гарнизонах и частях военных округов, в 
том числе и в Виленском военном округе. В 1891 г. было открыто Виленское 
военное собрание, продолжившее традиции офицерских собраний. В 1904 г.  
был опубликован Устав Виленского военного собрания [18]. Основными 
целями офицерского собрания были: «…предоставление возможности офи-
церам для взаимного сближения и поддержки между ними товарищеских 
отношений, соответствующих духу и требованиям военной службы; способ-
ствование развитию в офицерской среде военного образования; организация 
досуга офицеров» [3, с. 50]. С целью развлечений в офицерском собрании 
организовывались танцевальные вечера, любительские и профессиональные 
спектакли, концерты, семейные мероприятия, читались лекции по общеоб-
разовательным, военно-научным и военно-практическим вопросам. В пер-
вую очередь офицерское собрание заботилось о воспитании в офицерах та-
ких качеств, как честность, ревностное отношение к выполнению воинского 
долга, поддержание в обществе понятия о высоком звании офицера, чести 
мундира. 

С самого начала существования помещения офицерских собраний были 
хорошо оборудованы, в них размещались галереи картин, портреты геро-
ев, служивших в части, полковые реликвии. При офицерских собраниях 
учреждались фехтовальные и гимнастические залы, бильярдные, столо-
вые. Особое место отводилось созданию библиотек и музеев. Музей должен 
был иметь следующие отделы: 1) «Заповедный». В него включались пред-
меты, по традициям почитаемые священными: высочайшие грамоты, под-
линные приказы о награждениях части, рескрипты и подарки августейших 
особ, знамена; 2) «Обмундирование, вооружение, снаряжение и печати»;  
3) «Трофеи, вооружение, обмундирование и снаряжение неприятеля и военно- 
походные сувениры»; 4) «Личные знаки отличия, медали, жетоны, рубли, 
кружки и прочие предметы, изготовленные в память о различных события»;  
5) «Архив музея»; 6) «Архив офицерского собрания»; 7) «Библиотека му-
зея»; 8) «Портреты»; 9) «Церковь и армия»; 10) «Сборный». В него входили 
предметы, не подходившие для предыдущих отделов (доски, кубки, фраг-
менты старых полковых сервизов и др.) [5].

Одним из военных музеев в Вильно был музей в Виленском военном 
училище. Инициатор его создания – начальник училища Борис Викторович 
Адамович. В 1900 г. Б.В. Адамович поделился опытом создания военных му-
зеев при офицерских собраниях в статье «Полковые музеи» [1].
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Что же касается Военного музея при Виленском военном собрании, упо-
минание о существовании такого музея в Вильно удалось найти в путеводи-
теле «Старая и Новая Вильна», изданном в 1904 г. Флавианом Добрянским 
[7, с. 77]. Ф. Добрянский (1848–1919), педагог, филолог, историк, археограф; 
в 1872–1883 гг. был преподавателем греческого языка в Литовской духов-
ной семинарии; с 1876 г. – председатель Временной комиссии по устройству 
управления Публичной библиотеки с состоящим при ней музеем; с 1886 г. – 
член Виленской археографической комиссии; в 1902–1913 гг. – председатель 
комиссии по устройству Публичной библиотеки и Археографической комис-
сии; в 1914 г. – директор Виленского еврейского учительского института; 
член совета Северо-Западного отдела Русского географического общества; 
составитель «Путеводителя по Виленской Публичной библиотеке» (1879, 
1904); «Каталога предметов музея древностей, состоящего при Виленской 
Публичной библиотеке» (1879, 1885). Автор трех путеводителей по Вильно 
(1883, 1890, 1904). Упоминание о музее военного собрания имеются только в 
одном из путеводителей Ф. Добрянского – за 1904 г. 

Сведения о Военном музее Виленского военного собрания приводит в 
своей книге «Нараджэнне беларускага музея» А.А. Гужаловский [2, с. 110]. 
Он пишет, что музей был открыт в 1901 г., по принадлежности относился 
к военному ведомству, доступность по осмотру публикой была ограничена 
военными. 

В другом источнике имеется упоминание о том, что «долгое время этот 
музей состоял из пожертвований Александра Владимировича Жиркевича» 
[8]. А.В. Жиркевич, поэт, прозаик, публицист, военный юрист, обществен-
ный деятель, уроженец Витебской губернии; в 1888–1903 гг. работал в Виль-
но военным защитником, помощником прокурора, военным следователем; 
состоял членом губстаткомитета, действительным членом Общества ревни-
телей исторического просвещения в память Александра ІІІ; был увлеченным 
коллекционером; отдельные материалы из своей коллекции передал в музеи, 
архивы, библиотеки Гродно, Ковно, Минска, Москвы, С.-Петербурга; Ягел-
лонской библиотеке в Кракове подарил автографы Т. Костюшко и А. Миц-
кевича, Виленской публичной библиотеке – рукописи и автографы Стефана 
Батория, Станислава Августа Понятовского, Екатерины ІІ и др.; один из ини-
циаторов создания музея М.Н. Муравьева в Вильно и Военного музея при 
Виленском военном собрании. 

Формами и методами деятельности музеев военных собраний явля-
лись: создание военно-исторических трудов, систематизация документов 
в архивах и их публикация, сбор исторических документов, памятников, 
трофеев, описание подвигов и публикация материалов о героях, военно-
исторические экспедиции, поиск, изучение, сохранение, каталогизация, 
введение в научный оборот письменных источников, изучение истории по 
археологическим и военным памятникам, написание полковых историй и 
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дневников. Среди таких исследований, изданных музеем Виленского во-
енного собрания, удалось выявить «Историю Саратовского полка» [15], 
«Сборник систематических сообщений по истории русско-японской вой- 
ны, сделанных в Виленском Военном собрании в течение зимнего периода  
1907–1908 гг.» [17].

В 1915 г. в связи с угрозой оккупации г. Вильно коллекция Военного му-
зея вместе с имуществом Виленского окружного инженерного управления 
была эвакуирована в г. Витебск [9]. Самое активное участие в эвакуации этих 
материалов принимал А.Р. Бродовский, работавший в то время чертежником 
в данном управлении. Антон Рафаилович Бродовский – выдающийся кол-
лекционер, всю свою жизнь посвятивший, по его словам, «собиранию всего, 
что выходит из ряда обыкновенного в области старины, науки, искусства, 
рукоделия» [10, л. 33–36]. В 1906 г. на основе своей частной коллекции он 
открыл в Вильно Музей древностей и художественной промышленности [4]; 
прилагал немало усилий для открытия в Вильно губернского музея; предла-
гал объединить свой музей «на началах депозита с Литовским музеем» [13,  
с. 110]. В 1915 г. А.Р. Бродовский эвакуировался вместе с Виленским окруж-
ным инженерным управлением в г. Витебск и вывез сюда также свою част-
ную коллекцию.

Материалы Военного музея Виленского военного собрания до начала 
1918 г. хранились в Витебске в помещении Реального училища вместе «с 
другим казенным имуществом» Виленского окружного инженерного управ-
ления, которое к тому времени было переименовано в Окружное управление 
по квартирному довольствию войск Двинского военного округа на театре 
военных действий [10, л. 22].

В начале 1918 г. штату Управления было приказано эвакуироваться даль-
ше вглубь России, в Тамбов. 27 февраля этого же года предписанием началь-
ника Управления вольнонаемному чертежнику Антону Бродовскому было 
приказано «остаться в здании витебского Реального училища для наблюде-
ния за целостью оставшегося после эвакуации казенного имущества впредь 
до особого распоряжения». Самому А. Бродовскому для проживания была 
предоставлена комната в этом же здании [10, л. 22].

В феврале 1918 г. А. Бродовский обращается в Управление с просьбой 
уволить его с военной службы, так как «по расстроенному здоровью он не 
может следовать с Управлением в Тамбов» [10, л. 9]. Оставшись жить в Ви-
тебске, А. Бродовский активно участвует в культурной жизни города. В ок-
тябре 1918 г. на призыв Губотдела народного образования «…принести поль-
зу делу народного просвещения» [4] откликнулся А. Бродовский, который 
предложил свою коллекцию, чтобы на ее основе создать Губернский музей. 
В марте 1919 г. музей был открыт для витебской публики. В здании же Реаль-
ного училища, где находились материалы Виленского военного собрания, в 
начале 1919 г. разместился «Пролетарский клуб 1-го мая». Оставшиеся в его 
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помещениях материалы Виленского военного собрания начали разворовы-
ваться и разбазариваться [5].

А. Бродовский, являвшийся к этому времени заведующим губернским 
музеем, получивший помещения для музея в здании бывшей духовной се-
минарии, начинает добиваться передачи сюда же и коллекции Военного му-
зея Виленского военного собрания. В апреле 1919 г. по решению Витебско-
го губисполкома материалы передаются в Губернский музей [6, л. 59–63]. 
В научном архиве Витебского областного краеведческого музея хранится 
документ под названием «Опись предметов Военного музея при Виленском 
военном собрании и переведенных в Витебский губернский музей в здание 
б. Духовной Семинарии» [6, л. 59–63]. Однако вначале эта опись вызвала не-
которые сомнения в истинности приведенных данных, так как это копия до-
кумента, изготовленная в 1927 г. как приложение к письму, направленному 
руководством Витебского отделения Белгосмузея в Витебский окрисполком. 
В письме в ответ на требование литовского правительства о возврате мате-
риалов Виленского собрания говорилось, что «Витебское отделение Белгос-
музея создано путем объединения нескольких музеев, в том числе губмузея 
с экспонатами Бродовского и Виленского военного собрания, но из-за от-
сутствия инвентаризации, теперь, после объединения фондов, невозможно 
выделить те предметы, которые были вывезены из Виленского военного со-
брания, так как однородные предметы и даже в преобладающем количестве 
были и среди коллекции В. Федоровича» [6, л. 1]. Кроме того, говорилось 
в документе, «…в 1923–1924 гг. в музее были случаи краж, в том числе и 
вещей Виленского военного собрания, и что осталось от того, что было вы-
везено из Вильно, установить невозможно. По этой причине, а также потому, 
что среди экспонатов Витебского отделения Белгосмузея нет предметов, от-
ражающих Литовскую культуру, требования Литовского правительства не 
могут быть исполнены» [6, л. 1]. Из документа видно, что такую же копию 
«Описи предметов…» А. Бродовский представлял в губисполком и в 1921 г. 
Сомнения в правдивости документа развеялись, когда среди материалов губ-
музея была обнаружена точно такая же опись, но датированная 15 февраля 
1919 г., заверенная подлинными подписями члена хозяйственной коллегии 
Ключе-Климовой, передавшей материалы Военного музея Виленского воен-
ного собрания, и А. Бродовского, принявшего их по описи [7, л. 59 – 62 об.]. 
В этом же деле находится распоряжение Губотдела народного образования 
от 3 февраля 1919 г. о том, чтобы Совет «Пролетарского клуба 1-го мая» не 
препятствовал передаче вещей от музея при бывшем Виленском военном 
собрании хранителю губернского Художественно-Археологического музея  
А. Бродовскому.

В вышеназванной описи материалов Военного музея при Виленском воен-
ном собрании значится 131 пункт с перечнем около 900 музейных предметов: 
«ружей фитильных типа “Альбанок” – 2; ружей иншгуцеров – 4; кремневых 
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ружей – 6; курковых ружей – 11; ружей новейших систем – 12; ружье –  
аркебуз – 1; тесаков – 2; шашек и сабель – 7; кистень деревянный – 1;  
стволов ружейных – 5; штыков – 1; виватувка – 1; тело стар. пушки мал. 
размера – 2; пучок стрел – 24; железных нагрудников – 4; два куска кожи от 
подсидельников; деревянный ящик от 2-х пистолетов; касок с перьями – 2; 
суконных головных убора – 2; штыков ружейных – 26; тесаков обыкновен-
ных без ножен – 11; тесаков с пилами (стар. типа) – 10; ятаган – 1; штык-
тесак – 1; наконечников от пик – 24; острий пик – 7; разьядник – 1; медная 
мортира – 1; железный шлем литовского образца – 1; ружей фитильных – 2;  
ружей без зажигальных приборов – 2; ружей кремневых – 9; ружей новейших 
образцов – 7; ящичек с прибором для развинчивания – 1; коллекция расплю-
щенных пуль – 15; коллекция осколков пуль – 37; коллекция кремневых оскол-
ков – 40; часть кольчуги – 1; пистолетов старых – 7; пистонных револьве-
ров – 3; шестиствольный пистолет – 1; четырехствольных пистолетов – 2; 
малых курковых пистолетов – 2; пистольный револьвер – 1; ножик с при-
бором (охотнич.) – 1; топор курганный Литовского образца – 1; связка ста-
рых китайских монет – ; наконечников от снарядов (навинчивающихся) – 3;  
дужек от ружейных подставок – 14; шпор железных – 3; прицельных при-
боров – 2; железный молоточек – 1; нож вделанный в эфес шпаги – 1; же-
лезное стремя – 1; железная удила – 1; обломков от курков, подков, снарядов 
и пр. – 10; аркебузы (один без курка) – 3; ружья новейших образцов: а) без 
замков – 6; б) курковых – 3; в) фитильных – 1; наконечников пик – 1; сабли ка-
валерийские новейшего образца – 21; тесаков нового образца – 13; ятаганов 
без ножен – 2; наконечников от пик – 6; кинжалов простых – 6; алебарды 
ломанные без древка – 2; топор железный курганный – 1; деревянных ружей-
ных пирамид – 3; папка с надписями и шрифтами – 1; портреты в рамах: 
Троцкого, Гонецкого, Альбединского, Ванновского, Милютина, Гриппенберга, 
Фрезе, Кондратенко, Куропаткина, Крживицкого, неизвестных; модель бро-
неносца – 1; маленьких деревянных витринок без стекол – 2; ружейная пи-
рамида – 1; козелков простых деревянных – 4; рамок для вывешивания доку-
ментов без стекол и с разбитыми стеклами – 3; модель зарядного ящика – 1;  
мундир генеральский в деревянном ящике – 1; книги: а) Материалы по исто-
рии Саратовского полка – 1; б) Книга почет. посет. Собрания – 1; в) Дом 
Романовых (брошюра) – 1; шпиалтровый бюст Александра ІІ – 1; папка с ра-
боч. чертежами деревянных вырезок для Сторожки в Вильне – 1; железная 
пушка с дерев. подстав. – 1; железная митральеза в дер. станке – 1; чугунная 
мортирка на дерев. подст. – 1; колес окрашенных серо-голубово цвета – 4; 
каменных шаров (ядер) – 3; снарядов длинных – 2; пушка малого размера с 
железным штырем для подставки (без подставки) – 1; лафет окрашенный в 
серый цвет – 1; тело чугун. пушки мал. размера – 1; мал. чугун. пушка на дерев 
подставке – 1; железный замок от пушки – 1; два китайских молитвенника; 
дерев. китайская пушка в железных обручах – 1; колес. от орудий – 6; ядер 
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продолговатых – 38; часть мамонтов. клыка – 1; документы: патентов на 
чин – 4; инкунабул – 15; коммерческих расписок – 6; список офицеров времен 
Павла І – 1; подорожных – 1; витринок-рамок для документов – 2; митра-
льеза без станка – 2; мортира на салазках – 1; колес артиллерийских – 4;  
чугунная мортира – 1; чугунное средн. величины ядро – 1; лафет – 1; два 
железных тела пушки – 2; митральеза – 1; чугунная мортирка на дерев. под-
ставке – 1; продолговатых снарядов – 5; колес артиллерийских – 6; чугун-
ных ядер кругл. разн. велич. – 34; круглое большое ядро – 1; продолговатых 
снарядов – 5; зарядн. ящик без колес – 1; лафет без колес – 1; тумбочка из 
ружейных стволов в виде митральезы – 1; гильза от снаряда – 1; лафет 
малый – 1; кусков сломанных колец от снарядов – 9; круглых ядер чуг. разн. 
величины – 39; рукопись: Событие из жизни Аракчеевского кадетского кор-
пуса – 1; копий манифестов – 9; номера Виленского вестника со статьями 
касающихся Военного Собрания – 15; № 32 1917 г. Сын Отечества – 1; Лито-
граф. речь полковника Стромилова – 1; билетов, подорожных аттестатов 
и свидетельств – 13; патентов на чины – 8; приказов по расквартированию 
войск по городам от 25 июня 1808 г. – 4; приказов, распоряжений, форму-
ляров, печатных списков чинов и проч. листов – 34; тоже листов – 24; ко-
пий указов, распоряжений военных штабов и разной переписки – 23; при-
казов, квитанций и проч. – 15; свидетельств, билетов, приказов и проч. – 7»  
[7, л. 59 – 62 об.].

Материалы музея Виленского военного собрания упоминаются и в до-
кументах Госархива Витебской области. Так, например, в одном докумен-
те говорится, что среди материалов Виленского военного собрания имеется 
оружие ХІХ в., материалы о войне 1812 г. [10, л. 22], в другом документе – что 
в составе этого музея, насчитывающего «свыше 2000 предметов», упомина-
ются оружие, знамена и «прочие предметы военного быта, отобранные рус-
скими войсками» [11, л. 75].

Однако еще не успел А. Бродовский разложить материалы Виленского 
военного собрания в помещении Губмузея, как в феврале 1921 г. из Мо-
сквы в Витгубисполком приходит телеграмма, что «…по условиям До-
говора с Литвой Виленское военное собрание должно быть немедленно 
передано Литве» [12]. Губкомиссия по охране памятников старины и ис-
кусства, в составе которой были преподаватель Витебского народного ху-
дожественного училища А.Г. Ромм, директор Губмузея А.Р. Бродовский, 
предпринимает активные попытки сохранить материалы Виленского во-
енного собрания в Витебске. Вначале комиссия сообщает в Петроградский 
областной отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и 
старины (далее – Петроградский отдел), что за неимением описи экспо-
натов вычленить материалы Виленского военного собрания в Губмузее 
невозможно [11, л. 48]. Когда же в Москву в категоричной форме был за-
требован список предметов, появляется вышеупомянутая копия описи 



232

предметов Военного музея при Виленском военном собрании, датируемая  
25 марта 1921 г.

Видя безвыходность ситуации, А. Ромм обращается к помощи А.В. Лу-
начарского, к которому из Витебска был налажен довольно прочный мост 
в решении многих вопросов культурного развития города еще благодаря  
М. Шагалу, М. Добужинскому и др. В письме к наркому просвещения  
А. Ромм высказывает тревогу о том, что передача коллекций музея Вилен-
ского военного собрания практически упразднит Витгубмузей [11, л. 69]. 
Однако в вопросе исполнения этого одного из условий мирного соглашения 
с Литвой Центр был настроен категорично. В июне 1921 г. в Витебск с ман-
датом Наркомата иностранных дел приезжает уполномоченный Литовско-
Русской смешанной комиссии Беляев, потребовавший выдать для эвакуации 
в Литву и Ковно все предметы Виленского военного собрания, включенно-
го в состав Витебского Губмузея [11, л. 75]. Витебский губотдел народно-
го образования снова шлет телеграмму в Наркомпрос, предупреждая, что 
«эвакуация большей части предметов, не имеющих к тому же связи с Лит-
вой, совершенно опустошит почти единственный в крае Витебский музей. 
Кроме того, это может послужить прецедентом для дальнейшей эвакуации 
бывшего музея Федоровича и для части предметов Губмузея, собранных в 
Вильне Бродовским» [11, л. 75]. Витебск ссылается также на то, что «…му-
зей Виленского собрания состоит преимущественно из предметов военного 
быта (оружие, знамена), отобранных русскими войсками». Губернский отдел 
народного образования и лично А. Ромм еще неоднократно обращаются в 
Петроградский отдел с просьбой «убедить Москву» в пересмотре вопроса в 
пользу оставления материалов Виленского военного собрания в Витебском 
музее [11, л. 68, 75, 78, 79, 81, 85, 98].

Видя категоричное нежелание Центра пересматривать вопрос, витебская 
сторона предлагает другой вариант: не жертвуя всеми материалами Вилен-
ского военного собрания, передать Литве «лишь известную часть коллек-
ции, относительно которой будет доказана культурно-историческая связь с 
Литвой» [11, л. 79]. Витебская сторона придумывает всяческие уловки, наде-
ясь, затягивая исполнение распоряжения, использовать время для пересмо-
тра решения. Сначала идут ссылки на то, что уполномоченный Русско-Ли-
товской комиссии Беляев «не предпринимает никаких мер по организации 
реэвакуации или хотя бы разработки плана таковой». Затем упоминается 
проблема отсутствия денежных средств на реэвакуацию: «по нашим рас-
четам, необходимо не менее 200 млн.» [11, л. 79]. Найдя этот аргумент ве-
сомым, из Витебска в Петроград идет телеграмма, в которой уже прямым 
текстом говорится о том, что, поскольку по финансовым проблемам реэва-
куация может начаться лишь через продолжительный промежуток времени, 
это время нужно использовать, чтобы «предпринять попытки повлиять на 
перерешение упомянутого вопроса» [11, л. 81].
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Однако уже в первых числах ноября 1921 г. в Витгубисполком приходит 
запрос из Наркомата финансов: «если реэвакуация имущества Виленского 
Военного Собрания тормозится отсутствием у вас необходимых средств 
срочно сообщите потребную вам сумму каковая будет вам выслана» [11,  
л. 99]. Завершают переписку телеграммы Натальи Троцкой от 11 ноября  
1921 г. «по условиям соглашения с Литвой Виленское Военное Собрание 
должно быть безотлагательно передано Литовской республике» и заведую-
щего Петроградским областным отделом Ерыкалова «к вопросу реэвакуации 
Виленского Военного Собрания … оспариванию не подлежит. Виленское 
Собрание реэвакуировать» [11, л. 97, 98]. На этом переписка 1921 г. обрыва-
ется. Как разрешилась эта проблема, проследить по документам архивов не 
удалось. То ли в 1921 г. часть материалов Виленского военного собрания все-
таки была вывезена, то ли Витебску удалось решить эту проблему. Но в 1927 г.  
к этому вопросу возвращаются вновь. Однако чем закончилась и перепи-
ска 1927 г., также неизвестно. Но, судя по отрывочным сведениям в отдель-
ных сохранившихся «Инвентарных описях» Витебского музея 1930-х гг.,  
материалы Виленского военного собрания все еще встречаются в фонде 
Витебского музея, о чем свидетельствуют пометки в инвентарных книгах 
напротив некоторых музейных предметов «из Виленского военного собра-
ния». Например, это около 100 различных документов XVI–XIX вв.: паспор-
тов, патентов на чины, подорожных, аттестатов, свидетельств, закладных, 
формуляров, писем, охранных грамот и др. В этих описях числятся различ-
ные грамоты Сигизмунда ІІІ, Владислава IV, Петра I, Елизаветы Петровны, 
книга рукописная «О делах управления Курляндией и Литвой» 1794 г., книга 
рукописная «Рапорты Репнину о подавлении восстания в Польше» 1794 г.

В годы Великой Отечественной войны большая часть коллекций Витеб-
ского музея пропала. Исчезло и большинство инвентарных описей. Одна-
ко в фонде современного Витебского областного краеведческого музея со-
хранился целый ряд материалов музея Виленского военного собрания. Это 
книга «История Саратовского полка», портрет генерала Куропаткина, пор-
трет виленского генерал-губернатора П. Альбедзинского, несколько десят-
ков различных документов XVI–XIX вв. Большинство документов имеют 
экслибрисы музея Виленского военного собрания и библиотеки Виленского 
военного собрания. Экслибрис библиотеки – это целое художественное про-
изведение: на белом фоне красным изображен в центре герб «Погоня», об-
рамленный венком из листьев, переплетенных лентой; вокруг герба веером 
раскинуты копья, знамена, обернутые вокруг древка; в навершии герба – 
императорский венец с крестом; в нижней части экслибриса – пушки, ядра, 
штыки винтовок, барабаны; экслибрис имеет четырехугольную форму; по 
периметру – надпись: «Библиотека Виленского Военного Собрания. Ex-
Libris». Экслибрис музея более простой. Это маленький четырехугольник 
розового цвета в виде марки, обрамленной по краю черной рамкой соеди-
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ненных полукружий. По периметру проходит надпись: «Музей Виленского 
Военного Собрания», в центре – инвентарный номер предмета.

Коллекция Военного музея Виленского военного собрания ощутила на 
себе две военных катастрофы, находилась в центре политических и дипло-
матических дискуссий, но, к счастью, все же не погибла полностью. Даже 
отрывочные сохранившиеся материалы свидетельствуют об огромном бо-
гатстве и исторической значимости этого собрания.
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Бельская А.И. (аг. Черневичи, Глубокский район)

КРАЕВЕДЕНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЕВИЧСКАЯ ДЕТСКИЙ 

САД – БАЗОВАЯ ШКОЛА ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА»

Профессия учителя требует особой чувствительности к постоянно об-
новляемым тенденциям общественной жизни, способности к адекватному 
восприятию потребностей общества и соответствующей корректировки 
своей работы. Школа как один из важнейших институтов социализации че-
ловека, подготовки молодежи к роли активных субъектов будущих обще-
ственных процессов должна быть исключительно внимательна как к новым 
реалиям и тенденциям общественного развития, так и к нововведениям в 
области содержания, форм и методов обучения и воспитания.

Инновационную направленность педагогической деятельности обуслов-
ливают социально-экономические преобразования, которые требуют соот-
ветствующего обновления образовательной политики, стремление учителей 
к освоению и применению педагогических новинок, конкуренция общеобра-
зовательных учреждений, которая стимулирует поиск новых форм, методов 
организации образовательного процесса.

Учреждениям образования принадлежит особая роль в формировании 
национального самосознания личности, так как система образования при-
звана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию, воспитание патрио-
тов, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальное 
самосознание.

Краеведение всем своим содержанием призвано воспитать в человеке 
чувства национального самосознания, собственного достоинства, положи-
тельных качеств личности. Велика роль учителя в данном процессе вос-
питания. Велика роль, велика и ответственность. Его активная жизненная 
позиция, профессионализм, увлеченность, понимание значимости своей 
деятельности, способность заинтересовать и повести за собой передаются 
окружающим, прежде всего подрастающему поколению. Вместе с учите-
лем юные граждане пристально и с любовью вглядываются в свой отчий 
дом, в родной город, деревню, поселок, в жизнь дорогих и близких им лю-
дей, осознают причастность своей малой родины к великой истории всей  
страны.

Населенный пункт, как человек, – у него есть не только своя жизнь, от-
личная от жизни других населенных пунктов, но и свои тайны. Человек, ко-
торый по-настоящему любит свою малую родину, всегда стремится узнать 
ее историю, ее материально-архитектурную составляющую.
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Педагоги УО «Черневичский детский сад – базовая школа» в процессе 
воспитательной деятельности постоянно используют материалы, получен-
ные в результате исследовательских работ юных краеведов школы.

Элементы краеведения включены в воспитательную работу, начиная с 
детей дошкольного возраста и заканчивая старшими классами. Так, в до-
школьной и младшей школьной группах весной 2017 г. прошел праздник 
«Покатись, яичко», где дети познакомились с пасхальными традициями, 
а учащиеся 11 класса, изучая по обществоведению тему «Национальная и 
конфессиональная политика», установили соответствие между политикой 
государства по отношению к религии и историей строительства, функцио-
нирования, разрушения и восстановления местных святынь.

Школьники регулярно участвуют в пеших походах к источнику Иоанна 
Крестителя (кринице Святого Яна), который является уникальной особен-
ностью нашей малой родины – агрогородка Черневичи Глубокского района. 

Между агрогородком Черневичи Глубокского района и деревней Соко-
ловщина Миорского в небольшом лесном овраге бьют несколько источни-
ков. Это место давно известно в народе как источник Святого Яна. Людей 
старшего поколения, носителей и хранителей традиций, верующих право-
славной конфессии источник Святого Яна собирает дважды в год: 7 июля, 
на праздник Иоанна Крестителя, и 11 сентября – на праздник Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Расположен источник в 4,5 км к северо-востоку от 
Черневич, находится на окраине Миорского района, относится к приходу 
Черневичской церкви. Вода из источника в буквальном смысле слова святая, 
намоленная. Ежегодно в праздник Рождества Иоанна Крестителя 7 июля ве-
рующие крестным ходом от черневичской церкви Параскевы Пятницы идут 
через деревню Черневичи и далее три километра к лесной криничке. Старо-
жилы вспоминают, что всегда, с незапамятных времен, на источнике стояла 
деревянная часовня. Примерно в 1970-е гг. деревянный сруб часовни был ра-
зобран на нужды «строек социализма», от часовни остался только жестяной 
луковицеподобный купол. Память людей, благодарных за целебную воду, не 
дала погибнуть такой достопримечательности наших мест.

Сейчас на источнике возведена небольшая из белого кирпича часовня, 
которая представляет кубовидное здание с четырехскатной крышей. На 
вершине крыши установлен православный крест. Часовня расположена на 
железобетонной платформе, укрепленной таким образом, что вода вытекает 
прямо из часовни. Чуть ниже по течению источника оборудована купель для 
желающих окунуться в холодные, но такие целебные воды.

Для воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Пралеска» при 
ГУО «Черневичская детский сад – базовая школа Глубокского района» по-
ход к источнику стал ежегодным традиционным долгожданным событием.

Заинтересовавшись материалом по источнику Святого Яна, ученицы 
8-го класса Екатерина Ганебная и Екатерина Кисель провели исследова-
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тельскую работу по изучению особенностей крещенской воды источни-
ка. Девочки исследовали воду на содержание кислорода, питательных ве-
ществ, скорость испарения, кислотность и другие качества. В итоге юные 
исследователи убедились в особых свойствах крещенской воды источника  
Святого Яна.

Воспитанники и учащиеся Черневичской школы с экскурсией много-
кратно посещали местный православный храм святой Параскевы Пятницы. 
Школьниками изучена история строительства церкви, стиль архитектурной 
конструкции храма, даты главных приходских праздников, житие святой 
Параскевы Пятницы.

Участники школьного краеведческого кружка «Наследие» разработали 
туристический маршрут «Тропинками родного края», который включает все 
достопримечательности наших окрестностей. Дети не только сами изучают 
исторические места малой родины, но и активно пропагандируют изучение 
истории родного края среди общественности и гостей данной местности.

Многолетняя краеведческая работа по изучению истории родного края 
в рамках акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» неоднократно отмечена 
дипломами районного и областного уровней, что является свидетельством 
высокого уровня краеведения среди учащихся школы.

Проведенные мероприятия можно перечислять до бесконечности, но 
если говорить о педагогическом опыте краеведения Черневичской школы, 
то он огромен. В планы работы школы по духовно-нравственному развитию 
личности учащихся и воспитанников школы на ближайшее будущее внесено 
создание экологической тропы по маршруту, включающему святыни родно-
го края, и участие в республиканской экологической программе «Родники 
Беларуси», проведение исследовательской работы по истории, краеведению 
и обществоведению с использованием уже имеющегося материала и нако-
плением нового.

На наш взгляд, использование краеведения в учебно-воспитательном 
процессе школы является действенным фактором духовно-нравственного 
воспитания школьников.

Таким образом, изучение родного края помогает приобщиться к культу-
ре родной местности, сформировать важные жизненные качества: желание 
строить свою будущую профессиональную деятельность с учетом специфи-
ки малой родины; потребность в ознакомлении с историей родного края; ду-
ховную культуру и нравственность, творческий подход к образовательному 
процессу; стремление к личностному развитию и совершенствованию.

Краеведение, выступая источником и средством духовно-нравственного 
воспитания учащихся, способствует личностному развитию ребенка, погру-
жая детей в культурное и духовное пространство своего края, создавая среду 
жизнедеятельности, целенаправленно формирующую духовно-нравствен-
ное сознание учащихся.
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Бурлакова А.В., Радевич Е.С. (г. Полоцк)

НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

«СШ № 16 г. ПОЛОЦКА»

«К патриотизму нельзя только призывать,
его нужно заботливо воспитывать –
воспитывать любовь к родным местам...»

Д.С. Лихачев
Обеспечение качества исторического образования в учреждениях обще-

го среднего образования Республики Беларусь предполагает широкое ис-
пользование в образовательном процессе материалов краеведческой направ-
ленности, благодаря которым учащиеся обогащают научные представления 
об истории и культуре своей малой родины. Мы, учителя истории, широко 
применяем и используем местный краеведческий материал в контексте со-
временного образовательного процесса и в воспитательной работе, что спо-
собствует возросшему интересу учащихся к историческим истокам своей 
малой родины, гражданско-патриотическому воспитанию, формированию 
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национального самосознания. Ведь неоспоримым является тот факт, что 
история Полоцка богата на события, которые являются знаковыми для исто-
рии не только Беларуси, но и всего восточного славянства. 

В нашей школе краеведческой работой занимаются давно. Интерес к ней 
проявляют и ученики, и учителя, и выпускники, давно покинувшие стены 
школы, ведь история нашей малой родины заслуживает самого большого 
уважения. Она богата на героические и трагические события, насыщена как 
созданием материальных и духовных ценностей, так и множеством фактов 
их разрушения в больших и малых войнах. Хотелось бы подробнее оста-
новиться на некоторых направлениях, методах, используемых для органи-
зации работы по краеведению. Мы в своей работе с учащимися выделяем 
три направления. Первое направление – учебное: организация и проведение 
уроков по истории Беларуси в 6–11-х классах.

Например, 6-й класс, открытый мультимедийный урок «Святая заступ-
ница Беларуси», посвященный Евфросинии Полоцкой. После предваритель-
ной экскурсии в Свято-Евфросиниевский монастырь урок проводился в ду-
ховно-просветительском центре СШ № 18, в ходе которого использовались 
следующие формы работы: инсценировка, квест и задание на развитие твор-
ческих способностей учащихся «Выплеск души в красках».

7-й класс, урок истории Беларуси «Сонца маладзіковае», посвященный жиз-
ни и деятельности восточнославянского первопечатника Франциска Скорины. 
Уроку предшествовала экскурсия в музей книгопечатания, где учащиеся позна-
комились с техникой книгопечатания и посетили зал, посвященный Франциску 
Скорине. Непосредственно на уроке учащиеся полученную информацию ис-
пользовали для создания творческого проекта «…І ззяе сонца Скарыны». 

8-й класс, история Беларуси, темы «Россия в эпоху Петра Великого» и 
«Правление Екатерины II». Накануне урока учащиеся получили опережаю-
щее задание: найти материал о пребывании Петра Великого и Екатерины II в 
Полоцке. На уроке учащиеся рассказали о домике Петра I, где, по преданию, 
останавливался царь, о Софийском соборе, который был разрушен в годы 
Северной войны. Затем мы предложили учащимся определить роль Петра I 
и Екатерины II в судьбе полочан. 

9-й класс, урок истории Беларуси «Война 1812 года». Урок проходил у 
Памятника героям Отечественной войны 1812 г. Учащиеся подготовили ма-
териалы о памятниках 1812 г. и рассказали, где еще есть подобные памятни-
ки (например, в Витебске и Клястицах). 

10-й класс, урок истории Беларуси «Вклад белорусов в Победу над не-
мецко-фашистскими захватчиками». Урок мы посвятили героям войны, уро-
женкам Полоцка Т. Мариненко и З. Туснолобовой-Марченко. Урок проходил 
под лозунгом «Можно победить любое оружие. Кроме оружия духа». Уча-
щиеся узнали о воинском и жизненном подвиге Героев Советского Союза, а 
также посетили музей-квартиру З.М. Туснолобовой-Марченко.
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Второе направление – внеурочное. Наша школа принимает активное 
участие в краеведческих конференциях. Например, 4 мая 2017 г. в Минске 
состоялась Международная молодежная научно-практическая конферен-
ция «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Нами была представ-
лена работа на тему: «Летние бои на территории Полоцкого укрепрайона  
в 1941 году». Научным руководителем был учитель истории Ястремский 
Павел Геннадьевич. Нами была оборудована выставка артефактов, военных 
предметов того периода, которые относятся к летним боям 1941 г. Итогом 
стало вручение диплома III степени.

Большое внимание в нашей школе уделяется кружковой деятельности. 
Практическим выходом работы наших кружков является посещение па-
мятных мест, походы по местам боевой славы и участие в международных 
краеведческих конференциях. Учителем нашей школы Ястремским Павлом 
Геннадьевичем в течение года проводились походы по местам боевой славы. 
С целью изучения ДОТов были предприняты походы по направлению д. Кут-
няны – д. Латышки, д. Владычино – д. Мотейково и др.

Одной из самых популярных форм внеклассной краеведческой работы 
являются экскурсии. В своей работе мы используем пешие экскурсии (напри-
мер, для учащихся 7-х классов была организована пешая экскурсия по городу 
с посещением мест, связанных с историческими событиями XVI–XVII вв.:  
вал Ивана Грозного, памятник Франциску Скорине, Софийский собор и т. д.);  
тематические экскурсии (при изучении деятельности С. Полоцкого мы по-
сещаем музей-библиотеку С. Полоцкого). 

С недавнего времени нами стала использоваться такая форма краеведче-
ской работы, как историческая реконструкция. Первым нашим опытом было 
мероприятие, посвященное такой известной личности, как Р.И. Кондратен-
ко, уроженцу Полоцка и герою обороны Порт-Артура. Одним из наиболее 
масштабных и зрелищных мероприятий, проведенных учителями истории, 
в сентябре 2017 г. стала историческая реконструкция «1 сентября 1913 г. в По-
лоцкой женской гимназии». Этому мероприятию предшествовала огромная 
подготовительная работа, в которой были задействованы учителя, учащиеся 
нашей школы, сотрудники краеведческого музея и музея «Стационарная вы-
ставка. Прогулка по Нижне-Покровской». При подготовке были использо-
ваны архивные и музейные материалы по истории Полоцкой женской гим-
назии. Во внутреннем дворике домика Петра I все желающие побывали на 
уроках французского языка, арифметики и словесности. На переменках все 
вместе играли в самые популярные игры начала прошлого столетия.

Важной составляющей краеведения является формирование экологи-
ческой культуры, стремление сберечь то, что нам дает природа, для следу-
ющих поколений. Одна из самых актуальных проблем молодежи в нашем 
городе – нехватка мест для проведения свободного времени, культурного 
отдыха. Такая же проблема существует и в нашем микрорайоне вблизи водо-



241

ема Черепки. История названия водоема Черепки, где любят проводить свое 
свободное время жители микрорайона, берет свое начало со времен Великой 
Отечественной войны. По рассказам старожилов деревни Чернещино, вбли-
зи водоема находилось массовое захоронение военнопленных. При строи-
тельстве дорог были обнаружены человеческие останки. С тех пор водоем 
носит это название. Волонтерский отряд «Новое поколение» нашей школы 
решил разработать проект «Память как экология души» по уборке и благо-
устройству пруда Черепки, который позволит сохранить память о героиче-
ском прошлом и тем самым доказать, что современная молодежь остается 
неравнодушной к событиям тех лет и окружающей природе. В результате 
проделанной работы территория пруда была очищена, весь мусор вывезен 
на перерабатывающий завод, а за заработанные деньги были куплены кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора, которые установили на территории 
пруда, пришкольной территории.

Кроме всего прочего, в нашей школе организуются исследования уча-
щихся. К 70-летию Победы учащиеся собирали материалы о ветеранах, уро-
женцах Полоцка, участниках Великой Отечественной войны. Поиск учащи-
мися фактов из их семейного прошлого позволяет найти точки сопряжения 
между глобальной историей и семейной. Учителями и учащимися была ор-
ганизована поисковая работа, итогом которой стало оформление стенда «В 
строю всегда, в памяти навечно». 

В нашей школе неоднократно проводятся встречи с интересными людьми. 
Особенно частым гостем является бывший учитель нашей школы Н.Ф. Суш- 
ков – участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, не-
ординарный человек. 

Игра – это тоже один из видов изучения краеведения. В увлекательной 
форме ребята узнают что-то новое, закрепляют навык работы с документа-
ми. Например, краеведческая игра-путешествие «По историческим местам 
моего города» для учащихся 6–7-х классов. Игра осуществляется в форме 
путешествия по историческим станциям. Класс делится на команды, ко-
торые получают маршрутные листы, где указывается последовательность 
прохождения станций: «Хронологическая», «Героическая», «Музейная», 
«Архитектурная», «Современная». В 5–6-х классах мы часто проводим ди-
дактическую игру «Замочная скважина», которая формирует представления 
о памятниках в нашем городе; развивает память, внимание, пространствен-
ное мышление; воспитывает интерес к родному городу. В игре используют-
ся фотографии с видами достопримечательностей города, лист с замочной 
скважиной.

Третьим направлением краеведческой деятельности является посещение 
музеев. Долгое время мы сотрудничаем с Краеведческим музеем, который 
предлагает огромное количество тем музейных занятий для учащихся раз-
личных возрастов. Так, например, учащиеся 7-х классов посетили музейное 
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занятие по теме «Ливонская война на Полотчине», а учащиеся 6-х классов –  
«Ремесло и торговля средневекового Полоцка». Одним из наиболее понра-
вившихся учащимся стало занятие, посвященное 100-летию газеты «Полоц-
кий вестник», «Хутка ў нумар». Учащимся было предложено попробовать 
свои творческие силы в верстке газетной полосы. Неподдельный интерес вы-
звала возможность поработать на настоящей печатной машинке.

Особую роль в образовательном процессе играют школьные музеи. Та-
кой музей был создан и в нашей школе. Это ретроспективная модель исто-
рии развития образования Полотчины. Она состоит из пяти залов: истории 
развития образования, зала трудовой славы, летописного зала, галереи ис-
кусства педагогических работников Полотчины, центра художественной 
вышивки. Идейным вдохновителем галереи является Муруткова Евгения 
Константиновна – ветеран педагогического труда, отличник образования. 
Материалы вышеуказанных залов мы успешно используем на уроках и вне-
классных мероприятиях. Например, урок истории Беларуси в 11-м классе по 
теме «Образование и наука БССР в 1950–1980-х гг.» прошел в виде конфе-
ренции на базе зала истории развития образования.

Таким образом, историческое краеведение – развивающаяся, перспек-
тивная область знаний. Это определяется, прежде всего, многогранностью, 
творческим, исследовательским характером краеведения, его доступностью 
для людей различных специальностей, социальных и возрастных групп. До-
казано, что историческое краеведение является источником конкретизации 
излагаемых учителем общеисторических фактов и одной из важных отрас-
лей исторического образования. Главная задача учителя истории – заинте-
ресовать подростков процессом исторического познания. Там, где зародился 
живой интерес, дело заключается лишь в том, чтобы направить этот интерес 
в нужное русло.
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Грядовкина И.В. (г. Минск)

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ  
(1921–1939): ПЕРСПЕКТИВЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ  
И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ КОЛЛЕКЦИЙ

В последнее время одним из приоритетных направлений работы Наци-
ональной библиотеки Беларуси (НББ) и других ведущих библиотек страны 
стала деятельность в области национальной библиографии, которую не-
официально называют «свидетельством исторической памяти нации». На-
циональная библиография подтверждает факт выхода документов в свет, их 
существование, позволяет засвидетельствовать принадлежность докумен-
та той или иной стране, нации, отразить документный массив во всем его 
многообразии. Такая деятельность имеет особую актуальность для Белару-
си, поскольку значительная часть ее документного наследия в связи с не-
простым историческим прошлым, во время которого были многочисленные 
войны, политические потрясения, миграции населения, смены границ и так 
далее, находится за пределами страны либо вообще утрачена. 

В рамках работы по развитию национальной библиографии был создан 
и с 2016 г. полноценно функционирует сводный электронный информацион-
ный ресурс (ЭИР) «Национальная библиография Беларуси» (http://eir.nlb.by).  
В ресурсе отражена информация о документах: изданных на территории Бе-
ларуси; белорусских авторов; на белорусском языке (в любой графике), неза-
висимо от места издания; о Беларуси [3]. 

Одной из главных задач при формировании ЭИР национальной библи-
ографии является сбор и представление максимально полного репертуара 
национальных документов, созданных в любой исторический период (от 
древности до современности). Основное место в ресурсе занимает библио-
графическая информация о национальных документах, которые находятся 
в отечественных хранилищах. Но наибольшую ценность и интерес пред-
ставляют сведения о тех национальных документах, которые отсутствуют 
на территории нашей страны и хранятся в фондах зарубежных библиотек. 
С этой целью ведется кропотливая исследовательская работа по поиску и 
выявлению такой информации и по дальнейшему ее представлению в ЭИР 
национальной библиографии.

Как одно из направлений этой работы, в 2017 г. в Национальной библио-
теке Беларуси началось целенаправленное выявление периодических изданий, 
выходивших в западных регионах Беларуси в межвоенный период (1921–1939). 
Как известно, в соответствии с Рижским мирным договором 1921 г., часть бе-
лорусских земель была присоединена к Польше и находилась в ее составе на 
протяжении почти двух десятилетий. Территория Западной Беларуси входила 
в четыре воеводства: Белостокское, Виленское, Новогрудское, Полесское.
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Документальное наследие Западной Беларуси в составе II Речи Поспо-
литой изучено недостаточно и является лакуной в национальном библио-
графическом учете. Первоочередное обращение именно к периодическим 
изданиям данного периода обусловлено важностью их изучения как редких 
документов, которые представляют собой историко-культурную ценность, 
содержат уникальный фактологический материал, дающий представление о 
социально-экономическом развитии, общественно-политической обстанов-
ке, военных событиях, научной, образовательной и культурной среде, быте 
населения и т. п. В наши дни наблюдается процесс повышения исследова-
тельского интереса к периодике прошлых веков и десятилетий, потому что 
с течением времени информационная ценность периодических изданий (в 
первую очередь газет) не утрачивается, а только возрастает: из средства те-
кущей оперативной информации они превращаются в ценный исторический 
источник.

В настоящее время ни в одном из фондов библиотек, архивов, музеев и 
других учреждений Республики Беларусь нет полноценных коллекций пе-
риодических изданий Западной Беларуси, что является причиной их слабой 
изученности, недостаточного использования в качестве источников инфор-
мации. Несмотря на ряд опубликованных работ по данной теме, ощущается 
недостаток комплексных, фундаментальных исследований, посвященных 
вопросам развития документального наследия (в т. ч. периодики) Западной 
Беларуси межвоенного периода. Объединенного цифрового ресурса, кото-
рый бы отражал документы данного времени и давал представление о ре-
гионе как едином целом административно-территориальном формировании, 
не существует.

Между тем общественно-политическая и культурная жизнь на «крэсах 
всходних» в рассматриваемый период была довольно насыщенной. Активно 
развивались издательская деятельность, литература, журналистика, библи-
отечная отрасль, музейное дело и другие сферы, на которые оказывали вли-
яние политические, экономические, социокультурные особенности развития 
II Речи Посполитой. По опубликованным сведениям, в межвоенный период в 
Польше существовало более 500 издательств, ряд издательских организаций 
действовали и на территории Западной Беларуси. В это время на западнобе-
лорусских землях выходило значительное количество периодических изда-
ний, правда, точной статистики их выпуска нет. 

Работа по выявлению и накоплению библиографической информации 
о западнобелорусских периодических изданиях ведется в НББ доcтаточно 
активно. Процесс поиска осуществляется с помощью регионального под-
хода, который, по мнению известной исследовательницы Л. И. Довнар, 
представляет собой исследование всей совокупности изданий на различ-
ных языках, а не только на национальном языке или «о крае» [2, с. 67]. 
Основными источниками поиска информации на сегодняшний день явля-
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ются: электронные информационные ресурсы Национальной библиотеки 
Польши (Biblioteka Narodowa), в частности, сводный каталог польской 
периодики (Centralny Katalog Czasopism Polskich), электронные катало-
ги крупных литовских библиотек (Литовской национальной библиотеки 
им. М. Мажвидаса, библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских, 
библиотеки Вильнюсского университета), национальная электронная би-
блиотека Литвы (e-paveldas), библиографические указатели «Bibliografia 
polska, 1901‒1939» (Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1986) [4], «Czasopisma 
wileńskiego rejonu bibliograficznego» (печатался в 1930-х гг. в журнале 
«Ateneum Wileńskie», составитель M. Ambros), «Urzędowy wykaz druków 
wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej» (Warszawa, 1928–1939) [5] и др., а так-
же публикации исследователей. Потенциальными источниками выявления 
могут быть фонды краеведческих музеев и архивов (в том числе областных 
и зональных).

Выявленные библиографические материалы в дальнейшем пополнят 
ЭИР национальной библиографии. Не исключен вариант выпуска печатного 
библиографического указателя, когда будут отработаны максимально полно 
все возможные источники выявления информации. Такое издание могло бы 
стать дополнением известного указателя Национальной книжной палаты 
«Газеты Беларусі, 1776–1975» [1], в котором периодика межвоенного периода 
отражена лишь выборочно.

Анализ выявленной на сегодняшний день информации показывает, что 
подавляющее большинство периодических изданий выходило на польском 
языке. Белорусскоязычных изданий было гораздо меньше, издавались они 
преимущественно в Вильно. Значительный по объему массив представляет 
собой периодика, предназначенная для еврейской части населения региона 
(на идише и иврите); на русском, литовском и других языках выходили еди-
ничные издания. По видовому составу можно выделить газеты (в том числе 
однодневки), журналы, календари, бюллетени, ежегодники и пр. 

Что касается тематики западнобелорусских периодических изданий, 
надо заметить, что в польских электронных информационных ресурсах 
большинство из них обозначено дескриптором «społeczno-kulturalne» (со-
циокультурные). В этих изданиях освещался широкий круг вопросов со-
циально-экономической, общественной, культурной жизни региона. Среди 
газет и журналов можно также отметить органы местной власти; издания 
общественно-политического характера, которые принадлежали различ-
ным партиям и течениям; религиозные, военные, литературные, сельско-
хозяйственные, детские, юмористические, информационные, рекламные и 
др. Часть изданий относилась к печатным органам различных социальных 
групп (к примеру, землевладельцы), профессиональных сообществ (желез-
нодорожники, мелиораторы, книгоиздатели, финансисты, военные, педа-
гоги, пожарные), любительских объединений (театралы, кинолюбители, 
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филателисты, охотники, спортсмены, любители хорового пения). В общей 
массе выделяется и такая многочисленная группа, как издания учебных 
заведений (гимназий, школ, семинарий), различных молодежных форми-
рований (например, объединений сельской молодежи, скаутских органи-
заций и др.). Наибольший интерес представляет пресса краеведческого со-
держания, хотя и весь массив западнобелорусских периодических изданий, 
независимо от их тематики, можно рассматривать в качестве ценного ис-
точника исторической и краеведческой информации. 

Основными издательскими центрами Западной Беларуси были Вильно, 
Брест и Гродно. Выпуском периодики активно занимались издающие орга-
ны в Барановичах, Белостоке, Кобрине, Лиде, Новогрудке, Пинске, Несвиже, 
Слониме, Волковыске и других городах и местечках. 

Говоря о западной части Витебщины, входившей в то время в состав 
Польши, с точки зрения издательской активности можно выделить такие 
населенные пункты, как Браслав, Глубокое, Дисна, Поставы. Здесь издава-
лись журналы и газеты как на польском языке, так и на идише, наибольшее 
количество из них выходило в Глубоком. В качестве примера можно при-
вести следующие издания: «Idźmy naprzód» (Браслав), «Nasz głos», «Czujka 
nad Dzisną», «Echo Głębockie», «Echo kresowe», «Głos Dziśnieński», «Gluboker 
lebn», «Gluboker štime», «Pobudka», «Wiadomości Głębockie», «Wiadomości 
szkolne», «Ziemia Dziśnieńska» (Глубокое), «Biuletyn społeczno-gospodarczy 
powiatu postawskiego», «Wznieśmy serca» (Поставы). Среди издающих ор-
ганизаций – государственная гимназия в Дисне (Gimnazjum Państwowа w 
Dziśnie), гимназия им. Люблинской унии в Глубоком (Gimnazjum im. Unji 
Lubelskiej w Głębokiem), товарищество сельскохозяйственных организаций 
и кружков Дисненского повета (Okręgowe Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych Powiatu Dziśnieńskiego w Głębokiem) и др.

Деятельность по созданию сводного ЭИР национальной библиогра-
фии осуществляется в тесной связи с деятельностью по формированию 
электронной библиотеки. Как известно, НББ в последнее время прово-
дит активную работу по виртуальной реконструкции частных книжных 
коллекций, которые существовали на территории Беларуси (Радзивиллов, 
Сапег, Я.Ф. Карского, Н.А. Янчука, И.Х. Колодеева), по созданию макси-
мально полных цифровых коллекций других наиболее ценных изданий, 
которые принадлежат историко-культурному наследию Беларуси (памят-
ные книжки белорусских губерний, источники по истории Беларуси, в 
том числе по региональной истории и др.). В этом контексте представля-
ется логичным создание в ближайшей перспективе полнотекстовой кол-
лекции периодических изданий Западной Беларуси. В начале планиру-
ется представить в коллекции газеты и журналы из фондов НББ, а затем 
начать работу по приобретению цифровых копий тех изданий, которые 
хранятся в других учреждениях, в том числе зарубежных. На базе этой 



247

работы в дальнейшей перспективе возможно создание самостоятельного 
электронного информационного ресурса либо виртуального проекта на 
интернет-портале НББ, который в настоящее время находится в стадии  
модернизации.

Реализация намеченных в рамках проекта планов позволит выявить и 
собрать в едином массиве разрозненную информацию о периодической пе-
чати Западной Беларуси 1921–1939 гг. как ценном и при этом недостаточно 
исследованном историческом источнике; сформировать для исследователей 
качественную источниковедческую базу; заполнить существующие лакуны 
в национальном библиографическом учете; ввести в научный оборот многие 
документы; акцентировать внимание на общности истории и культуры со-
седних стран и народов с целью формирования толерантности, уважения к 
историческому прошлому.
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Давидовская О.Н. (г. Витебск)

ВИТЕБСК В 1950 ГОДУ НА ФОТОГРАФИЯХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В собрании Витебского областного краеведческого музея (ВОКМ) до-
статочно широко представлены снимки с видами Витебска разного периода, 
начиная с 1860-х гг. и заканчивая началом 2000-х гг. Эти фотографии нагляд-
но демонстрируют изменения городского ландшафта, архитектурного обли-
ка города, которые происходили на протяжении полутора веков. Особенно 
сильным изменениям подвергся Витебск в послевоенное время. С помощью 
фотографий из музейной коллекции можно проследить процесс восстанов-
ления и возвращения к мирной жизни разрушенного в годы Великой Отече-
ственной войны города.

Объектом нашего внимания стал комплекс из 18 фотографий (по два эк-
земпляра каждая), изготовленных по заказу музея фотостудией отдела рабо-
чего снабжения начальника отделения дороги (ОРС НОД) Западной желез-
ной дороги г. Витебска в 1950 г. [1]. Снимки планировалось использовать в 
музейной экспозиции для отражения успехов и достижений социалистиче-
ского строительства и послевоенного восстановления. С этой целью были 
сфотографированы следующие объекты: вузы и отдельные школы Витебска, 
храмы, площади и панорамы города, памятники архитектуры. Снимки были 
выполнены фотографом Галышевым и в декабре 1950 г. поступили в музей. 

Необходимо отметить, что использование фотографий в музейной экспо-
зиции в то время находилось под контролем Витебского областного управле-
ния по делам литературы, которое осуществляло функции цензуры. О том, 
что снимки не содержат информацию, составляющую государственную и 
военную тайну и могут демонстрироваться широкой аудитории, свидетель-
ствуют штампы Витебского обллита, присутствующие на оборотной сторо-
не каждой фотографии. На них читается надпись: «Разрешается выпуск в 
свет. Витебский обллит. 2/XI-1950 г.», присутствует подпись цензора. Штам-
пы фотостудии ОРС НОД на снимках отсутствуют. 

На нескольких фотографиях запечатлены учебные заведения города: 
здания медицинского, педагогического и ветеринарного институтов, сред-
них школ № 3, 10 и 58 (ныне СШ № 17), сельскохозяйственного техникума. 
Не все из этих объектов сохранились до настоящего времени. 

В 1960-х гг. было разрушено здание сельскохозяйственного техникума –  
бывшего архиерейского дома на площади Свободы. Учебное заведение раз-
местилось здесь еще в довоенное время. В годы оккупации здание было не 
сильно повреждено, сразу после освобождения в нем некоторое время разме-
щался горисполком, потом помещения занимали жильцы. С октября 1945 г.  
здание вновь передали учебному заведению. В местной прессе на протяже-
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нии 1950-х – начала 1960-х гг. регулярно размещались объявления о наборе 
учащихся в техникум, которые сопровождались фотографиями здания, вы-
полненными с такого же ракурса, как и снимок Галышева.

Здание педагогического института по ул. Пушкинской (бывшая мужская 
Александровская гимназия) в 1950 г. пустовало – здесь еще не были оконче-
ны восстановительные работы. Само учебное заведение размещалось в то 
время в здании общежития по адресу: пр. Фрунзе, 77 [2]. В 1973 г. педагоги-
ческий институт переехал в новое здание по Московскому проспекту. В том 
же году здание по ул. Пушкинской было разрушено. 

На одном из снимков запечатлено здание, в котором в 1950 г. размещался 
медицинский институт. Этот вуз до войны занимал здание бывшей Казен-
ной палаты по ул. Суворова, которое после войны оказалось значительно 
поврежденным и непригодным для проведения занятий. В 1945 г. городские 
власти подыскивали новое помещение для размещения учебного заведения. 
В качестве вариантов рассматривались ветинститут, дом специалистов, гор-
ком КПБ, детские ясли по ул. Гончарной, помещение облвоенкомата, област-
ная клиническая и детская больницы [3]. В результате был выбран дом № 5 
по ул. Крылова, где мединститут размещался до 1960 г., после чего переме-
стился в новое здание по пр. Фрунзе. Здание по ул. Крылова, 5 сохранилось 
до настоящего времени.

Ветеринарный институт, средние школы № 3, 10 и 58 (17) и сегодня за-
нимают здания, запечатленные на снимках из фотостудии ОРС НОД. Приме-
чательно, что фотограф Галышев запечатлел не только внешний вид зданий 
учебных заведений, но и отдельные моменты образовательного процесса – 
урок в 7-м классе средней школы № 10, практическое занятие в ветеринар-
ном институте.

На трех снимках из фотостудии ОРС НОД запечатлены храмы Витебска –  
Духовская и Благовещенская церкви, Николаевский собор. Во 2-й половине 
1940-х гг. на заседаниях облисполкома неоднократно рассматривался вопрос 
сохранения памятников архитектуры Витебска и области республиканско-
го значения. В то время в это число входили церкви Духовская, Благове-
щенская, Петропавловская, Богоявленская, Покровская, Рождественская, 
Свято-Казанская, Николаевский собор, костелы доминиканский и Святого 
Антония [5]. Отмечалось, что «после освобождения разрушенные немецко-
фашистскими захватчиками памятники архитектуры находятся в недопу-
стимо небрежном состоянии…» [4]. В 1949 г. был составлен новый список 
памятников архитектуры республиканского значения, в котором значились 
только 4 витебских здания: «Благовещенская церковь XII в., бывшая ратуша 
1775 г., бывший дворец губернатора XVIII в., церковь бывшего Маркова мо-
настыря XVIII в.» [7]. На заседании облисполкома в декабре 1950 г. началь-
ник Витебского областного отдела по делам архитектуры высказал мнение, 
что «новый список памятников архитектуры правильный. Исключенные 
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объекты не представляют ни исторической, ни архитектурной ценности и 
могут быть перестроены или снесены» [8]. Соответственно, вопросы восста-
новления и сохранения храмов, ранее имевших статус памятников архитек-
туры, не рассматривались руководством города и области. 

Согласно акту обследования в октябре 1945 г., Духовская церковь не име-
ла кровли, здание было полуразрушено [4]. В 1948 г. в результате очередного 
осмотра храма была вынесена резолюция: «Разрушен настолько, что восста-
новить его не представляется возможным. Отсутствуют своды и большая 
часть стен». Памятник «восстановлению не подлежит по своему техниче-
скому состоянию и подлежит исключению из списка памятников республи-
канского значения» [6]. Примерно в таком состоянии, как на снимке 1950 г., 
Духовская церковь простояла до начала 1960-х гг., после чего была взорвана.

Один из крупнейших храмов Витебска – Николаевский собор, разме-
щавшийся на площади Свободы, после войны оказался разрушенным «прак-
тически наполовину». Подвал храма использовался как хранилище овощей 
горпищепромторга. В таком виде здание просуществовало чуть более 10 лет, 
в апреле 1957 г. было снесено. 

Памятник архитектуры XII в. – Благовещенская церковь – также постра-
дала в годы Великой Отечественной войны. На снимке, запечатлевшем зда-
ние со стороны алтарной части, видно отсутствие купола и крыши, другие 
повреждения. Еще в октябре 1945 г. на заседании горисполкома было отме-
чено, что «…уникальный памятник древнерусского зодчества XII в. церковь 
Благовещения, известная далеко за пределами СССР, разрушается (нет кров-
ли, здание занято посторонними жильцами, портящими ценные фрески и за-
хламливающими здание)» [4]. Было принято решение о выселении жильцов 
из зданий памятников архитектуры и составлении необходимой документа-
ции на восстановление и сохранение памятника архитектуры. 

В 1950 г. облисполкому удалось изыскать средства и материалы для кон-
сервации памятника. Возвели крышу, укрепили своды центральной части 
храма, остеклили оконные рамы. 

На протяжении всех 1950-х гг. республиканские и местные власти вели 
переписку по вопросу ремонта и реставрации Благовещенской церкви. Ре-
зультат печально известен – в декабре 1961 г. согласно распоряжению Витеб-
ского горисполкома началась разборка здания храма, которая закончилась 
в начале 1962 г. Восстановили православную святыню в 1998 г. по проекту 
архитектора Г. Лаврецкого.

В 1950 г. на Успенской горке были сделаны 3 фотографии. Фотограф за-
печатлел памятник героям Отечественной войны 1812 г. и могилы советских 
воинов, погибших при освобождении города в 1944 г. Обращают на себя 
внимание деревянные обелиски на могилах погибших воинов и деревянные 
ограждения, которые имело каждое захоронение. Деревянным забором был 
обнесен и памятник героям Отечественной войны 1812 г. Позже обелиски на 
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могилах заменили на каменные надгробия, установили общую металличе-
скую ограду (Дадатак 10, фота 1). 

До начала 1970-х гг. именно сюда, на Успенскую горку, приходили жите-
ли Витебска в День победы 9 мая. Здесь проходил митинг, возлагались цветы 
и венки к могилам воинского мемориала. 

Наибольший интерес представляют панорамные снимки. Фотография 
с названием «Центральная часть Витебска» запечатлела вид на пл. Свобо-
ды, мост через Витьбу, ул. Ленина (Дадатак 10, фота 2). Обращают на себя 
внимание многочисленные детали, формировавшие облик этого городско-
го пространства в то время. Площадь вымощена булыжником, который че-
рез год будет заменен на асфальтовое покрытие. Видны трамвайные пути и 
трамвайный вагон на мосту через Витьбу. 

Примечательная деталь фотографии – памятник Иосифу Сталину возле 
здания обкома партии (ныне Художественный музей). Памятник просуще-
ствовал недолго: был установлен, вероятно, в 1949 г. в связи с 70-летием Ста-
лина и простоял до середины 1950-х гг. [9]. Сейчас на этом месте находится 
бюст Ленина. 

На берегу Витьбы, за мостом, виден еще один не сохранившийся до 
настоящего времени городской объект – фонтан (сейчас примерно на этом 
месте – памятник князю Ольгерду). Рядом – небольшой деревянный торго-
вый павильон. Наличие таких сооружений было характерным для Витебска 
1950-х гг. 

Замыкает перспективу снимка здание ратуши. Оно почти полностью 
уцелело в годы войны, поврежденной оказалась только верхняя часть баш-
ни, в которую попал артиллерийский снаряд. На снимке видно, что ароч-
ные проемы башни заложены кирпичом, а над часами устроена пожарная 
будка. К 1950-му году работа часов была восстановлена, в здании, как и до 
войны, размещался музей. Также видны аутентичные пристройки к рату-
ше со стороны ул. Суворова, которые будут снесены и отстроены заново  
в 1980-х гг. 

Интересные детали просматриваются на двух панорамных снимках, 
сделанных с левого берега Двины в сторону Задвинья. Первый представля-
ет собой вид на южную часть Задвинья левее бывшего Клуба металлистов, 
здание которого в то время занимал драматический театр им. Я. Коласа.  
На фотографии запечатлен район современных улиц Кирова, Комсомоль-
ской, Зеньковой, Октябрьского проезда. Видны отдельные довоенные зда-
ния, которые сохранились до настоящего времени (в том числе дом № 28 
по ул. Комсомольской; дома № 1 и 3 в Октябрьском проезде, построенные в 
1930-х гг. для рабочих очковой фабрики).

Особенно сильно в годы войны пострадала улица Кирова. К 1950-му 
году, как видно на снимке, руины были полностью расчищены, улица была 
готова к новой застройке, которую осуществят в течение 1950-х гг. 



252

На фото хорошо просматривается понтонный мост через Двину, соеди-
нявший улицу Энгельса с противоположным берегом реки. Мост действо-
вал до восстановления разрушенного Кировского моста, который также по-
пал в объектив фотоаппарата. 

Вторая панорама – вид на северную часть Задвинья, правее здания Бо-
гоявленской церкви, которая ни на один снимок не попала. На фотографии 
виден причал в районе ул. Верхненабережной (совр. ул. Ильинского), а также 
рядовая застройка этой части города, в том числе участок, на месте которо-
го сейчас находятся жилые дома № 35, 37. Среди довоенных и дореволюци-
онных жилых и административных зданий выделяются культовые соору-
жения – костел Св. Варвары (видны башни храма) и Большая Любавичская 
синагога, располагавшаяся на ул. Революционной. На данный момент прак-
тически не известны дореволюционные и довоенные фотографии с изобра-
жением этого одного из главных еврейских молитвенных домов Задвинья.  
Снимок 1950 года дает представление о степени разрушения здания после 
войны. Видна его верхняя часть со стороны главного фасада, который ка-
жется достаточно неплохо сохранившимся. А вот скаты крыши отсутствуют. 
В настоящее время от этого здания постройки рубежа XIX–ХХ вв. остался 
только остов. 

Таким образом, фотографии Витебска, сделанные в 1950 г., являются 
ценным краеведческим материалом, содержат много деталей, позволяющих 
реконструировать облик отдельных объектов и города в целом в послевоен-
ное время. 
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Дударава Н.А. (г. Дуброўна)

ЭКСКУРСІЙНАЯ СПРАВА І КРАЯЗНАЎСТВА  
Ў РАБОЦЕ БІБЛІЯТЭК ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ КУЛЬТУРЫ  

«ДУБРОВЕНСКАЯ ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЯ  
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СІСТЭМА»

Краязнаўства з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў работы біб- 
ліятэк ДУК «Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма». Гэта пац-
верджана мноствам выдадзеных зборнікаў і буклетаў, шэрагам рэалізаваных 
праектаў, перамогамі ў абласных конкурсах «Бібліятэка – асяродак нацыяналь-
най культуры», удзелам у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 
прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М.Я. Нікіфароўскага. Кожная 
з бібліятэк сістэмы працуе над стварэннем інфармацыйнай базы і збірае 
краязнаўчы матэрыял пра свой рэгіён у розных кірунках, стварае краязнаўчыя 
куткі і выставы, складае летапіс-хроніку роднага краю, папаўняе тэматычныя 
папкі. На жаль, Дубровенскі раён уваходзіць у чацвёрку раёнаў рэспублікі, 
якія не маюць свайго краязнаўчага музея. У сувязі з гэтым бібліятэкары занялі 
нішу па зборы інфармацыі і матэрыялу.

З мэтай паляпшэння і ўдасканалення ўзроўню работы бібліятэкараў 
сістэмы, а таксама для вывучэння і прапаганды гісторыі свайго краю ў 
2016 г. сярод супрацоўнікаў арганізаваны і праведзены конкурс на лепшы 
экскурсійны маршрут па сваёй зоне абслугоўвання.

Падрыхтоўка да ўдзелу ў конкурсе праходзіла ў некалькі этапаў. На пачат-
ковым этапе выбіраліся аб’екты маршруту, якія можна размежаваць па тэмах: 
ваенна-патрыятычная спадчына; археалагічная спадчына; ураджэнцы краю; 
архітэктурныя аб’екты; экалогія; рэлігійныя аб’екты; аб’екты, каштоўнасць 
якіх тлумачыцца вуснай народнай творчасцю, легендамі і паданнямі. Выбар 
аб’ектаў не абмяжоўваўся храналагічнымі рамкамі, у маршруты ўключаліся 
як помнікі даўніны, так і сучасныя дзеючыя ўстановы.

Наступным этапам падрыхтоўкі быў збор краязнаўчай інфармацыі для 
пацверджання вартасці аб’ектаў. Трэба адзначыць, што асноўнымі крыніцамі 
сталі кніга «Памяць. Дубровенскі раён», артыкулы газеты «Дняпроўская 
праўда», матэрыялы, запісаныя ад мясцовых жыхароў у ходзе экспеды-
цый, інтэрнэт-крыніцы. Давалі парады і праводзілі кансультацыі мясцовыя 
краязнаўцы і супрацоўнік рабочай групы па стварэнні музея. Бібліятэкары 
правялі значную пошукавую работу, імі былі наведаны ўсе аб’екты маршру- 
таў, сфатаграфаваны для стварэння відэа-прэзентацыі. Такім чынам, біблія- 
тэкары падрыхтаваліся да правядзення рэальнай экскурсіі з наведваннем 
аб’ектаў і віртуальнай, з дапамогай створаных імі работ.

Заключным этапам конкурсу была абарона свайго праекта перад членамі 
камісіі, у якую ўваходзілі мясцовыя краязнаўцы і кіраўніцтва аддзела.
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У выніку кожная з бібліятэк стварыла свой экскурсійны маршрут, у які 
ўвайшлі ўсе значныя для рэгіёна аб’екты, і сабрала інфармацыю пра іх.

Ваенна-патрыятычную спадчыну прадставілі маршруты «Дарогамі Вялі- 
кай Перамогі» Рэдзькаўскай сельскай бібліятэкі-клуба, «Ратный подвиг во 
имя живущих» Баброўскай сельскай бібліятэкі-клуба, «Людзі, падзеі, даты» 
Будскай сельскай бібліятэкі, «Сцежкамі роднага краю» Калінаўскай сель-
скай бібліятэкі. Аб’екты маршрутаў: брацкія могілкі ў в. Чырвоная Слабада, 
Хандогі, Баброва, Загваздзіна, Пятрыкі, Міхалінава, Калінаўка; манумент 
Асінторфскім падпольшчыкам аг. Буда; помнікі Герою Савецкага Саюза 
Юрыю Смірнову ў в. Шалашына і аг. Буда, адноўлены бліндаж на месцы яго 
гібелі; помнік землякам у аграгарадку Рэдзькі; памятны знак на месцы паха-
вання 11 сапёраў; мемарыяльны комплекс «Рыленкі», які змяшчае шэраг да-
датковых аб’ектаў – стэлы, прысвечаныя подзвігам, здзейсненым на Дубро-
венскай зямлі, капліца ў памяць загінуўшых салдат, помнік 269-му асобнаму 
медыка-санітарнаму батальёну 251 стралковай дывізіі, дадатковыя пахаванні 
салдат, месца пахавання камандзіра стралковага ўзвода, заснавальніка татар-
скага балета – Фарыда Яруліна. Да матэрыялаў экскурсій дададзены звесткі  
аб Героях Савецкага Саюза, якія здзейснілі ваенныя подзвігі на дадзеных тэ-
рыторыях: Уладзімір Сапрыкін, Кірыл Кошман, Юрый Смірноў.

Маршруты – «Расасна: край мой, гонар мой» Расасенскай сельскай 
бібліятэкі, «Вот моя деревня, вот мой дом родной» Верамееўскай сельскай 
бібліятэкі, «Мой родны кут» Сіпішчаўскай сельскай бібліятэкі-клуба, «Край 
родной, я тебя воспеваю» Чырынскай сельскай бібліятэкі-клуба, «Сцежкамі 
роднага краю» Ляднянскай сельскай бібліятэкі, «По тропинкам родной 
стороны» Зарубскай сельскай бібліятэкі, «Якубава. Сцежкамі маёй вёскі» 
Якубаўскай сельскай бібліятэкі, «Сваташыцы: экскурсія па малай радзіме» 
Сваташыцкай сельскай бібліятэкі – распрацаваны як камбінаваныя і распа-
вядаюць аб славутасцях, якія знаходзяцца ў вёсках. Сярод аб’ектаў – шко-
лы, будынкі бібліятэк і клубаў, адміністрацыйныя будынкі, зернесушылкі, 
фермы. Сярод адзінкавых аб’ектаў – пасека ААТ «Праўда-С», школьны 
гісторыка-краязнаўчы музей аг. Сваташыцы, царква Святога Духа аг. Ляды, 
помнік яўрэям-вязням Ляднянскага гета, памятны знак на месцы перася-
чэння граніцы Старой Расіі Напалеонам Банапартам у аг. Ляды. Матэры-
ялы дапоўнены звесткамі аб ураджэнцах: Васіль Праскураў – пісьменнік, 
публіцыст, Алена Церашкова – маці Валянціны Церашковай, першай 
жанчыны-касманаўта, Дзімітрый Уласенкаў – свяшчэннапакутнік, Сяргей 
Заранка – расійскі партрэціст, Левін Дойвбер – расійскі пісьменнік, Мікалай 
Мартынаў – прадпрымальнік, заснавальнік холдынга «Марка», Мікалай 
Апіёк – беларускі мастак, Аляксей Груца – прафесар філалогіі, Елісей Пекаў –  
удзельнік паўстанняў у Севастопалі, Свеаборгу, Крандштадце, удзельнік 
паўстанняў на браняносцы «Пацёмкін», Аляксей Дудараў – драматург і 
інш. Маршруты паведалі і пра археалагічную спадчыну населеных пунктаў: 
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гарадзішча каля в. Стражава, культавы камень і каменныя крыжы каля  
в. Макараўка, гарадзішчы перыяду ранняга жалезнага веку ў вёсках Баброва, 
Вежкі, Дняпроўка, Ірвяніца, Ляды, Чырына, Сваташыцы і інш.

Маршрут «С родным краем дышу заодно» Арловіцкай сельскай бібліятэкі-
клуба закрануў гістарычную спадчыну, якую нам пакінулі сядзібы ХІХ – па-
чатку ХХ ст. Аб’екты – Арловіцкі сядзібны парк і былы фальварак Усвяты, 
месца сядзібы, дзе раней жыў адзін з лепшых дактароў Магілёўшчыны Георгій 
Дзмітрыевіч Цэкерт і дзе некаторы час захоўваліся сані Напалеона Банапарта. 
Дададзены гістарычныя звесткі пра генерал-лейтэнанта Івана Аляксеевіча 
Андрыянава, уладальніка маёнтка ў Арловічах, і легенды, запісаныя ад мяс-
цовых жыхароў пра паненку Ганну, якая загінула з-за няшчаснага кахання.

Дабрыньская сельская бібліятэка прадставіла экскурсійны маршрут-
пілігрымку «З любоўю да роднага краю». Аб’екты – школы вёсак, зоны 
абслугоўвання, Пакроўская царква ў в. Ланенка, крыніца ў в. Лосеўка.

Асінторфская сельская бібліятэка-цэнтр экалагічнай асветы стварыла 
камбінаваны маршрут, які аб’ядноўвае некалькі краязнаўчых кірункаў: ваенна-
патрыятычны, прыродазнаўчы і краязнаўчы. Аб’ектамі сталі брацкія могілкі, 
помнік землякам, мемарыяльная дошка памяці Станіслава Шмуглеўскага, 
камандзіра Асінторфскай камсамольскай падпольнай арганізацыі і яго баявых 
таварышаў, памятны крыж на месцы былога канцлагера, гісторыка-краязнаўчы 
музей, пасёлак № 8 (цэх па падрыхтоўцы торфу), бібліятэка-цэнтр экалагічнай 
асветы аг. Асінторф, дэндрапарк, экалагічны заказнік «Асінторфскі», азёры 
Зялёнае, Казённае і Афанасьеўскае, пасека Уладзіміра Вакунава, члена рэдак-
цыйнага савета часопіса «Беларускі пчаляр».

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы таксама прадставіў на 
конкурс свой экскурсійны маршрут «Экакрай. У пошуках страчанага». 
Мэта маршрута – паведаміць аб дрэвах горада, якія былі сведкамі важных 
гістарычных падзей або «суседзямі» значных для горада архітэктурных 
пабудоў, тым самым надаць важнасць прыродным аб’ектам, расказаць 
насельніцтву аб гісторыі горада.

Аб’ект 1 – парк «Ліпкі», які цесна звязаны з польскім княжацкім родам 
Любамірскіх. Справа ў тым, што ў 1783 г. Дуброўна стала маёмасцю Ксаверыя 
Любамірскага. Прыбыўшы на месца, ён пабудаваў палац, да якога прылягаў 
парк. Па ўспамінах старажылаў, у парку перад Вялікай Айчыннай вайной 
было тры алеі: сустрэч, закаханых і расстанняў. Варта ўзгадаць, што трэцяй 
жонкай Францыска Ксаверыя была Марыя Львоўна Нарышкіна, дачка адна-
го з бліжэйшых да імператрыцы Кацярыны II прыдворных саноўнікаў. Вя-
домая ў свой час спявачка, музыкант і кампазітар, яна прымала Напалеона ў 
палацы, калі ён спыніўся на начлег у Дуброўне. Пры размове з ім яна прасіла 
яго, каб не рабавалі мястэчка Дуброўна і не рабілі гвалту, які звычайна бы-
вае ў ваенны час. Уладзімір Караткевіч у творы «Дзікае паляванне караля 
Стаха» ўзгадвае пра Дубровенскі палац Любамірскіх. Ён піша, што прывід 
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у палацы аказаўся «пасудзінай з ртуццю і залатымі манетамі, замураванымі 
на сонечным прыпёку». 

У 1913 г. палац працягвала ўпрыгожваць старадаўняя ампірная мэбля. 
Акрамя мэблі ў палацы засталіся рэшткі бібліятэкі, у якой пераважала фран-
цузская літаратура XVIII–XIX стст. У 1919 г. у палацы была адкрыта шко-
ла другой ступені. Пасля вайны палац не захаваўся, частка саду вымерзла 
і выгарэла, але некалькі прыгожых і велічных ліп засталося. Максімальны 
абхват камля дрэў – 3,6 м.

Аб’ект 2 – дуб каля будынка суда, які знаходзіўся ля Свята-Мікалаеўскай 
цэрквы. Абхват камля – 3,4 м. Цэрквы размяшчаліся па вул. Аптэчнай, за-
раз Камсамольскай. Першая – драўляная, пабудавана прыхаджанамі ў 1755 г.  
Другая – каменная, цёплая; у 1799 г. знаходзіліся на месцы сённяшняй 
рэдакцыі і нарсуда, былі зачынены ўладамі ў 1929 г. Рабаванне і разбурэнне 
пачалося ў 1937–1939 гг., а завяршылася ў час вайны.

Аб’ект 3 – ясень на гарадскім стадыёне, які прадстаўляе Вялікую, або 
Высокую сінагогу. Абхват камля дрэва – 3,3 м. Сінагога была пабудавана 
ў сярэдзіне ХVІІІ ст. і першы раз упамянута ў 1777 г. У 1913 г. для грама-
ды Высокай сінагогі намаганнямі Аўраама Розановера быў напісаны новы 
світак Торы. Знішчана сінагога падчас вайны. Яўрэйскі мастак Іссахар Рыбак 
наведваў Дуброўна і пасля маляваў сінагогу на сваіх палотнах.

Маршрут паведамляе пра страчаную архітэктурную спадчыну горада і 
надае большую значнасць экалагічнай накіравасці.

У выніку конкурсу кожная з бібліятэк вылучыла важныя для свайго 
рэгіёна аб’екты, сабрала інфармацыю аб іх. У 2017 г. па маршрутах праведзе-
ны экскурсіі. Акрамя гэтага, кожны бібліятэкар па запыту можа ў любы час 
паведаміць пра славутасці свайго краю, расказаць пра будынкі, падзеі і сла-
вутых людзей. Такім чынам, бібліятэкі ўдасканальваюць свой вопыт работы 
і набываюць пэўныя функцыі краязнаўчага цэнтра.

Ермалёнак В.А. (г. Мёры)

РЭЛІГІЙНЫЯ ВЫДАННІ Ў МУЗЕІ КНІГІ І ДРУКУ

Музей кнігі і друку быў створаны ў 2009 г. настаўнікам гісторыі 
Вітольдам Антонавічам Ермалёнкам на аснове яго асабістых калекцый, што 
збіраліся на працягу 40 год. З 16 раздзелаў музея найбольш змястоўным 
з’яўляецца раздзел «Духоўная літаратура», у якім сабраны рэлігійныя 
выданні асноўных канфесій, што існавалі на Мёршчыне ў розныя часы яе 
гісторыі. Агульная колькасць выданняў гэтай тэматыкі, змешчаных у фон-
дах музея і экспазіцыі, дасягае звыш 300 асобнікаў кніг ХІХ – першай пало-
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вы ХХ ст. Частка рэлігійных кніг XVII–XVIII стст. знаходзіцца ў раздзелах 
«Рукапісы» і «Старадрукі». 

Нягледзячы на тое, што да вайны 80% насельніцтва Мёраў былі яўрэі, 
экспазіцыя музея налічвае толькі дзве іх кнігі. Найбольш старая з іх – «Тал-
муд», – напісана на старажытнай яўрэйскай мове – іўрыт і надрукавана 
ў 1882 г. у Коўне (Каўнасе). Яшчэ адна кніга на іўрыце «Малітвы на другі 
дзень Пасхі» была выдадзена ў Вільні ў 1904 г. Кнігі цудам ацалелі на га-
рышчы аднаго з яўрэйскіх дамоў. Большасць рэлігійных выданняў, якія 
знаходзяцца ў музеі, адносіцца да хрысціянскай рэлігіі розных канфесій: 
праваслаўнай, уніяцкай, каталіцкай, пратэстанцкай.

Самае вялікае па памерах выданне ў музейным зборы – напрастольная 
Біблія – было надрукавана ў 1904 г. у Маскоўскай сінадальнай тыпаграфіі. Хут-
чэй за ўсё кніга знаходзілася ў Перабродскай Свята-Георгіеўскай царкве, якая 
была зачынена савецкімі ўладамі з 1948 па 1989 г. Найбольш старое выданне 
Бібліі ў экспазіцыі музея – чацвёрты том «Польска-лацінскай Бібліі» пачатку 
ХІХ ст. Знойдзена яна была ў Лявонпалі, і хутчэй за ўсё належала бібліятэцы 
гаспадароў гэтага маёнтка Лапацінскіх. У 1921 г. апошні ўладальнік Лявон-
паля Эўзебіюш перадаў свой палац пад касцёл, а частку рэлігійных кніг 
падараваў святару. На жаль, большая частка збору Лявонпальскай бібліятэкі 
(а яна налічвала каля тысячы тамоў) была спалена чырвонаармейцамі ў 1939 г. 
Ёсць у музеі і больш позняе выданне гэтай жа Бібліі, якое было надрукавана 
ў 1863 г. у Вільні ў вядомай друкарні Юзафа Завалскага. Пераклад з лацінскай 
на польскую мову выканаў вядомы знаўца Бібліі ксёндз Якуб Вуек. Гэта 
найбольш грунтоўнае выданне Старога запавету ў 6 тамах са шматлікімі 
каментарыямі. Да ХІХ ст. адносяцца два ілюстраваныя варыянты Бібліі 
на польскай мове. Падобныя кнігі маглі знаходзіцца ў шляхецкіх сядзібах, 
таму такую знаходку ўмоўна можна аднесці да бібліятэкі Мірскіх з сядзібы 
Міжрэчча, якая была разбурана пасля вайны.

На Мёршчыне было мала пратэстантаў, выхадцаў перш за ўсё з Германіі, 
Латвіі, Эстоніі, Швецыі, таму і пратэстанцкіх малітоўных кніг знойдзена 
няшмат. У экспазіцыі музея захоўваецца выданне Бібліі на нямецкай мове 
1863 г., якое прадстаўляе сабой дакладны пераклад святога пісання, выка-
наны яшчэ Марцінам Лютэрам. Знаходзілася Біблія ў бібліятэцы аптэкара, 
немца па паходжанні, Аўгуста Адлера ў Друі. На Мёршчыне пражывала 
шмат латышоў, якія былі пратэстантамі, і, напэўна, ад іх трапіла ў фон-
ды сучаснага музея кніга тлумачэнняў да Бібліі на латышскай мове 1876 г. 
У экспазіцыі асабліва поўна прадстаўлена Біблія для дзяцей. У другой пало-
ве ХІХ ст. на Мёршчыне было адчынена шмат царкоўна-прыходскіх школ, 
таму быў знойдзены шэраг кніг скарочаных біблейскіх гісторый на рускай 
і царкоўнаславянскай мовах. А вось у міжваенны перыяд з’явіліся польскія 
школы, і таму для дзяцей каталікоў было надрукавана шмат выданняў на 
польскай мове. Найбольш распаўсюджана была кніга «Біблейскія гісторыі, 
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апрацаваныя для кароткага чытання дзецям ксяндзом Юзафам Бочарам». 
У экспазіцыі музея ёсць асобнік гэтай кнігі 1926 г., надрукаваны ў выдавецт-
ве імя Ассалінскіх у Львове.

Для каталіцкага богаслужэння ў касцёлах галоўнай кнігай з’яўляецца 
«Імшал». У музеі знаходзяцца некалькі гэтых кніг рознага часу выдання. 
Найбольш стары асобнік 1850 г. на лацінскай мове захоўваўся ў Мёрскім 
касцёле і быў падараваны ў музей пробашчам Кшыштафам Мянкінам. 
Пазней служба ў каталіцкіх храмах пачала праводзіцца на польскай мове, 
таму і «Імшал» стаў друкавацца для касцёлаў у Польшчы і Беларусі на 
польскай мове. Апошняе выданне «Імшала», якое знаходзіццца ў музеі, па-
бачыла свет у 1966 г. і было перавыдадзена з улікам змяненняў, прынятых 
на Другім Ватыканскім саборы. У экспазіцыі музея змешчаны і галоўны 
зборнік малітваў, па якім павінен быў маліцца кожны каталіцкі святар. На-
зва яго «Брэвіярум Раманум», быў напісаны на лацінскай мове і надрукава-
ны ў Рыме ў 1894 г. Але большасць выданняў для каталікоў былі кішэннага 
фармату на польскай мове.

Найбольш грунтоўнае выданне для вернікаў-каталікоў ХІХ ст., што 
знаходзіцца ў музеі, называецца «Залаты аўтарчык» і складаецца з 720 ста-
ронак. У ім змешчаны асноўныя малітвы, песні, літаніі, якія прамаўляў 
каталік у розных патрэбах. Такога ж фармату кніга пад назвай «Бог – мая 
любоў» надрукавана ў Варшаве ў 1889 г. У фондах музея захоўваюцца 
некалькі экзэмпляраў так званых у народзе «кантычак». Гэта зборнікі пе-
сень і псалмаў, якія спявалі перш за ўсё на пахаваннях або ў касцёлах. Боль-
шасць з іх была надрукавана ў 70–80-я гг. ХІХ ст. Памеры іх зусім невялікія: 
даўжыня 8 см, шырыня 6 см, але таўшчыня дасягае 10 см. Фундаментальным 
выданнем малітваў на польскай мове з’яўляецца і «Гарод ружаў, або перлы 
каталіцкага набажэнства». Малітоўнік пабачыў свет у Вільні ў 1883 г. Коль-
касць старонак гэтай кнігі дасягае 900. Павялічылася выданне малітоўных 
кніг на польскай мове ў пачатку ХХ ст., калі ў Расійскай Імперыі пасля 
Маніфесту 17 кастрычніка 1905 г. з’явілася магчымасць свабоднага друку 
на розных мовах. Адной з цікавых асобнікаў гэтага перыяду з’яўляецца 
«Падручнік адарацыйны», надрукаваны ў 1913 г. у Вільні.

Але найбольшая калекцыя каталіцкіх малітоўнікоў адносіцца да 20– 
30-х гг. ХХ ст. Разнастайныя і іх назвы. Прывядзём прыклад толькі некаторых 
з іх: «Голас да Бога», надрукаваны ў г. Чанстахоў у 1930 г. У гэтым жа горадзе 
пабачыў свет і зборнічак малітваў пад назвай «Ойча наш» у 1927 г. У Чан-
стахове выйшаў і зборнік малітваў і песень таксама на польскай мове пад на-
звай «Вітай, Марыя», год друку 1930. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў 
першай паловы ХХ ст. друкаваўся зборнік малітваў пад назвай «Езус, Ма-
рыя, Юзаф», таму ў фондах музея захоўваюцца некалькі такіх зборнікаў роз-
ных гадоў выдання. Шанаваўся ў міжваенны перыяд і малітоўнік ксяндза 
С. Скурскага з Кракава пад назвай «Маліся і працуй».
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Вялікая калекцыя і выданняў «Евангелій» кішэннага фармату на поль-
скай мове. Большасць з іх надрукавана ў Кракаве за кошт ордэна езуітаў. Ра-
рытэтам з’яўляецца знойдзеная кніжачка Новага запавету на англійскай мове. 
На яе тытульнай старонцы надпіс «Школа святога Барнаба. Леслі Ферн за 
поспехі ў навучанні. 24 ліпеня 1936 года». Рэдкім лічыцца і ўніяцкае выдан-
не малітоўніка на ўкраінскай мове «Малітвы добрага дзіцяці». Надрукава-
на кніжка ў 1913 г. у г. Жоўква ордэнам Святога Васілія. У экспазіцыі музея 
захоўваецца арыгінальнае выданне пратэстанцкага Псалтыра і Евангелля на 
шведскай мове, якое пабачыла свет у Стакгольме ў 1927 г. Адметнасць яго 
ў вельмі тонкай і якаснай паперы. 960 старонак маюць таўшчыню ўсяго 1,5 см.  
У фондах музея змяшчаецца і Евангелле на італьянскай мове, якое было вы-
дадзена ў Рыме ў 1917 г. На Мёршчыне ў некаторых вёсках жылі літоўцы, і таму 
знаходкі малітоўнікаў на літоўскай мове – не рэдкасць. У музейнай калекцыі 
знаходзіцца выданне «Святая крыніца» 1906 г., якім і карысталіся літоўцы 
ў малітоўных патрэбах. Гэтага ж года і латышскі малітоўнік кішэннага 
фармату, надрукаваны ў Цільжах. Паколькі да 1991 г. у касцёлах пераважа-
ла польская мова, то кнігі на беларускай мове былі вельмі рэдкімі. У музеі 
захоўваецца віленскае выданне ксяндза К. Стэповіча (Казіміра Сваяка) 1927 г. 
на беларускай мове «Голас душы» і малітоўнік, надрукаваны ў Рыме ў 1947 г. 
для беларусаў, якія ваявалі ў арміі Андэрса пад назвай «Божым шляхам». 
Акрамя богаслужэбных кніг у фондах музея налічваецца вялікая колькасць 
папулярных выданняў, прысвечаных жыццю і дзейнасці каталіцкіх святых, 
пакутнікаў за веру. Напрыклад, К. Мярка «Святы Клеменс» 1926 г.

У музеі сабрана шмат кніг праваслаўнай канфесіі. Па велічыні выданняў 
першае месца займае «Святое Евангелле». Агульная іх колькасць у фондах – 
25 асобнікаў. Акрамя кніг звычайных памераў на стараславянскай мове, 
што былі надрукаваны ў 1875, 1886, 1891 і іншых гадах. У музеі знаходзіцца 
арыгінальнае выданне для рускіх эмігрантаў, якое выйшла ў свет у Лондане 
ў 1921 г. Найбольш цікавы экзэмпляр «Новага запавету» 1904 г. на рускай 
і стараславянскай мовах з даравальным надпісам наступнага зместу: «На 
молитвенную память Марии Николаевне Черновой. 1905 год». Падаравана 
гэтая кніга была Шабанавай Анастасіяй у 2009 г. Марыя Чарнова – яе пра-
бабуля, што жыла ў Сібіры. Нягледзячы на часы атэізму, кніга захоўвалася 
ў сям’і і на працягу стагоддзя нават у тыя часы мацавала веру. Для дзяцей, 
якія вучыліся ў царкоўна-прыходскіх школах, выдаваліся скарочаныя і апра-
цаваныя для вучняў выданні Бібліі і Святых Евангелляў. 

У музеі захаваўся ўнікальны экзэмпляр «Дзіцячай бібліі Сяргея Паўло- 
віча», надрукаваны ў 1928 г. на беларускай мове. Большасць кніг «Новага 
Запавету» пабачылі свет у Санкт-Пецярбургскай Сінадальнай тыпаграфіі. 
Рарытэтным з’яўляецца выданне «Беседы о Святых Евангелиях» 1852 г., 
у якім месцяцца разважанні з мэтай павышэння адукацыі праваслаўных 
святароў, чаго вельмі не хапала ў краіне пасля ліквідацыі уніі. У фондах му-
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зея знаходзіццца і кніга «Правила Вселенских Соборов», якая выйшла ў свет 
у Маскве ў 1862 г. Пры гэтым, акрамя тэксту на рускай мове, побач друкуец-
ца такі ж самы тэкст і на грэчаскай мове. Да гэтага года выдання адносіцца 
і «Книга поучений», дзе змешчаны тлумачэнні псалмаў Цара Давіда. Кніга 
«Кадисмы» другой паловы 19 стагоддзя таксама ўтрымлівае тэксты малітваў 
і псалмаў. Ад царкоўна-прыходскіх школ засталося шмат падручнікаў, якія 
зберагала да нашых дзён не адно пакаленне вернікаў. У экспазіцыі музея 
знаходзіцца «Часослов учебный для начальных сельских училищ», надрука-
ваны ў Санкт-Пецярбургу ў 1885 г. Падобнае выданне гэтай кнігі, але ўжо на 
стараславянскай мове 1894 г., змяшчаецца таксама ў фондах музея. Для пачат-
ковых сельскіх вучылішчаў выкарыстоўваўся падручнік «Обучение церковно- 
славянской грамоте», укладальнікам якога быў І. Ільінскі. Адзін асобнік гэ-
тай кнігі знаходзіцца ў музейных фондах, таксама як і «Русский букварь» 
для царкоўна-прыходскіх школ 1885 г. Для гэтых школ асабліва шмат было 
надрукавана падручнікаў па вывучэнні «Закона Божага». Найбольш цікавы 
з іх пабачыў свет ужо ў часы міжваеннай Польшчы ў 1925 г., калі былі 
спробы перавесці навучанне і службу ў цэрквах на польскую мову. Цікавы 
зборнік павучальных апавяданняў 1887 г. «Училище благочестия». Самым 
каштоўным з’яўляецца надпіс на ім, які сведчыць аб тым, што кніга была па-
даравана вучаніцы Чэрскай царкоўна-прыходскай школы Фёкле Нікалаёнак 
Літоўскім епархіяльным саветам у 1892 г. за поспехі ў навучанні. У экспазіцыі 
захоўваецца выданне Псалтыра на рускай мове 1900 г. таксама з дарчым 
подпісам святара Чэрскай Свята-Мікольскай царквы наступнага зместу: «За 
отличное поведение и клиросное пение ученице Александре Шадурской. 7 ян-
варя 1902 г.». Змешчаны ў фондах і кнігі для праваслаўных святароў: «Тропари 
и кондаки» 1865 года, «Тропари и акафисты» 1875 года», «Октоих», выданне 
пры Свяцейшым сінодзе 1889 г., «Объяснение символа веры, молитв и запове-
дей» 1910 г., рэдкае выданне «Літургія» на грэчаскай мове 1907 г. Да рарытэтаў, 
якія захоўваюццца ў музеі, адносіцца і «Древлеправославный Уставъ Бого-
служения по Церковному оку». Укладальнік кнігі – Дзмітрый Міхайлаў, а над-
рукавана яна была ў эстонскім горадзе Тарту ў 1938 г. Шмат у фондах музея 
і выданняў царкоўных спеваў. З друкаваных спеўных зборнікаў захоўваюцца 
тры тамы «Церковно-певческих сборников для всенощного бдения», надру-
каваныя ў Сінадальнай тыпаграфіі Санкт-Пецярбурга ў 1903 г. Са спеўных 
зборнікаў цікавым з’яўляецца выданне «Обиход нотного церковного пения». 
Кніга Свяшчэннага Сінода Праваслаўнай царквы ў Польшчы пабачыла свет 
ў Варшаве ў Сінадальнай тыпаграфіі ў 1931 г. Ёсць у фондах рэдкае выданне 
«Учебный обиход нотного церковного пения», надрукаваны ў Маскве ў 1840 г. 

Нават кароткае апісанне кніг раздзела «Духоўная літаратура» пацвяр-
джае высокі ўзровень духоўнай культуры нашых продкаў. Захаванне намі 
гэтай спадчыны будзе трывалым падмуркам духоўнасці для нас і нашых 
нашчадкаў. 
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Жуковский В.В. (г. Орша)

КУРС «ОРШЕВЕДЕНИЕ»

Одной из наиболее перспективных форм обучения и воспитания уча-
щихся является краеведческая деятельность. Краеведение лучше других 
отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному 
краю, формированию общественного сознания. Знание своего края, его про-
шлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его пре-
образовании, поскольку родной край – живая, деятельная частица великого 
мира. Это давно поняли учителя Орши, и с 1999 г. в школах города появил-
ся специальный курс «Оршеведение», занявший достойное место в системе 
воспитания оршанских школьников.

Интегрированный курс «Оршеведение» ориентирован на решение задач 
краеведческого образования учащихся 6–7-х классов, воспитание любви к 
малой родине, чувства сопричастности к ее истории и культуре, ответствен-
ности за судьбу родного края. При изучении дисциплины школьники долж-
ны опираться на ранее полученные знания по другим предметам: истории, 
географии, белорусской литературе. Курс имеет огромную познавательную 
ценность, служит основой культурного и нравственного совершенствова-
ния, помогает гражданскому становлению молодого поколения и рассчитан 
на один урок в неделю.

Работа по данной программе предусматривает творческий подход и учи-
теля, и ученика. Близость познаваемого материала ориентирует на организа-
цию самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности школь-
ников. В ходе обучения широко используются различные формы учебных 
занятий: дидактические игры, семинары и конференции, походы по родным 
местам и посещение музеев, встречи с краеведами и просмотр фильмов кра-
еведческой тематики.

Курс «Оршеведение» состоит из пяти разделов. Раздел «Природа» на-
чинается с изучения физико-географического и экономико-географического 
положения Оршанского района, его границ и изменения территории от эпо-
хи Средневековья до наших дней. Район размещен на Восточно-Европейской 
равнине, в бассейне верхнего течения р. Днепр. По его территории прохо-
дит граница Балтийско-Черноморского водораздела. Оршанский регион по 
площади превосходит такие страны, как Монако, Андорра, Мальта, Сан-
Марино, Лихтенштейн, Бахрейн, Сингапур и чуть меньше Люксембурга.

Школьники изучают геологическое строение и историческую геологию 
Оршанщины, знакомятся с материалами по добыче полезных ископаемых, 
использовавшимися до революции и в наши дни. В районе имеются место-
рождения торфа, доломитов, песка, глины, песчано-гравийного материала, 
озера богаты сапропелями, есть минеральная вода.
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Знакомство с рельефом начинается с общей характеристики. Рассматри-
вается роль оледенений в формировании рельефа. На севере района находит-
ся Лучосская низина, в центре – Оршанская возвышенность, а на юге – Ор-
шанско-Могилевская равнина.

При изучении климата рассматриваются климатообразующие факторы, 
ход метеорологических элементов, времена года, стихийные бедствия, агро-
климатические ресурсы.

Не забыты и внутренние водные объекты: дается их общая характери-
стика, изучаются р. Днепр с основными притоками в пределах района, круп-
нейшие озера, водохранилища, подземные воды и болота.

Школьники знакомятся с почвами, лесной и луговой растительностью, 
животным миром и природными ресурсами местности.

Одна из заключительных тем раздела посвящена геоэкологическим про-
блемам, охране почв, воды, атмосферы и органического мира. Подробно 
изучаются Красная книга Оршанщины и природоохранительные террито-
рии (пейзажные парки, памятники природы местного значения, дендропарк 
в г. п. Копысь).

Рассматриваются пути решения геоэкологических проблем. Школьники 
осознают, что и они играют не последнюю роль в охране природы.

Раздел «Население и топонимика» знакомит учащихся с населением 
города и района, структурой занятости, а также со знаменитыми людьми 
Оршанщины (почетными гражданами Орши и Барани, писателями, артиста-
ми, спортсменами, политическими деятелями, учеными, военными и т. д.). 
Изучается происхождение названий населенных пунктов, рек и озер, улиц 
Орши и Барани.

Раздел «Народное хозяйство Оршанщины» знакомит школьников с раз-
витием промышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также с ин-
фраструктурой региона.

Четвертый раздел дает представление о развитии культуры.
Пятый раздел посвящен историческому прошлому нашего края от глу-

бокой древности до наших дней. Изучаются жизнь первобытных людей, 
путь «из варяг в греки», древние города, замки в Копыси, Смольянах и Орше, 
Оршанское Евангелие, монастыри и другие культовые сооружения, Оршан-
ская икона Божией Матери, магдебургское право в Орше, геральдика города, 
деятельность типографии Кутеинского монастыря, жизнь и быт жителей Ор-
шанщины на протяжении веков, события ХIХ–ХХ вв., современное состоя-
ние и перспективы развития в ближайшем будущем.

Программой предусмотрены экскурсии на метеорологическую станцию, 
предприятия, в государственные музеи г. Орши.

В 2000 г. издан историко-краеведческий сборник для начального озна-
комления «Мой родны край – Аршаншчына». В создании книги участвовал 
21 автор: учителя, историки, преподаватели других дисциплин, но всех их 
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объединяет одно – они оршеведы. Этот сборник помогает учащимся в изуче-
нии «Оршеведения» (в нем четыре статьи автора).

В 2002 г. увидело свет экспериментальное учебное пособие «Оршеведе-
ние», написанное согласно действующей программе курса. Общественно-
стью города и учителями пособие было встречено доброжелательно, и вот 
уже несколько лет школьники города охотно им пользуются.

В 2009 г. учебное пособие было исправлено и дополнено вторым издани-
ем. Практически весь его тираж был распределен по школам города.

«Оршеведение» – краеведческий географо-исторический курс, который 
занимается изучением природы, населения, истории хозяйства и культуры 
города Орши и Оршанского района [1, с. 4]. Учителя, преподающие курс 
«Оршеведение», применяют объяснительно-иллюстративный, репродуктив-
ный, частично поисковый, исследовательский и другие методы. Все методы 
состоят из приемов.

Средства обучения оршеведению выполняют две основные функции: 
познавательную и управления познавательной деятельностью учащихся. 
В оршеведении используются вербально-информационные средства обу-
чения (учебник, хрестоматия «Мой родны край – Аршаншчына»), нагляд-
ные (карты, картины, таблицы, чертежи, диаграммы, графики, схемы и 
т. п.) и аудиовизуальные (видеофильмы, телепередачи, компьютерные пре- 
зентации).

В преподавании используется и проблемный подход. Типы уроков раз-
нообразны. Это вводные уроки, уроки изучения нового материала, уроки 
формирования знаний, обобщающие уроки и многие другие. 

Различают и формы организации учебной деятельности школьников 
на уроках оршеведения. Это фронтальная, индивидуальная и групповая ра-
бота.

Оценка качества урока осуществляется по двум направлениям: как урок 
был подготовлен и как проведен. Широкое распространение компьютеров, 
возможности моделирования расширяют рамки уроков оршеведения.

Интеграционная связь дисциплины «Оршеведение» с другими пред-
метами позволяет осуществлять межпредметный подход под руководством 
учителя оршеведения. 

Значительное место занимают внеурочные формы обучения. Парал-
лельно с уроками оршеведения ежегодно проводятся оршеведческие чтения, 
конкурс на лучший урок по оршеведению для учителей, а для школьников –  
конкурс «Юный оршевед».

Один раз в 3–4 года проводятся городские оршеведческие конференции 
для учителей по обмену методикой преподавания, опыт учителей также 
обобщается в школах города.

Значительна роль учителя оршеведения. Руководствуясь программой 
курса, учитывая состав класса, местные особенности, он определяет тип 
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урока, виды и методы работы. Самоанализ учителей предмета «Оршеве-
дение» также приносит большую пользу, так как обогащается оршеведче-
ской работой и новыми знаниями. Повышается педагогическое мастерство  
педагогов.

Оршеведение – мощное средство для осуществления связи школы с жиз-
нью. Многие учащиеся после окончания школы остаются в своем районе 
и идут работать на местные предприятия. Занимаясь оршеведением, учащи-
еся имеют возможность ознакомиться с предприятиями еще до начала ра-
боты на них. При этом жизненно важными являются приобретение некото-
рых профессиональных знаний и психологическая подготовка школьников 
к общественно полезному труду.

Оршеведение имеет большую связь с вопросами охраны природы. Из-
учение своей местности позволяет развивать самодеятельность школьни-
ков. При этом различный характер содержания оршеведения и многообра-
зие форм его осуществления позволяет всем учащимся найти приложение 
знаниям и энергии в соответствии со своими интересами, склонностями и 
силами.

Оршеведение создает условия для работ исследовательского характера, 
что помогает развитию творческой инициативы и целенаправленному ис-
пользованию энергии школьников.

Курс «Оршеведение» дает возможность строить преподавание на основе 
дидактического принципа, обеспечивающего доступность и наглядность об-
учения: от известного к неизвестному, от близкого к далекому.

Имея представления о природе и ее закономерностях, а также о населе-
нии и хозяйстве Оршанщины, легче понять географию других районов стра-
ны и зарубежных стран. Конкретное проявление процессов развития геогра-
фической среды Оршанского района помогает формированию правильных 
представлений о многих предметах и явлениях других территорий. Очень 
важно, чтобы все получаемые о своем крае сведения и исследования приво-
дились в порядок, систематизировались и обрабатывались.

В настоящее время устранен информационный подход к преподаванию 
гуманитарных предметов, поэтому давать сумму каких-то оршеведческих 
знаний и умений на уроках недостаточно. Гуманизация обучения, личност-
но ориентированный подход к нему требуют иного отношения учителей и 
учащихся к изучению оршеведения. Это новые цели деятельности учителей 
оршеведения и учащихся, вариативное, личностно ориентированное содер-
жание обучения, использование современных педагогических технологий 
и, главное, выход на новое оршеведческое мышление, являющееся компо-
нентом географического и исторического мышления школьной географии 
и истории.

Оршеведение дополняет гуманитарно-географическую, экономическую, 
экологическую и историческую подготовку учащихся, формирует у школь-
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ников потребности в самообразовании, самовоспитании, развивает диалоги-
ческое общение, направляет воспитание культуры учебного труда, умений 
творческой и поисковой деятельности.

Воспитание гражданина начинается с привития любви к малой родине, 
ее истории, природе и собственному дому, а в конечном итоге – и к своей 
стране. Оршеведение способствует и помогает учащимся получить, по воз-
можности, хорошие знания о родной земле, информацию о том, где они ро-
дились и жили, выявить отличие и самобытность культурного пространства, 
которое их окружает.

Изучение прошлого позволяет увидеть истоки современности.
Каждый современный человек должен знать историю своего края, его 

природу и культурные традиции, особенности хозяйственной деятельности, 
а также знаменитых земляков, внесших огромный вклад в развитие Оршан-
щины.

Владея такими знаниями, школьники, впоследствии став взрослыми 
людьми, будут гораздо больше ценить и беречь окружающее, гордиться сво-
ей Родиной и чувствовать себя ее патриотами, становиться в полном смысле 
этого слова личностями.

Оршеведение выдержало проверку временем. На сегодняшний день оно 
преподается в большинстве школ города. 
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ИСТОКИ КУНСТКАМЕРНОГО «МУЗЕЙНОГО» ЖАНРА  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В европейской живописи XVII–XVIII вв. получает свое развитие бы-
товой жанр, так называемая бытовая тематическая картина, а также жанр 
портрета. Можно выделить картины художников того времени, на которых 
изображены разные типы частных светских собраний. Это дает основание 
выделять такие работы в самостоятельный жанр изобразительного искус-
ства, который условно можно назвать кунсткамерным.

Для раскрытия этой темы важными являются исследования историков, 
искусствоведов, биологов, музееведов (В.С. Александрович, П.А. Белецкий, 
Н.Ф. Высоцкая, Н. Грицай, В.Д. Дажина, П.М. Жолтовский, Ю.О. Каган,  
Т.П. Калугина, Т.А. Карпович, М.С. Кацер, А.С. Климишин, В.Ф. Левинсон-
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Лессинг, О.Г. Махо, С.Б. Мордвинова, О.Я. Неверов, И.С. Немилова, В.А. Ов-
сийчук, Л.Ю. Савинская, Л.Н. Сак, Т.А. Седова, Т.В. Станюкович, М. Тарасо-
ва, Л.И. Тананаева, И.В. Шидловский, Т.В. Яблонская и др.).

История развития кунсткамер в странах Европы обобщена в двух фун-
даментальных монографиях голландских ученых Л. Койманса и Й. Дриссен-
ван хет Реве [6; 8]. В монографии музееведа В.П. Грицкевича, посвященной 
истории музейного дела, большое внимание уделено формированию есте-
ственнонаучных коллекций в европейских странах [5]. В контексте истории 
развития музеологии в зарубежных странах Европы краткую характеристи-
ку кунсткамерных собраний дал историк-музеолог В.Г. Ананьев [1].

Музееведы Т.Ю. Юренева и С.И. Сотникова рассматривают многие 
картины, на которых можно увидеть интерьеры европейских музеев XVI– 
XVIII вв. Однако предложенные интерпретации сюжетов некоторых работ 
требуют критического анализа, как и изложенная в работах исследователей 
точка зрения, согласно которой анатомические театры являются музейными 
учреждениями [11; 13].

Целью данного доклада является показ на примере ряда произведений 
изобразительного искусства (живописи и графики) XVI–XVIII вв. их ин-
формативности для воссоздания истории естественнонаучного музейного  
дела.

Предысторию кунсткамерных собраний мы относим к Средневековью. 
Это были коллекции «курьезных» вещей, произведений декоративно-при-
кладного искусства (ювелирных украшений, монет, посуды, медалей, мебе-
ли, шпалер), а также коллекции произведений живописи, в частности пор-
треты.

В то же время Т.Ю. Юренева и С.И. Сотникова считают, что храмы в 
то время были наделены «прамузейной» функцией, а интерьеры служили 
своеобразными музейными экспозициями. Т.Ю. Юренева в картине венеци-
анского художника Витторе Карпаччо (между 1460 и 1465 – конец 1525 –  
начало 1526 г.) «Видение Святого Августина. Святой Августин в своей ке-
лии» (около 1502 г., масло, холст, Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони, 
Венеция) видит изображение кунсткамерного интерьера, который, по мне-
нию исследовательницы, дает представление о раннеренессансных собра-
ниях музейного кабинета. С такой интерпретацией трудно согласиться, так 
как действие картины происходит в келье христианского теолога Аврелия 
Августина (354–430). Эта картина носит религиозный характер и никоим об-
разом не соотносится с «музейным» интерьером. На картине мы видим Ав-
густина, сидящего и пишущего за столом в окружении книг и нот, на полках 
изображены научные инструменты и бронзовые скульптуры, а в центре ке-
льи, в нише, художник поместил бронзовую фигуру Иисуса Христа. Можно 
сравнить картину Карпаччо с картиной чешского художника мастера Теодо-
рика (около 1320 и 1330 – после 1370 г.) «Святой Августин» (около 1360 г.),  
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написанную для заложенной Карлом IV часовни святого Креста в г. Карл-
штейн. На картине Теодорика изображен Блаженный Августин, задумчиво 
наклоненный над рукописью. Близка к этой картине и другая работа мастера 
«Святой Иероним» (около 1360 – 1364 г.), которая тоже происходит из этой 
часовни.

Такая манера исполнения данных сюжетов была распространена и в бо-
лее позднее время. Тут можно вспомнить прославленных украинских граве-
ров эпохи барокко Александра (около 1640 – 1727 г.) и Леонтия (около 1650 –  
1710 г.) Тарасевичей.

В эпоху Возрождения появляются первые произведения изобразитель-
ного искусства, на которых мы можем увидеть интерьеры кунсткамер, полу-
чивших свое распространение в XVII–XVIII вв. По нашему мнению, портрет 
белорусского просветителя Ф. Скорины (около 1486 – 1540 или 1541 г.), по-
мещенный в его переводе «Библиа Руска» (1517–1519), вышедшей в печати 
в Праге в 22 книгах, как раз и дает представление об интерьере первых ре-
нессансных кунсткамерных собраний. На гравюре мы видим Ф. Скорину в 
комнате, которого окружают естественноисторические коллекции, научные 
приборы, инструменты и книги.

Все произведения изобразительного искусства XVII–XVIII вв., на кото-
рых видны кунсткамерные изображения разных видов, условно делим на две 
группы. К первой группе мы относим произведения искусства, преимуще-
ственно графики, на которых изображены собрания естественноисториче-
ского и научного характера, а ко второй – коллекции произведений живо-
писи и декоративно-прикладного искусства. Однако на некоторых картинах 
мы можем увидеть комплексные собрания, включающие как естественно-
научные коллекции, анатомические препараты, «курьезные» вещи, так и 
произведения декоративно-прикладного искусства и живописи. До нашего 
времени дошли изображения музейных собраний этнографического и ме-
мориального характера, которые можно рассматривать также как самосто-
ятельные группы. 

Точка зрения, согласно которой анатомические театры XVII ст. мож-
но рассматривать как музейные учреждения, берет свое начало в работах  
В.Ф. Левинсон-Лессинга и В.В. Гинзбурга [9; 4].

Первые картины с анатомическим сюжетом появляются в голландском 
искусстве в начале XVI в., а широкое распространение получают в следу-
ющем столетии. Например, на картине голландского живописца Рембранд-
та Харменса Ван Рейна (1606–1669) «The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes 
Tulp» («Урок анатомии доктора Тульпа») (1632 г., масло, холст, размеры 
162,5х216,5 см Маурицхёйс, Гаага) мы не видим «музейного» интерьера. 
Как установлено искусствоведами, действие на картине происходит в ян-
варе–феврале 1632 г. в собственном доме профессора анатомии Николаса 
Питера Тульпа в Амстердаме (1593–1674), который в то время был бургоми-
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стром города. На картине можно увидеть человека, который держит лист 
бумаги со списком приглашенных членов муниципалитета на урок анато-
мии к хирургу [3; 10; 12].

Т.Ю. Юренева видит музеи естественно-научного характера на многих 
гравюрах XV–XVIII вв., на которых изображены помещения со шкафами, 
в которых стоят бутылочки, колбы с этикетками, написанными по-латыни, 
весы. Однако это изображения аптек. Например, в 1988 г. в Подольском рай-
оне г. Киева в усадьбе 1728, 1818–1820 гг., где размещалась первая аптека в 
городе, основанная немецким аптекарем Иваном (Иоганном) Гейтером, была 
открыта аптека-музей. В 1750 г. ею стал заведовать фармацевт Георг-Фри-
дрих Бунге (1722–1792) (Дадатак 11, фота 1–3) [2].

На основе проведенного анализа каталогов художественных собраний 
и непосредственного ознакомления с экспозициями краеведческих и худо-
жественных музеев Украины не удалось найти изображения кунсткамерно-
го собрания, в частности естественнонаучного вида. Это может указывать 
на то, что, несмотря на развитие частного коллекционирования в то время 
среди украинской шляхты (гетманов, казацкой старшины), польских и ли-
товских магнатов, такие по характеру собрания, распространенные в этот 
период в Западной Европе, не нашли своего развития, имели более камерный 
характер. Это проявилось в создании портретных галерей, небольших со-
браний живописи, декоративно-прикладного искусства и естественнонауч-
ных коллекций [7]. Это также указывает и на возможную утрату картин с 
изображениями интерьеров таких собраний.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Период XV–XVI вв. можно считать предысторией кунсткамерного 

«музейного» жанра в западноевропейском изобразительном искусстве.
2. Собственно история этого жанра приходится на XVII в.
Для украинской музеологии особую актуальность представляет даль-

нейшее изучение идентификации форм музейных собраний XVI–XVIII вв., 
включающих естественнонаучные коллекции. 
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Колмакова М.В., Чернышенко Д.Ю. (г. Санкт-Петербург, Россия)

ИЗЪЯТЫЕ И ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗДАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ 
ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:  

БЕЛОРУССКИЙ ОТДЕЛ

Славянский фонд Библиотеки Академии наук (БАН) был образован в 
1883 г. По структуре он разделен на языковые отделы, среди которых поль-
ский, чешско-словацкий, сербско-хорватский, украинский, белорусский и 
др. После реорганизации структуры БАН в 30-е гг. ХХ в., вызванной «Акаде-
мическим делом 1929–1930 гг.», Славянский фонд перестал комплектоваться 
и был включен в состав основного фонда. Его структура (деление на язы-
ковые отделы) была сохранена, равно как и значительная часть фонда. Это 
позволило в 1990-е гг. вновь открыть читальный зал Славянского фонда и 
начать изучение его богатств. В настоящее время Славянский фонд является 
мемориальным, что позволяет изучать его отделы и входящие в них издания 
как вполне завершенную коллекцию, выясняя судьбу печатных экземпляров 
и их авторов. 
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Белорусский отдел Славянского фонда насчитывает порядка четырех 
тысяч единиц хранения и содержит монографии, брошюры, периодические 
и продолжающиеся издания. География мест печатания и типографий раз-
нообразна. Основная часть изданий, представленная в Славянском фонде, 
была опубликована организациями, располагающимися в Минске, Москве, 
Бресте и других городах. Такое многообразие можно объяснить тем, что 
одним из основных источников комплектования Славянского фонда яв-
лялся обязательный экземпляр всех изданий, выходивших на территории 
Российской империи. После 1917 г. поступление обязательного экземпля-
ра всей печатной продукции продолжилось. По мере роста объема книго-
издания коллекция Славянского фонда обогащалась и становилась более  
полной. 

Работая с собранием белорусского отдела, нам удалось выявить издания, 
которые были изъяты из Славянского фонда и помещены в Отдел специаль-
ных фондов (далее – Спецфонд1), а впоследствии возвращены на свои места. 
Но история этого процесса (передачи и возврата) сопряжена с трагическими 
событиями, затронувшими судьбы многих людей.

Об истоках создания и развития спецфондов написано немало обстоя-
тельных трудов: К.В. Лютовой (1928–2005) «Спецхран Библиотеки Ака-
демии наук: из истории секретных фондов» [2], А.В. Блюма (1933–2011) 
«Как это делалось в Ленинграде: цензура в годы оттепели, застоя и пере-
стройки, 1953–1991» [1] и др. Стоит отметить, что фонды с запрещенными 
книгами существовали задолго до ХХ в. Но именно в советский период в 
фондах БАН был образован один из самых крупных спецфондов, в ко-
тором было сосредоточено огромное количество изданий на различных  
языках. 

Одновременно с процессом изъятия литературы из фондов БАН состав-
лялись документы учета и справочный аппарат Спецфонда. Алфавитные 
карточки, содержащие библиографические описания изымаемых изданий, 
также удалялись из генерального, систематического, читательского алфа-
витного и других каталогов и пополняли картотеки Спецфонда, с которыми 
могла работать ограниченная группа сотрудников подразделения, а также 
отдельная категория читателей, имеющих на то разрешение.

Не менее интересно сложилась судьба этой литературы во второй по-
ловине ХХ в. В этот период началось возвращение изданий, изъятых ранее 
в спецфонды, в основной фонд БАН. «Массовое возвращение книг произо-
шло на рубеже 50–60-х годов – в связи с реабилитацией многих писателей, 
хотя и далеко не всех. Не нужно, однако, также забывать, что уцелели лишь 

1 В настоящем указателе мы избрали форму сокращения «Спецфонд», так как она запечат-
лена в тексте штампов на изданиях, которые изымались для хранения в Отделе специальных 
фондов БАН СССР.
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считанные экземпляры, сохранившиеся в крупнейших библиотеках, распо-
лагавших отделами специальных фондов» [1, с. 64]. БАН удалось сохранить 
особо редкие и ценные издания, которые стремительным потоком вливались 
в основной фонд. В белорусский отдел Славянского фонда в это время было 
возвращено 41 издание – монографические и периодические, среди авторов 
которых мы можем назвать А.И. Александровича, М.И. Горецкого, С.М. Не-
крашевича и др. Издания, возвращенные в середине ХХ в., в большинстве 
своем имеют на последней странице обложки характерный штамп (крест, 
вписанный в круг), что является одним из внешних признаков их изъятия в 
Спецфонд. 

Активная работа Спецфонда продолжалась вплоть до 90-х гг. ХХ в. 
После 1991 г., когда «распоряжением Главлита СССР, бессменного руко-
водителя всех спецхранов страны, «специальные фонды» были, наконец, 
рассекречены» [2, с. 6], появилась возможность вернуть реквизированные 
экземпляры на их места в основную часть фонда. Отдел специального хра-
нения БАН был реорганизован и в 1994 г. преобразован в сектор литературы 
русского зарубежья, главной задачей которого была работа по возврату из-
даний в фонды БАН. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. – первых десятилетий ХХI в. в белорус-
ский отдел Славянского фонда были возвращены более 100 единиц. Сто-
ит отметить также и то обстоятельство, что среди возвращенных встре-
чаются издания, которые были изъяты не из Славянского фонда: часть 
таких изданий изымалась из справочно-библиографического и других 
отделов библиотеки, другая определялась на хранение в спецхран в мо-
мент своего поступления в БАН. Благодаря сотрудникам БАН уда-
лось сохранить в фондах яркие образцы издательской продукции того  
времени.

В настоящее время выявлено 145 наименований изданий на белорусском 
языке. Из них 41 были возвращены в середине прошлого столетия, 104 – в 
конце ХХ – начале XXI в. Издания представляют собой монографические и 
периодические образцы печати, опубликованные в период с 1914 по 1938 гг. 
Поиск этих документов был осуществлен в процессе сверки наличия фонда, 
в ходе которой были выявлены «заместители» с различными, весьма скуд-
ными, сведениями об изъятых источниках. Также были обнаружены про-
изведения печати, которые имеют ряд внешних отличительных признаков, 
позволяющих безошибочно отделять изъятые в Спецфонд от тех, что такой 
процедуре не подвергались. 

Среди наиболее распространенных внешних признаков стоит указать:
– наклейку с шифром Спецфонда в верхнем левом углу издания, а также 

его указание на титульном листе. В некоторых случаях наклейка отсутству-
ет, но наличие шифра Спецфонда – один из обязательных атрибутов изъятых 
изданий;
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– штамп Спецфонда. Чаще всего овальной формы с текстом «Отдел Спец-
фондов» в центре. Текст окантовки – «Библиотека Академии Наук СССР». 
Двойная окантовка по внешнему краю. Размер: 33×21 мм. Место расположе-
ния на/в издании: титульный лист и/или обложка, семнадцатая и последняя 
страницы текста. Встречается в 29 экземплярах.

Дополнительную информацию об исследуемых изданиях нам дают 
книги поступлений Славянского отделения2, в которой фиксировались 
все единицы, поступавшие в фонд. Регистрационные номера сохрани-
лись на документах, возвращенных из Спецфонда БАН. Сотрудникам 
библиотеки удалось выявить семь организаций и три частных лица, на-
правлявших издания в белорусский отдел Славянского фонда. К сожале-
нию, не все экземпляры смогли сохранить необходимые регистрационные 
номера, а в ряде случаев в соответствующие графы книги поступлений 
не была внесена информация, которая помогла бы установить источник  
поступления. 

Из сохранившихся сведений удалось сделать вывод, что бóльшая часть 
литературы белорусского отдела поступила в Славянский фонд из Книж-
ной палаты Республики Беларусь. Она была образована в 1924 г. в соот-
ветствии с постановлением Совета народных комиссаров БССР № 47 от 
25 июня в структуре Белорусской государственной и университетской би-
блиотеки. В соответствующей графе книги поступлений значится запись: 
«От Белорусской книжной палаты». В ходе работы было выявлено 90 из-
даний, источник поступления которых обозначен как «Белорусская книж-
ная палата». На отдельных изданиях, поступивших из Белорусской книж-
ной палаты, имеется штамп «Беларуская Дзяржаўная і Унівэрсытэцкая 
Бібліатэка», расположенный на последней странице обложки в левом верх-
нем углу. Некоторые из этих изданий также имеют несколько рукописных 
номеров, вписанных в данный штамп. В ряде случаев эти номера пред-
ставляют собой дробь, состоящую из числителя и знаменателя, в других –  
простую комбинацию цифр. В процессе работы с книгами поступлений 
Славянского фонда БАН была выявлена следующая закономерность: ин-
формация, представленная в цифре дроби, отражена в графах книги по-
ступлений: числитель соответствует номеру акта поступления из Белорус-

2 «Книга поступлений. Славянский отдел» является архивным (Архив РАН (Петербургское 
отделение). Ф. 1, оп. 10, № 239) рукописным документом учета новых поступлений, который 
заполняли сотрудники III Славянского отделения с момента его образования в качестве само-
стоятельного подразделения, вплоть до окончания его работы в 30-х гг. ХХ в. Каждый год 
в этом документе в соответствии с порядковым (сквозным по году) номером фиксировались 
авторы (в случае их наличия) и наименования всех поступающих на хранение в фонд изданий, 
шифры последующего хранения, а также количество поступивших экземпляров. В случае на-
личия информации об источнике поступления издания она также регистрировалась в соот-
ветствующих полях документа (особенно важными для нас являются отметки о фамилиях 
дарителей, а также фиксирование принадлежности к коллекции / частной библиотеке) [3, с. 6].
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ской книжной палаты, а знаменатель – порядковому номеру в этом акте. 
Номер акта и соответственный порядковый номер записывались в поле 
«Источник поступления» под формулировкой «от БКП». Реже в книге по-
ступлений встречается следующая запись: «От Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. Бібліатэка», также имеет место пометка: «От Центральной 
Книжной Палаты (Белорусский государственный университет и библио-
тека)». В перечне учреждений-отправителей отмечены Белорусский госу-
дарственный университет, Институт белорусской культуры (после 1928 г.  
и реорганизации в Академию наук Белоруссии был зафиксирован всего 
один экземпляр, где в графе «Источник поступления» значится «Бело-
русская академия наук») и др. Отдельная часть изданий поступила в бе-
лорусский отдел Славянского фонда от Российской центральной книжной 
палаты, с 1920 г. располагавшейся в Москве, а также Украинской книж-
ной палаты. Единичные экземпляры поступали из иных государственных 
учреждений, например, несколько изданий от Белорусского государствен-
ного издательства и Азиатского музея (ныне это Институт восточных  
рукописей РАН). 

Следующая группа источников комплектования Славянского фонда 
БАН – пожертвования ученых. Это небольшая по размерам, но не по значе-
нию группа. Экземпляр с автографом А. И. Малеина был подарен в 1930 г.  
А.И. Лященко. Несколько экземпляров были подарены В.Ф. Боцяновским в 
1922 г., А.А. Шлюбским в 1930 г. Все эти сведения дополняют имеющую-
ся информацию об истории экземпляров, хранящихся в Славянском фонде 
БАН, и создают перспективы для дальнейших исследований.

Помимо изданий на белорусском языке, в Спецфонд была изъята литера-
тура на других языках, и потребовалось достаточно много времени, чтобы 
она заняла свое место в Славянском фонде БАН и стала доступной широко-
му кругу читателей. 
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Костырев И.И. (г. Витебск)

«ПРОЖИВАНИЕ ИСТОРИИ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Комфортное и увлекательное знакомство с историей родного края воз-
можно в настоящее время осуществлять путем создания интерактивной сре-
ды. Наиболее эффективным способом приближения истории, погружения 
в среду становится не просто традиционная экскурсия в музей, знакомство 
с его выставками и экспозициями, а интерактивная историческая програм-
ма, где каждый школьник имеет возможность приобщиться к историко- 
краеведческому материалу.

Краеведение на современном этапе можно рассматривать как составля-
ющий элемент исторического образования, духовного становления и граж-
данско-патриотического воспитания школьников.

Изучение истории и культуры родного края не только расширяет кру-
гозор учащегося, но и помогает сформировать осознанное чувство сопри-
частности к истории. Человек, знающий свои корни, свои истоки, способен 
познать себя, воспринять культурное и историческое наследие своего народа 
как историю и культуру своего рода, своего места обитания, включенные 
в контекст более масштабной истории. Обращение к истории родного края 
важно еще и потому, что современная система образования должна не толь-
ко создать представление об общечеловеческих ценностях культуры, но так-
же стать механизмом передачи этнокультуры.

Введение регионального компонента в учебный процесс способствует 
формированию исторического мышления учащихся, их национального са-
мосознания и чувства взаимоуважения между народами. 

Региональный компонент в историческом образовании выполняет важ-
ную психолого-педагогическую задачу, т. к. играет мировоззренческую 
роль, дает ощущение, что каждый человек является соучастником истори-
ческих событий.

Введение элементов краеведения в образовательный процесс способ-
ствует формированию и совершенствованию навыков самостоятельной ис-
следовательской работы учащихся. 

Материалы местной истории имеют большое значение не только для из-
учения истории своего края, но и для более глубокого понимания общеис-
торического процесса, имеют возможность показать и объяснить ученикам 
общее и особенное в исторических явлениях. 

Кроме того, краеведческий материал усиливает конкретность и на-
глядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие. Когда мы изучаем значительные историче-
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ские события и показываем, как они преломляются в данной исторической 
обстановке и конкретной местности, это приобретает особое образова-
тельное и воспитательное значение. Эта работа интересна и увлекатель-
на, тем более что каждому учителю, воспитателю надо изучать и хорошо 
знать историю своего края, традиции и быт коренного населения, тем са-
мым используя богатейшие исторические данные, которые помогают на 
конкретных образах иллюстрировать и углублять исторические знания  
учащихся. 

Следовательно, включение регионального компонента в практику рабо-
ты учителя в ходе преподавания всемирной истории вполне обоснованно.

Фундаментом для создания музейно-педагогического пространства, 
в котором школьник может ощутить увлекательное и комфортное сопри-
косновение с историей, могут считаться музеи Витебска. Идея воссоздания 
исторической среды и интерьеров различных эпох, методика «ролевого про-
живания событий» достаточно популярны у школьников. Сопричастность – 
основное качество, которое создает атмосферу игры и при этом обеспечива-
ет самостоятельность исследования. 

Музеи могут разрабатывать адресные программы для учащихся средней 
школы, так как включение элементов краеведческого материала носит эпи-
зодический характер. Так, например, в 2006–2011 гг. Государственный музей 
политической истории России реализовывал проект для школьников, в ходе 
которого в музее был оборудован класс периода 1950–1960-х гг., ставший 
источником исследовательской работы для учащихся, пространством для 
выполнения ими самостоятельных творческих заданий. Школьники могли 
не только узнать о значимых событиях той эпохи, но и лично «пережить» это 
время, во-первых, потому что появилась возможность обсудить особенности 
этого периода в семье, учитывая, что школьные годы бабушек и дедушек 
большинства учащихся пришлись на этот временной отрезок; во-вторых, 
задание, которое давалось для выполнения (например, оформить стенгазе-
ту тех времен), побуждало учащихся погрузиться в детали и подробное из-
учение материалов музея. В начале 2000-х гг. этот класс был известен как 
«гимназический», учитель использовал его для погружения в историческую 
среду эпохи середины XIX в. Подобный подход может быть реализован и на 
базе Витебского краеведческого музея. 

Еще одним способом погружения в историю родного края можно считать 
реализуемый в настоящее время в Витебске проект, включающий краткое 
историческое комментирование, доступное пассажирам, направляющимся 
по маршруту троллейбуса от железнодорожного вокзала до Смоленского 
рынка. Такая своего рода обзорная экскурсия по главным историческим ме-
стам города (без дополнительной оплаты, на белорусском языке, проводимая 
в оптимальной научно-популярной форме) определенно может способство-
вать изучению истории своего края. Педагог имеет возможность организо-
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ванно пригласить на такую экскурсию учащихся, предварив поездку задани-
ями, содержащимися в маршрутном листе, разработанном учителем.

Интерактивная составляющая может заключаться и в создании настоль-
ной игры-макета на заданную тему. 

Популярностью пользовался бы и «археологический раскоп» (специ-
ально сконструированный короб с песком и сопутствующими инстру-
ментами археолога), в котором команды школьников, соревнуясь, обна-
руживают материальные свидетельства прошлого. Здесь большую роль 
играет эмоциональное состояние учащегося, обнаружившего артефакты. 
Не вызывает сомнения и то, что информация о «находке» прочно усвоится 
школьником. 

Иллюстративный ряд тематических экспозиций можно использовать 
не только в оформлении музейно-исторического пространства, но и для мо-
тивации учащихся к более глубокому изучению отдельных тем, используя 
электронный формат. Например, можно предложить школьникам преобра-
зить куклы-манекены, подбирая соответствующие одежды дворянина, горо-
жанина, крестьянина, характерные для жителей Витебского края. 

Звуки и зрительные образы разных эпох являются теми средствами, ко-
торые существенно расширяют спектр каналов поступления краеведческой 
информации. Представляется целесообразным сопровождать квесты, прово-
димые музеями Витебщины, аудио- и видеорядом, что в значительной сте-
пени содействует погружению в изучаемую эпоху.

Таким образом, при изучении истории учителем используется ряд до-
ступных ему средств для привлечения краеведческого материала, при этом 
имеются определенные интерактивные формы, которые позволят более эф-
фективно реализовать принцип «проживания истории» на местном краевед-
ческом материале.

Кот С.В. (г. Віцебск)

МАСТАЦКІ ПРАЕКТ «БЕЛАРУСКІ АРТ-АЛФАВІТ»

Устойлівы ўздым цікавасці да беларускай нацыянальнай культу-
ры, да яе характэрных уласцівасцей і рысаў з’яўляецца своеасаблівым 
рухавіком для пошукаў творчых людзей, улюбёных у гісторыю і куль-
туру сваёй Радзімы. Беларуская мова, беларускі алфавіт, абрысы літар, 
устойлівыя выразы, прыказкі, гумар – гэта ўсё тое, у чым захоўваецца 
ўнікальны светапогляд беларуса, каларыт і самабытнасць нацыянальнай 
культуры, адбіваюцца розныя адценні гістарычных змен. 
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Віцебскі мастацкі музей з 2012 па 2017 гг. прадстаўляе мастацкі пра-
ект «Беларускі АРТ-алфавіт». Ініцыятарам, а таксама куратарам выставы 
з’яўляецца маладая беларуская мастачка, дызайнер Мяснікова Кацяры-
на. Праект аб’яднаў мастакоў, якія працуюць у розных відах мастацтва: 
графіка, жывапіс, скульптура, фотамастацтва, дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва, а таксама мастацтва інсталяцыі. Творы, якія былі адабра-
ны для праектаў, можна размежаваць па ўмоўных жанрах: сюжэтная 
кампазіцыя, арт-аб’ект, большую частку твораў можна аднесці да летэ-
рынга ці каліграфіі. Варта патлумачыць, што такое «летэрынг» і чым ён 
адрозніваецца ад «каліграфіі». Адказ на самой справе просты: у пера-
кладзе з грэчаскага слова «каліграфія» азначае «прыгожы почырк». Але 
ўсё ж гэта не толькі ўменне напісаць тэкст ад рукі прыгожа – гэта цэлы 
кірунак творчасці, мастацтва. Летэрынгам (ад англ. «letter» – літара) у 
дызайнерскім асяроддзі прынята называць малюнак, створаны на аснове 
літар і знакаў, якія сплецены ў гарманічную кампазіцыю. У каліграфіі 
літары не малююцца, а пішуцца. Калі ў летэрынгу можна перамалёўваць 
адну і тую ж літару да бясконцасці, то ў каліграфіі так не атрымаец-
ца – любая лішняя лінія, і прыходзіцца пачынаць усё нанава. Мастак 
здольны пісаць, як яму зручна і як яму падабаецца, у сваім асабістым стылі. 
Акрамя таго, адлюстроўваць таксама можна ўсё, што пажадаеш: афарызмы, 
крылатыя выразы, цытаты з песень, простыя словы, якія апісваюць настрой. 
Знакамітыя беларускія майстры, маладыя мастакі, дызайнеры з традыцый-
ным і асабістым светапоглядам на сучасную знакавую сістэму многія свае 
творы стваралі менавіта для праекта «Беларускі АРТ-алфавіт», карыстаючы-
ся гэтымі спосабамі.

Мастацкі праект «Беларускі АРТ-алфавіт» адбыўся ў Віцебскім мастацкім 
музеі ў 2012, 2014, 2017 гг. Кожны праект меў сваю тэму: у 2012 г. выстава 
была прысвечана году кнігі, тэмай 2014 г. была не толькі літара, але і рунічная 
сімволіка («Ад руны да літары»), у 2017 г. – выстава прысвечана 500-годдзю 
беларускага кнігадрукавання. Прыгажосць слова, прывабнасць свету роднай 
мовы – галоўная тэма праекта. Але асноўнай мэтай з’яўляецца выхаваўчы 
напрамак дадзенага праекта – кожны мастак прытрымліваецца яго. Прыкла-
дам з’яўляюцца творы старшыні Віцебскай арганізацыі БРСМ Баранкоўс- 
кай С. А., якая да ўвагі наведвальнікаў выставы прадставіла саматканую азбу-
ку (2012). Літары, якія кожны з нас бачыў у азбуцы, мастачка «ажывіла» з да-
памогай габелена. Яркія, даступныя вобразы прыцягваюць увагу маленькіх 
гледачоў, дазваляюць назіраць вобразныя казачныя асацыяцыі мастачкі з 
літарамі беларускага алфавіта. Кожны габелен суправаджаўся вершам на бе-
ларускай мове пра асобную літару. Другі погляд на літару прадэманстраваў 
у гэтым жа годзе беларускі мастак, майстра графікі Уладзімір Басалыга. Ён 
прадставіў ініцыялы, якія адлюстраваў словамі, а таксама рэалістычнымі 
выявамі беларускіх гарадоў, кветак, жывёл, птушак, прадметаў, назвы якіх 
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пачынаюцца з адной літары. Сімвалічныя літарныя кампазіцыі стварыў у 
сваіх творах В.І. Шчасны. Тэмы хрысціянства і гісторыі Беларусі, а таксама 
канструкцыя самой літары падказваюць мастаку сюжэт для стварэння яе во-
браза. Каляровыя плоскасці, перакрыжаванні, элементы беларускага арна-
менту арганічна складаюць жывапіснае палатно. Наогул, літара ляжыць у 
аснове многіх твораў гэтага праекта. Так, мастачка Лісоўская Наталля ства-
рыла некалькі міні-габеленаў, якія носяць назву «Кустодии-стражи» (2017). 
У XVII–XIX стст. металічныя, васковыя і сургучныя пячаткі вешалі ўнізе 
многіх старажытных грамат на шаўковых шнурках рознага колеру. Для 
большай захаванасці гэтыя пячаткі ўкладваліся ў скрыначкі, якія называліся 
кустодыі (ад лац. – варта), – металічныя, касцяныя, рагавыя і г. д. Кустодыі 
звычайна бывалі або пры пячатках вялікага памеру, або пры тых актах, якія 
назначаліся для прыватнага ўжывання. У выявах габеленаў Н. Лісоўскай 
прысутнічаюць літары старажытнаславянскага алфавіта, якія дапоўнены 
глінянымі пячаткамі як элементам «аховы» літар, што стаялі ля вытокаў 
стварэння сучаснага алфавіта.

Цікавыя знаходкі ў сваіх арт-аб’ектах дэманструе мастак Алег Кастагрыз. 
Так, для стварэння твора «Свабода выбару» (2012) мастак выкарыстоўвае пя-
чатную машынку, афарбаваную ў белы колер, «Biblioteka.net» (2014) – пра-
ца створана з некалькіх кніг, скручаных балтамі і афарбаваных срэбным 
колерам, звяртае ўвагу на адмову сучаснікаў ад чытання мастацкіх твораў 
у пячатным варыянце. Аб’ект «Таямніцы біяграфіі» (2014) таксама зробле-
ны з кніг, скручаных балтамі і афарбаваных у чорны колер, звяртаецца да 
закрытасці чалавека, яго замкнутасці ў сучасным асяроддзі і адлюстроўвае 
выраз «Чужая душа – прыцемкі», дзе кніга як крыніца інфармацыі пра асобу 
зачынена і з’яўляецца своеасаблівым спосабам самаабароны. За прывабнымі 
выявамі, якія ствараюць мастакі, часцей за ўсё стаяць сацыяльныя і агульна- 
чалавечыя праблемы. Так, мастачка Наталля Канькова сваім аб’ектам 
адпраўляе нас у Сярэднявечча і нагадвае нам аб агульнаславянскіх кара-
нях. Твор «Час славян» (2017) складаецца з насценных гадзіннікаў, дзе ма-
стачка знаёмыя для нас арабскія лічбы на цыферблатах змяніла на літары 
славянскага алфавіта. У славянскім пісьменстве, як і ў візантыйскім, лічбы 
адпавядалі літарам з тытулам зверху і ў тэксце аддзяляліся кропкамі. Такі 
спосаб запісу лічбаў быў распаўсюджаны на тэрыторыях Беларусі, Украіны, 
Сербіі, Балгарыі, Венгрыі да XVII ст., і гэта было тое, што аб’ядноўвала сла-
вян. Ад кожнага з нас залежыць, якім будзе існаванне нацыянальнай і наогул 
кніжнай культуры; колькі будзе людзей, здатных успрымаць вобразнасць 
пісьма ў самым шырокім cэнсе.

У 2017 г. святкавалася 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Менавіта 
гэтаму святу быў прысвечаны трэці праект «Беларускі АРТ-алфавіт». Як і 
раней, асноўным напрамкам праекта з’яўляецца вывучэнне роднай мовы, яе 
складнікаў і каранёў, бо народ, які губляе сваю моўную ідэнтычнасць, гу-
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бляе і сувязь з продкамі, губляе сакральны сэнс, які хаваецца ў словах. Тво-
ры, якія стваралі экспазіцыю, адказваюць на шматлікія пытанні: 

● Што ёсць «Слова…» Скарыны? 
● Як успрымае асобу першадрукара сучасны мастак? 
● Чым з’яўляецца «Псалтыр» для чалавека XXI ст.? 
● Як выглядае сучасны алфавіт у нашым медыйным асяроддзі?
Мастацкі праект прапануе азірнуцца ў мінулае, працягнуць руку сла-

вутаму продку і прайсці скрозь стагоддзі, каб разам асэнсаваць змены, якія 
адбыліся за гэты час. Праект 2017 г. атрымаўся найбольш разнастайным і 
па тэхніках, і па сюжэтах. Відавочна, што прэзентавалася шмат сюжэтных 
прац з выявамі Ф. Скарыны. Захаванне ведаў пра вытокі пісьменства, ужы-
ванне старажытных літар, сімвалаў у сучасным мастацтве – гэта прыёмы, 
якімі карыстаюцца мастакі. Напрыклад, амаль кожная выява першадрукара 
суправаджалася выявай сонца і месяца – знакамі, выкарыстанымі ў выдан-
нях Ф. Скарыны, якія азначаюць перамогу святла над цемрай, жыцця над 
смерцю, ведаў над невуцтвам. Калі Урублеўская С. стварыла твор «Белару-
скаму асветніку» (2017), дзе выява асветніка ў парадным адзенні нагадвае 
сармацкі партрэт (умоўная эпітафія і герб) і суправаджаецца атрыбутамі 
пісьменніка (пяро, папера, кніга), то ў жывапіснай карціне «Божы чала-
век» (2017) Шчасны В. уключыў у выявы сімвалаў сонца і месяца партрэт 
Ф. Скарыны, тым самым мастак адзначыў знакавасць асобы першадрукара 
для гісторыі нашай краіны. Літары, словы, сказы – гэта тое, што складае 
любы твор, а добрую кнігу заўсёды дапаўняюць ілюстрацыі. Відавочна, 
што шмат твораў праекта «Беларускі АРТ-алфавіт» у той ці іншай ступені 
з’яўляюцца ілюстрацыямі ўражанняў мастакоў. Творы Сілівончык Г. «Да 
цябе», «Лебядзінае возера», «Каштан» (2017) з’яўляюцца нібы старонкай з 
кнігі, дзе мастачка аб’ядноўвае жывапісную ілюстрацыю да верша, і сам 
верш, які напісаны на палатне. У творах Пяшкун М. «Букет шчасця» і «Каз-
ка ажыла» (2017) сродкам сувязі чалавека з сусветным інфармацыйным 
полем з’яўляецца перыядычны друк. Газеты – адзін з самых папулярных 
відаў друкаванай інфармацыі. Многія мастакі выкарыстоўваюць газет-
ную паперу як сродак выразнасці для сваіх твораў. Малады мінскі мас- 
так Ф. Міхельсон стварае кампазіцыі ў тэхніцы калажа, з дапаўненнем 
акрыла-клеявага жывапісу. У праекце былі прадстаўлены творы «Савец-
кая Беларусія», «Таварыш» і др. (2017), якія спалучаюць у сабе факты і 
адчуванні – тыя самыя элементы, з якіх складаецца наш штодзённы эма-
цыянальны набор. Чытаючы пра падзеі, якія адбыліся, мы даём ім другое 
жыццё. Словы атрымліваюць водгук у нашых душах і натхняюць нас на но-
выя падзеі, аб якіх пазней прачытаюць у газетах. I так да бясконцасці. Твор 
Баранкоўскай С. «А ці праўда?» (2017) таксама выкананы ў тэхніцы ручнога 
ткацтва з выкарыстаннем газетных «нітак», якія «малююць» абрыс старонкі  
газеты «Праўда».
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Трэба адзначыць, што кожны праект дапаўнялі творы з фонду Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея: так, у 2012 і 2014 гг. былі прадстаўлены 
графічныя лісты віцебскага віртуоза, «караля шрыфтоў» Р. Клікушына, а 
ў 2017 г. на выставе экспанаваліся партрэтныя вобразы Ф. Скарыны, творы 
вядомых беларускіх графікаў У. Хмызнікава, В. Шаранговіча і С. Геруса, а 
таксама жывапісны твор віцебскага мастака У. Кухарава.

У розныя гады колькасць мастакоў, удзельнікаў праекта адрознівалася. 
Так, у 2012 г. удзельнічала 11 мастакоў: С. Баранкоўская, В. Шчасны, У. Ба- 
салыга, Ю. Якавенка, А. Кастагрыз, Г. Карасёва, А. Карасёў, А. Яўсееў,  
М. Круглікава, К. Мяснікова, А. Марачкін; у праекце 2014 г. прынялі ўдзел 
28 аўтараў: С. Баранкоўская, А. Кастагрыз, Р. Клікушын, М. Круглікава,  
Н. Лісоўская, В. Магучы, У. Макаркоў, А. Марачкін, А. Савіч, А. Шапо,  
В. Шчасны, В. Шылко, К. Аўшэва, П. Васільеў, Т. Дварэцкая, Г. Драздоў,  
А. Жураўлёў, В. Каласоўская, Я. Кураіва, Г. Мацур, С. Моніч, Л. Мядведскі, 
К. Мяснікова, А. Раманчук, I. Саўчанка, М. Талантава, С. Танашчук,  
А. Яўсееў; у 2017 г. прынялі ўдзел у праекце 32 мастакі – В. Арасланава,  
С. Баранкоўская, У. Бузікаў, Г. Васільева, В. Васільева, П. Васільеў,  
Н. Дзямшова, Н. Канькова, В. Калеснікава, М. Канавалава, I. Карашкевіч,  
У. Клімушка, Т. Козік, М. Круглікава, М. Ларкіна, Т. Ласка, Н. Лісоўская, 
К. Лысікаў, Т. Макляцова, А. Мелехавец, Ф. Міхельсон, Н. Мучынская,  
Ю. Нявейка, А. Пшонка, М. Радзько, Г. Сілівончык, У. Скавародка, С. Сот- 
нікаў, С. Урублеўская, Г. Фалей, Г. Чапурная-Алейнік, Н. Шапавалава,  
В. Шчасны.

Ідэя праекта падштурхнула мастакоў паглядзець пад іншым вуглом 
на складнікі мовы (літару, гук, выраз), тыповыя вобразы, увасобіць іх у 
форме гульні, пераасэнсаваць гістарычныя змены і асаблівасці роднай 
мовы, стварыць, візуалізаваць яе сучасны выгляд і тым самым зрабіць 
намаганне да паразумення ўласнай існасці, у якой адбываецца сінтэз 
розных моўна-культурных напластаванняў.
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Ладожина Т.Н., Степченков Л.Л. (г. Смоленск, Россия)

УРОЖЕНЦЫ ВИТЕБЩИНЫ В СМОЛЕНСКОМ НЕКРОПОЛЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 2015 г. библиотекой Смоленского государственного университета 
был инициирован масштабный корпоративный проект «Белорусские смо-
ляне, смоленские белорусы» [4], участниками которого стали официальные 
партнеры (УО «Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств», ГУ «Национальная библиотека Беларуси», ГУ «Витебская област-
ная библиотека им. В. И. Ленина», УК «Могилевская областная библиотека 
им. В. И. Ленина», редакция научно-популярного журнала «Край Смолен-
ский»), а также отдельные исследователи России и Беларуси. Совместная 
деятельность была направлена на сбор информации о персонах разных исто-
рических периодов в разнообразных источниках обоих государств. Итогом 
первого этапа проекта стал выход биобиблиографического справочника 
«Белорусские смоляне, смоленские белорусы. Ч. 1. Персоналии российско-
белорусского приграничья» [4]. В нем представлены 400 имен, связавших 
своей деятельностью Смоленщину и приграничные территории Республики 
Беларусь (Витебскую, Гомельскую, Могилевскую области). Данные собраны 
на основе 1072 российских и белорусских источников, опубликованных за 
период с 1895 по 2017 год.

В ходе реализации проекта открыто много имен участников Великой 
Отечественной и других войн. Примеры представленной информации в оче-
редной раз подтверждают, что в истории Беларуси и Смоленщины были об-
щие испытания, горечь трагедий и радость общих побед, объединившие два 
славянских народа.

В данной публикации представлены архивные материалы о воинах, вы-
ходцах из витебских земель, тяжело раненых или заболевших на фронтах 
в годы Первой мировой войны. Многие солдаты, снятые с проходящих че-
рез Смоленск эшелонов для срочного медицинского вмешательства, умерли 
в смоленских лазаретах и были похоронены на Братском кладбище.

Некрополь Первой мировой войны составлен на основе двух видов ис-
точников: 

1. Списков о погребении под общим названием «Безвестные герои», опу-
бликованных в газете «Смоленский вестник» 1915–1917 гг.;

2. Записей в третьей части метрических книг православных храмов Смо-
ленска [5], Смоленской евангельско-лютеранской церкви [22] и Римско-като-
лического костела [24].

Время Первой мировой войны, в которую Российская империя вступила 
в июле 1914 г., было очень нелегким для Смоленской губернии, на то вре-
мя прифронтовой зоны Западного фронта. Через нее шли эшелоны с ране-
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ными, больными и военнопленными, проходили потоки беженцев из окку-
пированных территорий. Первые раненые появились уже в начале августа 
1914 г. «Случайно узнав о прибывшем поезде и нужде раненых в перевязках 
и в пище, немедленно выехали на вокзал представители и врачи всех дей-
ствовавших в то время – земской, городской, Временного комитета местно-
го управления Красного Креста и Смоленской общины сестер милосердия 
Красного Креста» [30]. Раненых и больных с поездов снимали члены и упол-
номоченные Комитета помощи больным и раненым воинам, при участии де-
журного на перевязочном пункте медицинского персонала и по соглашению 
с начальником эшелона. На 1 ноября 1914 г. в Смоленске было подготовлено 
к приему раненых и больных 17 лазаретов с 2259 койками [30].

Несмотря на профессиональный и самоотверженный труд медицинско-
го персонала, избежать летальных исходов не представлялось возможным. 
Во 2-й половине сентября 1914 г. Смоленский губернский комитет Всерос-
сийского земского союза помощи больным и раненым воинам просит го-
родскую управу обратиться в Думу с ходатайством об отводе небольшого 
участка городской земли вблизи больничного кладбища для погребения 
умирающих в лазаретах [28]. В эти же сроки «в заботах об увековечении 
памяти жертв войны Александровский комитет [о раненых] представил на 
высочайшее благовозрение пожелания свои о том, чтобы умирающие воины 
были хоронены в каждом городе лишь на определенном кладбище и в одном 
месте. Впоследствии такие места могут быть обсажены деревьями, обнесе-
ны решеткой и будут представлять особые Братские кладбища, напомина-
ющие будущим поколениям о жертвах Великой Европейской войны» [5]. 
Одобренное императором Николаем II положение Александровского коми-
тета за 10 октября № 49/10529 было разослано министром внутренних дел 
губернаторам, а из их канцелярий поступило в земские и городские органы 
власти [29].

В Смоленске вопрос об отводе особого кладбища для погребения умер-
ших воинов был рассмотрен на заседании Думы 9 декабря 1914 г., на котором 
утвердили место по Рославльскому шоссе1. В госпиталях Смоленска с 9 ав-
густа 1914 г. по 1 ноября 1915 г. умерло 747 военнослужащих. И это лишь 
отрывочные сведения. Сейчас уже можно говорить о нескольких тысячах 
военных, погребенных почти на всех кладбищах города (Дадатак 12, мал. 1).

В числе погребенных на Братском кладбище с 1914 по 1918 г. были во-
енные, представители рабочих дружин, врачи, санитары, сестры милосер-
дия. Это уроженцы разных мест Российской империи от западных губерний 
(Варшавской, Радомской, Сувалкской и др.) до восточных областей.

1 Недалеко от вновь созданного кладбища находилось кладбище, на котором хоронили 
ссыльнокаторжных и персонал арестантских рот. Записи об их погребении см. в метрических 
книгах Знаменского храма г. Смоленска.
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Приведем сведения о 24 воинах – выходцах из витебских земель. Возраст 
погребенных – от 20 до 43 лет. В большинстве случаев это крестьяне, редко 
дворяне (2 чел.) и мещане (1 чел.). Из них (у которых установлено вероиспо-
ведание) 4 человека римско-католического вероисповедания, 1 – лютеран-
ского и 16 – православного.

АНИКЕЕВ Георгий Сидорович [17] (ум. 8.02.1917 от воспаления брю-
шины, погребен 11.02.1917), 21 год, рядовой лейб-гвардии Петроградского 
полка, крестьянин Могилевской губ. Оршанского уезда Кохановской вол.2, 
православный.

БАТРУШ(Щ)ЕВИЧ Сергей Парфенович [13] (ум. 25.07.1915, «убит на  
войне», погребен 26.07.1915), 39 лет, рядовой запаса, крестьянин Витебской 
губ. Дриссенского уезда Тоболковской вол. д. Минки, православный.

БАТУРА Антон Иванович [27] (ум. в лазарете Всероссийского земского 
союза 21.04.1916, погребен 22.04.1916), 37 лет, ратник, крестьянин Витебской 
губ. Двинского уезда Колупской вол.; жена – Елизавета, дочь – Вероника; 
католик.

ВЕРИГО Николай [26] (ум. в лазарете Всероссийского земского союза 
23.11.1915, погребен 24.11.1915), 38 лет, ст. унтер-офицер, дворянин Витеб-
ской губ., католик.

ВЕРИЧА Николай Николаевич [3], урож. Витебской губ. Полоцкого уез-
да Аранковской*3 вол.

ВОЛКОВЫШ Лаврентий Егорович [25] (ум. во 2 Смоленском город-
ском лазарете 22.02.1915 от эмболии легочной артерии, погребен 24.02.1915), 
25 лет, рядовой 4 роты 304 пехотного Новгород-Северского полка, крестья-
нин Витебской губ. Режицкого уезда Стерляндской вол. д. Вутнаны (Вутнан-
ко), католик.

ГИРИН Марти(ы)н Ефремович [15] (ум. 1.04.1916 от туберкулеза, погре-
бен 2.04.1916), 36 лет, рядовой 269 пехотного Бруславского4 полка, урож. Ви-
тебской губ. Городокского уезда Дубокрайской вол. д. Жабино, православный.

ГРАК Иван Дмитрович [16] (ум. 12.01.1917 от туберкулеза, погребен 
14.01.1917), 39 лет, санитар 3 нестроевого батальона, крестьянин Витебской 
губ. Лепельского уезда Гутовской вол. д. Кочаны, православный.

ДОРОШЕНКО Архип Дмитриевич [12] (ум. 26.08.1915 от брюшного 
тифа, погребен 28.08.1915), 38 лет, ополченец 8 стрелкового Сибирского 
полка, крестьянин Витебской губ. Витебского уезда Веляшковичской вол. 
д. Заве(и)лянов, православный.

2 Местечко Коханово Оршанского уезда Могилевской губ. ныне городской поселок в Толо-
чинском р-не Витебской обл.

3 Здесь и далее * помечены названия волостей, которые в современных источниках не упо-
минаются.

4 Вероятно, в тексте документа ошибка, Бруславский полк в современных источниках не 
упоминается, а 269-м являлся Новоржевский полк.
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ИВАНОВСКИЙ Александр Андреевич [12; 20] (ум. 4.06.1916 от парали-
ча сердца, погребен 5.06.1916), 26 лет, рядовой 1 лейб-гренадерского Екате-
ринославского полка, крестьянин Витебской губ. Витебского уезда Селю-
тинской вол. д. Моклаки, православный.

КОРНИЛОВ Иван Архипович [12; 20] (ум. 7.06.1916 от гнойного воспа-
ления мозга, погребен 7.06.1916), 20 лет, рядовой 274 пехотного Изюмско-
го полка, крестьянин Витебской губ. Невельского уезда Плосковской вол. 
д. Щебетовой, православный.

КОРПУСЕНКОВ Егор Никитьевич [1], 45 лет, уроженец Витебской губ. 
Лепельского уезда Стрижевской вол. д. Селедцево.

КУВАЕВ Даниил Димитриевич [6] (ум. 11.08.1917 от расширения же-
лудка, погребен 12.08.1917), 25 лет, рядовой 32 пешей Смоленской дружи-
ны, крестьянин Могилевской губ. Оршанского уезда Любавичской вол. 
д. Мал. Березино5, православный.

ЛОШМАНОВ Фаддей Адамович [11] (ум. 8.08.1915 от дизентерии, по-
гребен 10.08.1915), 27 лет, рядовой Смоленской команды выздоравливающих, 
крестьянин Витебской губ. Люцинского уезда Балтиновской вол. д. Острак, 
католик.

ЛУЗЕР Рихард Карлович [23] (ум. во 2 Смоленском городском лазарете 
24.01.1917 от порока сердца, погребен 27.01.1917), 26 лет, рядовой музыкаль-
ной команды 114 пехотного Новоторжского полка, урож. Витебской губ. Ве-
лижского уезда Ильинской вол. Имения Боборово, лютеранин.

ЛУКЬЯНОВ Александр Трофимович [14] (ум. 3.07.1915 от огнестрельной 
раны, полученной на войне, погребен 4.07.1915), 21 год, рядовой 12 стрелко-
вого Сибирского полка, крестьянин Витебской губ. Полоцкого уезда Евфро-
синьевской вол. д. Липова Гора, православный.

ЛЯХОВИЧ Прокофий Кирикеевич [21] (ум. 27.11.1916 от чахотки, по-
гребен 29.11.1916), 43 года, ефрейтор 139 тылового этапа Западного фронта, 
крестьянин Могилевской губ. Оршанского уезда Старо-Толочинской вол. 
д. Конопельчиц6, православный.

МЕЛЬНОВ Герасим Леонтьевич [14] (ум. 7.07.1915 от огнестрельной 
раны, полученной на войне, погребен 8.07.1915), 31 год, рядовой 54 стрелко-
вого Сибирского полка, крестьянин Витебской губ. Полоцкого уезда Струев-
ской вол. д. Бозелевки, православный.

ОРЛОВ Михаил Феодосиевич [8] (ум. 12.05.1917 от гнилокровия, погре-
бен 13.05.1917), 20 лет, рядовой 15 самокатной роты, урож. Витебской губ. 
Режицкого уезда Ваинской вол. д. Антошки, православный.

РЯБУШКИН Сергей Никифорович [9] (ум. 18.07.1917 от газовой гангре-
ны, погребен 19.07.1917), 26 лет, ефрейтор штурмового батальона 29 пехот-

5 Вероятно, ныне д. Березино Руднянского р-на Смоленской обл.
6 Вероятно, ныне д. Конопельчицы Толочинского р-на Витебской обл.
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ной дивизии7, урож. Могилевской губ. Сенненского уезда Пустынской вол. 
д. Слободы8, православный.

СЕВАСТЬЯНОВ Наум Ильич [2], крестьянин Могилевской губ. Оршан-
ского уезда Мошковской вол.9 д. Запрудье.

СИТКИН Петр Космич [7] (ум. 6.09.1917 от дизентерии, погребен 
7.09.1917), 40 лет, рядовой 52 запасного полка, мещанин Витебской губ. г. Ви-
тебска, православный.

ТОЛСТА(О)ШЕВ Михаил Семенович [10] (ум. 4.07.1915 от брюшного 
тифа, погребен 5.07.1915), рядовой 90 пешей Вологодской дружины, кре-
стьянин Витебской губ. Полоцкого уезда Михаловщинской вол. д. Путино, 
православный.

ФЕДОРОВ Андрей Корнеевич [19] (ум. 16.07.1916 от огнестрельной 
раны, полученной на войне, погребен 17.07.1916), 32 года, рядовой 4 роты 
8 гренадерского Московского полка, крестьянин Витебской губ. Двинского 
уезда Малиновской вол. д. Красное, православный.

Братские кладбища в разных городах Российской империи (Москве, 
Петрограде, Курске, Пскове, Тамбове) напоминают будущим поколениям о 
жертвах Первой мировой войны. Воины разных национальностей и верои-
споведаний, упокоившиеся в братских могилах на кладбищах Смоленска, – 
это пример общих испытаний и трагедий братских народов.

На Братском кладбище Смоленска полностью утрачены воинские за-
хоронения периода Первой мировой войны. Увековечению памяти павших 
воинов, сохранению исторической памяти и укреплению российско-бело-
русских отношений будет содействовать дальнейшая совместная научно-ис-
следовательская работа, проводимая коллективом ученых, библиотекарей, 
краеведов двух государств в рамках проекта «Белорусские смоляне, смолен-
ские белорусы».
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Латыш С.П. (аг. Парыж, Пастаўскі раён)

ЭКСКУРСІЙНАЯ СПРАВА І МУЗЕЙНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА  
Ў НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧЫМ ПРАЦЭСЕ

Працэс станаўлення і развіцця асобы адбываецца ў многім з дапамогай 
гуманітарнай адукацыі, пабудаванай на ідэях чалавекалюбства. Важнейшы 
яе кампанент – краязнаўства. Яно з’яўляецца важным рэсурсам патрыятыч-
нага і маральнага выхавання падрастаючага пакалення. Праз краязнаўства 
фарміруецца сацыяльная памяць, без якой няма ні народа, ні асобы. Края- 
знаўчыя заняткі валодаюць вялікай эмацыянальнай сілай, выхоўваюць у ча-
лавека здольнасць да вобразнага ўспрыняцця падзей мінулага. Вывучэнне 
гісторыі сваёй сям’і садзейнічае ўзнаўленню сувязі пакаленняў і паляпшэн-
ню ўзаемаадносін з бацькамі. Даследчая і пошукавая работа па краязнаўстве 
дапамагае дзецям рэалізаваць свае інтарэсы і раскрывае новыя старонкі 
ў летапісанні родных мясцін. Чалавек будзе любіць свой край, калі будзе 
ведаць яго мінулае і сапраўднае. Вельмі важна ў гэтай рабоце наладзіць 
супрацоўніцтва сям’і і школы, што паспрыяе выхаванню неабыякавай асо-
бы, здольнай суперажываць і даражыць сувяззю пакаленняў.

Музейная педагогіка – моцны сродак грамадзянскага выхавання. Края- 
знаўчы пакой ДУА «Навадруцкая ЯСБШ» стаў цэнтрам духоўнага развіцця 
і патрыятычнага выхавання, месцам правядзення экскурсій, якія рыхтуюць 
удзельнікі гуртка «Юныя экскурсаводы» і клуба «Спадчына», пазакласных 
мерапрыемстваў, этнаграфічных фальклорных свят, краязнаўчых канферэн-
цый, факультатыўных заняткаў для ўсебаковага выкарыстання матэрыялаў 
на ўроках гісторыі Беларусі. 

Краязнаўчы пакой быў заснаваны ў 1993 г. (Дадатак 13, фота 1). Асноўны 
фонд налічвае 1011 адзінак, якія размяшчаюцца ў 6 экспазіцыях і займаюць 
частку кабінета гісторыі. Усе экспанаты з’яўляюцца арыгінальнымі, а нека-
торыя з іх сапраўды ўнікальныя, што асабліва каштоўна. Першая экспазіцыя 
распавядае пра гістарычнае мінулае часоў старажытнасці, перыяд Полацка-
га княства і Вялікага Княства Літоўскага. Сярод прадстаўленых экспанатаў 
важнае месца займае калекцыя дзіўных камянёў, сведкаў дагістарычнай 
эпохі, рэшткі глінянага посуду ІІ тысячагоддзя да н. э., пацеркі полацка-
га перыяду, фрагмент рукапіснай кнігі, цагліна-пальчатка, манеты часоў 
ВКЛ. У экспазіцыі «Перыяд Расійскай Імперыі» дэманструюцца шматлікія 
дакументы, кнігі, часопісы, фотаздымкі і рэчы, частка якіх прысвечана 
гісторыі вайны 1812 г. і Першай сусветнай вайны (Дадатак 13, фота 2, 3). 
У раздзеле «У складзе Заходняй Беларусі» сабраны падручнікі, вучнёўскія 
сшыткі, кнігі на польскай мове, карты, фотаздымкі і бытавыя рэчы. Аб 
партызанскім руху на Пастаўшчыне, дзеяннях брыгад імя Ракасоўскага і імя 
Варашылава распавядае экспазіцыя «У гады Вялікай Айчыннай вайны». 
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Сярод унікальных экспанатаў – газета «Доблесць» ад 9 мая 1945 г. з Актам 
аб безагаворачнай капітуляцыі Германіі, саламяная плеценая шкатулка, 
зробленая рукамі палоннага чырвонаармейца, «Беларускі народны калян-
дар» 1944 г., выдадзены калабарантамі, рэйхсмаркі. У калекцыі шмат рэчаў 
савецкіх салдат і фашысцкіх акупантаў. Эпохі І.В. Сталіна, Н.С. Хрушчова, 
Л.І. Брэжнева, Ю.У. Андропава, К.У. Чарненкі і М.С. Гарбачова прадстаўлены 
ў экспазіцыі «Перыяд СССР» шматлікімі дакументальнымі матэрыяламі, 
кнігамі, газетамі, выставай узнагарод савецкага перыяду. У этнаграфічным 
раздзеле пакоя сабраны прылады працы і сялянскага побыту ХІХ–ХХ ст., 
дэманструюцца вырабы майстроў кавальскага, бандарнага, гарбарнага, 
ганчарнага рамёстваў, ткацтва, вышыўкі і пляцення. Сярод прадстаўленых 
матэрыялаў цікавасць выклікае калекцыя з 26 прасаў, а таксама горан, мед-
ны самавар і падстаканнік ХІХ ст. У краязнаўчым пакоі выстаўлены раз-
настайныя калекцыі: баністыка, нумізматыка, філабутаністыка, календа-
рыстыка, філатэлія, філакартыя, фалерыстыка, а таксама чайная калекцыя 
і калекцыя ракушак і каралаў з Атлантычнага і Ціхага акіянаў, Карыбска-
га, Міжземнага, Адрыятычнага, Чорнага і Балтыйскага мораў. Колькасць 
экспанатаў у іх – 2438 адзінак. 

На базе краязнаўчага пакоя праводзяцца ўрокі гісторыі і пазакласныя 
мерапрыемствы. Даглядам і сістэматызацыяй экспанатаў займаюцца чле-
ны клуба «Спадчына» і гуртка «Юныя экскурсаводы». Пакой штогод на-
ведваюць шмат экскурсантаў. База напрацовак краязнаўчага пакоя паста-
янна папаўняецца ў выніку пошукавай работы. Гэта цікавы і разнастайны 
па формах кірунак дзейнасці. Ён уключае ў сябе краязнаўчыя экспедыцыі, 
турыстычныя паходы, сустрэчы з цікавымі землякамі і вядомымі людзьмі. 
У жніўні 2013 г. аг. Парыж наведаў тагачасны пасол Францыі ў Рэспубліцы 
Беларусь Мішэль Рэнеры. Школьны краязнаўчы пакой вельмі ўразіў ганаро-
вага госця. Ён пакінуў хвалюючы запіс у кнізе гасцей, а таксама праз тыд-
зень прыслаў шмат падарункаў, якія папоўнілі экспазіцыю «Калекцыі» .

Тры вёскі – Асінагарадок, Навадруцк, Парыж – зліліся ў адзінае цэ-
лае, і паміж імі няма меж. Тут знайшлі перакрыжаванне ўсе гістарычныя 
эпохі, пачынаючы з глыбокай старажытнасці. Такое надзвычай багатае 
гістарычнае мінулае стала асновай для стварэння ў 2013 г. фільма «Мясціны 
майго дзяцінства», які быў адзначаны на раённым і абласным этапе кон-
курсу і вызначаны для ўдзелу на рэспубліканскі этап. За гэты праект члены 
гуртка «Юныя экскурсаводы» былі ўзнагароджаны пуцёўкамі ў дзіцячы ла-
гер «Зубраня».

Яшчэ адным важным напрамкам дзейнасці юных краязнаўцаў з’яўляецца 
даследаванне трагічных старонак гісторыі. Сустрэчы з ветэранамі, іх жывы 
аповед не параўнаецца нават з самай цікавай кнігай аб вайне. Таму асаблівае 
месца адводзіцца так званым Вахтам памяці. У музейным пакоі захоўваецца 
падрабязны летапіс падзей Вялікай Айчыннай вайны, партызанскага і пад-
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польнага руху на Пастаўшчыне на аснове дакументальных крыніц, успамінаў 
ветэранаў з багатым фотаматэрыялам.

На базе школьнага краязнаўчага пакоя праводзіцца актыўная навукова- 
даследчая работа па вывучэнні роднага краю. Яна ахоплівае некалькі кірункаў: 
вывучэнне гістарычных помнікаў мясцовасці і біяграфій знакамітых землякоў, 
стварэнне летапісаў вёсак, састаўленне вучнямі радаводаў сваёй сям’і. Наву-
кова-даследчая дзейнасць складаецца з некалькіх этапаў. Першы этап – гэта 
выбар тэмы і пастаноўка задачы. Тэма павінна быць цікавай для вучняў, таму 
што ад выбару аб’екта даследавання залежыць поспех работы таксама. Пры 
выбары тэмы важна ўлічваць наяўнасць, разнастайнасць і даступнасць крыніц 
інфармацыі. На наступным этапе вызначаюцца кірункі работы краязнаўчага 
пошуку і шляхі збору інфармацыі. Трэці этап дастаткова крапатлівы і праця-
глы па часе, таму што праводзіцца работа па зборы матэрыялу. Яна вядзецца па 
розных кірунках, з выкарыстаннем разнастайных крыніц інфармацыі – гіста- 
рычных дакументаў (сярод іх асаблівую цікавасць выклікаюць царкоўныя ле- 
тапісы Пакроўскай царквы, губернскае перыядычнае выданне «Литовские 
епархиальные въдомости», датуемыя ХІХ ст.), шматлікіх легенд і паданняў, 
якія расказалі мясцовыя старажылы, карт, экспанатаў школьнага краязнаўчага 
пакою, а таксама вывучэнне літаратуры гістарычнай і краязнаўчай тэматыкі. 
На наступным этапе сабраны матэрыял аналізуецца і сістэматызуецца. Выні- 
кам становіцца напісанне тэксту работы. Важным аспектам з’яўляецца і афар- 
мленне нагляднага матэрыялу: фотаздымкаў, схем, малюнкаў. Апошні крок – 
прэзентацыя работы, выступленне на навукова-практычных канферэнцыях.  
Тут важна прытрымлівацца рэгламенту, паказаць уменне свабодна валодаць  
тэмай даследавання, прадставіць матэрыял лагічна, эмацыянальна, умела выка- 
рыстоўваць нагляднасць, бо ад гэтага залежыць поспех выступлення. У 2013 г. 
вучань 9 класа Аляксей Латыш прадставіў сваю навукова-даследчую работу 
«Гістарычнае мінулае вёскі Асінагарадок» на раённай навукова-практычнай 
канферэнцыі. Гэта праца была вылучана на IV абласную навукова-практыч-
ную канферэнцыю «Эўрыка», дзе атрымала дыплом ІІІ ступені. У выніку 
навукова-даследчай і пошукавай работы сабраны і апрацаваны матэрыял па 
тэмах «Прырода роднага краю», «Гістрычнае мінулае Пастаўскага краю», 
«Грамадска-палітычнае жыццё Пастаўшчыны ў розныя гістарычныя перы- 
яды», «Аграэкатурызм на Пастаўшчыне», «Гісторыя населеных пунктаў Пас- 
таўшчыны», «Паставы – горад старажытны», «Варапаева і яго ўладальнікі», 
«Звязаныя лёсам Асінагарадок, Навадруцк, Парыж», «Тапаніміка нашага 
краю», «Каляндар памятных дат нашага краю», «Наш край у час Айчыннай 
вайны 1812 года», «Парыж на карце Беларусі», «Вялікая Айчынная вайна на 
Пастаўшчыне», «Нашы ветэраны – наш гонар», «Славутыя землякі», «Таленты 
нашых вёсак», «Воіны-інтэрнацыяналісты – нашы землякі», «Традыцыі і свя-
ты нашых продкаў», «Фальклор нашай мясцовасці», «Святы на Пастаўшчыне», 
«Міжнародны фестываль “Звіняць цымбалы і гармонік”».
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Краязнаўчая работа дзяцей не пакідае абыякавымі і дарослых. Бацькі 
і аднавяскоўцы з гатоўнасцю дапамагаюць у падрыхтоўцы мерапрыемстваў, 
папаўняюць экспазіцыі краязнаўчага пакоя новымі экспанатамі. Цес-
ны кантакт гуртка «Юныя экскурсаводы» і клуба «Спадчына» наладжа-
ны з Парыжскім сельскім домам культуры і сельскай бібліятэкай. Юныя 
краязнаўцы аказалі вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы святкавання 200-га-
довага юбілею аг. Парыж у 2012 г., на якое было запрошана шмат гасцей, 
карэспандэнтаў радыё і тэлебачання.

Вялікую дапамогу ў зборы гістарычнага матэрыялу краю аказвае святар 
Пакроўскай царквы айцец Анатолій. У сценах храма захоўваюцца кнігі і да-
кументы 200-гадовай даўнасці, у якіх расказваецца аб ладзе жыцця, трады-
цыях людзей гэтай мясцовасці. На іх аснове створана летапісанне гісторыі 
вёсак. 

Краязнаўчы пакой школы валодае дастаткова багатым і разнастайным 
дакументальным матэрыялам, цікавымі фотаздымкамі розных гістарычных 
перыядаў. Частка гэтага матэрыялу перададзена ў Пастаўскі раённы архіў.

Назва і незвычайнае мінулае аг. Парыж выклікалі цікавасць рэдакцыі бе-
ларускай дзіцячай телеперадачы «Свая кампанія». Нашы юныя краязнаўцы 
дапамаглі ў састаўленні сцэнарыя і прынялі ўдзел у здымках выпуску пад 
назвай «Ай-да ў Парыж!». Сабраны краязнаўчы матэрыял таксама быў вы-
карыстаны ў час падрыхтоўкі яшчэ адной беларускай телеперадачы «Пада-
рожжа дылетанта». 29 студзеня 2017 г. па ініцыятыве ААТ «Мінскі трак-
тарны завод» была арганізавана трактарная гонка «Ралі Парыж – Мосар». 
Маршрут пралёг па Пастаўскім і Глыбоцкім раёнах. Мерапрыемства было 
прымеркавана да Дня беларускай навукі. У Парыж прыехала шмат турыстаў, 
карэспандэндаў радыё і тэлебачання. Юныя экскурсаводы прынялі самы 
актыўны ўдзел у падрыхтоўцы, сустрэчы гасцей і іх знаёмстве з аграгарад-
ком Парыж.

На працягу пяці гадоў члены гуртка ўдзельнічаюць у конкурсе «Музей 
у чамадане». Член гуртка «Юныя экскурсаводы» Аляксей Латыш атрымаў 
дыплом лаўрэата абласнога конкурса за праект «Вайна на Пастаўшчыне», 
а яго работа па тэме вайны 1812 г. заняла І месца на абласным конкурсе. 
Вучань быў запрошаны для выступлення на абласным інструктыўна-
метадычым семінары па выніках краязнаўчых і патрыятычных конкурсаў 
рэспубліканскай акцыі вучнёўскай моладзі «Жыву ў Беларусі і тым ганару-
ся» з прэзентацыяй інтэрактыўнага праекта «Музей у чамадане».

У рамках рэалізацыі дзяржаўнай праграмы развіцця аграэкатурыз-
му аг. Парыж уключаны ў турыстычны маршрут. Сюды часта прыязджа-
юць госці: вучні з іншых школ, беларускія і замежныя турысты, шмат 
карэспандэнтаў тэлебачання, газет, часопісаў. Усё гэта падштурхоўвае 
вучняў яшчэ больш адказна падыходзіць да спасціжэння і захавання спад-
чыны краю, імкнення свабодна валодаць гістарычнымі фактамі, каб умець 
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весці гутарку з наведавальнікамі вёскі, адказваць на пытанні карэспандэнтаў, 
праводзіць для іх экскурсіі.

Краязнаўству адводзіцца важнае месца ў сістэме нацыянальнай гума- 
нітарнай адукацыі. Яно заклікана адказваць на шматлікія пытанні грамад-
ства і выконваць сацыяльныя функцыі, да якіх адносіцца працэс пазнання, 
сацыяльная памяць, грамадзянска-патрыятычнае і ідэалагічнае выхаванне 
моладзі. Гэта значыць, што школьнае краязнаўства выконвае сацыяльны 
заказ грамадства, бо яшчэ сто год назад вядомая беларуская пісьменніца 
Эліза Ажэшка выказала празарлівую думку: «Народ, які застаўся без гонару, 
заўтра застанецца без хлеба». У ДУА «Навадруцкая ЯСБШ» склалася моц-
ная сістэма краязнаўчай работы, накоплены дастатковы вопыт і дасягнуты 
добрыя вынікі. Усе кірункі краязнаўчай працы ўзаемазвязаны і дазваляюць 
весці работу ў комплексе.
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Малащенко Л.И. (г. Витебск)

НОВЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА В КОНТЕКСТЕ БИОГРАФИИ  
ХУДОЖНИКА Ю. М. ПЭНА: ИДА ПИСАРЕВСКАЯ-КАРМИ

В собрании Витебского областного краеведческого музея в персональ-
ном фонде художника Юдаля Моисеевича Пэна хранится несколько откры-
ток, присланных ему из Парижа. Две из них хорошо известны, они приводят-
ся во многих публикациях: это открытки от всемирно известных М. Шагала 
и О. Цадкина. Одна же из парижских открыток никогда и нигде не публи-
ковалась и впервые была представлена на выставке «Они “прилетали” в па-
рижский Улей» в Художественном музее Витебска в 2012 г. Эта почтовая 
карточка из Парижа, адресованная художнику в Витебск, датирована 24 мая 
1936 г. (КП 15755/101). На лицевой стороне открытки изображен знаменитый 
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парижский ресторан «Coupole» на Монпарнасе. На обороте – текст, письмен-
ное обращение к Ю. М. Пэну: 

«Париж, 24 мая, 36 г.
Пенка, <…> Пенка! Юмпе! Единственный человек, которого мне здесь 

не достаёт – это – Вы мой дорогой и незабвенный друг!. Ваш Аврам Хаим». 
Далее письмо продолжено другим почерком: «Дорогой Юрий Моисеевич. 
Помните ли, слышите ли?.. Сидим с “Аврамом Хаимом” и вспоминаем – 
Витьбу, Витебск, Витеблянок (о, какие <…> очаровательные!.), Витеблян (о... 
какими были…), витебское – склоняем и спрягаем во всех падежах и родах – 
и, конечно, Вас… Сердечный привет С. Писаревский». И в самом низу об-
ращение от третьего человека: «Часто вспоминаем о Вас. Ваша И. Писарев-
ская – <…> Ида Карми. Витебск, художнику Ю.М. Пэн, Гоголевская, 1» [1] 
(Дадатак 14, фота 1, 2).

К сожалению, эта открытка долгое время числилась как открытка от не-
известных адресатов. Но при подготовке выставки была проведена научно- 
исследовательская работа по поиску информации. Значительную помощь ока-
зал Интернет. Появились первые сведения об Иде Писаревской-Карми. Она 
оказалась очень известной в Европе художницей и общественным деятелем. 

Писаревская (Писаревская-Карми) Ирина (Ида) Осиповна родилась 
предположительно в Витебске. Известна как художник и общественный де-
ятель. В том, что она была лично знакома с Ю.М. Пэном, и их связывали те-
плые дружеские отношения, свидетельствует текст обращения к художнику.

Известно, что И. Писаревская-Карми жила в эмиграции в Париже, где 
в середине 1920-х гг. сконцентрировался основной потенциал культурных 
сил русского зарубежья. Столица Франции стала главным центром культур-
ной жизни диаспоры и оставалась им на протяжении 20–30-х гг. ХХ в., ког-
да начался небывалый по интенсивности процесс популяризации в Европе 
русской культуры. Русская колония в Париже насчитывала десятки тысяч 
человек. Здесь подолгу жили меценаты и коллекционеры, политики и фило-
софы, антрепренеры и издатели, поэты, художники, музыканты, артисты... 

Как оказалось, имя Иды Карми также известно в кругах русской эми-
грации в Париже и неоднократно упоминалось в публикациях о художе-
ственной жизни 1920–1930-х гг. Ее имя встречается среди участников салона 
Независимых в 1923 и 1928 гг. На одной из страниц Словаря Салона Незави-
симых содержится следующая информация о работах, которые художница 
предоставила на выставки: 

1. 1923 г. «Украинка» (2 500 f)
2. 1923 г. «Старый голландец» (1 000 f)
3. 1923 г. «Портрет» (1 500 f)
4. 1923 г. «Голова» (1 700 f)
5. 1925 г. «Женщина голландка» (5 000 f)
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6. 1925 г. «Голова человека» (пастель) – принадлежит автору
7. 1928 г. «Арабский мальчик (попрошайка)» (5 000 f)
1928 г. «Портрет С. А. Иванова» – принадлежит автору (Дадатак 14,  

мал. 1, 2, 3, 4).
Известны также места проживания художницы в эти годы: 
1923: 96, avenue des Ternes, 17eme (проспект Терн)
1928: 39, rue Jouvenet, 16eme (ул. Жувене) [6]
Из доступных наиболее полный анализ творчества И. Писаревской- 

Карми опубликован в журнале «Театр и жизнь» за 1935 г.: «Мастерские, пол-
ные силы и экспрессии, портреты этой художницы, как мужские, так и жен-
ские, интересные композиции и солнечные пейзажи, написанные во время 
путешествий по Северной Африке и Италии, имеют выдающийся успех 
у художественной критики». Целый ряд газет и журналов, таких как «Пари- 
Суар», «Ле Пепль», «Энтрансижеан», «Менора», «Меркюр де Франс», «Ле 
Котидьен» и других, а также многочисленные французские «ревю» и рус-
ские журналы отмечают появление на выставках произведений И. Писарев-
ской-Карми и посвящают ей одобрительные отзывы и статьи.

Много внимания уделяет критика и галерее замечательных по вырази-
тельности и сходству портретов известных русских писателей, обществен-
ных и политических деятелей (П.Н. Милюков, А.И. Куприн, Н.В. Чайковский, 
С.А. Иванов, М.Л. Гольдштейн, Саша Черный и др.). Эта галерея – единствен-
ная в своем роде, так как других портретов большинства этих лиц не суще-
ствует. Автор статьи сообщает о предложении устроить выставку И. Писа-
ревской-Карми в Америке и прочит ей большой и заслуженный успех [2].

Ида Писаревская-Карми была активным общественным деятелем. Она 
являлась членом Бюро Комитета помощи русским писателям и ученым во 
Франции, в 1927 г. была среди устроителей бала Союза русских писателей 
и журналистов в Париже, созданного в 1920 г. и просуществовавшего до мо-
мента оккупации Франции в 1940 г. В 1921 г. пост Первого председателя Со-
юза занял П. Милюков. Членами правления в разные годы были А. Куприн, 
И. Шмелев, К. Бальмонт, В. Булгаков, Дон Аминадо, Тэффи, Черный, М. Ал-
данов и др. Главной задачей Союза была организационная и благотворитель-
ная деятельность, направленная на поддержку нуждающихся литераторов. 
Организовывались платные концерты и творческие вечера. С 1923 г. в по-
мещении созданного при Союзе клуба регулярно проводились балы прессы. 
Здесь следует отметить, что авторская галерея известных русских писате-
лей, общественных и политических деятелей появилась в творчестве И. Пи-
саревской-Карми не случайно, так как со многими из них она была лично 
знакома, принимая активное участие в жизни основных центров русского  
зарубежья.

В 1929 г. на квартире И. Писаревской-Карми проходило заседание рус-
ской секции Международной федерации университетских женщин.
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Также имя И. Писаревской-Карми упоминается в статье февральского 
номера литературно-художественного журнала «Иллюстрированная Рос-
сия» за 1930 год, посвященной конкурсу красоты на звание «Мисс Россия», 
который проходил в Париже в пятый раз. В состав жюри входили: Морис 
де Валефф, видный французский журналист, редактор «Пари-Миди» и ор-
ганизатор европейских турниров женской красоты; его супруга, не раз при-
ходившая на помощь судьям своим компетентным «дамским мнением», Жан 
Леврие, секретарь синдиката парижской прессы, один из нотаблей «седь-
мой державы», Поль Ландовский, секретарь синдиката иностранной прес-
сы в Париже, Робер дез-Ассэ, М.П. Миронов, редактор «Иллюстрированной 
России», четы художников Писаревских, Сергей Маковский, бывший ре-
дактор «Аполлона», артист Николай Колин, В. Азов, профессор Пиленко, 
художник Мад, Б. Евелинов и С.Н. Третьяков. На страницах журнала «Ил-
люстрированная Россия» сохранился фотоснимок с изображением И. Писа-
ревской-Карми среди членов жюри (Дадатак 14, фота 3).

В 1940 г. И. Писаревская-Карми находилась в Америке, о чем свидетель-
ствует газетная статья в «Sarasota Herald Tribune» от 08.09.1940 г. Сарасо-
та – это курортный город во Флориде. Статья озаглавлена «Известный ху-
дожник – посетитель города». В ней сообщается, что «известная художница, 
мадемуазель Ида Карми, родившаяся в Москве, снискавшая славу в Париже, 
а в настоящее время ищущая пристанища в Америке после разоренной во-
йной Европы, по пути в Майами приехала погостить у брата, доктора Игоря 
Пири (Peary), сельскохозяйственного инженера, работающего с цирком Бра-
тьев Ринглинг и Барнума». Далее речь идет о ее портретах (называются та-
кие известные лица, как Павел Милюков, Александр Куприн, революционер 
Николай Чайковский) и пейзажах Северной Африки и Италии. Сообщается 
также, что, по ее словам, она «не имеет художественного образования, а об-
наружила, что имеет талант, копируя работы известных художников. Она 
планирует выставку в Америке, но не уверена, когда ее работы будут до-
ставлены из Европы в связи с войной» [7]. Дальнейшую судьбу художницы 
Иды Писаревской-Карми проследить не удалось. Тема остается актуальной 
и открытой для исследования. 

Что же касается имени С. Писаревского, то интернет-сайт «Искусство 
и архитектура Русского зарубежья» в разделе «Персоналия» содержит ин-
формацию о том, что И. Писаревская-Карми является женой специалиста 
по сельскому хозяйству И. С. Писаревского. К сожалению, биографические 
сведения о муже художницы достаточно скудны. Писаревский И. С. (?, Ви-
тебск – ?, США) – специалист по сельскому хозяйству, окончил Сорбонну 
и Агрономический институт в Нанси. В 1936 г. на заседании французской 
Сельскохозяйственной академии министром народного просвещения был 
награжден медалью за работы по акклиматизации. Переехал в США, слу-
жил в американской армии. Являлся профессором ряда американских уни-
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верситетов. Исходя из этих сведений, можно предположить, что второй 
адресант Ю.М. Пэна в этой открытке, С. Писаревский, является отцом мужа 
И. Писаревской, то есть ее тестем. Сведения об С. Писаревском представ-
ляет Л. Хмельницкая в публикации «Марк Шагал и витебская масонская 
ложа». С. Писаревский (или Писсаревский) – юрист, мемуарист, обществен-
ный деятель. В 1916 г. был помощником присяжного поверенного в Петро-
граде и представителем А.О. Волковича в столице империи. После февраля 
1917 г. вернулся в Витебск и стал секретарем коллегии губернского комитета 
(комиссара). Позднее эмигрировал во Францию, в 1923 г. вошел в комитет 
Лиги борьбы с антисемитизмом. Является автором книги «Воспоминания 
эмигранта» (Берлин, 1922) о встрече в 1918 г. в Лондоне с А.Ф. Керенским. 
Известно, что при основании витебской масонской ложи на рубеже 1914–
1915 гг. в братство одновременно с Григорием Бруком, Алексеем Волкови-
чем, Витольдом Бамасом и Вячеславом Федоровичем был принят С. Писа-
ревский [5].

Однако в статье Л. Хмельницкой указываются только инициалы имени 
«С. Писаревский». Более подробные сведения о нем имеются в Националь-
ном историческом архиве Республики Беларусь [4], в документах о проведе-
нии в Витебске выборов в Учредительное собрание, где его фамилия, имя 
и отчество приводятся в списке членов комиссии по выборам в Городскую 
думу по Витебскому округу в 1917 г. – Писаревский Самуил Моисеевич. Он 
являлся также членом витебской окружной комиссии по выборам в Учреди-
тельное собрание и Витебскую городскую управу.

Таким образом, подводя итоги, можно говорить об открытии новых имен 
в контексте биографии художника Ю.М. Пэна.
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Мартинович С.В. (г. Витебск)

КАК ЗАГОВОРИЛ ВИТЕБСКИЙ КИНОЭКРАН  
(к истории появления звукового кино на Витебщине)

Цель данной статьи – проследить за процессом внедрения звукового ки-
нематографа на Витебщине в первой половине 1930-х гг., установить дату 
первого звукового киносеанса в Витебске. В исследовании использованы ма-
териалы, до этого не вводившиеся в научный оборот.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. советский кинематограф переходил 
на звук. Первый звуковой кинотеатр в СССР открылся 5 октября 1929 г. в 
Ленинграде на Невском проспекте [33, с. 74]. В марте 1930 г. в Москве для 
звуковых сеансов был переоборудован кинотеатр «Художественный» [25]. 
8 ноября 1930 г. в Минске открылся первый звуковой кинотеатр в БССР – 
«Чырвоная зорка» [19, с. 97].

К моменту прихода звука в кино (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) Ви-
тебск обладал довольно разветвленной системой кинопроката. Кинемато-
граф пользовался большой популярностью у жителей города, являясь одним 
из наиболее доступных видов досуга. Правительство БССР видело в Витеб-
ске перспективный центр развития национального киноискусства: в городе 
в 1932 г. был создан кинотехникум и начато строительство павильонов для 
киностудии «Советская Белоруссия».

По состоянию на 1 апреля 1932 г. [28] на территории Витебского отделе-
ния треста «Белгоскино» имелось 6 кинотеатров – 3 в Витебске («Спартак», 
«Художественный», «Пролеткино»), 1 в Полоцке («Интернационал»), 1 в Го-
родке (кинотеатр имени Ленина) и 1 в Дриссе (ныне Верхнедвинск). Число 
мест в кинотеатрах распределялось следующим образом: витебский «Спар-
так» мог принять 450 зрителей, «Художественный» – 492 (крупнейший в го-
роде), «Пролеткино» – 370, полоцкий «Интернационал» – 450, городокский 
кинотеатр имени Ленина – 289, дриссенский – 327. Кроме них, имелось 10 ки- 
нотеатров при клубах и народных домах: в Лиозно – на 200 мест, в Ушачах – 
на 212, в Бешенковичах – на 200, в Освее – на 150, в Улле – на 40, в Яновичах – 
на 150, в Сураже, в клубе пристани водников, – на 150, а также кинозалы в 
Ветрино и Сардыках.

Различным предприятиям и учреждениям принадлежала 21 клубная 
стационарная киноустановка, еще 10 находились в стадии строительства. В 
Витебске имелось 13 таких установок (при профкоме «Красный Октябрь», 
клубах портных, строителей, деревообделочников, исправдома 112 трудовой 
колонии, артели инвалидов имени 25 Октября, металлистов, фанерного заво-
да, кирпичного завода № 3, лесозавода № 13, парткоммуне, Нарпите, клубе 
«Субботник», «Профинтерн»), общее число учтенных мест составляло 4880. 
Строилось еще 8 киноустановок (при доме просвещения, клубах связи, ме-
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дработников, водников, чулочников, фабрике «Двина», кирпичном заводе  
№ 5, Нарпите), рассчитанных на 2460 мест. В Полоцке имелись киноуста-
новки при клубах строителей и железнодорожного союза на 300 мест каж-
дый. В рабочих поселках Пудоть и Новка Суражского района работали ки-
ноустановки картонной фабрики имени Воровского и стеклозавода на 130  
и 216 мест, в Сосновке – санаторная киноустановка на 250 мест, в Долже – ки-
ноустановка биофабрики на 150 мест, в Оболи – киноустановка торфзавода на 
200 мест, в Старом Селе – киноустановка лесозавода на 150 мест. Строились 
киноустановки при лесозаводе имени Воровского в Городке и фабрике имени 
Карла Маркса в Высочанах на 100 и 130 мест. Свои киноустановки имели  
13 воинских частей, дислоцированных на Витебщине, и красноармейский 
клуб в Заольше (зал на 177 мест). Действовали 8 киноустановок при учеб-
ных заведениях (педтехникуме, железнодорожной школе, вспомогательном 
институте БГУ, 50-й школе и электротехникуме в Витебске, Лужеснянском 
льноводческом техникуме, литовской школе в Дыманово, школе-коммуне 
имени Калинина в д. Селюты Витебского района) с общим числом мест 670 
(строилась киноустановка при Витебском политехникуме на 200 мест). В 
сельской местности действовали кинозалы в Сиротино, Заольше (при доме 
отдыха), в Бигосово, Кубличах, Борковичах, Колышках, в Луначарском и Ку-
бличском сельсоветах. 8 кинопередвижек (6 в Витебске и 2 в Полоцке) могли 
одновременно обслужить 660 человек. 

Общее число мест в кинозалах стационарных установок Витебщины  
на 1 апреля 1932 г., таким образом, составляло свыше 10,5 тысяч. Из них 
6862 места приходилось на Витебск, 1050 – на Полоцк, 2591 – на другие на-
селенные пункты (данные по ним неполные). Уровень кинофикации Витеб-
ска был сравнительно высок (1 место приходилось в среднем на 14 человек,  
1 киноустановка – на 4000 человек при среднем уровне по СССР в 12,2 тыс. 
чел. на 1 киноустановку (в США – 6100) [22, с. 288]. 

Таким образом, к началу 1930-х гг. в Витебске имелись все предпосылки 
для внедрения звукового кино. Первый в Беларуси звуковой кинотеатр от-
крылся 8 ноября 1930 г. в Минске. Через 2 года, в октябре 1932 г., помимо 
столицы БССР звуковые кинотеатры имелись в Койданово (Дзержинске), 
Климовичах и Гомеле (кинотеатр имени Калинина) [26]. 

Когда же начались звуковые сеансы в Витебске? Обратимся к сообще-
ниям периодической печати того времени. 14 октября 1931 г. кинотеатр 
«Художественный» ввиду начавшегося ремонта был закрыт [34]. В номере 
газеты «Витебский пролетарий» за 16 ноября 1931 г. была опубликована ста-
тья «Кино – на службе социалистического строительства», в которой при-
водился материал о звукофикации кинотеатра «Художественный». «Кино 
“Художественный” переоборудуется под звуковое кино. Уже закончен капи-
тальный ремонт здания. Закончено строительство большого помещения для 
аппаратной, которой будет обеспечена звукофикация кино. Кино “Художе-
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ственный” значительно расширяется. За три сеанса будет пропущено около 
1500 человек, тогда как раньше было 1200. Днями в Витебск прибывает ап-
паратура для звукового кино. Работа по оборудованию займет, по приблизи-
тельным подсчетам, около 8 дней. Открытие кино ожидается 10 декабря, то 
есть через три недели» [1].

Однако ни в декабре 1931 г., ни в первые месяцы нового 1932 г. звуковых 
сеансов в Витебске не было. 

В номере за 4 апреля 1932 г. указывалось, что открытие звукового кино 
произойдет 6 апреля [3]. В следующем номере за 5 апреля 1932 г. был дан 
анонс об открытии с 6 апреля звукового кинотеатра «Художественный». 
Первым звуковым фильмом, который демонстрировался в Витебске, стала 
историко-революционная лента С. Юткевича «Золотые горы» с музыкой  
Д. Шостаковича, основанная на материалах из истории ленинградских за-
водов «Красный путиловец» и имени Марти. В день давалось по 5 сеансов  
(в 2 часа дня, 4 ч. 15 мин., 6 ч. 30 мин., 8 ч. 45 мин., 10 ч. 45 мин.). Принима-
лись заявки на коллективное посещение [4].

С началом работы кинотеатра «Художественный» в качестве звукового 
кинотеатра меняется и его название – отныне он называется «Кино имени  
1 мая» («1 мая»). Под таким названием кинотеатр в Задвинье просущество-
вал до 1941 г.

«Золотые горы» демонстрировались в «1 мая» до 21 апреля 1932 г.  
Вторым звуковым фильмом, который показывали в Витебске, стала доку-
ментальная лента «13 дней» («Процесс Промпартии»), шедший с 23 апреля 
по 3 мая [5]. С 4 по 12 мая демонстрировался звуковой художественный 
фильм «Две встречи» (реж. Я. Уринов) [6], с 13 по 18 мая – фильм «Одна» 
режиссеров Г. Козинцева и Л. Трауберга [7]. С 19 мая демонстрировал-
ся звуковой фильм «Томми» режиссера Я. Протазанова [8], 26 и 27 мая  
1932 г. – короткометражный звуковой фильм «1905 год» [9]. С 29 мая  
шел фильм «Для вас найдется работа» И. Трауберга [10]. 5 июня нача-
лась демонстрация программы музыкальных и вокальных выступле-
ний национальных театров СССР «Олимпиада искусств» [11]. 10 и 11 
июня 1932 г. демонстрировался звуковой фильм «Сороковой май» [12]. 
С 12 по 21 июня в кинотеатре «1 мая» показывали фильм о жизни писа-
теля Ф.М. Достоевского «Мертвый дом» режиссера В. Федорова [13]. 22 
июня демонстрировался немой агитпропфильм «Честь» производства 
«Белгоскино» (реж.М. Авербах) [14]. С 23 июня в кинотеатре «1 мая» 
вновь показывали немой фильм – «Ее путь» [15]. До начала августа в 
первом витебском звуковом кинотеатре демонстрировались немые филь-
мы, и только 19 августа показ звуковых лент был возобновлен премье-
рой – фильмом «Путевка в жизнь» Н. Экка, который принято считать 
первым советским звуковым художественным фильмом [16]. Кинолента 
была широко разрекламирована в Витебске, в том числе по радио [29].  
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С 19 сентября по 4 октября демонстрировался еще один звуковой фильм –  
«Гейль Москау» [17].

Таким образом, в 1932 г. жители Витебска смогли увидеть на экране 
почти все первые советские звуковые фильмы, снятые в 1930–1931 гг. О 
популярности звукового кино среди витеблян говорят следующие цифры: 
в августе 1932 г. кинотеатр имени 1 мая дал 105 звуковых сеансов, кото-
рые посетило 38 337 человек. Звуковое кино дало 25 310 рублей выручки. 
В это же время кинотеатр «Спартак» дал 93 немых киносеанса, на которых 
присутствовало 25 983 человека, выручка составила 18 324 рубля. В немом 
«Пролеткино» на 85 сеансах побывали 8 394 зрителя и принесли выручки 
5 162 рубля [26].

Звукофикация витебских кинотеатров «Спартак» и «Пролеткино» за-
вершилась к 1934 г. Тем не менее, демонстрация немых фильмов под акком-
панемент пианистов-таперов продолжалась еще несколько лет. Посетители 
кинотеатров в марте 1935 г. жаловались на «казенность» и устарелость ре-
пертуара музыкального сопровождения кинокартин, дисгармонию музыки 
с содержанием фильмов [21]. 

На несколько лет затянулась звукофикация кинотеатров городов Витеб-
щины. В Полоцке работы по оборудованию звукового кино велись уже во 
второй половине 1932 г. [30]. В 1938 г. было построено новое здание полоц-
кого кинотеатра «Интернационал» на 600 мест [2, с. 247], сохранившееся до 
настоящего времени. В том же году был открыт новый звуковой кинотеатр 
«Родина» на 250 мест в Дриссе [2, с. 247].

В Орше первый звуковой кинозал действовал при железнодорожном 
клубе имени Кирова. 2 июня 1935 г. там демонстрировалось выступление 
Сталина на открытии Московского метрополитена (первая звуковая съемка 
вождя), которое в этот день посмотрело 1,5 тыс. человек [20]. Звуковой кино-
зал был также в поселке БелГРЭС [20]. 12 июля 1935 г., в дни празднования 
15-летия освобождения БССР от белопольских захватчиков, был открыт зву-
ковой кинотеатр имени 11 июля. Первым фильмом, демонстрировавшимся в 
нем, стал «Чапаев» [23]. С 15 июля 1935 г. демонстрировалась кинокомедия 
«Горячие денечки» [24]. Кинотеатр вмещал 683 человека [2, с. 247]. Перед 
началом сеансов в концертном зале кинотеатра выступал джаз-ансамбль под 
руководством М. Штейнмана. 

В 1935 г. были оборудованы звуковые кинотеатры в Чашниках [31] и Су-
раже [32].

По состоянию на 1 января 1940 г. на территории Витебской области (в ее 
тогдашних границах, установленных в 1938 г.) действовало 7 кинотеатров (3 в 
Витебске, по одному в Орше, Полоцке, Городке, Дриссе) с общим числом зри-
тельских мест 3383 (1472 в Витебске, 683 в Орше, 600 в Полоцке, 378 в Городке, 
250 с Дриссе). В 1939 г. все кинотеатры области посетило 2 млн 310 тыс. 900 че- 
ловек (из них на Витебск пришлось 1 млн 349 тыс. 200 человек) [2, с. 247]. 
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По состоянию на 1 ноября 1940 г. на территории Витебской области 
действовали 125 киноустановок (122 стационарные и 3 передвижные). Зву-
кофицировано было 105 киноустановок (84% от общего числа). Число ки-
ноустановок составляло: в Витебске – 34 (из них 3 немые), в Орше – 12 (все  
звуковые), в Полоцке – 5 (1 немая), в Освейском районе – 1 (звуковая), в 
Богушевском районе – 2 (1 немая), в Бешенковичском районе – 1 (звуко-
вая), в Ветринском районе – 2 (звуковые), в Витебском районе – 13 стаци-
онарных и 1 передвижная (3 немые), в Городокском районе – 1 (немая), в 
Дриссенском районе – 4 (звуковые), в Дубровенском районе – 5 (2 немые), 
в Лепельском районе – 3 (звуковые), в Лиозненском районе – 7 (2 немые), 
в Меховском районе – 1 (звуковая), в Оршанском районе – 12 (2 немые), в 
Полоцком районе – 1 (звуковая), в Рассонском районе – 2 стационарные 
и 1 передвижная (2 немые), в Сенненском районе – 2 (звуковые), в Сиро-
тинском районе – 3 (1 немая), в Суражском районе – 3 (звуковые), в Толо-
чинском районе – 3 стационарные и 1 передвижная (2 немые), в Ушачском 
районе – 2 (звуковые), в Чашникском районе – 3 (звуковые). Таким образом, 
к 1940 г. на Витебщине не оставалось ни одного района, не охваченного 
кинематографом. Но в то же время в 5 из 20 районов (Освейском, Бешен-
ковичском, Городокском, Меховском и Полоцком) имелось всего по 1 ки-
ноустановке, а еще в 4 районах (Богушевском, Ветринском, Сенненском и 
Ушачском) – по 2 киноустановки на район, что абсолютно не соответство-
вало потребностям населения (особенно сельского) в культурном отдыхе 
[2, с. 248].

Как видим, немой кинематограф продолжал существовать на Витебщи-
не почти до начала Великой Отечественной войны. В одном из последних 
предвоенных номеров газеты «Витебский рабочий» за 21 июня 1941 г. да-
валось объявление о наборе киномехаников на месячные курсы незвуковых 
передвижек и начале занятий с 1 июля [18].

Таким образом, в первой половине 1930-х гг. Витебск приобщился к зву-
ковому кино. Кинематограф сыграл большую роль в проведении культурной 
революции, осуществлению модернизации и строительстве социалистиче-
ского общества в БССР.
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Медведева С.В., Курто О.А. (г. Полоцк)

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ КАК ДЕЙСТВЕННАЯ ФОРМА  
ПОЗНАНИЯ МИРА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Когда к истории хотим мы прикоснуться 
Иль в мир прекрасного охота окунуться, 
В музей идем, по залам ходим, 
Душой с тенями предков говорим. 
Музей нам дарит много впечатлений 
И учит нас прекрасное ценить, 
Мы знаем – память многих поколений 
Музеи будут бережно хранить!

Воспитание чувства любви к Родине должно основываться не только на 
отвлеченных понятиях, но и на конкретных примерах, изучение которых 
в школе позволило бы познать окружающий мир. Наши земли, леса, реки 
и озера, промышленные центры, сельскохозяйственные предприятия, наши 
школы – все это может служить достойным материалом для воспитания.

Обучение и воспитание – это единый и неразрывный процесс. Обучая, 
воспитываем. Воспитывая, обучаем. Процесс воспитания ведет к формиро-
ванию развитой, коммуникативной, физически и морально здоровой лично-
сти, способной адаптироваться в любой ситуации, обучаться на протяжении 
всей жизни. Для гражданско-патриотического воспитания учащихся задей-
ствованы все ресурсы города: библиотеки, музеи, выставочные залы. В По-
лоцке очень много музеев: детский музей, домик Петра I, краеведческий 
музей, музей-квартира Туснолобовой-Марченко, художественная галерея, 
музей белорусского книгопечатания, музей боевой славы, музей истории 
архитектуры Софийского собора, музей традиционного ручного ткачества 
Поозерья, музей средневекового рыцарства, частный музей А. С. Пушкина 
«Взгляд из прошлого», природно-экологический музей.

По всему миру музеи, галереи и фонды становятся популярны не только 
как выставочные пространства, но и как образовательные центры для де-
тей и подростков. Полоцкие музеи не исключение. В них также проводится 
работа по воспитанию подрастающего поколения, приобщению к культуре 
и истории, белорусским традициям и обычаям, предлагаются разнообраз-
ные программы, интерактивные экскурсии, лекции, мастер-классы и семи-
нары для маленьких горожан.

Сотрудничество «музей – гимназия» имеет свой путь, свою образова-
тельную задачу – формирование ценностного, эмоционально окрашенного 
отношения к культурному наследию. Это особенно важно для младших 
школьников. Ведь если ребенок не прошел стадию приобщения к предмет-
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ному миру, погружения в стихию национальной культуры, не узнал о суще-
ствовании ценностей, отличных от массовых образцов, его развитие будет 
неполным.

В работе полоцких музеев и музея ГУО «Полоцкая государственная гим-
назия № 1 им. Франциска Скорины» прослеживается тесная связь. С первого 
класса на занятиях, которые проходят в разных музеях, в доступной форме, 
с учетом возрастных особенностей детей знакомят с терминами, которые бу-
дут встречаться на дальнейших уроках: экспонат, экскурсовод, экскурсия, 
экспозиция и т. д. Идет обязательное повторение выученных слов в игровой 
форме, что, безусловно, очень нравится детям. После экскурсии проходит об-
суждение в классе, иногда предлагается нарисовать то, что увидели и узнали 
ученики.

Для проведения занятий в музее есть свои требования:
– каждое посещение музея должно иметь конкретную (учебную, воспи-

тательную, развивающую) цель;
– учитель и дети должны понимать, что музейный урок – не развлече-

ние, а серьезная работа, поэтому к нему необходимо готовиться;
– посещать музей нужно после предварительной подготовки в процессе 

школьных занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию;
– итогом урока в музее должно быть самостоятельное творчество детей 

(рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т. д.).
Задачами педагога, осуществляющего деятельность в рамках музейной 

педагогики, как организатора и помощника в продвижении этих сложных 
процессов и проектов, проводника в мир культуры, являются:

– научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих 
его вещей, то есть оценивать их с точки зрения развития культуры;

– формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей при-
частности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым;

– формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодей-
ствия с музеями;

– развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию 
и наслаждению;

– формировать толерантность, уважение к другим культурам, их пони-
мание, принятие.

На занятиях дети полностью погружаются в атмосферу музея. При посе-
щении художественной галереи они становятся юными археологами. В дет-
ском музее всем предлагается посетить экспозицию часов, узнать историю 
возникновения механизмов, и каждый может позвонить в колокол, который 
раньше отсчитывал время на городской ратуше. В стенах краеведческого му-
зея учащиеся получают общее представление о непривычных для них пред-
метах одежды и быта путем полного погружения в то время. Это вызывает 
у них чувство удивления и пробуждает познавательный интерес. При посе-
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щении музея белорусского книгопечатания каждый может попробовать себя 
в роли Франциска – отпечатать листок предложенного текста.

Экскурсоводы применяют следующие формы организации работы с 
детьми по музейному образованию и воспитанию: урок-путешествие, урок-
концерт, урок-исторический портрет, урок-работа с музейными предметами, 
урок-экскурсия, экскурсия-игра, экскурсия-исследование, экскурсия-кон-
курс, путешествие по улицам города, викторины, на которых используются 
различные методы активизации детей: беседа, разгадывание загадок, де-
монстрация кадров кинохроники, слайдов, просмотр видео, прослушивание 
аудиозаписи голосов птиц и зверей, самостоятельная работа в экспозиции 
и т. д. Часто эти формы совмещаются, так появляются урок-работа с музей-
ными предметами и урок-исследование. 

Подготовка музейного урока начинается с определения и разработки его 
темы. Темы и содержание музейных уроков формируются таким образом, 
чтобы знания, полученные на предыдущих занятиях, обязательно закрепля-
лись на последующих, получали дальнейшее развитие.

Содержание каждого урока – это несколько небольших и самостоятель-
ных разделов, сюжетов. Так детям легче удержать внимание на конкретной 
теме, они лучше запоминают содержание занятия.

Очень важно закрепить изученный материал путем повторения и обоб-
щения, с помощью беседы, игры, викторины, народных загадок, тестов, 
кроссвордов, чайнвордов и т. д.

Выбор методов и приемов определяется целями и задачами урока, типом 
отобранных предметов, учетом способностей, навыков и умений учащихся.

1. Демонстрационный метод. Устное изложение темы (материала) музей-
ного урока сочетается с показом экспонатов (музейных предметов), мульти-
медийных слайдов, фотографий, рисунков, схем и т. д. Рассматривание экс-
понатов сопровождается пояснениями по каждому из них.

2. Вопросно-ответный метод (прием диалога). Это беседа в форме вопро-
сов и ответов. Метод имеет свои нюансы в зависимости от состава группы. Во-
просы должны быть прямыми, предполагающими ответ, так как в этом случае 
дети будут вовлечены в занимательную беседу, могут проявить свои знания, 
учатся размышлять. В такой обстановке даже робкие, неуверенные в себе ре-
бята освобождаются от скованности и вовлекаются в активную работу. Вопро-
сно-ответный метод облегчает контроль усвоения детьми темы занятия.

3. Ролевой метод (игра). Хорошо известно, что игра – одна из основных 
форм деятельности ребенка. Для детей игра является средством социализа-
ции, благодаря которому они входят в жизнь общества. Игра помогает лич-
ности понять смысл человеческого труда, его социальный и созидательный 
характер. В коллективной игре у ребенка формируется потребность воздей-
ствовать на окружающую среду, он получает возможность выбора действия 
с учетом собственных интересов, внутреннего творческого потенциала, ин-
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дивидуальности, так как выполняемые действия в игре являются новопри-
обретенными, еще не ставшими привычными. 

4. Метод погружения в прошлое. Приемы в данном случае могут быть сле-
дующие: прием формирования образов окружающей среды (сформировать по-
средством описания представление об окружающей среде в прошлом и создать 
полную картину для изучения того времени), прием сравнения (установить об-
щее и различное в облике древнейших людей и современных). Для такого путе-
шествия можно и нужно использовать не только музейные предметы, рисунки, 
фотографии, но и детское воображение. Надо помочь ребятам представить иной 
мир, увидеть картины из прошлого глазами человека XXI столетия.

5. Метод театрализации. Дети очень любят необычные, яркие моменты, 
и таким событием может стать театр. 

6. Проблемный метод (прием заданий). Данный метод направлен на раз-
витие самостоятельной деятельности учащихся и помогает решать следу- 
ющие задачи: придумай, сопоставь, досочиняй.

7. Практический метод. Выражается в слове (исполнение песен, часту-
шек, чтение сказок), письменных, графических, предметных (изготовление 
материальных предметов) работах. 

Проведение таких занятий воспитывает музейную культуру, рождает необ-
ходимость приходить в музей самостоятельно, по своей инициативе, с семьей, 
с друзьями. Музейная работа открывает большие возможности для того, чтобы 
сделать процесс обучения и воспитания младшего школьника активным, содер-
жательным, насыщенным познавательной деятельностью, и тем самым превра-
щает его в существенный фактор развития личности. Музейный урок позволяет 
преодолеть проблему оторванности научных знаний друг от друга и от жизни. 
Поэтому музейные занятия способствуют развитию интереса ребенка к исто-
рии родного края, учат видеть, понимать и ценить то, что окружает его с самого 
раннего детства, что так дорого его маленькому сердцу, ведь все это – Родина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

 Если справедлива педагогическая истина,  
то преподавание географии следует начи-
нать с изучения местности, на которой 
живет ученик. 
                                                Д.Д. Семёнов

На сегодняшний день перед учителем географии поставлена сложная  
методическая задача – реализовать на практике компетентностный под-
ход, то есть сформировать у учащихся готовность использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и жизненно значимых ситуаций. Содержание учебного 
предмета «География» становится средством подготовки личности к жизни, 
к поведению в окружающей среде, в обществе. Однако реалии ставят нас 
перед фактом, что в последние годы наблюдается снижение интереса школь-
ников к учению в целом и изучению предмета география в частности. А тем 
не менее в современном мире географические знания необходимы каждому 
человеку, позиционирующему себя успешным, культурным, образованным. 
Повышение познавательного интереса у современных школьников к изу- 
чению географии можно реализовать через использование краеведческого 
компонента в урочной и внеурочной деятельности. 

Включение краеведческого компонента в преподавание географии способ-
ствует соединению обучения и воспитания в единый процесс. При этом раз-
личный характер содержания данного подхода и многообразие форм его осу-
ществления позволяет учащимся найти для себя применение в соответствии 
со своими интересами, склонностями и силами. Оно направлено также на 
всестороннее и взаимосвязанное познание школьниками природы, природных 
богатств, населения и хозяйства местного края, то есть изучение географии 
своей местности, или «малой географии». На примерах знакомых фактов, каса-
ющихся окружающей природы, населения и хозяйства, учащиеся практически, 
наглядно знакомятся с важнейшими географическими понятиями. Краевед-
ческий подход в преподавании географии способствует повышению качества 
географических знаний и умений учащихся. Этому способствует следующее: 

– содержание краеведческого материала как источника повышения по-
знавательного интереса учащихся, которое помогает осознанному понима-
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нию причинно-следственных связей в природных и социально-экономиче-
ских явлениях и процессах; 

– практическое осуществление связи обучения и воспитания с жизнью, 
трудом; 

– создание проблемной ситуации, связанной с решением учебно-прак-
тических задач краеведческого содержания, которая является основным ис-
точником активизации мыслительной деятельности школьников; 

– организация наблюдений за природными и социально-экономически-
ми явлениями своей местности и использование добытых учащимися крае-
ведческих знаний в учебной и внеурочной работе, организация экскурсий.

Каждый человек по своей внутренней природе – романтик и путеше-
ственник, а подросток – тем более. Кто из нас в этом возрасте не мечтал 
отправиться в далекое и опасное путешествие! А география помогает осуще-
ствить эту мечту, пусть и виртуально. Однако – увы! – очень скоро роман-
тика дальних странствий незаметно исчезает, и география превращается в 
обычный школьный предмет, где надо что-то и зачем-то учить, запоминать, 
зубрить… Этого нельзя допустить, ведь география, помогающая маленько-
му человеку открывать все многообразие и красоту окружающего мира, не 
просто школьный предмет, а скорее особое видение мира. Уникальная роль 
географии в формировании личности детей очень точно подмечена еще Н.В. 
Гоголем в его знаменитых «Мыслях о географии»: «Велика и поразительна 
область географии… Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному во-
ображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может 
быстрее возвысить поэзию младенческой души их!»

Программа курса географии позволяет включить достаточно широкий 
круг учебных исследований краеведческого характера. Например, при из-
учении темы «Гидросфера» многие вопросы рассматриваются на основе ис-
пользования краеведческого материала. Местные водные источники (реки 
Западная Двина и Полота, озера Ушачской группы, болота, искусственные 
водоемы и др.) являются объектами исследований при изучении подземных и 
поверхностных вод и их взаимосвязей и взаимозависимостей с рельефом. На 
основе краеведческого материала при изучении рек Западная Двина и Полота 
учащиеся получают знания о частях реки, о том, что она имеет исток, устье, 
левый и правый берега, русло, притоки и т. д. Использование краеведческого 
материала в образовательном процессе обеспечивают возможность самообу-
чения, учащиеся получают начальные навыки экспериментальной, поиско-
вой и исследовательской деятельности. На таких уроках можно наблюдать 
в классе совместную деятельность учащихся в процессе познания, освоения 
учебного материала. Каждый ребенок на таких уроках вносит индивидуаль-
ный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

На местном материале легче всего воспринимаются и формируются гео-
графические понятия. Большим подспорьем в организации изучения род-
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ного края является внеурочная деятельность. Она позволяет расширить и 
углубить знания учащихся по географии, активизировать связь обучения и 
воспитания с жизнью, с практикой, вооружить учащихся умениями и навы-
ками самостоятельной научной работы в доступной форме, развить познава-
тельные силы и творческие способности учащихся. Но при этом внеурочная 
деятельность  используется не в отрыве от учебной, а в совокупности с ней. 
Внеурочная работа по географии организуется через проведение учебно-ис-
следовательской работы. Учащимися 7–11 классов представлены на научно-
практических конференциях работы различной тематики, отражающие осо-
бенности Полоцкого района.

Итогом поисково-исследовательской, учебно-исследовательской дея-
тельности стали успешные выступления на конференциях различного 
уровня. Тематика учебных исследований учащихся, связанная с природны-
ми, социально-экономическими особенностями Полоцкого района, разно- 
образна:

1. «Ойконимы Полоцкого района». Содержа-
ние работы отражает топонимические значения 
407 ойконимов Полотчины. При изучении темы 
отражены топонимические термины, классифи-
кации топонимов по языковому, этимологическо-
му, семантическому принципу и лингвистиче-
скому, географическому, сравнительно-истори- 
ческому методам на примере ойконимов Полоц-
кого района. В результате исследования был соз-
дан ойконимический справочник «Полотчина в 
географических названиях», который издало По-
лоцкое книжное издательство. Содержание дан-
ного справочника интересно и полезно не только 
на уроках географии, но и при подготовке дополнительной информации уча-
щимися и учителями при изучении факультативных курсов краеведческой 
направленности, проведении внеклассных мероприятий. 

2. «У истоков былого… Земля 
наших предков». Туристический 
маршрут по Полоцку и его окрест-
ностям. «Путешествия учат больше, 
чем что бы то ни было. Иногда один 
день, проведенный в других местах, 
дает больше, чем десять лет жизни 
дома», – писал французский рома-
нист Анатоль Франс. И эти слова на-
ходят очевидное отражение при со-
вершении экскурсии по разработан- 
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ному учащимися гимназии туристическому маршруту. Путешествие по 
предложенным объектам дает возможность в течение одного дня познако-
миться с памятниками древности, которые дошли до наших дней и правдиво 
отображают дух и быт наших предков. Получить интересную и познаватель-
ную информацию о неповторимой первозданной природе великолепного 
уголка белорусского Поозерья, уникальных памятниках природы. Напом-
нить хорошо известные страницы прошлого полоцкой земли и в то же время 
познакомить с малоизвестными историческими и географическими матери-
алами. Среди предложенных для посещения мест наиболее яркое впечатле-
ние вызывают каменные кресты в д. Двор-Хоттевичи, озера и валуны, бело-
русский «Стоунхендж» (капище в д. Бикульничи).

3. «Демографическая характе-
ристика города за 115 лет». Изучив 
литературу, печатную и архивную 
информацию по теме, учащиеся от-
разили в работе демографическую 
ситуацию в городе Полоцке за 115 лет, 
прошедших со времени проведения 
первой всеобщей переписи населения 
в нашем городе. Школьники познако-
мились с основными источниками сбора данных о показателях, характери-
зующих население. Большее внимание в работе учащиеся уделили анализу 
показателей, характеризующих демографическую ситуацию в городе, что 
позволило им сделать вывод о том, что в Полоцке наблюдается постепенный 
переход от демографического спада к демографической стабилизации. Про-
анализировали архивный документ «По прогнозам, сделанным в 1946 г., в 
Полоцке в 1955 г. должно было проживать 87 990 человек»: статистические 
расчеты показали, что прогноз в отношении динамики численности населе-
ния города Полоцка, сделанный в 1946 г., может сбыться лишь спустя 70 лет 
при условии сохранения темпов демографических процессов. Разработали 
22 практических задания, основанных на изученном материале, которые мо-
гут быть использованы как статистическое наполнение краеведческим мате-
риалом на уроках математики, географии, информатики. 

4. «Рельеф Беларуси на примере геоморфологической области Белорус-
ское Поозерье». В результате проведенного учебного исследования учащие-
ся сделали вывод, что изучение особенностей рельефа интересно не только с 
познавательной, но и практической точки зрения – например, при разработ-
ке мероприятий по охране окружающей среды, в деле рационального при-
родопользования, при организации отдыха людей. Систематизированный 
материал представляет собой дополнительную информацию краеведческого 
характера об особенностях поверхности территории и может использоваться 
в качестве наглядного и доступного материала при изучении рельефа других 
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регионов, в формировании которых решающую роль сыграл древний лед-
ник. Посещенные и описанные в работе ландшафты, геологические памят-
ники природы заслуживают того, чтобы их увидели туристы, приезжающие 
на Полотчину.

5. «Промышленный комплекс 
города Полоцка» – это совместная 
работа учащихся 7 и 10 классов. 
Учащиеся 10 классов  на основе 
собранного материала проанали-
зировали развитие промышлен-
ности города Полоцка от исто-
ков (ремесла) к современности 
(крупным заводам и фабрикам), 
отразили экономическую ситуа-
цию в промышленности города на 
момент изучения и дальнейшем 
развитии градообразующих предприятий на будущие пять лет. Учащиеся 
7 классов совместно с родителями собрали и систематизировали материал, 
характеризующий промышленные предприятия города, на основе которых 
был создан электронный справочник. Представленные в работе материалы 
могут быть использованы на уроках географии в 10, 11 классах в качестве 
географического сопровождения  по темам «Характеристика промышлен-
ности мира». Краеведческий материал, систематизированный в работе, мо-
жет быть использован при проведении внеклассных мероприятий, послужит 
подспорьем при проведении бесед по патриотической тематике и при орга-
низации профориентационной работы в старших классах.

Учебно-исследовательские работы учащиеся представляют не только 
на конференциях, но и на учебных занятиях по соответствующим темам, 
учителя географии используют материал работ учащихся при проведении 
уроков с целью повышения познавательного интереса к изучению предмета, 
классные руководители привлекают материал исследований при проведении 
классных часов.

Использование различных форм работы по краеведению в урочное и 
внеурочное время дают возможность учащимся научиться самостоятель-
но мыслить, находить и решать проблемы, привлекая к этой цели знания 
из разных областей науки, техники, истории, помогает учиться прогнози-
ровать результат, устанавливать причинно-следственные связи, формирует 
навыки совместной творческой работы и взаимоотношений в команде, что 
способствует повышению познавательной активности, а самое главное – по-
вышению качества образования.
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Нікіцін С.П. (в. Заронава, Віцебскі раён)

ЗАРОНАЎСКІ МУЗЕЙ ЯК КУЛЬТУРНА-АДУКАЦЫЙНЫ ЦЭНТР 
ВІЦЕБСКАГА РЭГІЁНА

Музей «Гісторыя Заронаўскага краю», які належыць сёння Дзяржаўнай 
установе адукацыі «Заронаўскі дзіцячы сад Віцебскага раёна», быў адкры-
ты 9 мая 1986 года па ініцыятыве дырэктара школы Аляксандра Якімавіча 
Гушчанкі і кіраўніка саўгаса «Заронава» Валерыя Рыгоравіча Берманта згод-
на з загадам № 86 па Заронаўскай школе. Гісторыю музея можна падзяліць 
на некалькі этапаў:

I этап: 1986–2000 гг.
Адкрыццё музея баявой славы і збор матэрыялаў для этнаграфічнай 

залы. Наданне ганаровага звання «народны музей». Удзел у краязнаўчых 
конкурсах, семінарах розных узроўняў, наладжванне сувязяў з музеямі 
раёна, вобласці. Правядзенне экскурсій для розных катэгорый грамадзян, 
распрацоўка экскурсійных маршрутаў па Заронаўскім краі. У 1996 г. му-
зей быў закрыты на рэстаўрацыю. Дабудавана беларуская хата і абноўлена 
афармленне гістарычнай залы. 

II этап: 2000–2010 гг.
Работа гісторыка-этнаграфічнага музея «Гісторыя Заронаўскага краю» і 

збор матэрыялаў для залы «Настальгія, або Вяртанне ў СССР», фарміраванне 
музейных калекцый. Выкарыстанне інтэрактыўных форм у дзейнасці му-
зея. Правядзенне экскурсій, арганізацыя даследчай дзейнасці навучэнцаў і 
выступленне на розных канферэнцыях. Папулярызацыя працы праз СМІ.  
Правядзенне на базе музея ўрокаў беларускай літаратуры, гісторыі і выха- 
ваўчых мерапрыемстваў. Распрацоўка ўрокаў беларускай мовы на аснове 
краязнаўчых матэрыялаў. Выданне кніг «Любоў і боль майго Заронава» і 
«Успомнім усіх пайменна». 

III этап: 2010–2014 гг.
Збор матэрыялаў і адкрыццё трох новых залаў: «Хата-чытальня», «Павет-

ка», «Міфы беларусаў». Правядзенне майстар-класаў для краязнаўцаў раёна 
і вобласці. Удзел і перамогі ў шматлікіх краязнаўчых конкурсах. Напісанне 
студэнтамі курсавых работ, правядзенне даследчых прац вучнямі. Распрацоўка 
турыстычных маршрутаў па Віцебскім раёне з уключэннем Заронаўскага му-
зея. Студэнты Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава і Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта праходзяць краязнаўчую і фальклорную 
практыкі ў музеі. Папулярызацыі дзейнасці музея актыўна садзейнічаюць як 
беларускія сродкі масавай інфармацыі, так і расійскія.

IV этап: 2014–2020 гг.
Стварэнне музейнага культурна-гістарычнага цэнтра, інтэрнэт-праекта 

«Заронава-музей». Выданне кніг «Мой любы край, маё Заронава», «З гісторыі 
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Заронаўскай школы». Выпуск відэафільма «Наша Заронава». Стварэнне кан-
курэнтаздольнага на рэгіянальным турыстычным рынку турыстычнага пра-
дукту – турыстычных маршрутаў і адукацыйна-экскурсійных праграм.

Сёння музей налічвае сем экспазіцыйных залаў і музейную экспазіцыю 
пад адкрытым небам – помнік зніклым вёскам. У багажы музея турыстыч-
ныя маршруты «Залатое колца Віцебскага раёна» (банер).

У 7 залах музея на 01.11.2017 г. налічвалася 24 840 экспанатаў. Установу 
актыўна наведваюць жыхары раёна, вобласці. За 2016 г. у ёй пабывалі 1706 
наведвальнікаў, за 11 месяцаў 2017 г. – 1500. На базе музея ладзяцца розныя 
мерапрыемствы: гадавыя народныя і дзяржаўныя святы, семінары, сустрэ-
чы з роднымі воінаў, што пахаваны ў Заронаве. У музей прыязджалі госці 
рэгіёна – дэлегацыі з Латвіі, Расіі, Германіі. А едуць у Заронава з усяго свету. 
Геаграфія экскурсантаў выглядае так: Расія (ад Смаленска да Уладзівастока), 
Малдова, Украіна, Латвія, Літва, Казахстан, Германія, Англія, Італія, Ізраіль, 
Аўстралія, Кітай.

Не спыняецца актыўная пошукавая работа супрацоўнікаў музея Л.К. Ні- 
кіцінай і С.П. Нікіціна. За апошнія 5 гадоў вернута больш за 2 тыс. імёнаў 
воінаў, якія лічыліся без вестак прапаўшымі. На сёння вядомы амаль 10 тыс. 
Вядзецца пошукавая дзейнасць па наступных тэмах: «Фінская вайна», «Пер-
шая сусветная», «Рэпрэсіраваныя».

Матэрыялы музея прадстаўлены ў выданнях Л.К. Нікіцінай «Любоў 
і боль майго Заронава» (2008), «Вспомним всех поименно» (2009) (аналагаў 
гэтай кнігі ў Беларусі няма, таму што вёска асобна выдала сваю кнігу 
памяці), А. Гущенко «Из истории Зароновской школы» (2015), Л.К. Нікіцінай 
«Мой любы край, маё Заронава» (2016). У 2015 г. зняты дакументальны 
фільм «Наша Заронава». Інфармацыйныя рэсурсы музея былі выкарыстаны 
пры выданні раённых кніг «Памяць», «Віцебскі раён. Краязнаўчыя нарысы», 
«Адкрыты ўрок» і стварэнні відэафільмаў «Шляхамі памяці», «Вяртанне да 
вытокаў», «Віцебскі раён».

На базе ўстановы адбываюцца семінары настаўнікаў, сустрэчы са 
сваякамі воінаў-абаронцаў заронаўскай зямлі, з паэтамі і пісьменнікамі, 
музыкантамі, мясцовымі знакамітасцямі, ладзяцца сумесныя акцыі з 
віцебскімі школьнікамі «Пасадзі дрэва», дэманструюцца беларускія абра-
ды, прычым не толькі традыцыйныя, вядомыя ўсім (Каляды, Купалле, 
Масленіца), але і такія добра забытыя, як «Жаніцьба коміна», «Камаедзіца».

Музеем ажыццяўляецца вялікая пошукавая праца, якая дазваляе дас-
ледаваць многія кірункі жыцця Заронаўшчыны. Дзякуючы гэтаму ён стаў 
сапраўдным цэнтрам патрыятычнага выхавання ў рэгіёне. І што вельмі 
важна – людзі аддаюць найцікавейшыя рэчы, ахвотна дзеляцца сямейнымі 
рэліквіямі. У музей прыходзяць не толькі на экскурсію, але і за дапа-
могай. Студэнты пішуць курсавыя работы і праходзяць фальклорную і 
дыялекталагічную практыкі, былыя заронаўцы едуць у пошуках сваіх 
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каранёў для напісання радаводаў, звяртаюцца з просьбай знайсці не толькі 
прапаўшых без вестак у гады вайны, але і жывых родных, блізкіх. З музеем 
супрацоўнічае Нацыянальная акадэмія навук Беларусі па пытаннях фаль-
клорнай спадчыны, інтэрнэт дапамагае папулярызаваць яго дзейнасць. Рас-
працаваны турыстычны маршрут па Віцебскім раёне «Край цудаў, герояў 
і легенд», які прадугледжвае наведванне Заронаўскага і Старасельскага 
музеяў. Супрацоўнікі музея прымаюць актыўны ўдзел у рэспубліканскіх ме-
рапрыемствах. Так, у 2014 г. актыў музея прадстаўляў Віцебшчыну на Другім 
Нацыянальным форуме «Музеі Беларусі», у 2016 г. з праектам «Музейны 
дыліжанс на колах часу» ўдзельнічалі ў конкурсе «100 ідэй для Беларусі», 
які адбываўся ў Мінску. А ў 2017 г. прымалі ўдзел у парадзе музеяў у рамках 
рэспубліканскай выстаўкі метадычнай літаратуры.

Заронаўскі музей і яго кіраўнік Людміла Канстанцінаўна Нікіціна маюць 
шматлікія ўзнагароды Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Музей «Гісторыя Заронаўскага краю» з’яўляецца цэнтрам культурна-
асветніцкага жыцця не толькі для сваёй мясцовасці, але і для раёна, вобласці. 
Штогод яго наведваюць больш за тысячу экскурсантаў. Прыязджаюць на на-
родныя абрадавыя святы; перад жыхарамі вёскі выступаюць дзеячы куль-
туры; даследуюцца шматлікія пытанні вясковага жыцця; навукоўцы і сту-
дэнты вывучаюць мясцовы фальклор і народныя традыцыі. Краязнаўствам 
ахоплены і дзеці, і дарослыя.

Нікіціна Л.К. (в. Заронава, Віцебскі раён)

КНІГА Ў ЭКСПАЗІЦЫІ НАРОДНАГА МУЗЕЯ  
«ГІСТОРЫЯ ЗАРОНАЎСКАГА КРАЮ»

Кніга ў экспазіцыі музея – каштоўны інфармацыйны экспанат. Яна пры-
цягвае сваім зместам. Выгляд кожнага томіка выклікае цікавасць, і мэта 
супрацоўнікаў музея – спрыяць таму, каб кніга «загаварыла» з наведвальнікам, 
расказала пра сябе. Дзве залы музея (Гістарычная і Хата-чытальня) знаёмяць з 
рэдкімі кніжнымі выданнямі. Найбольшы інтарэс уяўляюць малітоўныя кнігі. 
Яны прадстаўлены рознымі канфесіямі. У экспазіцыі выстаўлены габрэйскія 
малітоўнікі «Сідур» (парадак), традыцыйны і святочны «Махзор» (1911). 
Апошні складаецца з цыкла малітваў на Рош ха-Шана (Навалецце – габрэйскі 
Новы год) і Ём-Кіпур (Дзень збавення) і апублікаваны ў асобных кнігах. А 
вось «Цэена ў-рэена» друкавалася з віленскага выдання 1883 г. з дадаткам 
1888 г. Гэта так званая Біблія для жанчын – адзін з найважнейшых элементаў 
рэлігійнага выхавання габрэек. Упершыню кніга пабачыла свет у 1590 г. і з тых 
часоў вытрымала больш за 300 перавыданняў. Ідыш, у тым ліку і пісьмовым, 
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валодала пераважная большасць жанчын. Менавіта гэты факт і абумовіў по-
спех кнігі. Выданне было любімым суботнім чытвом габрэйскіх жанчын, ад-
ной з самых папулярных кніг у габрэйскім асяродку. Прастата і даступнасць 
выкладу прыцягвалі і тых мужчын, якія не маглі дазволіць сабе сур’ёзна 
вывучаць Тору (Віленская друкарня ўдавы і братоў Ром, 1888 г.). Габрэйскія 
малітоўныя кнігі падораны музею Ганнай Барысаўнай Шурыц.

Каталіцкі малітоўнік XVII ст. (на польскай мове) прэзентавала му-
зею настаўніца Браніслава Францаўна Чарняўская. Гэта яе спадчына ад 
прабабулі. Кніга ў скураным пераплёце з цісненнем на вокладцы. Яшчэ ма-
юцца два кішэнныя каталіцкія малітоўнікі. 

Праваслаўныя кнігі 1865, 1896, 1903, 1928 гг. выдаваліся ў Кіеве, Льво-
ве і Санкт-Пецярбургу. Адна з іх, мяркуецца, з Заронаўскай царквы Святога 
Ануфрыя, бо належала мясцовай прыхаджанцы храма Марыі Мікалаеўне 
Варашылінай, 1910 г. н. Калі ў 1924 г. зачынялі царкву, літаратуру проста 
выкідвалі на сметнік. Месцічы ўспаміналі, што шмат кніг было спалена, 
многія засталіся ляжаць у падвале, засыпаныя смеццем і царкоўнымі руінамі.

Малітоўная кніга старавераў – аб’ёмная, з драўлянай вокладкай, але 
не мае ніякіх выхадных звестак. Спецыялісты мяркуюць, што па змесце ў 
ёй адлюстравана XVII ст., а вось само выданне, магчыма, было надрука-
вана ў XIX ст. Экспанат падарыла ўнучка мясцовых старавераў Наталля 
Гвоздзева, якая распавяла, што па гэтай кнізе адпявалі нябожчыкаў, па ёй 
маліліся ў малітоўным доме, які існаваў у в. Варанова. Супрацоўнікі му-
зея даведаліся, што асноўнай кнігай у старавераў быў Псалтыр. Другой па 
значнасці кнігай з’яўляўся Часаслоў. На тэрыторыі Заронаўскага краю жыло 
шмат прадстаўнікоў стараверства. 

У адной з залаў музея прадстаўлены падручнікі па ўсіх прадметах. 
Напрыклад, «Геаграфія» Славаміра Савіцкага (1925). Цікавым падаецца 
падручнік па беларускай літаратуры (1939), складзены А. Александровіч 
і О. Селіванавай. Чытанка прапаноўвае вучням 3-га класа творы Я. Коласа, 
Я. Купалы, К. Крапівы, З. Бядулі, М. Лынькова, многіх расійскіх і замежных 
аўтараў. Найбольш захапіла дзяцей апавяданне М. Горкага «Першыя розгі». 
Здзіўляе метад сямейнага выхавання. Захоўваецца яшчэ адна хрэстаматыя – 
«Родная речь», выдадзеная ў Маскве ў 1948 г. 

Увагу матэматыкаў-педагогаў прыцягвае кніга Усевалада Пятровіча 
Шарамецеўскага «Нарысы па гісторыі матэматыкі», што пабачыла свет у 
1940 г. У ёй прасочана развіццё матэматыкі ад часоў Старажытнай Грэцыі да 
XIX ст. Аўтар падручніка ў пачатку XX ст. працаваў прафесарам матэматыкі 
ў Маскоўскім гарадскім народным універсітэце імя А.Л. Шаняўскага.

У філолагаў выклікае інтарэс праца І. Сталіна «Марксізм і пытанні 
мовазнаўства» (1950). Што цікава, гэта кніга была вельмі запатрабаванай, 
бо на яе старонках падкрэслена вялікая колькасць выказванняў, зроблены 
шматлікія паметкі.



315

Мастацкая літаратура. Сямён Надсан (1862–1887) – вядомы рускі паэт. У 
1912 г. у Санкт-Пецярбургу выдадзены яго вершы. Сумны лёс паэта – пражыў 
усяго 24 гады. «Як мала пражыта, як многа перажыта». Рарытэтнымі з’яўляюц- 
ца выданні твораў М. Лермантава (1913), У. Караленкі (1923), А. Пушкіна (1936).

Даследчыкаў ваеннай гісторыі звычайна цікавяць мемуары военачаль-
нікаў, а таксама Кнігі памяці Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Асобную ўвагу і пашану выклікае літаратура з аўтографамі. Сярод 
паважаных аўтараў, што падпісвалі заронаўцам кнігі – Ніл Гілевіч, Рыгор 
Барадулін, Генадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Уладзімір Папковіч, Давід 
Сімановіч, Уладзімір Някляеў, Алесь Петрашкевіч, Алесь Шашкоў, Авяр’ян 
Дзеружынскі, Леанід Дранько-Майсюк, Эдуард Акулін.

Узбагачае музей значная бібліятэка краязнаўчых кніг з уласнаручнымі 
подпісамі М. Макарава, А. Падліпскага, Л. Хмяльніцкай, М. Півавара, 
В. Грыбко, І. Пракаповіча, В. Ермалёнка, В. Тухты, А. Шульмана, Д. Газіна 
і інш. Наведвальнікі часта дарылі кнігі музею. Сярод іх і сусветна вядомыя 
асобы. Так, Леанід Анікееў, падарожнік, вандроўнік, фатограф, які раз-
ам з Мікалаем Драздовым вывучаў Сахалін, Курылы, Камчатку, наведаў 
Заронаўскі музей разам са сваім унукам Леанідам. Сустрэча адбылася 
запамінальная і для краязнаўцаў вельмі павучальная.

У фондзе музея шмат кніг-падарункаў з краявідамі і памятнымі мясці- 
намі не толькі Беларусі, але і Расіі, Італіі, ЗША.

Ёсць у музейнай установе і свая рукапісная «Кніга ганаровых грамадзян 
Заронаўскага сельскага савета», якую заснавалі ў 2000 г. па ініцыятыве са-
вета музея «Гісторыя Заронаўскага краю». Па рашэнні выканкама сельскага 
савета восем чалавек былi ўдастоены ганаровага звання. Гэтыя людзі, кожны 
ў свой час, праславілі Заронаўскі край.

КУЗНЯЦОЎ КУЗЬМА ФЁДАРАВІЧ (1897–1922) нарадзіўся ў в. Сыва- 
раткі Заронаўскага сельсавета. Сюды i накіравалі яго старшынёй валвы-
канкама. Гэта быў разумны кіраўнік, палымяны змагар за лепшую долю 
беларусаў. У 1922 г. Кузняцоў быў забіты на ганку сельсавета. Пасля 
аб’яднання ў 1924 г. Жарабыцкага, Сіроцінскага, Лосвідскага і Старасель-
скага валвыканкамаў з’явіўся Кузняцоўскі раён, які праіснаваў да 1927 г. Па-
хаваны Кузьма Фёдаравіч Кузняцоў на могілках у в. Заронава. 

ДАРАГАЯ ЛІД3ІЯ АЛЯКСАНДРАЎНА (1876–1944) у 1896 г. скончы-
ла Марыінскую гімназію. У Заронаве працавала настаўніцай у школе I i II 
ступеней. Ведала некалькі моў, ігрaлa на многіх музычных інструментах. 
У час акупацыі некаторы час школа працавала. Лідзія Аляксандраўна ву-
чыла па савецкай праграме. Немцы прапанавалі ёй супрацоўнічаць, але яна 
адмовілася. Трапіла ў канцлагер, дзе i загінула ў 1944 г. Ганаровых званняў у 
Лідзіі Дарагой ад дзяржавы не было. Але яе i сёння помніць Заронава. 

ЗАЛЕСКАЯ ТАМАРА ВАСІЛЬЕЎНА (1925–2004) нарадзілася на ху-
тары Прудзіны Заронаўскага сельсавета. Вучылася ў Заронаўскай школе. 
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У гады вайны ваявала ў партызанскім атрадзе. Зведала гестапа. У 20 год 
стала інвалідам. Пасля вайны актыўна ўдзельнічала ў грамадскім жыцці. 
Яе намаганнямі створаны музей у адной з віцебскіх школ, вялася актыўная 
пошукавая работа. Трыццаць гадоў працавала старшынёй камicii па ўвека- 
вечанні памяці ахвяр фашызму.

МАЛАДЗЕЧКІН УЛАД3ІМІР ВАСІЛЬЕВІЧ (1938–1997) звязаў свой 
лёс з Заронаўскім краем у 1963 г., калі прыехаў працаваць у саўгас «Віцебскі». 
З 1966 па 1980 г. быў на пасадзе дырэктара саўгаса «Заронава». Па адукацыі –  
эканаміст. Haпicaў кнігу, прысвечаную адкормачным пляцоўкам. Жывёла-
воды фермы Тапорына былі ўдзельнікамі ВДНГ. У саўгасе з’явілася першая 
сянажная яма ў Беларусі! Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны».

ГУШЧАНКА АЛЯКСАНДР ЯКІМАВІЧ нарадзіўся 22 красавіка 1929 г.  
у в. Заазер’е Ноўкінскага сельсавета. З 1956 г. жыве ў Заронаве. 38 год (з 1956 
па 1993 г.) кіраваў Заронаўскай школай. У 1968 г. быў ганараваны званнем 
«Выдатнік народнай адукацыі». Па яго ініцыятыве быў створаны гісторыка-
краязнаўчы музей. Аляксандр Якімавіч актыўна ўдзельнічаў у грамадскім 
жыцці, быў старшынёй савета ветэранаў. 

БЕРМАНТ ВАЛЕРЫЙ РЫГОРАВІЧ нарадзіўся ў 1941 г. Закончыў 
школу ў 1955 г. у Віцебску, вучыўся ў Бігосаўскім ветэрынарным тэхнікуме, 
затым – у Віцебскай ветакадэміі. У 1981 г. абараніў кандыдацкую дысерта-
цыю ва Усесаюзным навукова-даследчым інстытуце жывёлагадоўлі. З 1983 
па 1995 г. – дырэктар саўгаса «Заронава». З 1995 г. – дырэктар ЗАТ «Вясёл-
ка», якое вырабляе фарбы. Два дзесяцігоддзі яго фірма з’яўляецца спонсарам 
Заронаўскай установы адукацыі.

ШЫЁНАК ЛЕАНІД ІСАКАВІЧ (1935–2004) нарадзіўся ў Віцебску. 
У 1959 г. скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут. Па адукацыі – ветэрынар. 
У кастрычніку 1962 г. прызначаны на пасаду галоўнага ветэрынара саўгаса 
«Віцебскі», а праз год становіцца дырэктарам гэтай гаспадаркі. З 1973 па  
1995 г. займаў пасады ў райвыканкаме і аблвыканкаме Віцебска. За дасягнен-
ні ў развіцці сельскай гаспадаркі саўгаса і раёна быў узнагароджаны ордэнам 
«Знак Пашаны» і трыма медалямі.

ІЖОХІН ЛЕАНІД ІВАНАВІЧ (1929–2009) нарадзіўся ў в. Палойнікі. 
Закончыў Заронаўскую школу. У гады вайны знаходзіўся ў лагеры, які 
змяшчаўся ў раёне Смаленскай плошчы Віцебска. З 1946 i да 1991 г. працаваў у 
сельскай гаспадарцы (з 1965 г. – механізатарам саўгаса «Заронава»). Актыўна 
займаўся грамадскай дзейнасцю. Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга (1972) i Леніна (1976).

Перыядычна кнігі музея «ўдзельнічаюць» у розных выставах, выка- 
рыстоўваюцца для падрыхтоўкі тэматычных паведамленняў. Кніга была, 
ёсць і будзе крыніцай ведаў.
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Овчинникова А.О. (г. Витебск)

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ ХУДОЖНИКОВ И О ХУДОЖНИКАХ  
ИЗ ФОНДОВ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Наряду с рукописными и старопечатными собраниями, в фондах Ви-
тебского областного краеведческого музея (ВОКМ) в коллекции «Печатные 
издания» можно выделить небольшую, но довольно интересную группу 
книг. Это уникальные издания первого послереволюционного десятилетия, 
в оформлении которых принимали участие художники, известные всему 
миру. Они имеют особое значение, так как еще и повествуют нам о жизнен-
ном и творческом пути известных людей. Если же рассматривать коллекции 
Художественного музея, то в них зачастую отсутствуют произведения ху-
дожников, которые работали в послереволюционный период в Витебске.

Что касается книг, то большая часть из них была получена в дар от жи-
тельницы из Москвы, живописца и графика Елены Аркадьевны Кабищер-
Якерсон (1903–1990). Она училась в студии Ю. Пэна, а также в Витебском 
художественном училище. Затем вышла замуж за Давида Ароновича Якер-
сона (1896–1947) – известного скульптора, графика, который входил в соз-
данное К. Малевичем объединение «УНОВИС». Многие работы Якерсона 
экспонировались на выставках в Витебске и Москве. Нужно отметить, что 
в наш музей в 1980-е гг Елена Аркадьевна передала 7 изданий. А также в 
1972 г. другая часть изданий поступила от Софьи Петровны Юдовиной, 
второй жены С.Б. Юдовина. Когда она эмигрировала в Израиль, то вывезла 
значительную часть наследия мужа. Но перед этим подарила музею около  
14 графических работ и 2 печатных издания. Так, благодаря ей, пополнились 
музейные коллекции.

В 1918 г. в издательстве «Геликон» вышла книга А. Эфроса и Я. Тугенд-
хольда «Искусство Марка Шагала» [5] (КП 20837), нумерованный 307-й эк-
земпляр которой находится в фондах музея. Это была первая монография 
об известном художнике. В 1917–1918 гг. издательство «Геликон» работало 
в Москве, затем с 1920 г. – в Берлине, а с 1927 г. в Париже, где существова-
ло до середины 1930-х гг. Среди прочих издательство выпустило сочинения  
М. Цветаевой, Б. Пастернака, И. Эренбурга. Книги отличались особой тща-
тельностью полиграфического исполнения и, по мнению критиков, «застав-
ляли… вспомнить о лучших временах расцвета русского издательского дела 
(1912–1915 гг.)».

В монографии «Искусство Марка Шагала» отражено разнообразие 
творчества художника. Тут он представлен как живописец, график и иллю-
стратор книг. Монография открывается издательским знаком «Геликона», 
а затем следует вклеенная цветная репродукция под названием «Зелёные 
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любовники». В самом тексте присутствуют графические работы, а также 
имеются черно-белые вклейки. В книге отражены самые ранние работы Ша-
гала: «Похороны» (1910), работы парижского и послепарижского периодов, 
такие как «Старик», «Автопортрет», «Во дворе» (1914). В издание вошли три 
статьи известных искусствоведов о Марке Шагале. Открывается оно статьей 
А. Эфроса «Платье короля», в которой автор пытается ответить на вопрос 
о природе творчества Шагала. В статье Я. Тугендхольда «Художник Марк 
Шагал» рассказывается о шагаловской живописи, о людях и животных в 
его картинах, о присутствии фантастики, о влиянии Парижа на его творче-
ство. Автор отмечает, что Шагала почти байкотируют в России, но приняли 
в родном Витебске и Париже. В завершающей издание статье А. Эфроса под 
названием «Шагал» дается периодизация творчества художника. Автор вы-
деляет три периода:

– провинциально-петербургский, когда из Витебской губернии Шагал 
приехал в Санкт-Петербург учиться живописи, посещал школу Бакста и ра-
ботал над первыми самостоятельными картинами;

– заграничный, когда уехал в Париж. Это время возникновения необы-
чайных полотен, которые были увезены на выставки в Берлин и Амстердам. 
Это время возникновения таких работ, как «Париж сквозь окно», «Погон-
щик», «Невеста», «Продавец телят» с безголовыми телами, двулицыми го-
ловами и летающими коровами;

– нынешний – период возвращения в Россию с началом великой войны, 
когда Шагал создал свой «витебский цикл»: «Парикмахерская», «Местечко 
Лиозно», «В провинции», «В окрестностях Витебска», «Именины», «Гита-
рист».

Таким образом, это богато иллюстрированное издание, которое пове-
ствует о жизни и деятельности великого Марка Шагала. В нем собраны 30 
воспроизведений с живописи и графики художника на отдельных листах и в 
тексте. Книга получила много откликов в прессе, очень популярна, является 
актуальной и сейчас.

В фондах ВОКМ есть еще одно редкое издание о великом художнике –  
«Каталог выставки Марка Шагала в Рейнхард галерее» [7] (НВ 7864), от-
крытие которой состоялось в Нью-Йорке в январе 1926 г. В начале каталога 
размещается небольшая вступительная статья Кристиана Брайнтона, в ко-
торой даются сведения о Шагале и его творчестве. Из каталога видно, что 
в выставке участвовало 33 живописные работы, а также 67 графических 
цветных акварелей и гравюр. В самой брошюре на 12 страницах приводят-
ся репродукции 3-х живописных и 2-х графических работ. А также можно 
увидеть две фотографии известного фотографа Терезы Бонней: первой фото-
графией Шагала, размещенной на титульном листе, открывается каталог, а 
вторая находится в конце брошюры. На ней семейное фото художника в Па-
риже на фоне его же работ. Необычна и обложка этого издания, на первой 
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странице которой представлена графическая работа Шагала под названием 
«Скрипач», а на последней странице – работа «Дама с веером». Репродукции 
печатались на одной стороне листа синего цвета, который впоследствии был 
сложен вчетверо и использовался как обложка.

Не менее известным было имя Казимира Малевича – художника-аван-
гардиста, основателя супрематизма. Пребывание в Витебске с 1919 по 1922 г.  
стало ярким периодом в его жизни. В это время он не столько создавал су-
прематические работы, сколько занимался преподаванием и пропагандой 
своих взглядов на искусство и творчество. В Витебске были изданы важ-
ные теоретические работы Малевича. Но самым первым плодом витебского 
периода стал большой теоретический труд художника «О новых системах 
в искусстве» (1919) [2] (КП 20838). В фондах ВОКМ хранится экземпляр 
этого редкого издания. Книга представляет собой публикацию лекции, 
которую Малевич читал в Витебске. Необычен и ее многосложный жанр: 
во-первых, это теоретический трактат; во-вторых, иллюстрированное учеб-
ное пособие; в-третьих, свод предписаний и постулатов – «установлений». 
Брошюра в мягкой бумажной обложке, напечатанная литографским спо-
собом, открывается и закрывается текстами, скорописью, исполненными 
Малевичем на литографском камне: в начале книги это эпиграфы и всту-
пление. Основное же место в брошюре занимает трактат «О новых систе-
мах в искусстве. Статика и скорость». Несколько исполнителей перенесли 
сочинение-лекцию Малевича печатными буквами на литографские камни. 
Камней было немного, поэтому написанный фрагмент тиражировался, ка-
мень шлифовался и использовался дальше. Исполнители отличались раз-
ной твердостью руки, разными сноровкой, остротой зрения, грамотностью. 
Все эти свойства навечно запечатлелись в своеобразной «клинописи» – ма-
ленькие расстояния между строчками делали текст зрительно похожим 
на архаичное письмо. Шрифт разнообразили декоративными значками и 
пометками, чаще всего геометрической формы. Эти бруски и кружки в 
строчках часто маскировали допущенные и замеченные ошибки. Это при-
давало особенность книге. Основным визуальным героем книги является 
«Черный квадрат», воспроизведенный четырежды. Частота его использо-
вания свидетельствовала о возникновении нового направления в искусстве. 
Затем в книге было дано «Установление А» (постулаты), а в конце на рас-
кладных листах расположены схематические рисунки, иллюстрирующие 
приемы кубического построения. Завершается «учебно-наглядная часть» 
брошюры наброском, эскизно воспроизводящим малевичскую картину  
«Корова и скрипка». 

Есть в нашем собрании еще один труд К. Малевича под названием «От 
Сезанна до Супрематизма» [3] (НВ 7865), выпущенный в 1920 г. Отделом 
изобразительных искусств Наркомпроса в Москве. Это одна из первых фи-
лософских работ автора. В этой брошюре Малевич развил идеи об эволюции 
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живописной культуры в кубизме и сформулировал те выводы, которые под-
толкнули кубизм к выявлению форм.

Одним из художников, которые посвящали свои работы Витебску, был 
и Соломон Юдовин (1892–1954) – белорусско-еврейский и советский гра-
фик, художник, этнограф, представитель еврейского возрождения. Родился 
он в местечке Бешенковичи в семье бедного ремесленника. В 14 лет посту-
пил в витебскую Школу рисования и живописи Ю. Пэна. В 1912–1913 гг. 
Юдовин участвовал в качестве фотографа в этнографических экспедициях  
С. Анского по Волыни и Подолью. Собранные материалы были использова-
ны художником для многих последующих работ. В фондах ВОКМ имеется 
несколько изданий, посвященных С. Юдовину. 

В 1920 г. в Витебске был издан альбом «Еврейский народный орнамент» 
[6] (КП 19716). Он представляет собой папку, в которую вложены листы с 
литографиями, воспроизводящими орнаменты на еврейских надгробиях. 
Соломон Юдовин с рождения впитал в себя культуру штетла, и все его твор-
чество большей частью было обращено к еврейской тематике. Альбом был 
посвящен безвременно ушедшему от нас основателю Витебского общества 
им. И.-Л. Переца Хаиму Родинсону. Родинсон был душой и центром этого 
объединения: он организовал еврейскую библиотеку и постоянно заботил-
ся о ее пополнении, помогал в работе единственного в городе еврейского 
книжного киоска, читал лекции, собирал и организовывал выставки, создал 
музыкальный ансамбль и заботился о его репертуаре, переводя на еврейский 
тексты песен. Вся его жизнь была посвящена развитию еврейской культуры. 
Иллюстрациям в альбоме предшествовала небольшая статья о Родинсоне. А 
затем в нем были размещены еврейские орнаменты, собранные Соломоном 
Юдовиным во время этнографических экспедиций. Альбом был издан на 
идише тиражом всего 250 экземпляров. Сегодня это издание стало библио-
графической редкостью.

Еще одной из уникальных является книга Ивана Петровича Фурмана, 
витебского краеведа-искусствоведа, автора многих статей и книг о художе-
ственной культуре Витебска, под названием «Витебск в гравюрах С. Юдови-
на» [4] (КП 19640). Напечатана она на белорусском языке в Витебске в 1926 г.  
У нас два экземпляра этой книги. Одну передала Е.А. Кабищер-Якерсон в 
1983 г., а другую – сама вдова Юдовина в 1972 г. Книга оригинально оформ-
лена, богата иллюстрациями с различными сюжетами. Основной темой гра-
вюр является облик древнего Витебска, испытавший на протяжении веков 
ряд перемен. Таким образом, Юдовин сумел показать красоту архитектур-
ных памятников и отдельных видов города, воплотив все это в гравюре. Ему 
удалось передать и уходящие черты быта евреев, и атмосферу религиозных 
традиций.

Если говорить о гравюрах, то в 1983 г. Исаак Зиновьевич Горбовец пе-
редал нашему музею 61 экземпляр, принадлежащий его отцу, (в основном 
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это были экслибрисы) художнику-графику Зиновию Исаакиевичу Горбовцу 
(1897–1979), среди которых была книга «Гравюры на дереве» (1927) [1] (КП 
19457). Это витебское издание открывает предисловие В.В. Воинова о кси-
лографии и творчестве автора. Далее следует статья И.П. Фурмана «Гравю-
ры З.И. Горбовца», в которой дается характеристика каждой гравюре, пред-
ставленной в книге, по отдельности. Зиновий Горбовец не только прекрасно 
знал техническую сторону искусства, но и связывал ее с формальной вы-
разительностью своих гравюр. Он работал в технике обрезной гравюры на 
досках с продольными слоями, которая подсказывает некоторую упрощен-
ность, примитивизм форм, опущение деталей. Оригинальные гравюры, ко-
торые содержатся в издании, автор посвятил памяти своей матери Сепфоры 
Борисовны, которая скончалась в 1927 г. Представлены 10 иллюстраций с 
комментариями И.П. Фурмана к каждой гравюре. В основном это портреты, 
виды Витебска, а также один натюрморт и экслибрис. Все это ксилографии, 
но есть и офорт. Каждая гравюра Горбовца – это результат долгого и серьез-
ного обдумывания композиции с доведением приемов работы до логической 
завершенности. Количество работ невелико, но их художественная ценность 
оправдывает появление этого издания.

Многие представленные издания в широком смысле можно назвать 
«книгой художника», где мастер использовал книжную форму в качестве 
основополагающего инструмента для самовыражения. 

Они повествуют нам не только о жизни и деятельности художников, но 
и отражают их творчество, развитие новых направлений, знакомят совре-
менного читателя с художественным оформлением книг первого послерево-
люционного десятилетия, тем самым являясь своеобразными памятниками 
полиграфического искусства.
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Струнчанка А.А. (г. Віцебск)

КУЛЬТУРНЫЯ БРЭНДЫ ЯК СРОДАК РАЗВІЦЦЯ  
РЭГІЁНАЎ ВІЦЕБШЧЫНЫ

У Віцебскай вобласці адным з прыярытэтных напрамкаў развіцця галіны 
культуры з’яўляецца стварэнне і арганізацыя брэндавых мерапрыемстваў як 
у абласным цэнтры, так і ў рэгіёнах. Гэты напрамак звязаны з тым, што ў 
сітуацыі глабальных працэсаў улады рэгіёнаў актыўна займаюцца пошукам 
унікальных рэчаў, якія б спрыялі прытоку інвестыцый і турыстаў. Народ-
ная культура з’яўляецца найлепшым сродкам для рэпрэзентацыі гісторыі і 
культуры Віцебшчыны, а таксама добрым матэрыялам для распрацоўкі яе 
брэндаў. 

Брэнд – гэта не толькі рэч, прадукт альбо паслуга, гэта ментальная 
канструкцыя, якую ўспрымае спажывец пры набыцці прадукту [1]. У па-
няцце «брэнд» уваходзіць сам прадукт альбо паслуга і інфармацыя, якая 
ўтрымлівае ў сабе набор каштоўнасцей і значэнняў культурнай традыцыі 
пэўнага гісторыка-культурнага рэгіёна. Брэнд рэгіёна істотна адрозніваецца 
ад брэндаў кампаній. Калі брэнд кампаній можна часцей за ўсё адлюстраваць 
графічна, запісаць некалькімі словамі і нават перадаць яго гукавое афарм-
ленне, то брэнды тэрыторый складаюцца з мноства яе разнастайных харак-
тарыстык, апісаных з пэўнай доляй дакладнасці ў буклетах, даведніках, 
кнігах [2]. Трэба адзначыць, што рэгіянальны культурны брэнд арыентава-
ны як на мясцовае насельніцтва, так і на знешніх спажыўцоў з мэтай далу-
чэння людзей, рэсурсаў і заказаў, якія неабходны рэгіёну для яго развіцця  
[3, с. 196]. 

Да стварэння адметных культурных брэндаў жыхары 21 раёна і г. На-
ваполацка прыступілі ў 2013 г., а ўжо ў 2014 г. былі прадстаўлены падчас 
абласнога свята-конкурсу брэндаў гарадоў і раёнаў «Віцебшчына гасцінная» 
ў межах фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі Віцебскай вобласці «Да- 
жынкі-2014» у Гарадку [4, с. 2]. Кожны з рэгіёнаў прадставіў свой брэнд, які 
ярка, пераканальна і таленавіта раскрылі творчыя калектывы і работнікі 
ўстаноў культуры Віцебшчыны. Прэзентацыя брэндаў мела свой працяг пад-
час святкавання фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі Віцебскай вобласці 
«Дажынкі-2015» у г. Талачыне і Міжнароднага фестывалю мастацтваў 
«Славянскі базар у Віцебску» ў 2016 і 2017 гг. Падчас гэтых мерапрыемстваў 
галоўным упраўленнем ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
Віцебскага аблвыканкама і Віцебскім абласным метадычным цэнтрам на-
роднай творчасці вылучаюцца лепшыя тэматычныя пляцоўкі і творчыя 
прэзентацыі брэндаў. 

Каб стварыць культурны брэнд, многія яго аўтары звярталіся да тра-
дыцый, гісторыі, выкарыстоўвалі існуючыя ўстойлівыя вобразы і стэрэ-
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ятыпы, якія асацыіруюцца з пэўным рэгіёнам. Такіх яркіх, устойлівых 
вобразаў, якія сталі адпраўной кропкай для фарміравання брэндаў, аказа-
лася мноства. Так, напрыклад, стварэнню брэнда ў г. п. Лёзна паспрыяла 
правядзенне абласнога свята-конкурсу самадзейных паэтаў і кампазітараў 
«Песні сунічных бароў»; у Гарадку – свята народнай творчасці, беларускай 
паэзіі і фальклору, прысвечанае вядомаму паэту-земляку Канстанціну 
Вераніцыну; у Докшыцкім раёне бяруць свой пачатак рэкі Вілія і 
Бярэзіна, што нясуць свае воды да берагоў Чорнага і Балтыйскага мораў; у 
Шаркаўшчынскім раёне асновай для распрацоўкі брэнда стаў «сікораўскі 
яблык». 

На сённяшні дзень кожны раён у вобласці мае свой культурны брэнд 
(некаторыя з іх з цягам часу змяняліся і ўдасканальваліся). Зараз пералік 
рэгіянальных культурных брэндаў выглядае наступным чынам: 

Аршанскі раён – «Орша – калыска беларускага лёну» (лён);
Бешанковіцкі раён – «У мястэчку над Дзвіной» (кірмашы);
Браслаўскі раён – «Браслаўшчына фестывальная» (фестывальны край);
Верхнядзвінскі раён – «Малочныя рэкі» (малако);
Віцебскі раён – «Прыдзвінскі квас» (квас);
Гарадоцкі раён – «Гарадоцкі Парнас» (народная творчасць, паэзія і фаль-

клор);
Глыбоцкі раён – «Вішнёвы фестываль» (вішня);
Докшыцкі раён – «Фестываль дзвюх рэк» (рэкі Вілія і Бярэзіна);
Дубровенскі раён – «Траўніца» (гаючыя травы);
Лепельскі раён – «Дэндра» (Бярэзінскі біясферны запаведнік);
Лёзненскі раён – «Сунічнае падвор’е» (суніцы);
Мёрскі раён – «Журавы і журавіны Міёрскага краю» (журавы і журавіны);
Пастаўскі раён – «Пастаўскі кірмаш» (кірмашы);
Полацкі раён – «Мясцовая скарбонка Полаччыны» (мёд);
Расонскі раён – «Расоны – палітра адпачынку і турызму» (лясны край);
Сенненскі раён – «Сенненскі кірмаш» (сена);
Талачынскі раён – «Садавінавы рай» (садавіна);
Ушацкі раён – «З крыніц спрадвечных Ушаччыны» (крыніцы);
Чашніцкі раён – «Рыбны край» (азёрны край);
Шаркаўшчынскі раён – «Яблычны Спас» (яблыкі);
Шумілінскі раён – «Кірмаш бульбашоў» (бульба);
горад Наваполацк – «Наваполацк – Нафтаград» (нафта).
Такім чынам, культурны брэнд – гэта важны сродак развіцця рэгіёнаў, 

адзін з асноўных элементаў камунікацыі, падтрымання прыцягальнасці, 
прывабнасці і прэстыжу пэўнай тэрыторыі. Паспяховы культурны брэн-
дынг забяспечвае рэгіёну магчымасць прыцягваць дадатковыя ўнутраныя і 
знешнія інвестыцыі.
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Струнчанка А.А. (г. Віцебск)

ПА СЛЯДАХ ФІЛЬМА «ЧОРНАЯ БЯРОЗА»  
(з вопыту рэалізацыі праекта Мазалаўскага сельскага дома культуры 

Віцебскага раёна)

У 2017 г. спаўняецца 40 гадоў з моманту здымак мастацкага фільма «Чор-
ная бяроза» Нацыянальнай кінастудыяй «Беларусьфільм».

Эпізоды знакамітай двухсерыйнай кінастужкі пра вайну і лёс чалавека 
здымалі ў Мінску, Віцебску, Мёрах і… у вёсцы (цяпер – аграгарадку) Ма-
залава Віцебскага раёна. Тады, у 1977 г., некаторы час жыхары Мазалава 
«жылі» здымкамі фільма. З той пары мінула шмат гадоў, змяніліся і месцы 
кіназдымак. Так, напрыклад, не захаваліся млын і «вісячы» масток праз Лу-
жаснянку, былі знішчаны некаторыя будынкі. Але засталася сведка той эпохі –  
велічная хвоя на беразе р. Лужаснянка, якая з’яўлялася ў кадрах фільма. 

Дзеянне кінастужкі разгортваецца ў самым пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны. Лейтэнант Андрэй Хмара (ролю выконвае Яўген Карэльскіх) кан-
тужаны ў баях пад Мінскам. Яму пашанцавала: ён трапляе да партызанаў, 
дзе лекарка ратуе яму жыццё. Далей лёс жанчыны складваецца трагічна: у 
жніўні 1941 г. за дапамогу савецкаму воіну яе разам з дачкой расстрэльва-
юць, сын жа застаецца сіратой. Скончылася вайна, прайшлі гады. Былыя 
партызаны вяртаюцца дадому і аднаўляюць з руін разбураны ворагамі за-
вод. Наладжваецца мірнае жыццё. Герой вайны Андрэй жэніцца і ўсынаўляе 
хлопчыка той жанчыны-ўрача, якая выратавала яго жыццё, а сама трагічна 
загінула. 

Рэжысёрам фільма выступіў Віталь Чацверакоў, аўтарамі сцэнарыя – 
Барыс Архіпавец, Міхаіл Бярозка і Самсон Палякоў [5]. У «Чорнай бярозе» 
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здымаліся ўсім вядомыя акцёры – Яўген Карэльскіх, Наталля Бражнікава, 
Ірына Алфёрава, Алег Хабалаў, акцёры Нацыянальнага акадэмічнага драма-
тычнага тэатра імя Якуба Коласа Уладзімір Куляшоў і Пётр Ламан [3] і інш. 

У красавіку 1978 г. у Мінску адбыліся Дні беларускага кіно, прысвеча-
ныя 60-годдзю ўтварэння БССР і Кампартыі рэспублікі, у межах якіх і адбы-
лася прэм’ера двухсерыйнага мастацкага шырокафарматнага фільма «Чор-
ная бяроза» [1]. 

Што ж паслужыла назвай для фільма? Як адзначае Я. Крупеня ў сваім 
артыкуле «Водгулле дзён векапомных», «чорная бяроза з’яўляецца сімвалам 
абпаленага вайной часу. Бяроза не загінула ў полымі вайны… Яна жыве, зе-
лянее, дае ўсё новыя і новыя парасткі. У вобразе чорнай бярозы ўяўляецца ва-
енны лёс беларускага народа, які вытрымаў цяжкія выпрабаванні, узмужнеў 
маральна, набыў у самаадданай барацьбе за Радзіму новую духоўную сілу і 
энергію» [1].

Каб данесці да жыхароў і гасцей Мазалава думку, што населены пункт ба-
гаты на гістарычныя і культурныя падзеі, а таксама паказаць, як кадры з фільма 
«Чорная бяроза» накладваюцца на цяперашнюю рэальнасць, мазалаўскімі 
культработнікамі ў 2016 г. быў распачаты арт-праект «Па слядах фільма “Чор-
ная бяроза”», асноўныя дзеянні якога адбываюцца на працягу 2017 г.

У межах рэалізацыі праекта запланаваны і праведзены шэраг мера- 
прыемстваў, сярод якіх – анкетаванне насельніцтва, экскурсія «Па слядах 
герояў фільма “Чорная бяроза”» ў межах штогадовага рэспубліканскага 
фестывалю экскурсаводаў «Фэст экскурсаводаў»; прэзентацыя серыі 
фотаздымкаў «“Чорная бяроза”: гісторыя і сучаснасць»; творчыя сустрэ-
чы і конкурсы. Завершыцца праект насычаным форумам у сельскім Доме  
культуры [2].

У красавіку 2017 г. удзельнікі экскурсіі «Па слядах герояў фільма “Чор-
ная бяроза”» наведалі мясціны, звязаныя з кінакарцінай, прагледзелі ўрыўкі 
з фільма, а таксама сталі актывістамі акцыі «Алея сяброўства», што была 
накіравана на добраўпарадкаванне населенага пункта [4]. Сваімі ўспамінамі 
пра час здымак кінастужкі падзялілася паважаная жыхарка аграгарадка, 
колішняя настаўніца Мазалаўскай сярэдняй школы Ларыса Аляксандраўна 
Бароўская. 

У мерапрыемствах арт-праекта прымуць удзел культработнікі ўстаноў 
культуры аграгарадкоў Мазалава і Копці, вучні і настаўнікі мясцовай шко-
лы, а таксама жыхары і госці гэтага маляўнічага кутка.
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Шишанов В.А. (г. Витебск)

ВИТЕБСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1899 г.:  
К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ И СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ

Художественная выставка в пользу Витебского общества попечения о 
детях (10–21 ноября 1899 г.) не часто привлекала внимание исследователей. 
Из непосредственно посвященных выставке публикаций можно выделить 
лишь статьи И.П. Холодовой [30] и Л.В. Хмельницкой [29]. Однако ограни-
ченность привлеченных источников не позволила авторам исчерпывающе 
осветить заявленную тему.

Основным источником для исследователей являлся сборник статей о 
выставке и Ю.Ю. Клевере (три статьи А.А. Павловского и одна – Г.А. Еф-
рона), изданный, как оговаривалось на обложке, «на память» о выставке 
[2]. Экземпляры сборника сохранились в Российской национальной биб- 
лиотеке (Санкт-Петербург) и Российской государственной библиотеке  
(Москва).

Помимо текстовой части, декорированной заставками и концовками 
с растительными композициями и пейзажами, сборник иллюстрирован 
оригинальными литографиями Г.А. Ефрона, Ю.Ю. Клевера, К.Н. Каля и  
Ю.М. Пэна (по одной каждого автора).

Издание было «дозволено» цензурой 3 декабря 1899 г., спустя 12 дней по-
сле завершения выставки, и, таким образом, оно увидело свет еще несколько 
позже. Однако сами статьи публиковались в «Витебских губернских ведомо-
стях» (далее «Ведомости») до и во время проведения выставки.

В статье, предваряющей сборник, один из организаторов выставки ин-
женер Александр Антонович Павловский (1858–1944) [24, с. 95–96] отме-
чал, что значение выставки не должно оцениваться с точки зрения «благо-
творительной цели», «развлечения» («не для того, чтобы видеть “картины, 
но чтобы публику посмотреть”») или ради «педагогических целей», а ради 
«высшей культуры» – «присущей человеку потребности изящного» [20,  
с. 5–6; 21].
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Тем не менее выставка была одним из ряда мероприятий, осуществлен-
ных для пополнения кассы Витебского общества попечения о детях по ини-
циативе его председательницы Ольги Александровны Ладыженской, при-
ехавшей в Витебск после назначения 8 августа 1898 г. ее мужа Митрофана 
Васильевича Ладыженского (1852–1917) витебским вице-губернатором [4].

Первое упоминание о замысле проведения выставки находим в другой 
статье А.А. Павловского, посвященной пребыванию на Витебщине худож-
ника Ю.Ю. Клевера (1850–1924) [22; 23]. Автор, обстоятельно анализируя ра-
боты Клевера, созданные в Беларуси, сообщает о планах художника «соста-
вить» из них выставку в Санкт-Петербурге и об его обещании, «благодаря 
заботливости» О.А. Ладыженской, устроить благотворительную выставку в 
Витебске, которая обещает быть «грандиозной по числу и достоинству про-
изведений».

Представители местной интеллигенции в своих выступлениях в прессе 
отмечали осознание «просвещенными людьми» значения искусства и в то 
же время пытались выяснить причины «плачевных результатов» попыток 
«насаждать» искусство в Витебске.

По мнению постоянного автора «Ведомостей», скрывшегося под иници-
алами «С.Ж.», в городе из девяти муз «приютились» две – Эвтерпа и Мельпо-
мена (музыка и театр) – «остальные минули нас, за исключением живописи, 
недавно приютившейся скромно во вновь открывшейся школе рисования».

Основной причиной неудачи «всяких начинаний» критик считал «мест-
ничество» – неспособность освободиться от рамок условностей сословных 
и национальных предрассудков: «Если бы все истинные любители искус-
ства, отбросив в сторону все сословные предрассудки, соединились в один 
художественный кружок, цель которого – насаждение правильного художе-
ственного образования в нашем городе, то они этим сослужили бы большую 
службу родному краю. Много талантов у нас теперь погибает за неимением 
никаких художественных школ. По инициативе М.В. Левашовой, в Витебске 
основана недавно под руководством художника Ю. Пена школа рисования. 
Дело это молодое и мы ему от души желаем успеха и дальнейшего процвета-
ния. Кругом этой школы могли бы сгруппироваться люди преданные делу, 
и эта школа при дружной поддержке могла бы со временем разрастаться в 
школу живописи, ваяния и зодчества. Вслед за этой школой своевремен-
но открыть музыкальное училище, под руководством опытных препода-
вателей. Полагаем, что за специалистами-руководителями дело не станет. 
Какое оживление, какое освежающее действие произведут такие школы в 
эстетическом и даже в нравственном отношениях на наше сонное общество. 
Вспомним, что великие и мощные государства образовались из небольшого 
кружка людей, одушевленных одной целью» [28].

К сожалению, все пожелания в отношении школы Ю. Пэна и других 
«школ» не осуществились, и благие начинания получили развитие только 
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после падения империи. Тем не менее пассаж автора примечателен осозна-
нием значения школы Пэна и той роли, которую она может сыграть. Это, 
вероятно, первое упоминание учебного заведения в прессе (помимо реклам-
ных сообщений 1898 г. [31]) интересно и тем, что, в отличие от более поздних 
публикаций, создание школы Пэна связывается с Марией Васильевной Лева-
шовой, женой витебского губернатора, а не с самим губернатором.

Тем не менее художественная выставка 1899 г. показала, что объедине-
ние «истинных любителей искусства» в Витебске возможно.

Как вскоре выяснилось, надежды на проведение персональной выставки 
Ю.Ю. Клевера оказались безосновательны. 4 сентября «Ведомости» сообщи-
ли, что «выставка едва ли состоится» [9], 17 сентября появилась информация 
о планируемой выставке отца и сына Клеверов в Санкт-Петербурге и о еще 
недавно «предполагавшейся» в Витебске [15]. Однако уже 9 октября «Ведо-
мости» проинформировали, что планируется благотворительная выставка с 
участием Ю.Ю. Клевера, К.Н. Каля, Ю.М. Пэна и работ из частных коллек-
ций. 10 октября об устройстве выставки в Витебске и об участии в ней про-
фессора Клевера сообщалось в издававшейся в Санкт-Петербурге «Хронике 
журнала “Искусство и художественная промышленность”» [25].

«Всю организацию» принял на себя А.А. Павловский в сообществе с 
некоторыми «любителями» [11]. Устроители были «озабочены» изданием 
фотографического альбома выставки, однако известно лишь одно фото из 
архива Ю.М. Пэна, которое можно отнести к этому событию: на фоне раз-
вешенных работ, позади трех сидящих женщин, стоят семеро мужчин, сре-
ди которых можно определить отца и сына Клеверов, А.А. Павловского,  
Г.А. Теодоровича и Ю.М. Пэна (ВОКМ, КП 15755/8).

29 октября «Ведомости» информировали, что вопрос о выставке «решен 
окончательно» [18]. Попечительство на уровне администрации губернии 
обеспечило мероприятию информационную поддержку на страницах един-
ственной выходившей на тот момент в губернии газеты.

7 ноября появилась заметка с сообщением о подготовке к выставке и по-
ступлении работ, однако были допущены некоторые неточности. Курьезна 
ошибка в указании «с точностью до наоборот» авторства картин из собрания 
М.К. Тенишевой: Ж.-Л. Бонна называется автором портрета А.В. Вержби-
ловича, а И.Е. Репин – портрета В.Н. Тенишева. Ошибочной, как оказалось, 
была информация о количестве работ, поступивших от помещиков А.Ф. Пер-
рота (34 вместо 53 по каталогу) и И.А. Андреянова (15 вместо 6) [10].

С 5 по 9 ноября в каждом номере «Ведомостей» на первой полосе пе-
чаталось объявление о предстоящем открытии: «Выставка картин профес-
сора Ю.Ю. Клевера, пейзажиста Дюссельдорфской Академии К.Н. Каля,  
Ю.Ю. Клевера (сына), художника С.-П.-Б. Академии художеств М.Ю. Пэна1, 

1 Так в тексте.
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а также картин, принадлежащих любителям живописи. Выставка будет от-
крыта в здании гостиницы “Кушнера” и продолжится с 10 по 17 ноября. Цена 
за вход 30 коп. Учащиеся учебных заведений платят половину. Сбор с вы-
ставки поступит в пользу Витебского общества попечения о детях» [3].

В день открытия 10 ноября и на следующий день реклама выставки за-
нимала большую часть первой полосы. Затем, вплоть до закрытия 21 ноября, 
объявление печаталось в прежнем формате.

Помимо рекламы публиковались краткие сообщения о ходе выставки 
и подробные критические обзоры. Заметка, появившаяся в день открытия, 
несколько дезинформировала читателя, сообщая что «в 12 часов в бывшем 
зимнем помещении яхт-клуба состоится открытие выставки картин несколь-
ких художников». Называются имена И.Е. Репина, Ю.Ю. Клевера, М.Н. Во-
робьева, Ж.-Л. Бонна, и в то же время подчеркивается, что «выставка чрез-
вычайно интересна, как собрание художественных произведений, которыми 
обладает Витебск, как показатель в некотором отношении нашего вкуса, на-
шего эстетического развития в этом смысле» [12].

На следующий день появилась новая заметка, в которой приводится бо-
лее достоверная статистика участников: «Выставка занимает большой зал 
бывшего яхт-клуба и две смежных с ним гостиных. Выставлено 176 картин, 
принадлежащих кисти 40 художников. <…> Несмотря на крайне ненастную 
погоду, в день открытия на выставке перебывало свыше 100 человек публи-
ки, причем сбор достиг 150 руб.» [13].

Устроители старались расширить аудиторию выставки. Входная плата 
(30 копеек) представлялась необременительной и должна была поощрять не-
однократное посещение. С 16 ноября ученики начальных городских училищ, 
ремесленники и «вообще бедные трудящиеся люди» получили право бес-
платного входа с 9 до 10 часов утра. Учащиеся не платили за хранение одеж-
ды. По просьбе публики выставка была продлена до 21 ноября, так как «из-за 
скверной погоды» многие были лишены возможности ее посетить [14].

Вопрос о составе выставки долгое время оставался неразрешимым, по-
скольку известные публикации и обзоры не давали исчерпывающей инфор-
мации. При этом складывалось, как выяснилось, ошибочное представление, 
что Клеверы (отец и сын) сами предоставили работы для выставки.

Ответ мог бы дать каталог выставки, на который ссылаются критики и 
указывают номера работ по каталогу, но это издание было выявлено лишь 
недавно в Национальной библиотеке Польши.

Скромное издание представляет собой брошюру размером 18х14 см. На 
первой странице обложки по диагонали, от нижнего левого угла, в три строки 
заглавие: «Каталог выставки картин в Витебске 1899 г.». В свободных углах 
– оттиски клише с пейзажами. На первой странице после трех пунктирных 
линий помещается текст: «На память участия в выставке картин, устроенной 
в ноябре 1899 г., в пользу “Витебского общества попечения о детях”. Председа-
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тельница общества». Как можно предположить, свободные строки предназна-
чались для заполнения от руки. Основная текстовая часть декорирована рам-
кой из двух прямых линий по периметру страницы и растительным завитком 
в углах. Типография в брошюре не указана, но от полиграфистов, вероятно, 
потребовалась изрядная сноровка, чтобы отпечатать каталог в период работы 
выставки, поскольку разрешение цензуры было дано 14 ноября 1899 г.

По воспоминаниям сына А. Павловского Станислава, многие отнеслись 
с недоверием к устройству выставки и предоставили работы, когда каталог 
был уже напечатан, но их не приняли, за исключением портрета работы поль-
ской художницы О. Бознанской и эскиза М.К. Башкирцевой. Среди авторов 
выставленных работ Станислав называет Ф. Смуглевича, Я. Рустема, М. Бач-
чарелли, Г. Родаковского, Лампи, Г. Семирадского, В. Герсона, А Орловского, 
Моретто да Брешиа, Геррита ван Хонтхорста, В. Гисланди, Ф. Вауэрмана, 
Ф. Гварди, «одного из» Брейгелей, Ж.-Б.-К. Коро, Л. Бонна, И. Левитана,  
А. Рябушкина, И. Репина, И. Шишкина [32, с. 23]. Из всех перечисленных по 
другим источникам подтверждается только экспонирование произведений 
Ф. Вауэрмана, Л. Бонна, И. Репина.

Тем не менее по сообщениям в прессе известно, что в период работы 
на выставку поступали новые работы: «Верховой» А.Д. Муратова [5, с. 43]; 
картины отца и сына Клеверов; картина В.Л. Муравьева от помощницы 
женского епархиального училища М.А. Мельниковой; копия работы Вела-
скеса «Папа Иннокентий IV» от Азанчеева; две картины А.К. Саврасова от  
Е.М. Герценберг (повторение известного пейзажа «Грачи прилетели» и пей-
заж с изображением заката [5]); две картины Я.П. Полонского от его дочери, 
жены товарища прокурора окружного суда Н.Я. Елачич [14]. В каталоге име-
ются две работы Я.П. Полонского [6, с. 16, 17], возможно, именно они упоми-
наются в заметке, но владельцем их называется Н.А. Елачич2.

Каталог выставки разделен на две части – собственно каталог, с переч-
нем художников и их работ, и «Список владельцев выставленных картин и 
номеров, принадлежащих им произведений».

Анализ перечня авторов позволяет говорить о хаотичности его состав-
ления. Возможно, дополнения происходили по мере поступления произведе-
ний. Каталог включает 170 работ 43 авторов и 8 работ неизвестных художни-
ков. В списке владельцев – 29 фамилий. Для некоторых авторов указываются 

2 Елачич Николай Александрович (1872–1938) – муж Натальи Яковлевны Елачич (1870–
1929, в девичестве Полонская), товарищ прокурора окружного суда по Витебско-Велижско-
му участку (1900–1901), позже помощник статс-секретаря Государственного Совета. В 1920– 
1922 гг. – учитель русского языка в Военно-броневой автомобильной школе. С 1918 г. секретарь 
правления Общества православных приходов от Спасо-Преображенского собора. В 1930-е гг. 
пианист-аккомпаниатор, преподаватель музыки. В 1922, 1931 гг. был осужден советскими вла-
стями на различные сроки. В 1938 г. расстрелян. Двоюродный брат композитора И.Ф. Стра-
винского.
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даты жизни и краткие сведения о творчестве, произведении (картина, этюд, 
эскиз, акварель, цена для продажи на благотворительном аукционе).

В отношении мастеров старой школы в ряде случаев уточняется, что 
представлена копия произведения того или иного из них, но тем не менее, 
художник попадал в перечень наряду с авторами оригиналов: № 82, Рем-
брандт ван Рейн «Польский вельможа. (Копия известной картины, храня-
щейся в Эрмитаже)» (владелец не указан); № 88, Тициан «Женская головка. 
(Копия кисти Рафаловича 1856 г.)», владелец И.А. Андриянов3; № 69, «Ван-
Хаансн Андрей»4 «Пейзаж (копия)», владелец Г.А. Зилов; № 70, К.-Ж. Вернэ 
«Пейзаж (копия)», владелец Г.А. Зилов.

Есть работы без указания «копия», что, впрочем, не может являться 
подтверждением их подлинности: № 61, Н. Пуссен «Суд Париса», владелец  
В.А. Цехановецкий, крупный землевладелец, гласный городской думы; № 65, 
 «Неизвестный художник голландской школы XVI или XVII века» «Святое 
семейство», владелец В.К. Гиршберг, вольнопрактикующий доктор; № 66,  
Ф. Боль «Иван Грозный», владелец Г.А. Зилов; № 67, Рембрандт ван Рейн 
«Святое семейство», владелец Г.А. Зилов; № 87 «Неизвестный художник  
ХV или ХVI в. итальянской школы» «Мадонна и Игнатий Лойола», владелец 
Я.А. Павловская; № 89, Вауэрман «Сражение голландцев с солдатами Фи-
липпа II и герцога Альбы», владелец И.А. Андреянов; «Неизвестный худож-
ник французской школы конца ХVII и начала ХVIII века» № 91 «Иродиада», 
№ 92 «Клеопатра», владелец А.А. Павловский.

Крупный землевладелец, член правления Витебского благотворительно-
го общества Петр Федорович Коссов представил эскиз К.П. Брюллова «Ессе 
Homo» (№ 80) и три работы из группы «старых мастеров»: № 81, «Неизвест-
ный художник голландской школы XVI века» «Алхимик»; № 85, А. Ватто 
«3автрак в парке»; № 86, Вауэрман «У реки».

Как и объявлялось в прессе, больше всего – 61 – было представлено ра-
бот Юлия Юльевича Клевера (1850–1924), который, без всякой иронии, в то 
время был одним из самых известных и популярных пейзажистов в России: 
53 произведения предоставил А.Ф. Перрот, владелец имения, в котором про-
живал Клевер на Витебщине; 4 – Г.Р. Ульрих, сын известного витебского ап-
текаря; 3 – баронесса С.М. Нолькен, товарищ председательницы Витебского 
благотворительного общества; 1 – В.П. Сомов, нотариус. Экспонировалось 
также 11 произведений сына Клевера, также Юлия Юльевича (1882–1942): 
6 – предоставила А.Г. Бломериус5; 4 – А.А. Павловский и 1 – его дочь Янина.

3 Андриянов Иван Алексеевич (1830–1904) – генерал от кавалерии, из дворян войска Дон-
ского. Участник Венгерской кампании 1849 г., Крымской 1853–1856 гг. и Русско-турецкой 
1877–1878 гг. войн. После выхода в отставку в 1893 г. проживал в имении Старое Село Витеб-
ской губернии. В каталоге выставки инициалы указаны ошибочно – «И. Э.».

4 Написание фамилии дается по каталогу. Найти сведения о художнике не удалось.
5 Предположительно, это Альвина Густавовна Бломериус, дочь псковского ювелира.
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Из художников, самостоятельно выставлявших свои произведения, ли-
дирует Ю.М. Пэн – 19 работ: автопортрет и портреты разных лиц, а также 
«Голова лошади», «На досуге», «Любитель на этюдах». Помимо этого, «Пор-
трет Г. Керлина» был предоставлен самим господином Керлиным.

Затем следует Карл Николаевич Каль (1876–1938) – 16 пейзажей, в том 
числе виды Амбросовичей, Селют, Витебска, Германии. Еще одна его ра- 
бота – «Голландская кухня» – была выставлена А.А. Павловским.

Элеонора Сплешинская (1869–1962), на тот момент молодая варшавская 
художница, учившаяся в Париже у Рафаэля Коллена, выставила два натюр-
морта, и еще три ее работы были из коллекции А.А. Павловского.

В выставке активно участвовали художники-любители. Подпоручик 
164-го пехотного Закатальского полка Николай Алексеевич Люце предста-
вил 6 натюрмортов акварелью. Зубной врач и автор критических статей о 
выставке Григорий Абрамович Ефрон – «Портрет Г. Житловского» и натюр-
морт. Упомянутый врач Вильгельм Кусселевич Гиршберг – два портретных 
барельефа. Поручик 163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка 
Николай Алексеевич Карликов – пейзаж. Наталья Яковлевна Елачич – рису-
нок «Тучи нависли».

Товарищ председательницы Витебского благотворительного общества 
баронесса София Михайловна Нолькен6, помимо этюда «Мотив парка. Се-
люты», своей работы, трех работ Клевера-старшего, представила по одной 
акварели русских художников Н.Н. Бунина (1856–1912), К.Э. Гефтлера (1853–
1918), Ф.П. Чумакова (1823–1899) и акварель «Итальянский вид» неизвестно-
го художника.

Участие О.А. и М.В. Ладыженских, как коллекционеров, в выставке было 
довольно скромным – они выставили всего четыре работы: «Вид в окрест-
ности ст. Сиверской» И.Е. Крачковского (1854–1914) и акварели С.Ф. Алексан-
дровского (1842–1906), А.И. Шарлеманя (1826–1901), П.Д. Шипова (1860–1919).

Несмотря на ожидания, количественно скромным было и участие кня-
гини М.К. Тенишевой, но она представила две работы, ставшие украшени-
ем выставки: «Портрет А.В. Вержбиловича» И.Е. Репина и «Портрет князя  
В.Н. Тенишева» Ж.-Л. Бонна.

Наряду с русскими был представлен еще ряд польских художников:  
Л. Горовиц (1838–1917), владелец С.В. Сариус-Бельский; А. Пиотровский 
(1853–1924), владелец Г.П. Яковицкий; С. Андрихевич (1861–1843), владе-

6 Нолькен София Михайловна (в девичестве Расловлева, 1868–1937) – баронесса, предсе-
дательница Общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам народных 
училищ Витебской губернии, товарищ председательницы Витебского благотворительного 
общества. Жена барона Артура (Александра Генриховича) фон Нолькена (1855–1928), камерге-
ра, действительного статского советника, витебского губернского предводителя дворянства. 
Перед революцией проживала в Санкт-Петербурге, после эмигрировала, жила в Париже, Риме. 
Известна как живописец и график.
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лец Г.А. Обромпальский; В. Вейхерт (1867–1904), владелец Г.Ф. Езеранский;  
В. Троцевский (1865–1904), владелец Г.Ф. Езеранский.

На следующий день после закрытия выставки состоялся благотвори-
тельный аукцион картин [1]. Вслед за этим «Ведомости» сообщили о «зна-
чительном» материальном успехе выставки [16] и пожертвовании Клевером-
старшим в пользу Витебского благотворительного общества «прелестного» 
зимнего пейзажа «Вечер», стоимостью 500 р. [16; 17].

С некоторым опозданием, 30 ноября в «Хронике журнала “Искусство 
и художественная промышленность”» с использованием и цитировани-
ем материалов витебских «Ведомостей», было опубликовано две заметки 
[26]. Первая хронологически предваряет выставку и отчасти вновь дезин-
формирует: «Выставка обещала быть интересной. Кроме того, что проф.  
Ю.Ю. Клевер выставлял здесь свои картины и эскизы, написанные им в Ви-
тебской губ., княг. Тенишева обещала прислать свою богатую талашкин-
скую коллекцию; затем местные художники Каль и Пен тоже выставляли 
свои произведения, а многие из гг. витебских любителей обещали для вы-
ставки имеющиеся у них картины известных художников». Вторая – конста-
тирует открытие выставки и подчеркивает ее значение: «Открытая здесь те-
перь выставка картин – явление, бесспорно, крупное в общественной жизни 
города, тем более, что она сосредоточила в себе почти все, более или менее 
выдающееся в искусстве, чем только богат культурный Витебск. Обилие и 
разнообразие выставки, каких трудно было ожидать, дают право надеяться, 
что она будет не последней».

В следующем, уже декабрьском, номере столичного издания сообщалось 
о даре Ю.Ю. Клевера, материальном успехе выставки, но перспективы по-
вторения уже не представлялись столь оптимистичными: «В нравственном 
и воспитательном отношении она имела громадное значение, внеся светлый 
луч в нашу обыденную жизнь, и остается только пожалеть, что расчетов 
на повторение такого праздника у нас, хотя бы и в не близком будущем, –  
не много. Неужели нельзя сюда проторить путь хотя бы передвижной вы-
ставке?» [27].

4 декабря в губернских «Ведомостях» от имени О.А. Ладыженской был 
опубликован финансовый отчет по выставке [8]:

ПРИХОД Руб.
Выручено за билеты, поступило пожертвований и 
приплаты за билеты 656,75

От вешалки получено 56,3
Каталогов продано на 22,45
Проценты за проданные картины 40 

Итого 785,5 
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РАСХОД
Гербовый сбор в пользу учреждений императрицы Марии 25 
В губернскую типографию за каталоги и афиши 20,85 
Вывеска и плакаты 45,9 
Коленкор 35,05 
Железный товар 7,98 
Музыкантам уплачено 41 
За помещение Кушнеру 21 ноября 20 
Кассирше 20 
Расходы по отправке картин 10,58 
Рабочая сила по устройству и разорению выставки 43 
Прислуге и истопнику 31,5 
Дрова 3,5 
Керосин 4,35 
Елки для декорации 3,5 
Телеграммы и мелкие расходы 2,05 

Итого 314,2 
Чистой прибыли получено 471,24 

В заключение отчета О.А. Ладыженская посчитала своим долгом «изъ-
явить искреннюю благодарность лицам, содействовавшим устройству вы-
ставки»: администраторам выставки А.А. Павловскому и Д.Ф. Суковкину7, 
профессору Ю.Ю. Клеверу, художникам Ю.М. Пэну, К.Н. Калю и Клеверу- 
сыну, собственникам картин и всем лицам, «способствовавшим успеху 
дела».

Отметим, что расходы на изготовление каталогов и афиш были незна-
чительны (20,85 р.), что дает основание предположить о небольшом тираже. 
Причем эти траты окупились, приход от продажи каталогов составил 22,45 р.

На первый взгляд, чистая прибыль, полученная от проведения выставки, 
не так мала – 471,24 р. Однако все познается в сравнении. Вслед за выставкой, 
28 ноября в зале гражданского клуба был проведен благотворительный базар 
парижских вещей в пользу Витебского общества попечения о детях [19]. При-
ход от мероприятия составил 2203,47 р., что при расходе 1148,51 р. дало чисто-
го остатка 1054,96 р. Примечательно, что в расходы по благотворительному 
базару включили издание брошюры «В память о выставке» (27,75 р.) [7].

Таким образом, с финансовой точки зрения устройство художественной 
выставки было далеко не столь удачным и весьма хлопотным мероприятием. 
Возможно, это и стало причиной того, что подобного масштаба благотвори-
тельная выставка стала первой и последней в истории Витебска (Дадатак 15).

7 Суковкин Дмитрий Федорович – титулярный советник, старший ревизор Витебского гу-
бернского акцизного управления.
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Эртман Н.П. (г. Полоцк)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЕЙНОГО ЗАНЯТИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет права на будущее. 
                                        А. С. Пушкин

Все мы родом из детства. Все первые знания об окружающем мире на-
чинаются оттуда. Именно поэтому так важно в начальной школе приучать 
учащихся к изучению истории белорусского края, родного города.

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16  
г. Полоцка» находится в удивительном городе с богатым культурным на-
следием, которое передается из поколения в поколение. Полоцк – один 
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из наиболее древних городов нашей страны, он имеет богатую, славную  
историю.

В ходе педагогических наблюдений было замечено, что знания учащихся 
по истории родного города, его роли в истории нашей страны имеют фор-
мальный характер, учащиеся обращаются к истории Полоцкой земли лишь 
только при изучении определенных тем по учебным предметам. И эта про-
блема актуальна на всех ступенях школьного обучения. Как разрешить дан-
ную проблему и создать условия, которые будут способствовать развитию 
интереса к изучению исторического наследия г. Полоцка?

Для учащихся 5–8-х классов в учреждении образования организова-
но изучение факультативного курса «Полоцковедение», который позволя-
ет сформировать «первоначальный целостный портрет» родного края, его 
«каркас», который в дальнейшем будет содержательно дополняться на уро-
ках истории, географии и других предметах.

В начальной школе отдельного курса по изучению истории г. Полоцка не 
разработано, знакомство с историческим и культурным наследием родного 
города носит эпизодический характер и чаще используется во внеурочной 
деятельности. Именно поэтому педагоги начальных классов нашего учреж-
дения образования обратились к сотрудникам Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника с инициативой о проведении му-
зейных занятий для учащихся 1–4-х классов.

Почему была выбрана именно эта форма музейной педагогики?
Музейные занятия познавательны и интересны для учащихся, потому 

что представляют собой коммуникативное пространство, где каждый вклю-
чен в активную деятельность. На таком занятии происходит постоянный 
диалог; учащийся имеет возможность полного или частичного погружения в 
среду эпохи, представленной на музейном занятии. 

Музейные занятия проводятся с целью приобретения учащимися знаний по 
определенной учебной теме или для закрепления и углубления знаний, полу-
ченных на уроке в классе. При этом предметы в музее выступают не как иллю-
страция к приобретенным знаниям, а как непосредственный источник знаний.

Музейные занятия активизируют в равной степени и сильных, и слабых 
учащихся, так как создается возможность индивидуального подхода к раз-
личному уровню восприятия музейной информации.

Музейные занятия мы проводим в три этапа при тесном взаимодействии 
педагогов и сотрудников музея, что увеличивает эффективность данной 
формы занятий. На первом этапе предполагается освоение теоретического 
материала, терминологии по определенной теме, которое происходит во вре-
мя учебных занятий и проводится непосредственно педагогом. Второй этап 
занятия проходит в музее и его подготовкой занимаются сотрудники музея. 
Третий этап предполагает самостоятельную творческую работу или рефлек-
сию по предложенной теме.
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Наше учреждение образования сотрудничает с 11 музеями г. Полоцка, 
которые готовы провести для учащихся музейные занятия. 

Первое музейное занятие в 1-м классе под названием «Здравствуй, му-
зей!» проводится в Детском музее, в ходе которого учащиеся узнают, как и 
откуда попадают предметы в музей, что такое экспозиция. В ходе следую-
щих занятий в Детском музее учащиеся 1–2-х классов знакомятся с историей 
появления отдельных предметов быта полочан разных времен (весы, часы, 
самовары, музыкальные проигрыватели). Во время занятий сотрудники му-
зея активно используют игры, интерактивные упражнения, что способству-
ет более полному усвоению материала.

Информация, полученная учащимися во время посещения музейных за-
нятий, активно используется на занятиях по учебным предметам «Человек 
и мир», «Литературное чтение», при проведении викторин во внеурочной 
деятельности.

В ходе музейного занятия «История одного чуда» в Музее традицион-
ного ручного ткачества Поозерья учащиеся могли присоединиться к таин-
ственному процессу создания белорусского ручника, узнать, что зашифро-
вано в его орнаменте. Данная информация использовалась затем на уроках 
изобразительного искусства и трудового обучения при изучении особенно-
стей белорусского декоративно-прикладного искусства.

В 1-м классе при изучении темы «Весенние изменения в природе» (пред-
мет «Человек и мир») учащимся предлагается музейное занятие «Весенние 
явления в природе», которое проводится в Природно-экологическом музее. 
На этом занятии дети знакомятся с повадками детенышей лесных жителей, 
слушают голоса птиц, разгадывают ребусы и узнают названия первых цве-
тов. Это позволяет закрепить теоретический материал по данной теме, кото-
рый учащиеся изучили на учебном занятии. 

Во время занятия «Из чего это сделано. Природные ресурсы и изделия 
из них» учащиеся узнают о различных материалах – древесине, песке, льне, 
железной руде, нефти. Для них открытием становится тот факт, что привыч-
ный для них мир вещей создан из природных материалов.

В 3-м классе познавательными в плане истории родного края были заня-
тия «Мой древний город. Городище» в Музее книгопечатания. Ребята узнали 
интересные факты из жизни Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, о 
печатной и рукописной книге, о правилах оформления рукописных книг. У 
всех желающих была возможность продемонстрировать навыки каллигра-
фии с помощью настоящего гусиного пера. 

Как начиналась история Полотчины? Через какие испытания прошел 
наш город? Кем должны гордиться современные полочане? Ответы на эти 
вопросы можно найти в краеведческом музее в ходе музейных занятий по 
курсу «Мая Радзіма – Беларусь». Во время путешествий в прошлое дети 
знакомятся с основными историческими событиями и личностями нашей 
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страны, наблюдают, как развивался Полоцк на протяжении многих веков, а 
также активно принимают участие в беседах, играх, соревнованиях, органи-
зованных во время занятий. 

Во время занятия «Княжна с тремя именами» сотрудники музея расска-
зали о жизни Рогнеды и ее сына Изяслава. На занятии «В стране мастеров» 
учащиеся познакомились с основными ремеслами полочан. Занятие «Полоц-
кий князь Всеслав Брячиславович» было посвящено знаменитому князю, его 
победам и слабостям. Основным моментам истории борьбы полочан против 
крестоносцев в XII–XV вв. посвящено занятие «В защите родной земли», 
в ходе которого у самых активных участников данного занятия была воз-
можность примерить часть рыцарских доспехов, подержать в руках копию 
рыцарского меча. 

Посещение музейных занятий в 4-м классе помогло учащимся увидеть 
важные исторические события нашей страны, преломляя их через историю 
родного города Полоцка. Подтверждением результативности совместной де-
ятельности музеев и классного коллектива стал тот факт, что пятеро учащих-
ся класса заинтересовались историей, стали изучать ее на факультативных 
занятиях в 5-м классе, приняли участие в районной олимпиаде по истории.

Важным мероприятием, которое способствовало повышению интереса 
учащихся к краеведческой работе, стало участие в Национальном детско-
молодежном форуме «Скориновские дни в Полоцке». В центре Полоцка, у 
памятника Р. И. Кондратенко, в рамках туристско-образовательного проекта 
«Полоцк глазами детей, или Город в миниатюре» были размещены макеты 
храмов, музеев, исторических сооружений г. Полоцка разных исторических 
эпох, 26 наиболее знаковых памятников архитектуры родного города в мас-
штабе 1:30. Познавательной была информация учащихся-экскурсоводов, ко-
торые рассказывали об истории возникновения определенного здания, о его 
значении в жизнедеятельности города. 

С 1 по 3 сентября 2017 г. в рамках празднования 500-летия белорусского 
книгопечатания наши учащиеся посетили мероприятия, которые проходили 
в городе. «Детям малым пачаток всякое доброе науки» – такие слова напи-
сал Франциск Скорина в предисловии к книге «Псалтирь», такими же сло-
вами встречали ребят сотрудники Детского музея во время интерактивного 
занятия «Откуда азбука пошла?». Учащиеся узнали об истории появления 
букварей и азбук, познакомились с экспонатами одноименной выставки, 
где были представлены факсимильные издания книг «Першае чытанне для 
дзетак беларусаў» Алоизы Пашкевич (1906) и «Другое чытанне для дзяцей 
беларусаў» Якуба Коласа (1910). Знакомство с этими книгами будет продол-
жено на уроках внеклассного чтения по белорусской литературе при изуче-
нии произведений данных авторов.

Учащимися старших классов нашего учреждения образования была под-
готовлена историческая реконструкция «Путешествие в школу прошлого:  
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1 сентября 1913 г. в Полоцкой женской гимназии» во дворике музея «Домик 
Петра I». В ходе реконструкции были продемонстрированы уроки математи-
ки, русской словесности, французского языка и музыки. 

Данная реконструкция стала познавательной для учащихся начальных 
классов, так как позволила познакомиться с особенностями учебного про-
цесса того времени, прочувствовать его атмосферу. Учащиеся узнали, каки-
ми школьными принадлежностями пользовались в гимназии в начале XX в., 
какая была школьная форма. 

Таким образом, последовательное проведение цикла уроков в музее вос-
питывает музейную культуру у учащихся. Уроки, проводимые в музее, как 
показала практика, дают больший эффект, чем те, что проводятся в обыч-
ном классе. Музейные занятия способствуют развитию интереса учащихся 
к истории родного края, учат его видеть, понимать и ценить то, что окружает 
его с раннего детства, что так дорого его маленькому сердцу, ведь все это – 
Родина.
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Ястремский П.Г. (г. Полоцк)

ПОХОДЫ ПО МЕСТАМ БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Важным элементом в изучении истории среди подростков и молодежи 
является не только проведение уроков и внеклассных мероприятий в школе, 
но и занятия за ее пределами путем краеведческой и исследовательской ра-
боты. Для того, чтобы человек начал увлекаться изучением истории, нужно 
прививать ему любовь к родному краю, где он родился, провел свое детство, 
где его продолжают учить и воспитывать. 

Краеведческая работа воспитывает и формирует патриотизм у школь-
ников, прививает интерес и воспитывает уважение к истории, традициям, 
культуре, языку своего народа. Ведь патриотизм имеет огромное значение 
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в социальном и духовном развитии человека. Он выступает одним из важ-
нейших элементов в формировании мировоззрения и отношения к родной 
стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих челове-
ка патриотических чувств и уважения национальных святынь укрепляется 
любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее историческое 
прошлое и будущую независимость, сохранение материальных и духовных 
ценностей.

Педагоги, учителя-предметники проводят в нашей школе различные ме-
роприятия, связанные с отечественной историей. Одним из самых главных 
методов являются полевые выходы по местам, которые имеют отношение к 
военной истории нашего края. История нашего района очень богата на тра-
гические и героические события. По территории Полотчины прошла не одна 
война. В числе самых крупных и разрушительных боевых действий, которые 
обрушились на территорию Беларуси, находится Великая Отечественная во-
йна. Эта тема и сегодня остается самой актуальной, так как до сих пор со-
хранилось очень много белых пятен и засекреченных фактов о неизвестных 
героях и совершенных ими подвигах. Поэтому краеведы за основу исследо-
ваний взяли события Великой Отечественной войны. Каждые выходные с 
учениками школы совершаются походы по памятным местам, связанным с 
начальным периодом войны, партизанским и подпольным движением, а так-
же освобождением Полоцкого района от немецких войск. 

Уже второй год наша поисковая группа изучает фортификационные со-
оружения Полоцкого укрепрайона № 61, где летом 1941 г. были нанесены 
противнику ощутимые удары по живой силе и технике. Изучаются оборо-
нительные позиции советских войск и долговременные огневые точки, их 
строение и состояние. Линия защиты протянулась более чем на 50 км и поч-
ти в каждом батальонном районе обороны побывали ученики. Больше всего 
вызывают интерес события, которые происходили в самом северном секторе 
обороны Полоцкого укрепрайона, в районе населенного пункта Боровуха-1 
и деревень Глинище, Махерово, Залесье, Званое и других, где летом 1941 г. 
держали оборону части 174-й стрелковой дивизии, сдерживая наступление 
немецкой 3-й танковой группы [6, с. 11]. 

Перед каждым выходом в школе проводится инструктаж техники без-
опасности и правил поведения во время походов. Хотелось бы рассказать про 
краеведческую работу нашей школы.

Один из походов начался с отправления поезда из Полоцка по направ-
лению к станции Боровуха-1. По прибытии мы сразу же устремились к ме-
сту, где проходили советские позиции. По дороге остановились у могилы 
сбитого летчика, который служил в 208-м скоростном бомбардировочном 
авиаполку (Дадатак 16, фота 1). Отдав дань памяти, прошли через центр на-
селенного пункта и по пути посетили несколько военных объектов. В самом 
населенном пункте Боровуха-1 в советское время находились подразделе-
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ния воздушно-десантных войск, и это был крупный военный городок, где 
проживали семьи военнослужащих. Исследовали боевую машину десанта. 
После краткой информации о БМД-1 мы вышли на место, где в период на-
цистской оккупации находился лагерь для военнопленных. Солдат держали 
в старых довоенных зданиях и на самой территории, которая была огороже-
на колючей проволокой, по ней немцы пускали ток. Лагерь охранялся кру-
глосуточно. Но были зафиксированы случаи побега, многих расстреливали, 
а многие умирали. Есть сведения, что убитых топили в о. Бездонка, которое 
находится недалеко. Изолятор-санчасть для военнопленных располагался в 
здании старой школы. После войны, когда здание школы восстанавливали и 
в нем делали ремонт, под половыми досками находили записки умиравших 
военнопленных с именами и просьбами сообщить родственникам [2, с. 45].

Во время очередных походов мы находим «шрамы» войны на земле. Вот 
и тут, идя к позициям, все чаще и чаще нам попадаются на пути обросшие 
мхом блиндажи, землянки и воронки. Взбираясь на каждую высоту, можно 
наблюдать, как на ней была организована оборона с отрытыми окопами в 
полный рост и пулеметными ячейками. И вот виднеются бетонные разва-
лины первого дота (Дадатак 16, фота 2, 3). Ребята всегда задают вопросы, 
связанные с фортификацией и военными событиями. 

Дот № 17 у местечка Боровуха-1 был взорван немецкими саперами, 
однако перед этим здесь воевали; ребята на бетонных осколках большого 
размера нашли пулевые отверстия. По толщине стен можно только предста-
вить, сколько усилий понадобилось простым строителям, когда происходила 
заливка бетоном каркаса оборонительного сооружения. Каждый дот имел 
пулеметное вооружение, фильтры для очистки от поровых газов, колодец, 
генератор, нары для личного состава и запасы продовольствия, боеприпасы 
[1, с. 15].

От развалин огневой точки мы продвинулись вдоль траншеи, после чего 
вышли к большому блиндажу. Сразу появилась версия, что здксь находился 
гарнизон дота или отделение, которое прикрывало его по флангам. Продви-
гаясь по местности, сырой и заболоченной, мы устремились к доту № 13; 
когда мы вышли к нему, то увидели, что бетонные глыбы разлетелись на де-
сятки метров. На дне котлована ребята нашли неподъемную бронированную 
дверь. Здесь же, у этого дота, мы устроили привал и решили двигаться даль-
ше между двумя озерами Белое и Званое, чтобы выйти на дот № 6. Пройдя 
через д. Званое, мы подошли к бетонному исполину. Сама бетонная коробка 
была целая, но очень посечена осколками и попаданиями бронебойных сна-
рядов. Недалеко от дота, в болоте, ребята нашли советскую каску, которая в 
скором времени уже лежала под стеклом нашего музея. Немецкие штурмо-
вые группы делали все возможное, чтобы захватить огневые точки. Их рас-
стреливали прямой наводкой тяжелой артиллерией, блокировали, выжигали 
огнеметами, забрасывали гранатами и подрывали мощными зарядами [4,  
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с. 93–95]. Изучив строение дота, группа исследовала в тот же день еще три 
огневые точки, на которых так же были видны «шрамы» попаданий со сто-
роны штурмующих немецких войск.

Этот полевой выход очень хорошо подходит для ребят, которые учатся 
в 7–9 классах, так как местечко Боровуха-1 находится вблизи Полоцка. С 
учениками старших классов совершаются походы и на дальние расстояния. 

Результатом многих походов по местам летних боев 1941 г.стало участие 
в областной конференции в Витебске, где мы были удостоены диплома II 
степени за выступление и научную работу. Кроме того, была организована 
выставка военных предметов, артефактов, которые были найдены на поверх-
ности земли и переданы людьми с прилегающих деревень, выставка была 
продемонстрирована в Витебске.

Безусловно, нас интересуют события зимних боев 1943–1944 гг. в районе 
ст. Дретунь и находящихся рядом населенных пунктов, севернее Полоцка. 
Здесь, уже поздней осенью 1943 г., в немецкие ряды обороны вклинились 
части и соединения 4-й Ударной армии, которые прорвали фронт на участ-
ке ст. Дретунь, южный берег о. Нещердо. Во время прорыва частей Крас-
ной Армии в этих местах проходила крупная карательная операция против 
партизан, которая получила название «Генрих». После прорыва операция 
была свернута, а каратели сдерживали наступление частей советских войск  
[4, с. 138].

Несколько походов было совершено в район ст. Дретунь. Сам населен-
ный пункт небольшой, возле станции находится крупное воинское захороне-
ние советских солдат, а на месте бывшего советского военного городка, по 
словам местных жителей, хоронили уже немецких солдат. 

Мы поставили задачу изучить всю тяжесть боев, которые здесь про-
ходили, пока немцы в начале марта 1944 г. не покинули Дретунь. Немцы 
пытались удержать любой ценой станцию, и у них это долгое время полу-
чалось, так как здесь был подготовлен целый опорный пункт. Мы с ребята-
ми прошлись по немецким позициям и сразу поняли, что немецкие солдаты 
держались здесь прочно, они занимали господствующие высоты. Солдаты 
Красной Армии окапывались так же глубоко и уверенно, но очень часто им 
приходилось штурмовать противника по болоту и форсировать целые реки, 
которые ранней весной сильно разливались. Вокруг мы выявили множество 
блиндажей для живой силы противника и для складирования военного иму-
щества. Рядом находились площадки для орудий и минометов. Деревья, пе-
режившие войну, спустя десятилетия подняли из земли колючую проволоку, 
которая вросла в стволы елей и сосен. Все это наследие сурового эха войны 
[7, с. 227–228].

Совершив ряд экспедиций в этот район, опросив местное население, из-
учив литературу и опубликованные архивные материалы, ребята при под-
держке учителя истории выставили работу «Великая Отечественная война 



344

советского народа в 1941–1945 гг.» на международный конкурс, который 
проходил в Минске, где нас наградили дипломом III степени. 

Наш краеведческий кружок очень активно сотрудничает и делится опы-
том и с другими школами. Совсем недавно мы познакомились с краеведче-
ской работой Сарьянской школы Верхнедвинского района, в которой ребята  
так же занимаются краеведением. Нас объединила тема военных преступле-
ний, совершенных нацистами и их пособниками из числа прибалтийских 
коллаборационистов, которые жгли наш северный край. Десятки деревень 
были уничтожены в результате одной из самых крупных карательных опе-
раций «Зимнее волшебство» в феврале – марте 1943 г. Многих жителей тогда 
убили, отправили в Германию на общественные работы, детей отправляли 
вместе с матерями в концентрационный лагерь Саласпилс на территории 
Латвии. В этой операции участвовало 1 литовский и 7 латышских полицей-
ских батальонов, действуя против партизан и мирных жителей. Каратели 
хотели создать мертвую зону общим охватом в 30 км [4, с. 134]. Совместно 
с учителем истории Сарьянской школы мы разработали маршрут по тем ме-
стам, где были совершены военные преступления нацистами, где происхо-
дили расправы над мирным населением.

Мы периодически проводим «Вахты памяти» в знак памяти о тех людях, 
которые были убиты. Участвуем в мероприятиях. На одном из таких меро-
приятий мы побывали 2 июля 2017 г. Это памятная акция, которая проходит 
каждый год у мемориала «Курган Дружбы» на стыке трех государств – Бела-
руси, Латвии и России.

Работу, которой мы занимаемся, пропагандируем через средства массо-
вой информации. У нас есть своя группа в Интернете, где мы предоставляем 
материал о проделанной работе. Отчеты о нашей краеведческой деятельно-
сти публикуем на военных сайтах, форумах и сообществах. Ведем перепи-
ску с другими поисковыми клубами, большая часть которых находится на 
территории России. Так же готовим и публикуем статьи в местных газетах, 
таких как «Полоцкий вестник». 

Таким образом, краеведение играет огромную роль в воспитании моло-
дежи. Нужно заинтересовать школьников, чтобы они сами начали изучать 
историю своего родного края. Важно, чтобы учитель полностью отдавался 
своему делу, своей профессии, направлял учеников в нужное русло. Моло-
дежь не должна забывать прошлое своих предков, те события, которые явля-
ются очень важными для нашей истории и нашего народа.
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РЭЛІГІЙНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

Апалько О.К., Афанасьева К.С., Добринин Д.Р. (аг. Чепуки, Миорский район)

ПОТОМКИ СТАРОВЕРОВ В МИКРОРАЙОНЕ АГРОГОРОДКА 
ЧЕПУКИ МИОРСКОГО РАЙОНА: БЫТ И ТРАДИЦИИ

Первые известия о староверах на территории Беларуси относятся ко вто-
рой половине XVII в. К началу XVIII в. уже сложились два основных центра 
распространения старообрядчества – Двинский и Ветковский. Так, в начале 
XVIII в. новгородские переселенцы недалеко от Браслава основали с. Ки-
рилино. Старшим среди них был Фома Лукич Мстёнок, потомки которого 
являлись наставниками до конца XX в. и носили фамилию Мастюлины. 

Особенно активно в 90-х гг. XVII в. происходило расселение в районе о. 
Ветка, на землях, принадлежавших помещикам Халецкому и Красильскому, 
куда еще в 80-х гг. бежали спасавшиеся от казней и расправ старообрядцы-
стрельцы.

С началом «выгонки» 1734 г. часть поморцев (в то время в основном ста-
ропоморцев-федосеевцев) стала продвигаться на запад от Ветки до реки Бе-
резины и далее в глубь белорусских земель. В 1750-х гг. подверглись разо-
рению древлеправославные поселения в Прибалтике, в результате чего более 
активно стало заселяться Среднее Подвинье. 

В ходе реформ богослужебная тра-
диция Русской церкви, сложившаяся в 
XIV–XVI вв., была изменена, причем с 
каждой реформой отличий становилось 
больше, некоторые из них мы рассмо-
трим. 

Более двух с половиной веков отде-
ляют нас от того времени, когда в Ми-
орском, Браславском, Шарковщинском 
районах Витебской области, спасаясь от 
преследований, появились первые посе-
ления христиан старого обряда. Мест-
ные власти сочувственно относились к 
переселенцам и предоставляли старооб-
рядцам возможность свободно править 
службу по древлеправославному чину 
Соловецких иноков. Трудолюбивые, за-
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конопослушные, ведущие трезвый образ жизни старообрядцы получали в 
пользование участки земли и становились самостоятельными хозяевами. 
Помещики, на землях которых поселились старообрядцы, защищали их и 
пользовались их услугами. В результате в западных уездах Дисны, Брасла-
ва, Шарковщины появились многочисленные поселения старообрядцев-по-
морцев. К таким поселениям относились Мазолёво, Кублищино, Бабовщина, 
Матвеевцы, Смолевцы, Лизовщина, Милейки, Красное, Деверки, Мотевки –  
деревни, расположенные в микрорайоне Чепуковской детского сада – сред-
ней школы. 

Особый интерес для исследователя представляет история староверской 
Свято-Троицкой церкви в д. Кублищино. Помощь в сборе сведений о ней нам 
оказала местная жительница Добрынина Ольга Кирилловна.

Деревня Кублищино находилась в центре упомянутых поселений, возле 
дороги, которая соединяла Дисну, Миоры, Браслав, Шарковщину, Германо-
вичи. В каком году была образована община и построена моленная, точных 
данных не найдено. В исторических источниках о регистрации молельного 
дома в д. Кублищино Дисненского уезда упоминается в 1839 г. Имеются ар-
хивные источники о распечатании храма в 1868 г., но на старообрядческом 
кладбище вблизи д. Кублищино есть надгробный камень, датированный 
1803 г. Из этих данных можно предположить, что в первой половине XIX в. 
в Кублищино уже был построен и действовал первый на западных землях 
старообрядческий храм. Община, созданная при храме, включала в себя и 
обслуживала большой регион старообрядцев-поморцев. Для проведения 
церковных служб и культовых обрядов нужны были подготовленные служи-
тели храма и церковный причет. Подготовка в основном велась после окон-
чания сельскохозяйственных работ, в Рождественский и Великий посты. 
Осуществляли ее наиболее грамотные в церковном чтении и песнопении 
люди, входившие в церковный причет. В каждом доме обучали церковной 
грамоте, воспитывали детей в духе Божьих заповедей, приучали их жить по 
учениям святых отцов. В старообрядческих семьях имелись не только иконы 
старого письма, но и старопечатные церковные книги, которые передавались 
из поколения в поколение. Эта традиция сохранилась до наших дней.

Староверы сохранили многие традиции быта, соблюдения постов. Осо-
бой строгостью отличались запреты на всякие дела в праздничные дни, ку-
рение, употребление вина, увеселения. Духовными наставниками в разные 
времена были Новиков Василий Артомонович, Васильев Арсений Ермагено-
вич, Пучков Савва Федорович (на фото), Попков Михаил Федорович, Сафро-
нов Михаил Максимович – их добродетельная христианская жизнь, требо-
вательность к себе при исполнении духовных обязанностей, человеколюбие 
являли пример благоуспешного настоятельного служения.

Храм Кублищинской общины украшали иконы дораскольного письма, 
имелся большой набор богодуховных книг, который сохранился до нынеш-



348

него времени. Существенный ущерб нанесли храму пожары. Первый из них 
случился в 1870 г., второй – в 1899 г. и третий – в 1999 г. Всякий раз храм от-
страивали силами прихожан и на их же пожертвования. После пожара 1999 г.  
главными строителями и реставраторами были прихожане – Васильев Федор 
Арсеньевич и его сыновья Борис, Владимир и Геннадий, Захаревич Вален-
тин Титович и его сыновья Александр и Сергей, а также Васильев Кирилл 
Андреевич и его внуки Андрей и Руслан.

В настоящее время духовным наставником Свято-Троицкой церкви в  
Кублищино является Дементьев Петр Ермолаевич. Ведется активная работа 
по обучению детей и подростков церковной грамоте, популяризация лите-
ратуры духовного содержания, работа по наведению порядка на кладбище. 
Накануне религиозных праздников, например, Пасхи Христовой, для уча-
щихся Чепуковской школы организуются встречи с представителями старо-
обрядческой общины. Учащимся интересно узнавать новые факты о старо-
обрядцах, например, о том, что они отдают предпочтение земным поклонам, 
признают только восьмиконечный крест, всегда носят нательный крест, 
обязательно имеют лестовку (особый тип четок) и подручник (молитвенный 
коврик).

Особенно интересны диалектизмы Кублищенской общины староверов. 
Например, «знашта» – наверное, «горазд» – очень, «калика» – брюква, «бар-
кан» – морковь, «гульба» – картофель, «пятун» – петух, «ета, яну» – это, ее, 
«подпахать мост» – подмести пол.

С восстановлением религиозных свобод, в Поморской церкви стали об-
разовываться центральные органы управления. Некоторые белорусские об-
щины приняли опеку Российского Совета Древлеправославной Поморской 
церкви (ДПЦ), образованного в 1989 г., но с распадом СССР общение с ним 
белорусских общин стало ограниченным. К тому же отсутствовал собствен-
ный руководящий орган, который отстаивал бы интересы Церкви и решал те-
кущие вопросы. В этих условиях было необходимо провести съезд духовных 
наставников, на котором приняли решение организовать Центральный Со-
вет Древлеправославной Поморской церкви Республики Беларусь (ЦС ДПЦ 
РБ). Инициаторами съезда и организации ЦС ДПЦ на базе общин Подвинья 
выступили духовные наставники Г.А. Карпов и В.Е. Клементьев. Съезд ду-
ховных наставников поморских общин Беларуси проходил 11 октября 1998 г. 
в Свято-Троицком храме одной из старейших общин в д. Кублищино Миор-
ского района Витебской области. На него прибыли представители 15 общин, 
председательствовал В.Е. Клементьев. На съезде прошло учредительное со-
брание ЦС. Составлен Устав ЦС ДПЦ. Также было принято решение о со-
зыве Собора ДПЦ 28 декабря этого же года. 

В настоящее время в Беларуси находится 37 общин ДПЦ, из них: в Ви-
тебской области – 19 общин, в Могилевской – 8, в Минской – 6, в Гомельской – 3,  
в Гродно – 1. 28 общин имеют молитвенные помещения (в том числе 18 дере-
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вянных и 7 каменных церквей). За последнее десятилетие 7 храмов были пере-
строены и расширены, во многих произведен ремонт. Ведется реконструкция 
здания, переданного «Городской» общине Бобруйска, построены новые ка-
менные храмы в Полоцке и Бобруйске, образованы общины в Минске, Брасла-
ве, Гродно, Жодино. В Браславе под Церковный дом передано здание бывшей 
ветлечебницы. Идет подготовка к строительству храмов в  Минске и Гродно.

По некоторым оценкам, современная численность «крепких» христиан-
поморцев составляет около 50 тысяч человек, а людей с поморским крещени-
ем – на порядок больше. Следует констатировать, что на белорусской земле 
сегодня происходит возрождение Поморского Древлеправославия.
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ПРЫСТАСАВАННЕ ПРЫВАТНЫХ БУДЫНКАЎ ПАД ЯЎРЭЙСКІЯ 
МАЛІТОЎНЫЯ ДАМЫ Ў ВІЦЕБСКУ Ў ПАЧАТКУ ХХ ст.

У пачатку ХХ ст. Віцебск, як і ўсе тагачасныя гарады беларуска-літоўскіх 
губерняў Расійскай Імперыі, з’яўляўся поліканфесійным. Паводле стану на 
1902 г., яго насельніцтва налічвала 79 283 чалавекі, з якіх 45,5% вызнавалі 
праваслаўе, 36,5% – іўдаізм, 12,4% – каталіцтва, 2,4% – стараабрадніцтва, 
1,7% – адзінаверства, 1,2% – пратэстантызм, 0,3% – іслам [12, с. 90]. Адпавед-
на, у губернскім цэнтры функцыянавалі культавыя будынкі розных канфесій. 
У прыватнасці, у 1901 г. дзейнічала 1 сінагога і 49 іўдзейскіх малітоўных 
школ [2, арк. 8], а да 1917 г. іх колькасць узрасла да 74-х. Іншымі словамі, 
пачатак ХХ ст. з’яўляўся часам імклівага павелічэння колькасці яўрэйскіх 
культавых будынкаў. Адным са спосабаў арганізацыі іўдзейскіх малітоўных 
школ і дамоў з’яўлялася прыстасаванне пад рэлігійныя патрэбы звычайных 
жылых будынкаў, і мэта дадзенага артыкула – вызначыць асаблівасці згада-
нага працэсу.

У лютым 1900 г. пад малітоўны будынак прапанавалі прыстасаваць нале-
жачы ім дом віцебскія мяшчане Меер Зэльдзін, Гірш Далгапольскі і полацкі 
мешчанін Міхель Эйдэльман. Згаданы будынак быў узведзены ў канцы 1898 г.,  
быў драўляным і размяшчаўся на Вялікай Палявой вуліцы (знаходзілася 
паміж сучаснымі вуліцамі Пскоўскай і Полацкай). Яго першапачатко-
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вы выгляд паводле праекта (Дадатак 17, мал. 1) адрозніваўся ад рэальна 
ўзведзенага дома (Дадатак 17, мал. 2). Хадайніцтва пра размяшчэнне ў ім 
малітоўні было накіравана ў будаўнічае аддзяленне Віцебскага губернскага 
праўлення. У хуткім часе памяшканне было агледжана паліцмайстрам, які 
13 красавіка таго ж года зрабіў выснову, што збудаванне трывалае, адпавядае 
неабходным патрабаванням і ў ім магчыма праводзіць малітоўныя сходы. 
24 красавіка 1900 г. хадайніцтва мяшчан было задаволена губернскім праў- 
леннем, і праз сваё месцазнаходжанне малітоўны дом атрымаў назву Паля-
вога [6, арк. 1, 4, 7].

У пачатку 1901 г. віцебскія мяшчане Ехіэль-Іосель Хаімавіч Дворсан, 
Хаім Габрыэлевіч Віленкін і Абрам Гілельевіч Дынерштэйн накіравалі на імя 
імператара Мікалая ІІ хадайніцтва, сутнасць якога заключалася ў атрыманні 
дазволу на адкрыццё Любавіцка-Лучоскай малітоўнай школы. Яе меркава-
лася размясціць у драўляным доме, узведзеным восенню 1900 г. па адрасе: 
Лучоскі завулак, 3. Нягледзячы на тое, што віцебскі паліцмайстар выказаў 
меркаванне пра дастатковую колькасць яўрэйскіх малітоўных дамоў у го-
радзе, 10 красавіка 1901 г. Віцебскае губернскае праўленне ўхваліла адкрыц-
цё згаданай малітоўнай школы [1, арк. 1, 6, 10, 11].

У жніўні 1901 г. адбыўся сход яўрэяў-вернікаў, якія пражывалі на 
Тройчанскай вуліцы. Яны вырашалі пытанне па пошуку памяшкання для 
малітоўнай школы, бо пасля пажару, які здарыўся 24 ліпеня 1901 г., у раёнах 
Пескавацікі і Новая Слабодка не засталося ніводнай іўдзейскай малітоўні. 
У выніку двое мяшчан – І. Гілін і Л. Саламонік – ахвяравалі на карысць 
абшчыны недабудаваны драўляны дом па Вялікалуцкаму тракту (зараз 
існуе пад такой жа назвай), узвядзенне якога пачалося ў лютым 1901 г. (пры 
ўмове, што вернікі дабудуюць яго за ўласны кошт). Ужо ў верасні таго ж года 
хадайніцтва пра адкрыццё ў згаданым будынку малітоўнай школы было 
накіравана ў губернскае праўленне, якое ў лістападзе 1901 г. ухваліла гэтае 
рашэнне (Дадатак 17, мал. 3). Праўда, у красавіку 1902 г. яно было перагле-
джана і скасавана па тых прычынах, што будынак знаходзіўся на самавольна 
створаным завулку, не нанесеным на план горада, размяшчаўся на недапуш-
чальна блізкай адлегласці ад праваслаўнай царквы і ў ім, нібыта, не было 
неабходнасці, бо пасля згаданага вышэй пажару яўрэі перасяліліся ў іншыя 
раёны горада [2, арк. 1–3, 8, 15, 20].

У 1902 г. у сваім драўляным доме па Лугавым завулку (зараз – 8-я 
Полацкая вуліца) віцебскія мяшчане Літман Шлёмавіч Забяжынскі і 
Нохім Цалкавіч Рубінштэйн пажадалі адчыніць малітоўны дом (Дада-
так 17, мал. 4), але першапачаткова (у снежні 1902 г.) ім было адмоўлена з  
прычыны няправільнага афармлення чарцяжа. 4 лютага 1903 г. па гэтай  
жа справе ад упаўнаважанага яўрэйскай абшчыны Іоселя Шаевіча Дым- 
шыца паступіла паўторнае хадайніцтва, якое і было задаволена ў сакавіку  
[9, арк. 1, 6, 8, 9].
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У пачатку 1903 г. у Віцебскае губернскае праўленне звярнуўся Моўша 
Янкелевіч Багарад: ён жадаў размясціць у належачым яму драўляным будын-
ку па Вялікай Мяшчанскай вуліцы (сённяшняя вуліца Герцана) малітоўную 
школу (Дадатак 17, мал. 5). У сакавіку 1903 г. віцебскі мешчанін атрымаў не-
абходны дазвол. У 1907 г., паводле просьбы старасты малітоўнага дома Кусіэля 
Шмуйлавіча Рызіна, тут была надбудавана жаночая галерэя [10, арк. 1, 2, 7, 8, 11].

У 1903 г. у Віцебску з’явілася яшчэ адна іўдзейская малітоўная школа: 
4 сакавіка ў губернскае праўленне звярнуліся сенненскі мешчанін Залман 
Гінзбург і віцебскія мяшчане Зуся Меклер і Вульф Бязносы, якія прасілі 
дазволіць прыстасаваць пад малітоўню іх уласны дом, што знаходзіўся на 
рагу Крутой вуліцы і Цярэспальскага завулка (цяпер – Чырвонабрыгад-
ная вуліца) (Дадатак 17, мал. 6). Вернікі атрымалі неабходны ім дазвол ужо  
26 сакавіка 1903 г. [11, арк. 1–2].

У ліпені 1908 г. жыхары Віцебска хадайнічалі пра адкрыццё ў жылым 
драўляным доме, які размяшчаўся на рагу Крывой і Манежнай вуліц (сучас-
ныя вуліцы Кутузава і 3-я Чарнышэўскага) яўрэйскай малітоўні. Згаданы бу-
дынак належыў Мендалю Цырэльсону, Абраму Рабкіну і Пінхусу Амінуэлю. 
Дзеля гэтага там быў ажыццёўлены некаторы рамонт: наладжаны дыма-
выя трубы на падмурках, узведзены цагляныя перагародкі паміж печкамі і 
драўлянымі сценамі. Толькі пасля паўторнага прашэння ў лістападзе 1908 г. 
справа была накіравана ў Віцебскае губернскае праўленне. 30 снежня 1908 г.  
віцебскі губернскі інжынер даў дазвол на абсталяванне малітоўнага дома, які  
быў названы ў гонар Герцаля [3, арк. 1; 7, арк. 1, 5 адв.] (Дадатак 17 , мал. 7).

У пачатку 1910 г. упаўнаважаныя ад яўрэйскай абшчыны горада віцебскі 
купец Мендаль Іоселевіч Бескін і янавіцкі мешчанін Ізраіль Залманавіч Бей- 
зерман прасілі губернскае праўленне даць дазвол на размяшчэнне малітоўнай 
школы ў жылым доме па Суражскай вуліцы (сучаснай вуліцы Гагарына). Да- 
дзены дом быў драўляным на каменным падмурку, пабудаваны ў 1906 г., а ў 
1908 г. ахвяраваны іўдзейскай абшчыне. У ліпені 1910 г. Віцебскае губернскае 
праўленне адхіліла хадайніцтва, бо дом уяўляў сабой звычайнае жылое па-
мяшканне без якогасьці прыстасавання пад малітоўню. У сваю чаргу гарадскі 
паліцмайстар прытрымліваўся меркавання, што абсталяванне малітоўнага 
дома магчыма дазволіць, бо ў тым раёне Віцебска іўдзейскіх культавых 
будынкаў не было. Паколькі першае хадайніцтва так і не было задаволена, у 
красавіку 1911 г. вернікі накіравалі новае прашэнне, у выніку 1 ліпеня 1911 г. 
неабходны дазвол быў атрыманы [4, арк. 1, 2, 7, 14, 16, 26].

8 лістапада 1914 г. свой дом, размешчаны на Нова-Манастырскай вуліцы 
(зараз – вуліца Карла Маркса) вырашыў перадаць іўдзейскай абшчыне жы-
хар Віцебска Няменаў. Але губернскае праўленне адмовіла ў хадайніцтве, бо 
план будынка быў складзены недастаткова якасна. Да чэрвеня 1915 г. чарцёж 
быў дапрацаваны, і ў жніўні 1915 г. малітоўны дом пачаў функцыянаваць 
(Дадатак 17, мал. 8) [8, арк. 2, 4, 7].
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У лютым 1916 г. праўленне яўрэйскага пахавальнага грамадства І і 
ІІ частак г. Віцебска пажадала адчыніць у існуючым каменным будынку 
малітоўны дом (размяшчаўся пры могілках на Уланавіцкай вуліцы (зараз – 
Стараўланаўская вуліца). Першапачаткова, у сакавіку 1916 г., Віцебскае гу-
бернскае праўленне адмовіла ў хадайніцтве, бо не быў прадастаўлены план 
будынка. У верасні таго ж года ў праўленне былі дасланы ўсе неабходныя 
дакументы і адкрыццё малітоўнага дома дазволілі [5, арк. 2–4].

З прыведзеных вышэй фактаў вынікае, што ў пачатку ХХ ст. у Віцебску 
выпадкі хадайніцтваў яўрэяў-вернікаў пра прыстасаванне іх прыватных 
будынкаў пад малітоўныя школы з’яўляліся дастаткова частымі. Нягледзя-
чы на тое, што ў працэсе адкрыцця новых малітоўняў сустракаліся пэўныя 
цяжкасці, 90% прашэнняў былі ўхвалены губернскімі ўладамі. У выніку 
можна канстатаваць, што не менш за 40% новых іўдзейскіх малітоўных школ 
Віцебска, адчыненых у пачатку ХХ ст., былі створаны менавіта на базе жы-
лых дамоў гараджан.
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Котович Т.В. (г. Витебск)

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЗАРУЧАВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ВИТЕБСКЕ

Воскресенская Заручайская (Кожемятская), или Воскресенская Заручав-
ская, или Воскресенская Заручевская церковь (Дадатак 18, фота 1, 2) начина-
ет свою более чем 350-летнюю историю в 20-х гг. XVII в. 

Раннюю постройку – деревянный храм не сохранился, и сведений о его 
облике нет – датируют 1618 г. Кожевническая артель субсидировала строи-
тельство, поэтому прозвище у храма осталось надолго.
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Как отмечает А. Сементовский в «Памятной книжке Витебской губер-
нии на 1865 год», каменная «церковь начата постройкой в 1771 г., то есть 
только одним годом раньше Рынковской; окончена же в 1800. Она находит-
ся между Старо-Могилевской, Воскресенской и Ризицкой улицами, от коих 
отделена деревянной решетчатой, с каменными столбами, оградой. Форма 
церкви крестообразная, с алтарем на восток; она имеет каменный купол и 
две колокольные башни, на переднем фасаде» [8, с. 144]. 

В 1922 г. была составлена опись церковного имущества Воскресенской 
Заручавской и относящихся к ее приходу Покровской и Кресто-Воздвижен-
ской церквей [4]. Покровский храм находился на углу улиц Гоголевской и По-
кровской (Тринитарской), а Кресто-Воздвиженская церковь с кладбищем –  
в начале Смоленской улицы (ныне самое начало Московского проспекта, во 
дворе Главпочтамта). Три храма составляли дугу, идущую с севера на юг по 
ободу Могилевского рынка. 

Из описи видно, что Воскресенская церковь была обнесена железной 
оградой с каменными столбами, «в коей имеются железные ворота с двумя 
калитками. На церкви две башни, из коих одна служит колокольней, на ко-
локольне имеется пять колоколов, весом 1) 59 пудов 10 футов; 2) 19 пудов;  
3) 2 пуда; 4) 1 пуд 25 фунтов и 5) 30 фунтов. 

Алтарь. В алтаре св. престол – деревянный, на престоле св. антиминс, ат-
ласный, священнодействован епископом Полоцким и Витебским Викторином. 
Жертвенник – деревянный. За престолом св. крест выносной, с рукояткой в 
окладе. Над жертвенником икона Спасителя 15 вершк. в диаметре, писанная 
на холсте, в резной золоченой раме. На Горнем месте икона, писанная на хол-
сте, изображающая Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду в золоченой 
раме. На стене с правой стороны икона Св. Александра Невского; с левой сто-
роны икона Св. Онуфрия в деревянных золоченых рамах. Над Царскими вра-
тами икона Божьей Матери в окладе беспробного серебра в деревянной раме. 

Предалтарный Иконостас – деревянный, столярной работы в пять ярусов.
В I ярусе местные иконы. Спасителя и Божьей Матери в рост человека 

на досках, в окладах и венцах беспробного серебра; на южной двери икона 
Арханг. Гавриила, а на северной двери икона Арханг. Михаила. В пьедеста-
ле под первым ярусом иконы малого формата, писанные на досках, а) Ис-
целение расслабленных, б) Беседа Спасителя с Самарянкой, в) Бегство св. 
Семейства, г) Видение Иаковом таинственной лестницы; над первым ярусом 
иконы, писанные на досках: Сошествие Св. Духа, Вознесение Господне, Вход 
Господен в Иерусалим, Успение Божьей Матери, Введение во храм Пресвя-
той Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы; над Царскими вратами 
икона Тайной вечери. Все указанные иконы, писанные на досках, в длину 
каждая 5 четв., в ширину 2 вершка. Над северной дверью икона Св. Антония; 
над южной икона Св. Феодосия Печерского, обе писаны на досках. С правой 
стороны икона Спаса и нижнем ярусе икона Воскресения Господня, с левой 
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стороны икона Преображения Господня – обе иконы писаны на досках; во 
втором ярусе иконостаса шесть икон двенадцати апостолов и против Цар-
ских Врат икона Спасителя, сидящего на престоле. Эти иконы писаны на до-
сках без окладов; в третьем ярусе иконы пророков и среди них икона Божьей 
Матери. Все иконы писаны на досках; в четвертом ярусе против Царских 
Врат икона Св. Троицы в окладе беспробного серебра, а по сторонам две 
иконы Св. Праотец; в 5 ярусе иконы: снятие Спасителя с креста, с правой 
стороны Несение Креста и с левой стороны – Спаситель, лежащий во Гробе. 
Наверху Крест и под ним две иконы овальной формы Божьей Матери и Св. 
Иоанна Богослова. Иконы в прочих местах храма. <…>

Возле клиросов две металлические хоругви. Лампады, подсвечники и 
аналогии. Лампад с цепочками перед иконами в разных местах храма, всего 
(8) восемь; подсвечников медных семь. Семисвечник напрестольный мед-
ный побеляный. Паникадило большое в 3 яруса, паникадило маленькое о 
6-ти свечах. Аналогиев три и один панихидный столик. <…>

Опись ризницы.
Евангелие напрестольное в лист в бархатном переплете малинового цвета 

с медными изображениями Воскресения Христова и 4-х Евангелистов. <…>
Кресты напрестольные.
Крест медный выбеленный, крест большой медный с польской надписью 

весом в 3 ф. 93. <…>
Священнослужебные сосуды.
Потир медный. Дискос медный. Звездица медная. <…>
После составления сей описи в Воскресенской Церкви, а именно 3 июля 

сего 1922 года Комиссией по дополнительному изъятию церковных ценно-
стей изъяты ризы и иконы:

1) Местные Спасителя и Божией Матери
2) Николая Чудотворца со Св. Владимиром у клироса правого
3) Выносные иконы Божией Матери 
4) Иконы Божией Матери, что висела вверху Иконостаса в алтаре.
Настоятель Заручаво-Воскресенской, Покровской и Кресто-Воздвижен-

ской церквей протоиерей Петр Беляев».
В списках членов приходского совета Заручаво-Воскресенской церкви 

14 человек под председательством Петра Петровича Беляева, проживающего 
недалеко от храма, на Могилевской, 32. И остальные – в округе на Сенной 
площади, на Могилевской площади, на Смоленском шоссе, на Резницкой 
улице, а также в окрестных деревнях – в Селютах, Подберезье, Шпилях. 

Весной 1922 г. началось активное изъятие ценностей из храмов города. 
Комиссии сообщали в Кремль о массовых укрывательствах серебра и пр. и 
агитации со стороны духовенства. В это же время (26 апреля 1922 г.) состо-
ялся первый крупный суд Ревтрибунала по этому делу, привлекший внима-
ние всего города [1, л. 119, 503]. 
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Из центра отвечали: «Работу по изъятию церкценностей ведите полной 
энергией в спешном порядке, не допуская никаких послаблений. Виновным 
в сопротивлении, хищении, укрывательстве ценностей, инвентарных книг, 
немедленно сурово карайте судом. Суд должен работать со скоростью Во-
еннополевого. Учет ц/ценностей необходимо закончить 25 апреля, после 
чего немедленно приступить к изъятию <…>, которое закончить не позднее  
25 мая. При учете описывать также малоценные медные и мельхиоровые 
богослужебные предметы для замены золота и серебра, подлежащего изъ-
ятию» [1, л. 124]. 

Волнения в городе происходили серьезные, люди скрывали и прятали 
ценности. Начались повальные обыски, террор духовенства, и сопротивле-
ние было сломлено. За 4 дня в апреле 1922 г. в 23 церквях изъяли 20 пудов 
серебра, 1 фунт золота, 2–3 десятка драгоценных камней. Это было малой 
выручкой, в городе не было очень богатого купечества, многое удалось спря-
тать, и похищено уже было большое количество. Отношение после громко-
го суда над укрывателем Капустицким сделалось пассивно отрицательным, 
лояльных осталось немного (насчитали всего трех): десяток баб осыпал ко-
миссию проклятиями, у костела Св. Варвары в сторону комиссии прозвучал 
выстрел [1, л. 164]. 

В 1923 г. Воскресенская Заручавская церковь находилась в хорошем  
состоянии. В 1927 г. кубатура Воскресенской церкви по М. Могилевской 
улице, 22 была измерена – 600 куб. м (Воскресенская Рынковая составляет  
450 куб. м) [3]. 

На немецкой аэрофотосъемке 1941 г. (Дадатак 18, фота 3) хорошо про-
сматривается Воскресенская церковь с двором и линией Резницкой улицы 
справа, а также крыша дома Вишняка напротив по диагонали (если продол-
жить вниз направление улицы Резницкой, то эта улица оказалась бы слева 
от особняка). 

Во время войны храм был сильно поврежден (Дадатак 18, фота 4). 
После войны была произведена перепись всех едва сохранившихся хра-

мов. В Витебске и области в марте 1946 г. их насчитали 36 [5]. 
16 февраля 1946 г. инженерами-строителями Фроловым и Пановым 

был составлен акт обследования историко-архитектурного памятника Вос-
кресенско-Заручьевской церкви на предмет повреждений и разрушений: 
«Здание в прошлом претерпело реконструкцию, выразившуюся в придании 
оконным проемам прямоугольного очертания, кроме того, в достройке вто-
рого этажа средней части здания, в результате чего наружный вид здания 
утерял то характерное, что относило его к зданиям церковного типа. В плане 
здание выглядит в виде прямоугольника с выдающейся на восток алтарной 
частью. Фасады и боковые наружные стены здания не представляют архи-
тектурного интереса, совершенно гладкие без какого-либо оформления. На-
ружные поверхности стен имеют повреждения попаданием осколков, отсут-
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ствие трещин в оставшихся стенах здания говорит о достаточной прочности 
кирпичной кладки, уцелевших элементов здания. Кровля здания совершен-
но отсутствует. 

Центральный зал с боковыми приделами и алтарем составляют общую 
кубатуру здания в 5000 кубометров. Внутренний конструктивный вид зда-
ния напоминает его принадлежность к зданиям церковного типа. Вследствие 
того, что штукатурка внутри здания полностью отсутствует, и кирпичная 
кладка во всей внутренней поверхности стен обнаружена на 100%, отделку, 
архитектурное оформление и живопись невозможно даже предугадать, что 
не дает возможности реставрировать здание как памятник. 

Восточная алтарная часть здания полностью разрушена; разрушена 
алтарная цилиндрическая стена и кирпичный свод потолка над алтарем. 
Кирпичный свод над центральным залом также обращен на 100% и превра-
щенный в груды кирпичных обломков загромождает центральный зал. От 
потолочного перекрытия остались только две арки, предающие в прошлом 
жесткость своду, причем сильно нарушенные и угрожающие тоже обвалить-
ся. Фундамент по всему периметру здания повреждений не имеет.

Здание Воскресенско-Заручьевской церкви, построенное в 1800 г., в силу 
большой степени разрушения – на 70%, а также в силу отсутствия сохра-
нившихся элементов художественно-архитектурного оформления внутрен-
ности, как исторический памятник потерял ценность. Оставшиеся стены 
могут быть использованы под постройку на их базе здания жилого типа или 
для другой цели, заменив арочную конструкцию – балочной. Стоимость  
уцелевших элементов здания может ориентировочно быть определена в 
750 000 руб.» [7]. 

В 1948 г. был проведен осмотр разрушенных памятников архитектуры 
Витебска, в акте от 16 мая было отмечено, что Воскресенская Заручавская 
церковь разрушена: в ней отсутствуют своды, перекрытия и почти все сте-
ны, и восстановлению она не подлежит по своему техническому состоянию 
и подлежит исключению из списка памятников республиканского значения 
[6, л. 48]. Однако в августе 1948 г. было решено это приостановить: «по во-
просу Духовской и Воскресенской Заручавской церквей воздержитесь от вы-
дачи разрешения на разбор зданий означенных церквей» [6, л. 50]. Появилась 
хрупкая надежда на их восстановление в будущем. 

В конце 1950-х гг. Витебск начали освобождать от руин храмов, и преж-
ний город стал совсем исчезать вместе с ними. 

В конце марта 1961 г. была сформирована комиссия для определения со-
стояния остатков «кирпичного здания бывшей церкви по улице Калинина» 
[2]. 5 апреля комиссия должна была доложить результаты своей проверки. 
Но таких документов пока не выявлено. 

Воскресенская Заручавская церковь была уничтожена окончательно. 
(Дадатак 18, фота 5, 6).
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Коц А.Л. (г. Полацк)

ФАРМІРАВАННЕ КУЛЬТУРНАГА СЛОЯ ХІ–ХІІІ стст.  
НА ТЭРЫТОРЫІ СПАСА-ЕФРАСІННЕЎСКАГА МАНАСТЫРА  

г. ПОЛАЦКА (па матэрыялах археалагічных раскопак 2015 і 2017 гг.)

Спаса-Ефрасіннеўскі манастыр у Полацку з’яўляецца адным з самых 
старажытных манастыроў на тэрыторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы. 
Паводле пісьмовых крыніц вядома, што ён ужо існаваў у ХІ ст. Тут было 
не менш двух мураваных храмаў, якія ўзведзены майстрамі полацкай 
школы дойлідства. Спаса-Праабражэнская царква з’яўляецца ўнікальным 
помнікам архітэктуры і (як лічылася да апошняга часу) цалкам захаваным. 
Архітэктурна-археалагічныя даследаванні апошніх гадоў вызначылі, што 
храм меў іншыя формы і знешні выгляд. Храм-пахавальня падрабязна дас-
ледаваны ў 1961–1964 і 1976 гг. Аб дзейнасці манастыра захавалася шмат 
пісьмовых узгадак. Але планамерныя археалагічныя раскопкі па вывучэнні 
культурнага слоя на тэрыторыі манастыра не праводзіліся. Асобныя 
ўчасткі былі раскапаны С.В. Тарасавым у 1986 і 1992 гг. [2, с. 213]. Таксама 
невялікую шурфоўку тут праводзіла Н.І. Здановіч у 1991 г. з мэтай вызначэн-
ня стану архітэктурных помнікаў для магчымай рэстаўрацыі, якія планаваў 
ажыццявіць Беларускі рэстаўрацыйна-праектны інстытут [3]. 

З 2015 г. на тэрыторыі Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра працуе су-
месная экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта і Дзяржаўнага 
Эрмітажа (Расійская Федэрацыя) пры актыўнай падтрымцы гаспадароў 
помніка (Дадатак 19, мал. 1). У 2015 г. праводзілася шурфоўка вакол Спа-
са-Праабражэнскай царквы з мэтай даследавання і вызначэння захаванасці 
ніжніх частак храма. Даследаванні 2016 г. былі накіраваны на выяўленне 
і прывязку на мясцовасці фундаментаў храма-пахавальні ХІІ ст., а так-
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сама лакалізацыю рэшткаў манастырскай трапезнай пачатку ХХ ст. У 
2017 г. здзейснены раскопкі ў розных частках манастыра. Закладзены рас-
коп пры паўднёвай сцяне Спаса-Праабражэнскай царквы (Дадатак 19,  
мал. 2:1). Яго мэтай стала вывучэнне паўднёвай галерэі і падрыхтоўка  
ніжняй часткі сцяны храма для захавання яе ад вільгаці. Шурфоўка на 
тэрыторыі храма-пахавальні была накіравана на выяўленне заходняга прыт-
вора храма XVII ст. (Дадатак 19, мал. 2:2). Экспедыцыя была завершана 
даследаваннямі ў паўднёва-заходняй частцы манастыра, якія мелі на мэце 
комплекснае вывучэнне культурнага слоя археалагічнага помніка.

Культурны слой перыяду Полацкага княства захаваўся ў розных част-
ках манастыра. У большасці выпадкаў ён пашкоджаны познімі пабудовамі, 
перакопамі і пракладкай камунікацый. 

Археалагічныя даследаванні вакол храма-пахавальні ў 2017 г. дазволілі 
выявіць культурны слой старажытнарускага перыяду. У траншэі 1 (Дадатак 
19, мал. 2:1) на мацерыку залягаў пласт зямлі карычневага суглінку магут-
насцю да 0,3 м (Дадатак 19, мал. 4:1). Археалагічныя знаходкі прадстаўлены 
фрагментамі сценак і вянцоў старажытнарускага перыяду (Дадатак 19, мал. 
4:3). Дадзены слой перакрыты слоем насычанага чорнага і цёмна-шэрага ко-
леру з украпінамі вапны і бітай цэглы XVI–XVIII стст. (Дадатак 19, мал. 4:1). 
Яго магутнасць 0,2–0,25 м. Знешнія прыкметы дадзенага пласта вызнача-
юць, што ён сфарміраваўся падчас актыўнай жыццядзейнасці чалавека. У 
заходняй частцы траншэі выяўлена мацерыковая яма 1 гаспадарчага прызна-
чэння. Яна запоўнена паслойна чорнай глебай з кавалкамі бітай цэглы, ніжэй 
супеску і цёмна-шэрым гліністым слоем. Глыбіня мацерыковай ямы дася-
гае 0,3 м. Знаходкі з мацерыковай ямы прадстаўлены фрагментамі керамікі  
ХІ–ХІІ стст. і адной шыфернай прасліцай (мал. 4:2).

Падчас раскопак вакол Спаса-Праабражэнскай царквы былі зафіксава- 
ны фагменты культурнага слоя, які сфарміраваўся да будаўніцтва царк-
вы, у ХІ – пачатку ХІІ ст. У шурфе 2 (2015) каля паўночна-ўсходняга кута 
храма выяўлены фрагмент падлогі з керамічных паліваных плітак, якую 
можна суаднесці з драўляным храмам (Дадатак 19, мал. 3). Пліткі ляжалі 
ніжэй праслойкі супеску, насычанага вуглем. Яны былі пакладзены на 
гліняную падушку цёмна-карычневага колеру. Зафіксавана 4 фрагмен-
ты плітак insitu, а таксама не менш 5 адбіткаў, якія з’яўляюцца месцамі іх 
укладкі. Сляды захаваліся ў выглядзе плямаў, форма якіх набліжана да 
квадрата [1, с. 22]. Пліткі падлогі зроблены з цеста з дабаўленнем розна-
памернай жарствы. Пасля абпалу кераміка атрымала цёмна-шэры колер з 
карычневатым адценнем. Звонку пліткі пакрыты палівай зялёнага коле-
ру. Памер плітак дасягаў прыблізна 10х10 см пры таўшчыні 2 см. Павод-
ле жыція Святой Еўфрасінні вядома, што да з’яўлення тут Прападобнай, 
у манастыры існавала царква Святога Спаса [4, с. 31]. Магчыма, яна была  
драўлянай.
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Відавочна, што вакол драўлянай царквы, за час яе існавання, сфарміра- 
ваўся культурны слой гліністай фактуры шэрага колеру. Ён зафіксаваны 
ў раскопе 1 (2017) і шурфе 6 у інтэр’еры храма (2015). Археалагічных 
артэфактаў у дадзеным пласце не выяўлена. У стратыграфіі раскопа 1 (2017) 
у асобных месцах выразна вызначаецца культурны пласт будаўніцтва мура-
ванага храма, які перакрываў апісаны вышэй слой. Масавыя археалагічныя 
матэрыялы з раскопа 1, які быў закладзены на ўсю даўжыню паўднёвай 
сцяны Спаса-Праабражэнскай царквы, багата прадстаўлены фрагментамі 
керамічнага посуду ХІ–ХІІІ стст.

Восенню 2017 г. была раскапана пляцоўка плошчай 120 м2 у паўднёва-
заходняй частцы манастыра. У непасрэднай блізасці да яе на месцы бу- 
даўніцтва аднаго з карпусоў манастыра [5] размяшчаўся раскоп С.В. Тара-
сава 1998 г. Глыбіня залягання мацерыковай паверхні не перавышае 1 м. 
Праз раскоп праходзілі разнастайныя камунікацыі: каналізацыя, ліўнёўка, 
электракабель, падчас пракладкі якіх культурныя пласты значна паш-
коджаны. На дадзеным месцы вызначаны 2 стратыграфічныя гарызонты: 
старажытнарускі і езуіцкага перыяду. Зверху яны перакрыты слоем прывезе-
най зямлі (таўшчынёй 0,3–0,4 м), якая была тут насыпана падчас аднаўлення 
манастыра ў 1990-х гг. Культурны гарызонт XVII–XVIII стст. перыяду 
дзейнасці езуітаў дасягае ў сярэднім не больш 0,1 м, у асобных месцах да 0,2 м.  
Яго фіксацыя вызначаецца па наяўнасці археалагічных знаходак: кераміка 
азначанага перыяду, кулі, манета-чашуйка, дэталь свістулькі і інш. Слой 
старажытнарускага перыяду дасягае таўшчыні 0,1–0,2 м, у асобных месцах 
да 0,3 м. Ён прадстаўлены перадмацерыковым пластом пераважна шэрага 
колеру з украпінамі і праслойкамі мацерыковага пяску. У асобных месцах 
фіксуюцца чорныя плямы. Археалагічныя знаходкі з культурнага пласта –  
гэта фрагменты шкляных бранзалетаў, шыферныя прасліцы, невялікая 
колькасць керамічнага посуду (Дадатак 19, мал. 5:1–3, 5:6). У адрознен-
не ад знаходак з культурнага пласта пасадаў Полацка на тэрыторыі мана-
стыра выяўлена шмат фрагментаў керамічных амфар (Дадатак 19, мал. 5:4, 
5:5). У раскопе зафіксавана 11 мацерыковых ям, большасць з якіх датуюц-
ца ХІ–ХІІІ стст. Відавочна, што яны маюць пераважна гаспадарчае пры- 
значэнне. Толькі мацерыковыя траншэі (ямы 5, 10, 11) з’яўляюцца слядамі 
агароджаў. Археалагічныя знаходкі з мацерыковых ям прадстаўлены вы-
ключна фрагментамі керамічнага посуду і кавалкамі плінфы. У асобных ма-
церыковых ямах знаходкі адсутнічаюць. 

Такім чынам, на сённяшні дзень можна вызначыць, што агульная плош-
ча пляцоўкі манастыра, на якой выяўлены культурны слой старажытнару-
скага перыяду, перавышала 1,2 га. Магутнасць гарызонта вагаецца ў межах 
0,1–0,4 м. Культурны слой ХІ–ХІІІ стст. бедны на археалагічныя знаходкі. 
Гэта вызначае неактыўную дзейнасць чалавека на манастырскай тэрыторыі. 
Наяўнасць знаходак фрагментаў візантыйскіх амфар указвае, што сюды 
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актыўна прывозілася віно для правядзення богаслужэнняў. На месцы Спаса-
Праабражэнскай царквы ў ХІ – пачатку ХІІ ст. існаваў драўляны храм. Ва- 
кол яго сфарміраваўся культурны слой, які зафіксаваны ў шурфе 2 (2015) 
і раскопе 1 (2017). На ўсход ад Спаса-Праабражэнскай царквы пры храме- 
пахавальні фіксуецца культурны слой старажытнарускага перыяду, які 
таксама сфарміраваўся да ўзвядзення царквы. Тэрыторыя манастыра ў ХІ– 
ХІІ стст. распаўсюджвалася за 100 м на захад і за 80 м на паўднёвы захад ад 
Спаса-Праабражэнскай царквы, што пацвярджаюць раскопкі 2017 г.
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Кучане Р. (г. Лудза, Латвия)

ПРОТОИЕРЕЙ ФЕДОР НИКОНОВИЧ – ВИДНЫЙ ПОДВИЖНИК 
ПРАВОСЛАВИЯ В ПОЛОЦКО-ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ

«Полюбите наш храм, это святилище Божие. Усердно посещайте его и 
соединяйте теплые молитвы ваши с молитвами нашими; освящайтесь благо-
датью Св. Духа, имеющего обитать в сем храме, и несите отсюда освящение 
в домы ваши. Возносимые здесь Господу Богу моления, прошения и благода-
рения, подкрепленные всесильным ходатайством Матери Божией, покрови-
тельницы этого храма, дойдут до Престола Всевышнего, услышаны и при-
няты будут Отцом Небесным и низведут благословение на вашу домашнюю 
и общественную жизнь, и будет она сопровождаться успехом, проходить в 
мире, любви и непременном благополучии. Аминь.» 

Настоятель Люцинского собора, протоиерей Ф. Никонович. 
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В уездный г. Люцин (Лудза) о. Феодор Никонович прибыл в конце марта 
1897 г. При въезде в город внимание о. Феодора наверняка привлекла боль-
шая площадь у земляного вала. Вдали по левую сторону Себежской улицы 
(в настоящее время ул. Латгалес со стороны Мартишей) можно было разгля-
деть городское кладбище, на соседней горе возвышался деревянный костел. 
Дорожный экипаж, в котором ехал о. Феодор миновал несколько кожевен-
ных мастерских, конный рынок, и оказался у ворот Свято-Успенского собо-
ра. На широкой городской площади перед храмом собрались встречающие 
нового настоятеля прихожане. 

Таким увидел город о. Феодор, священник из белорусской глубинки, 
волей Преосвященнейшего Александра, епископа Полоцкого и Витебского, 
назначенный настоятелем Свято-Успенского собора, благочинным церквей 
Люцинского округа, а также наблюдателем церковных школ уезда. К тому 
времени у 43-летнего о. Ф. Никоновича был уже опыт пастырского служения 
в приходах Беларуси, но именно здесь, в Люцине, ему довелось раскрыть 
многие грани своей незаурядной личности, показать силу своего духа и вне-
сти большой вклад в укрепление православия как в уезде, так и во всей По-
лоцкой епархии. 

Навсегда простившись с родной Беларусью о. Ф. Никонович сохранил о 
ней самые теплые воспоминания, ведь именно там в юном возрасте он осоз-
нал свое духовное призвание – стать священником православной церкви. 

После окончания в 1876 г. Витебской духовной семинарии, и прослужив 
затем 3 года псаломщиком в Бочейковской церкви, о. Ф. Никонович в 1879 г. 
был рукоположен в священники Домникской церкви Полоцкого уезда. Село 
Домники находилось вдали от его родных Бешенковичей, что затрудняло 
общение с родственниками и друзьями. Самым близким человеком рядом с 
о. Феодором была его супруга Александра Григорьевна. Отец Ф. Никонович 
любил общество и много времени посвящал общению с крестьянами при-
хода. В часы своего досуга он занимался живописью, сельским хозяйством, 
много читал. Особенно много времени батюшка посвящал уходу за лошадь-
ми, имел собственную конюшню. Привязанность его к лошадям была так 
сильна, что о. Феодор не мог продавать их, а когда у него появлялись лишние 
кони, то он предпочитал их дарить родным.

В 1882 г. о. Феодор принял назначение настоятелем церкви Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Казановка Лепельского уезда и с энергией, прису-
щей 28-летнему человеку, взялся налаживать приходскую жизнь. В приходе 
с двухтысячным населением в то время остро стоял вопрос обучения детей 
грамоте. На третьем году своего служения о. Феодор за свой счет открыл 
церковно-приходскую школу, в которой преподавал Закон Божий 27-ми 
мальчикам. В этом же году в семье настоятеля и его супруги Александры 
Григорьевны родился долгожданный и, как оказалось, единственный ребе-
нок, дочь Ольга. 
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Последующие 15 лет своей жизни о. Ф. Никонович продолжал труды 
на благо прихода. Для детей им были открыты пять школ грамоты и двух-
классная церковно-приходская школа. Приходской храм, построенный в 
1821 г., и простоявший к тому времени более 60 лет, нуждался в срочном 
ремонте. Отец Ф. Никонович по своей инициативе изыскал средства на капи-
тальный ремонт церкви, им же были возведены новые причтовые построй-
ки. Его стараниями был организован прекрасный церковный хор. О. Феодор 
не пренебрегал никакой работой: каждое лето собственноручно красил в 
церкви полы, вокруг собственного дома посадил и вырастил фруктовый сад.  
После отъезда о. Феодора из Казановки приход пережил трудные времена. 
В 1930 годы церковь Покрова Пресвятой Богородицы разобрали, тогда же 
закрыли и школу. 

После приезда на новое место службы в жизни настоятеля произошли 
два значительных события. Отец Ф. Никонович Святейшим синодом был 
награжден камилавкою, а Его Преосвященством, Преосвященейшим Алек-
сандром, епископом Полоцким и Витебским 23 мая 1897 г. возведен в сан 
протоиерея. Возведение состоялось в Полоцке в Спасо-Евфросиньевском 
монастыре. 

Вступив на должность настоятеля о. Феодор занялся благоустройством 
и ремонтом храма. Отец Ф. Никонович в послании епархиальному началь-
ству сообщает и просит оказать помощь в благоустройстве здания «ввиду 
крайнего неблагоустройства собора с внешней его стороны, стеснения его 
базарной площадью, еврейскими постройками, неимения при нем хорошего 
церковника, ночного сторожа и проч.».

Епархиальное начальство приняло к сведению просьбу настоятеля и 
уже в начале августа в Люцин прибыл архитектор Коршиков. После осмотра 
собора им был составлен акт, в котором перечислялись необходимые рабо-
ты: «устроить новую железную крышу, с переделкой на более благовидный 
вид купола и колокольной башни и постановкой новых крестов; переделать 
вновь наружный карниз храма и исправить штукатурку; переделать крыль-
цо, двери. Окна и лестницы на колокольню; возобновить стенную живопись 
и произвести внутреннюю и наружную покраску всего храма; устроить но-
вый иконостас с написанием икон и переделать вновь полы во всем храме». 
Под этим актом кроме архитектора и членов соборного причта подписались 
и почетные прихожане. Как видно из составленного акта, о. Ф. Никонович 
предполагал полностью обновить собор, что конечно требовало больших 
материальных затрат. Собрать средства на капитальный ремонт храма было 
крайне трудно, поскольку соборный приход был беден и малочисленен. Не-
смотря на это, епархиальное начальство предписывало причту «озаботиться 
изысканием средств». С просьбой молитвенной помощи на дело обновления 
обветшавшего Люцинского соборного храма о. Ф. Никонович обратился к 
Иоанну Кронштадскому. В результате чего получил и небольшую матери-
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альную поддержку. Отец Ф. Никонович, чтобы привлечь в собор денежные 
средства, постоянно обращался с просьбами к состоятельным горожанам 
Люцина, а также к московским купцам. Была учреждена подписка от Лю-
цинского городского интеллигентного общества в пользу соборного попечи-
тельства. Однако нужную сумму для капитального ремонта храма своими 
силами приходу собрать не удалось. Большой радостью для всего православ-
ного населения города стало выделение в 1900 г. Святым Синодом 6600 руб. 
на капитальный ремонт собора. 16 февраля был сформирован Строитель-
ный комитет по ремонту храма. Для сооружения иконостаса в Люцин был 
приглашен мастер, крестьянин из Могилевской губернии Оршанского уезда 
Исидор Косинец. Написание икон было поручено московскому живописцу.  
В 1901 г. ремонт собора был окончен и храм был торжественно освящен. 

После капитального ремонта храма его купол вырос на 8 м, а колокольня 
на 4 м. Приведенные в образцовый порядок дела канцелярии, регулярные 
службы привлекли местных жителей, и число прихожан увеличилось вдвое 
против прежнего. 

Уроки трепетного отношения к храму, непрестанного попечительства о 
его благосостоянии о. Феодор получил еще в детстве у своего отца. Глава  
семьи о. Иосиф Никодимович Никонович (1825 г. р.) рукоположен в сан свя-
щенника в 24 года (1849). С 1860 г. назначен благочинным второго округа 
Лепельского уезда и настоятелем Свято-Ильинской церкви с. Бешенковичи. 
Деревянная Свято-Ильинская церковь, в которой крестили о. Феодора, – сви-
детельница нашествия Наполеона, к тому времени совсем обветшала. Отец 
Иосиф Никонович начал строительство нового кирпичного храма. Его воз-
ведение началось в 1866 г., когда юному о. Феодору было 13 лет. Конечно, он 
прекрасно помнил то время и, скорее всего, сам принимал участие в строи-
тельстве. В 1870 г. состоялось освящение новой кирпичной трехпрестольной 
церкви. Главный престол был освящен во имя Св. Пророка Илии, правый – 
во имя Св. Благоверного князя Александра Невского, левый – во имя Св. 
Апостолов Петра и Павла (Дадатак 20, фота 1).

Иосиф Никонович вел активную педагогическую деятельность. С 1845 г.  
он являлся учителем Витебского духовного училища. При его содействии 
в 1864 г. была открыта народная школа в Бешенковичах, где он преподавал 
Закон Божий. Без сомнения, о. Феодор Никонович, имея перед глазами при-
мер отца, воспитанный в русских православных традициях матерью – по-
томственной дворянкой (Варвара Андреевна Пальчевская), смог стать, по 
словам современников, «редким деятелем на ниве Христовой, всем сердцем 
преданным своему делу, искренне радеющим о нуждах её, как духовных, так 
и материальных». 

Для о. Ф. Никоновича не существовало недостойных внимания мелочей 
в жизни собора и прихода. Чтобы устранить беспорядки в храме: несвоевре-
менные благовесты к богослужениям, неопрятность в храме и вне его и про-
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чие, настоятель решил заменить церковника на более добросовестного и по-
рядочного человека, возложив на него и обязанности ночного сторожа. Для 
претворения этого плана в жизнь о. Ф. Никонович решил построить возле 
собора сторожку. Стараниями батюшки в январе 1899 г. Собрание городских 
уполномоченных единовременно выделило собору на постройку сторожки 
150 руб., а в декабре 1898 г. в первый раз со времени существования в городе 
православного прихода собор получил из городских средств 50 руб. на опла-
ту ночного сторожа. Строительство сторожки при соборе началось 10 июля 
1900 г., и обошлось всего в 640 руб. 1 октября 1900 г. многолетние труды  
о. Ф. Никоновича по сооружению сторожки наконец были окончены. Стро-
ение было освящено и в него был поселен церковник, мещанин Прохор Ка-
линин. В этой сторожке в настоящее время по воскресным дням проводят 
занятия воскресной школы, пекут просфоры, а также устраивают празднич-
ные трапезы. 

Являясь наблюдателем церковных школ уезда о. Ф. Никонович также 
преподавал Закон Божий в Люцинском городском и приходском училищах. 
Кроме того, он беспрестанно заботился об устройстве школ грамоты в Лю-
цинском приходе. 10 ноября 1898 г. в д. Горбуны Пилденской волости Лю-
цинского прихода была открыта первая школа грамоты, учителем которой 
был назначен Виссарион Нарбут. Деревня Горбуны по числу жителей была 
самая многолюдная из всех поселений Люцинского прихода и давно нуж-
далась в таком учебном заведении. Через год была открыта такая же школа 
грамоты в д. Дорожкино той же волости. Учителем о. Ф. Никонович назна-
чил прихожанина собора Александра Архипова, окончившего учительскую 
семинарию. Преподаватель согласился содержать школу безвозмездно в сво-
ем доме. Учащихся в школе было до пятидесяти человек, преимущественно 
католиков. Отец Ф. Никонович самолично инспектировал школы грамоты 
и приходское училище Люцина, а также принимал экзамены у учеников.  
10 октября 1902 г. под руководством о. Ф. Никоновича был устроен празд-
ник древонасаждения, во время которого ученики городского и приходского 
училищ Люцина высадили 12 кленов на северной стороне соборного пого-
ста, на место сгнивших лип.

Отец Ф. Никонович, чуткий к нуждам других людей, был очень скром-
ным человеком. Возможно, поэтому события из его собственной биографии 
оставались в тени. Наиважнейшее для о. Феодора событие – 25-летие со дня 
его рукоположения прошло незамеченным для прихожан. Вот как он напи-
сал об этом в церковной летописи: «20-го мая исполнилось 25 лет службы 
в священническом сане настоятеля местного собора, протоиерея Феодора 
Никоновича, рукоположенного в священники 20 мая 1879 года в день празд-
нования Святой Троицы в Витебском Успенском соборе, блаженной памяти 
Преосвященным Викторином, епископом Полоцким и Витебским. Юбиляр 
совершил в этот день божественную Литургию с благодарственным Господу 
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Богу молебствием и скромно отпраздновал этот день в кругу своей семьи, ни 
для кого не ведомо».

Заботы о. Ф. Никоновича простирались далеко за пределы собора. На-
стоятель близко к сердцу принимал невзгоды и беды жителей Люцинского 
уезда. Никакое благое дело не обходилось без благословения о. Ф. Никоно-
вича. 26 сентября 1904 г. о. Феодором был совершен молебен в честь вновь 
образованного Люцинского благотворительного общества, целью которого 
было оказание помощи бедным без различия вероисповедания. 

Отец Феодор живо реагировал на новые постановления правительства, 
стараясь извлечь из них максимальную пользу для горожан. Откликаясь на 
решение правительства ввести «водочную казенную монополию», за кото-
рым последовало закрытие кабаков, о. Феодор принял активное участие в ор-
ганизации и открытии Попечительства о народной трезвости 8 июля 1897 г.  
в помещении Люцинского уездного по крестьянским делам присутствия.

В октябре 1904 г. о. Феодору Никоновичу пришлось пережить тревож-
ные дни. Развернувшиеся в городе события явились отголосками Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Царский указ от 10 октября о мобилизации 
воинских чинов и объявлении военно-конной повинности коснулся и окра-
ин Российской империи. В Люцин начал съезжаться народ со всего уезда. 
Вскоре в городе начались погромы. Вот как описывает их о. Ф. Никонович: 
«начались беспорядки, выразившиеся разгромом всех казенных винных ла-
вок (трех), одного частного рейнскового погреба и пивного склада. Разбиты 
были также две бакалейные еврейские лавки. Громадная пьяная толпа за-
спанных нижних чинов буйствовала в городе почти весь этот день. Меры 
полиции и небольшой воинской команды оказались безуспешны. Около де-
вяти часов вечера толпа буянов начала громить один из лучших в городе 
мануфактурных магазинов, расположенных по соседству с православным 
собором. Раздался набатный звон, послышались револьверные выстрелы, и 
мирное население города оказалось в большой тревоге. Только около 12 ча-
сов ночи, когда прибыли Двинские войска, город успокоился. Пишущему эти 
строки пришлось успокаивать толпу буянов, говорить с некоторыми из них». 
Война с Японией тяжелым гнетом отразилась в жизни прихода. Напряжение, 
вызванное ею, не спадало до конца 1904 г. 

Однако и 1905 г. не принес в жизнь города мир и спокойствие. Отголо-
ски революционных событий в Санкт-Петербурге донеслись и до Люцина. 
Несмотря на общую тяжелую обстановку в городе, в семье настоятеля Лю-
цинского собора произошло сразу два радостных события. 6 мая протоиерей 
Феодор Никонович был награжден орденом Св. Анны 3-й степени, а 27 июня 
в Люцинском соборе состоялось венчание дочери настоятеля Ольги с учите-
лем Люцинского начального городского училища С.П. Сахаровым. Вскоре 
молодая семья переехала в г. Юрьев (Тарту), где С.П. Сахаров был зачислен в 
студенты Юрьевского университета. (Дадатак 20, фота 2, 3).
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В 1907 г. за заслуги в миротворческой деятельности настоятель был на-
гражден орденом Св. Анны 2-й степени. 

Кроме миссионерской деятельности о. Ф. Никонович занимался и дея-
тельностью политической. 13 октября 1907 г. на губернском избирательном 
собрании, состоявшемся в Витебске, протоиерей Феодор Никонович избран 
в члены Государственной Думы от Витебской губернии. 26 числа этого же 
месяца настоятель отбыл в Санкт-Петербург. 

Будучи депутатом, о. Феодор не забывал свою родную епархию и все 
свободное от депутатской деятельности время проводил или в Люцине за 
занятиями благочинного округа, или в Витебске. Протоиерей Феодор Ни-
конович принимал участие в работе целого ряда комиссий Думы: вероиспо-
ведальной комиссии, комиссии по делам Православной церкви, чиншевой 
комиссии, комиссии по народному образованию. С 1908 г. входил в Особое 
Совещание Синода по делам внешней и внутренней миссии, был членом 
Общества в память Иоанна Кронштадтского. Участвовал в заседаниях Глав-
ной палаты Союза Михаила Архангела и Русского собрания, поддерживал 
Столыпинскую аграрную реформу. При его активном содействии в 1910 г. 
состоялось перенесение мощей преп. Евфросинии Полоцкой из Киева в По-
лоцк, кроме того, он добился выделения средств на строительство и ремонт 
православных храмов в Витебской губернии.

Неизменно личность о. Феодора привлекала внимание людей, в том чис-
ле и корреспондентов. Вот так о. Ф. Никоновича описывают в газете «Новое 
Время», рассказывая о депутатах Государственной Думы: «Весь убелённый 
сединами, белыми, как снег, волнистыми прядями, упадающими на плечи, с 
окладистой белой бородой стоит священник. Высокий, он, несмотря на годы, 
не сгорбился, большие темные глаза полны мягкости и доброты. Его внуша-
ющая уважение фигура выделяется из толпы. Это протоиерей о. Никонович, 
депутат Витебской губернии» (Дадатак 20, фота 4, 5).

Благородную деятельность депутата Государственной Думы от Витеб-
ской губернии прервала страшная болезнь – рак желудка. Исповеданный 
настоятелем Юрьевского Успенского собора протоиереем Василием Алее-
вым Ф.И. Никонович умер 14 февраля 1911 г. Заупокойную службу провели 
в местном соборе, на ней присутствовали семья и все юрьевские студенты 
родом из Витебска. 17 февраля траурный вагон с останками о. Ф. Никонови-
ча прибыл в Люцин. Ко времени прихода поезда к железнодорожному вокза-
лу прибыли духовенство во главе с настоятелем Полоцкого Богоявленского 
монастыря архимандритом Порфирием, горожане различных рангов и на-
циональностей и множество крестьян и из соседних деревень. Здесь же на 
вокзале у белого гроба с останками о. Ф. Никоновича духовенством была 
отслужена литургия, по окончании которой печальная процессия двинулась 
в город по направлению к собору. Похороны о. Феодора совпали с днем его 
ангела (Дадатак 20, фота 6, 7).
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Феодору Никоновичу посвящен прочувствованный некролог «Член 
Государственной Думы протоиерей Феодор Иосифович Никонович (1854–
1911)», напечатанный в «Полоцких епархиальных ведомостях» (1911, № 9)  
С.П. Сахаровым. 

В заключение приведем слова из заметки, помещенной в Губернских Ве-
домостях за 1911 г.: «Окончил земное своё странствие выдающийся пастырь 
церкви Божией и великий гражданин-патриот. Да будет же ему легка земля 
и да сохранится память о нём назидании поколениям из рода в род, ибо со-
гласно словам премудрого царя Соломона: “люди умирают; дела же их оста-
ются”». 
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Леаненка С.П. (г. п. Бешанковічы)

ІГУМЕН АРЭСТ – АЎТАР ПЕРШАЙ ЗГАДКІ  
ПРА БЕШАНКОВІЧЫ

У 2017 г. г. п. Бешанковічы адсвяткаваў свой 570-гадовы юбілей. З гэ-
тай нагоды неабходна сказаць некалькі слоў пра старца Арэста. Менавіта 
ён стварыў апошні па часе беларускі летапіс «Записки игумена Ореста», 
які з’яўляецца часткай рукапісу пад назвай «История Могилевского мо-
настыря». «Запіскі» датуюцца 20–30-мі гадамі XIX ст. Яны былі надру-
каваны (з пропускамі) у другім і пятым тамах «Археаграфічнага зборніка 
дакументаў» і змяшчаюць паведамленне аб будаўніцтве ў Бешанковічах 
Свята-Ільінскай царквы ў часы Казіміра IV. У арыгінале гэта гучыць так: 
«В 1447 году Польский Король Казимир Ягеллонович Литовское Княжество 
и Белоруссию присоединил к Польше и в память спасения от утопления 
супруги своей (?) Елены, в день Святого Пророка Илии произшедшаго, ве-
лел построить в Белоруссии шесть церквей во имя сего Пророка на берегах 
рек: Двины, Днепра и Сожы, с наданием сим церквам во владение перевоз-
ов. Оные храмы и доныне существуют в Витебске, Бешенковичах, в Мо-
гилеве и Кричеве; в Орше и Черикове храмы Ильинские сгорели» [1, с. II]  
(Дадатак 21, фота 1).

Праўда, калі ў даведачнай літаратуры распавядаецца пра першую згад-
ку аб Бешанковічах, часцей за ўсё гучыць імя не ігумена Арэста, а Аляксея 
Парфёнавіча Сапунова або Восіпа Вікенцьевіча Турчыновіча. Вось цытата 
з «Беларускай энцыклапедыі»: «Бешанковічы – гарадскі пасёлак у Беларусі, 
цэнтр Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці… У пісьмовых крыніцах 
упершыню ўпамінаецца пад 1447 (паводле А. П. Сапунова) або 1460 годам 
(паводле В. В. Турчыновіча…» [2, с. 135]. Але Сапуноў на першынство ў гэ-
тым пытанні не прэтэндаваў і ў першым томе свайго вядомага зборніка «Ви-
тебская старина», які пабачыў свет у 1883 г., паведамляючы аб будаўніцтве 
Ільінскай царквы, у зносцы пад нумарам 123 спасылаецца на «Записки игу-
мена Ореста». У яго працы цытата была толькі крыху зменена і гучала так: 
«В память спасения супруги своей от утопления, 20 июля, в день пророка 
Илии, он велел построить в Белоруссии несколько православных церквей, 
между прочим в Витебске и Бешенковичах, и подарил этим церквам во вла-
дения перевозы» [3, с. 573]. 

Знайшлася і яшчэ адна спасылка на «Записки игумена Ореста», надру-
каваныя ў Вільні ў 1867 г. у «Археаграфічным зборніку». Расійскі даследчык 
М. І. Пятроў у кнізе «Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-За-
падного края», выдадзенай у 1890 г., прапаноўвае сваю версію падзей 1447 г.: 
«Сам Казимир в первые годы своего княжения, именно в 1447 году, постро-
ил, по преданию, шесть Ильинских православных церквей: в Витебске, Бе-
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шенковичах, Могилеве, Кричеве, Орше и Черикове в благодарность Богу 
за избавление жены его в Ильин день от опастности» [6, с. 133]. Як мы бачым, 
аўтары вышэй прыведзеных цытат, спасылаючыся на Арэста, унеслі знач-
ныя праўкі ў першапачатковы варыянт дакумента. 

Восіп Вікенцьевіч Турчыновіч у 1857 г. надрукаваў у Санкт-Пецярбургу 
навуковую работу «Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен». 
Гэта даследаванне можна лічыць першай спробай сістэматызавана, пачына-
ючы з апісання легендарнай старажытнасці і завяршаючы падзеламі Рэчы 
Паспалітай і далучэннем тэрыторыі Беларусі да Расійскай Імперыі, выкласці 
гісторыю нашай краіны. Пра Бешанковічы ён піша: «В память спасения 
Королевы Елисаветы от утопления, 20 июля, в день Пророка Илии, Кази-
мир велел построить в Белоруссии несколько церквей православных на бе-
регах рек Двины, Днепра и Сожа: в Витебске, Бешенковичах, Могилеве, 
Кричеве, Орше и Черикове и подарил этим храмам во владение перевозы»  
[7, с. 115]. У зносцы пад нумарам 190 аўтар паведамляе, што цэрквы пабудава-
ны ў 1460 г. На старца Арэста Турчыновіч не спасылаецца, але, нарадзіўшыся 
ў Магілёўскай губерні і працуючы перакладчыкам у Магілёўскім дваранскім 
сходзе ў чыне тытулярнага саветніка, Турчыновіч добра ведаў «Записки игу-
мена Ореста», якія распаўсюджваліся ў Магілёве ў рукапісным выглядзе. 
Захаваўшы агульны выгляд цытаты, Восіп Вікенцьевіч унёс у яе значныя 
праўкі: замяніў імя жонкі Казіміра IV; дату будаўніцтва перанёс на 1460 год. 
Справа ў тым, што жонку Казіміра IV звалі Лізаветай, і пабраўся шлюбам 
вялікі князь толькі ў 1454 г.

Хто ж такі старац Арэст? 
Кароткія біяграфічныя звесткі пра яго змяшчаюцца ў II томе  «Археагра-

фічнага зборніка». У прадмове пра Арэста паведамляецца: «Старец сей, вос-
питывавшийся некогда в школах иезуитских и проходивший довольно учеб-
ных должностей в разных местах Белоруссии, долго и тщательно собирал 
все замечательное в историческом отношении и потому заслуживает полное 
доверие себе» [1, с. X].

Вывучэннем біяграфіі ігумена Арэста займаўся вядомы краязнавец 
Еўдакім Раманаў – беларускі этнограф, фалькларыст, археолаг, публіцыст. 
Матэрыялы пра яго ён размясціў у другім і трэцім выпусках зборніка 
«Могилевская старина». Характарызуючы асобу Арэста, ён піша: «Одним 
из главных источников для изучения истории могилевского края служат, 
как известно, “Записки игумена Ореста”, напечатанные во II и V томах Ар-
хеографического сборника. Игумен Орест был талантливою светлою лич-
ностью в своей среде и стоял гораздо выше всех своих могилевских совре-
менников. Неоцененный ими, он перенес много волнений в своей долгой 
жизни и умер в Орше в 1850 году простым иеромонахом. Личность игумена 
Ореста заслуживает особой биографии. Пока же будем спасать от време-
ни и от невежд каждое известие, касающееся нашего летописца» [4, с. 31]. 
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Раманаў друкуе фармулярны спіс ігумена, напісаны асабіста старцам Арэ-
стам у 1841 г. у час кіравання Шклоўскім манастыром (Дадатак 21, фота 2). 
З яго мы даведваемся, што нарадзіўся ён у мястэчку Гайшын Быхаўскага 
павета (зараз Слаўгарадскі раён) у сям’і святара. Вучыўся ў Магілёўскай 
семінарыі, пасля заканчэння якой працаваў выкладчыкам лацінскай мовы 
ў Невельскім духоўным вучылішчы, дзе 2 лістапада 1802 г. быў пастры-
жаны ў манахі. З невельскага манастыра 15 лістапада 1806 г. пераведзены 
ў магілёўскі архірэйскі дом, дзе да 1818 г. быў скарбнікам, рызнічым, эка-
номам. Два гады займаў пасаду ігумена Шклоўскага Уваскрэсенскага і ча-
тыры гады – Пустынскага манастыроў. З 1824 г. Арэст выкладаў у Полацку 
ў якасці законавучыцеля ў народным павятовым і прыходскім вучылішчах, 
рымска-каталіцкім піярскім вучылішчы, у трох пансіёнах: пані Саранвіль, 
данілавіцкім, марыявіцкім і ў Полацкай ваеннай артылерыйскай шко-
ле. З 1827 па 1837 г. старац Арэст быў духоўнікам Магілёўскага брацкага 
манастыра. Займаючы гэту пасаду, ён і склаў свае знакамітыя «Запіскі»  
[4, с. 31]. 

Еўдакім Раманаў у трэцім выпуску зборніка «Могилевская старина» 
змясціў артыкул даследчыка царкоўнай гісторыі Беларусі Платона Гаручкі, 
які носіць назву «Биографические сведения о летописце игумене Оре-
сте». Публікацыя дае падрабязныя звесткі аб дзяцінстве і вучобе Ануфрыя 
Сцяфанавіча Косткі – будучага ігумена Арэста. П. Гаручка піша, што яго 
бацька служыў святаром пры гомельскай Троіцкай царкве, але ў 1784 г. 
за неналежныя паводзіны «неотправление в прошлом 1783 г. в день тезои-
менитства Ея Императорского Величества (24 ноября) подлежащей по табе-
ли церемонии, обращается в пьянстве и других развращенных поступках, 
а сверх того произносил в пьянстве же некоторыя дерзостныя и неистовыя 
(в том доношении прописанныя) слова» [5, с. 57] быў пераведзены ў Гайшын 
на месца іншага святара. 12 лютага 1796 г. ад Марыі Косткінай праасвяшчэн-
наму Афанасію Вальхоўскаму, епіскапу магілёўскаму і полацкаму, было па-
дадзена прашэнне: «…муж мой церкви гайшенской половинный настоятель 
священник Стефан Костко сего февраля перваго числа волею Божией про-
ставился, оставя по себе сирот: трех сыновей и одну дочь, из коих два сына 
обучаются в семинарии…» [5, с. 57]. Пасля смерці бацькі Ануфрый Костка  
15 студзеня 1798 г., «не имея чем снабдевать себя», падаў прашэнне аб пера-
водзе яго з Магілёўскай семінарыі ў Буйніцкі манастыр паслушнікам, але  
пры дапамозе Уладыкі Анастасія застаўся ў бурсе на казённым утрыманні. 
Гэта дазволіла яму закончыць адукацыю і ў далейшым уладкавацца ў жыцці. 
У 1806 г. праасвяшчэнны Варлаам Шышацкі выклікаў Арэста Костку з  
Невеля ў Магілёў і прызначыў яго скарбнікам, а затым і эканомам 
архірэйскага дома. Праца пры архірэйскім доме ў Магілёве была лепшым 
часам у жыцці старца Арэста. 
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Мателенок Н.П. (аг. Узмёны, Миорский район)

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ЦЕРКОВЬЮ  
ИЗ ОПЫТА УЗМЁНСКОЙ ДЕТСКОГО САДА –  

БАЗОВОЙ ШКОЛЫ МИОРСКОГО РАЙОНА

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в из-
учении и распространении знаний об истории своего края, его особенностях 
и достопримечательностях, в сохранении его культурного и природного 
наследия. Развитие социально ответственного и активного подрастающего 
поколения немыслимо без осознания им культурного наследия своего края, 
своей малой родины.

Академик Д.С. Лихачев отмечал: «Любовь к родному краю, знание его 
истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной 
культуры всего общества». Осознание ценности культурного, природного, 
исторического наследия способствует формированию чувства патриотизма, 
сопереживания, ответственности, гражданственности.

История нашей страны, а значит и своего края, немыслима без истории 
каждого местного храма, прихода. Отсюда и возникает понятие «церковное 
краеведение». Сегодня это элемент культурного наследия, которое истори-
ческая наука долгое время обходила стороной.
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Изучение местной истории имеет давние традиции. Сведения о прошлом 
селений, городов, областей нашей родины вошли в белорусские и общерус-
ские летописи. Старейшей дошедшей до нас летописью является «Повесть 
временных лет», созданная монахом Киево-Печерского монастыря Несто-
ром, заложившим в начале XII в. традицию сохранения исторической памя-
ти. Дореволюционное краеведение, которое именовалось «родиноведение», 
было построено в основном на изучении местного края и его достоприме-
чательностей. В ХIХ в. с развитием богословского образования и церков-
но-исторической науки «родиноведение» стало обязательной, но, к сожале-
нию, утраченной впоследствии традицией каждой епархии, каждого храма. 
Накануне революции 1917 г. в России действовали десятки краеведческих 
обществ, краеведческие материалы печатались в епархиальных ведомостях, 
издавались журналы. С конца 30-х гг. ХХ в. отношение историков к крае-
ведению по ряду идеологических причин было пренебрежительным. Исто-
рия всякого края немыслима без религиозных просветителей, церковных 
иерархов, духовенства, духовно-учебных заведений, приходов, а это были 
запретные для советской идеологии темы. С начала 1990-х гг. идеологиче-
ские преграды отпали, и специалисты получили возможность самостоятель-
но оценивать современное состояние, историю и культуру края без оглядки 
на политические штампы. Кто 20 лет тому назад мог бы предположить, что 
вопрос о репрессиях духовенства может стать темой научного исследова-
ния? А сегодня пишутся десятки диссертаций, посвященных теме гонений 
на церковь. 

Исходя из энциклопедического определения, краеведение объясняется 
как всестороннее изучение, исследование определенной части страны, горо-
да, других населенных пунктов местными жителями, для которых эта тер-
ритория считается родным краем. Это сбор предметов материальной куль-
туры, сбор информации исторического, географического, этнографического 
характера, топонимических данных. Так возникает и определение понятия 
«церковное краеведение», понятия относительного молодого, ранее не суще-
ствовавшего. Церковное краеведение – это научное, преимущественно меж-
дисциплинарное изучение церковной истории, археологии, архитектуры, эт-
нографии, топонимики, духовной и материальной культуры края местными 
(региональными) исследователями.

В истории развития современного церковного краеведения можно выде-
лить три периода: 1989–1992 гг., когда историко-церковная тематика зазву-
чала в официальных изданиях, появились статьи, публикации архивных до-
кументов; в 1993–1998 гг. отмечается расширение этой тематики, в том числе 
она находит отражение в системе дополнительного образования школьников; 
1999–2012 гг. – восстанавливается связь времен, историко-церковная тема-
тика становится предметом специализированных проблемно-тематических 
научных изданий, научно-практических конференций, конкурсов. История 
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церкви вернулась в официальную историографию в качестве неотъемлемой 
части истории нашей родины. Таким образом, всплеск церковного краеве-
дения на рубеже веков внес неоценимый вклад в восстановление событий, 
фактов, судеб тысяч людей ХХ в. Историко-краеведческие исследования, 
основанные на изучении устных свидетельств и документально удостове-
ренных данных архивных источников, легли в основу прославления в лике 
святых тысяч новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

Церковное краеведение тесно связано с краеведением историческим. Об-
ращение к фактам и событиям, происходившим на территории родного края, 
к изучению биографий тех, кого знали и помнят сегодня, и тех, чьи имена 
оказались вычеркнутыми из исторической памяти народа в годы репрессий 
и войн, позволяет глубже разобраться в истоках и причинах, в духовных 
смыслах исторического прошлого. Церковное краеведение дает возможность 
заполнить «белые пятна истории», восстановить в памяти отечества объек-
тивные знания об истории церкви, ее роли в духовной и культурно-обще-
ственной жизни народа, взаимоотношениях церкви и государства.

В последнее время вырос интерес к духовности, а духовно-нравственное 
воспитание детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каж-
дым родителем, обществом и государством в целом. Все более тесной стано-
вится взаимосвязь Министерства образования с Белорусской православной 
церковью: разрабатываются программы сотрудничества, в школах вводятся 
факультативные занятия по основам православной культуры, учреждения 
образования ведут совместную работу с православными приходами. В ГУО 
«Узмёнская детский сад – базовая школа» Миорского района Витебской об-
ласти сотрудничество между церковью и школой осуществляется в форме 
церковного (а именно православного) краеведения. Исторически так сло-
жилось, что в а.г. Узмёны школа и церковь расположены рядом. Более того, 
здание, в котором размещена школа, строилось в 1910 г. как дом для нового 
священника Узмёнской Свято-Николаевской церкви. Сейчас это здание ре-
конструировано и достроено, но продолжает хранить память истории. Оно 
помнит священника Павла Волынцевича и его семью, не забыты годы Ве-
ликой Отечественной войны, оно видело, как закрывали церковь, жгли во 
дворе церковные книги и архивные документы. В школьном краеведческом 
музее собран большой материал, благодаря которому учащиеся получают 
возможность узнать свои корни, почувствовать духовную связь с прошлым 
и ответственность за будущее. Здесь же хранятся старинные иконы, церков-
ные книги, которым более 150 лет, немногочисленные уцелевшие от пожара 
документы, с подписью самого Волынцевича, церковная утварь, которую 
удалось сохранить местным жителям. В памяти воспитанников останутся 
имена людей, которые оказали помощь в сборе материалов для музея и по-
полнили фонд бесценными экспонатами. Хочется верить, что дети будут 
благодарными потомками.
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Настоящей сенсацией для музея в 2010 г. стал подарок от минского кол-
лекционера Дмитрия Серебрянникова и фотографа Владимира Сутягина: 
более 20 фотографий, сделанных священником Павлом Волынцевичем в на-
чале ХХ в. во время его службы в Узмёнах. Благодаря этому бесценному 
дару удалось заполнить неизвестные до этого времени страницы истории 
местной церкви. Ранее имелись лишь подпись «Волынцевич» на немного-
численных документах, хранящихся в музее, и две маленькие фотографии 
учеников Узмёнской школы 1930-х гг. со священником. А теперь появилась 
возможность видеть на фотографиях не только отца Павла и его семью, но 
и узнать, как выглядела церковь в начале ХХ в. В сотрудничестве с В. Сутя-
гиным и Д. Серебрянниковым учащиеся включились в поисковую работу. 
Результатом стали исследовательские труды о жизни и деятельности удиви-
тельного человека, священника Павла Волынцевича, а также открытие ново-
го экскурсионного раздела в музее. Все это позволило более полно воссоз-
дать прошлое, раскрыть личность священника, который всю жизнь посвятил 
церкви и жителям деревни, был с ними вместе в самые тяжелые годы исто-
рии, был гоним (как и многие священнослужители) советской властью; о ко-
тором не были собраны материалы только потому, что вспомнить о нем было 
практически некому. Не осталось знавших о его жизненном подвиге свиде-
телей, люди разъехались, ушли из жизни. Прервалась связь времен, исчезла 
память. Сейчас эта связь восстановлена. Имея столько интересного матери-
ала, работая там, где жил и покинул значимый след в памяти современников 
П. Волынцевич, невозможно остаться равнодушным к этой памяти. Поэтому 
возникла идея проекта, который бы объединил органы власти, учреждения 
культуры, религиозные организации и смог обеспечить моральное развитие 
и воспитание детей и взрослых односельчан. Это сотрудничество планиру-
ется реализовывать в форме проекта по православному краеведению, разра-
боткой которого занимается администрация Узмёнской школы.

Также в рамках церковного краеведения учащимися школы ведется ра-
бота по изучению истории и архитектуры Узмёнской Свято-Николаевской 
церкви. Многие ребята занимаются проектной деятельностью с использо-
ванием местного православного материала. С результатами своих иссле-
дований они выступают на школьных и районных научно-практических 
конференциях, участвуют в областных и республиканских конкурсах. По-
знавательные экскурсии учащихся в церковь бывают всегда долгожданны-
ми и полезными. Церковь может предоставить здоровое общение, научить 
мудрости и наполнить жизнь настоящим смыслом. Школа постоянно со-
трудничает с настоятелями Свято-Николаевского храма. Священника при-
глашают на школьные праздники, где он дает благословение выпускникам, 
проводит с ними беседы на морально-этические темы. А ребята, в свою оче-
редь, принимают самое активное участие в уборке территории церкви, ее 
благоустройстве. Воспитанники школы с удовольствием участвуют в про-
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ведении праздников Рождества Христова, Пасхи. Православное краеведение 
способствует решению задач социальной адаптации детей, формированию у 
них готовности жить и трудиться в своем селе, участвовать в его развитии 
и культурном обновлении.

Переживая столкновение с жизненными трудностями, ученики, возмож-
но, вспомнят «благую мысль». И не совершат что-то непоправимое, удержат-
ся от скверного, злого, вспомнят уроки добра и выберут верный путь.

Единственное, о чем не должен забывать учитель при работе с краевед-
ческим материалом, это:
 научная достоверность;
 доступность, выразительность и убедительность.
И, конечно же, должна присутствовать личная большая любовь к малой 

родине. Только такая работа может стать бесценным вкладом в процесс фор-
мирования и воспитания у подрастающего поколения чувства причастности 
к своим истокам.

Чем раньше дети начнут осознавать свою причастность к судьбе родного 
края, его истории, тем сильнее будет любовь к нему, тем чище будут их по-
мыслы и дела. Таким образом, православное краеведение является одним из 
эффективных средств духовно-нравственного воспитания, так как соедине-
ние учебно-познавательных задач происходит естественно, органично, без 
чрезмерной назидательности.

На педагоге лежит огромная ответственность за душу ребенка. Ежеднев-
но он входит в особый детский мир с благими намерениями научить расту-
щего человека жить на земле, жить в обществе, стремиться к самосовершен-
ствованию, быть грамотным и духовно богатым.

«Без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без лич-
ности нет народа как исторической общности», – писал академик Г.Н. Вол-
ков. Эти слова заставляют задуматься каждого неравнодушного человека 
о будущем детей. Историко-церковное краеведение возвращает народ к ис-
токам его бытия, обретению утраченных идеалов и является уникальным 
способом освоения исторического опыта, школой воспитания современной 
молодежи.
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Митушова О.М. (пос. Видзы, Браславский район)

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ ВИДЗОВСКОГО КРАЯ  
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Интерес церкви к изучению своего отечества начал складываться еще 
в самом начале христианизации Руси. Важным этапом для формирования 
церковного краеведения стал конец XVIII в. Появление сети церковно-крае-
ведческих организаций, складывание системы краеведческих изданий церк-
ви позволяют говорить о формировании церковного краеведения именно во 
второй половине XIX в.

Понятие «церковное краеведение» было сформулировано в статьях и вы-
ступлениях архимандрита Иннокентия (А.И. Просвирина), в документе «Ос-
новные направления и темы для формирования “Российской краеведческой 
программы”», принятом на региональных конференциях. На основании 
вышеперечисленного это понятие рассматривается с двух точек зрения: во-
первых, это деятельность церкви как социального института, ведущего кра-
еведческие исследования; во-вторых, краеведческие исследования, направ-
ленные на изучение церковно-религиозной жизни определенной территории 
вне зависимости от субъекта их исполнения.

Целью церковно-краеведческого образования является систематическое 
изучение интегрированного курса краеведения, направленное на развитие 
духовности, гражданственности и патриотизма личности, желающей при-
нять посильное участие в развитии культуры родного края.

Истиной, не требующей доказательств, является утверждение, что луч-
ше усваивается тот материал, который вызывает интерес. В этом отношении 
краеведение, при умелой его подаче, может стать приоритетным направле-
нием работы с детьми: кому не интересно знать прошлое родного края, судь-
бы выдающихся земляков, обычаи и нравы своих предков? Между тем кра-
еведение, как никакой другой предмет, воспитывает не только патриота, но 
и активного гражданина, приобщает к самостоятельной исследовательской 
деятельности, учит умению правильно общаться с людьми.
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Формы краеведческой работы разнообразны и находятся в тесной вза-
имосвязи. Массовые предполагают проведение вечеров, конференций, соз-
дание краеведческих уголков; групповые – организацию работы кружков, 
проведение экскурсий, походов; индивидуальные формы работы подразуме-
вают чтение литературы по местной истории, работу с документами.

Объектом церковного краеведения является конкретная территория, все 
стороны ее жизни и истории, связанные с церковью.

Ведущее место в религиозной жизни Беларуси занимает Православная 
церковь: около 80% населения придерживается православной веры, действу-
ет более 1 тыс. православных храмов.

Приобщение к православной культуре следует начинать с самого ран-
него детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира. 
Огромным воспитательным эффектом обладает знакомство с православной 
литературой. Необходимо приобщать подрастающее поколение к чтению 
книг о жизни святых, на основе которых должен строиться процесс воспита-
ния в семье и школе. В этих произведениях дети и подростки могут видеть 
примеры жизни святых и формировать для себя правильное понятие о добре 
и зле.

Церковь призвана и стремится содействовать учреждениям образования 
в их воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика лю-
дей зависит будущее человечества.

На основании Программы сотрудничества между Министерством об-
разования Республики Беларусь и Белорусской православной церковью на 
2015–2020 гг. совместно с районным планом в ГУО «Видзовская средняя 
школа Браславского района» составляется план взаимодействия с церковью, 
который предусматривает изучение истории родного края в органичном 
единстве с изучением истории страны.

Литературные источники связывают развитие православия на Видзов-
щине с первой половиной XIX в. С 1830 по 1835 г. сюда неоднократно при-
езжал и квартировал по несколько недель великий князь Константин Пав-
лович. Для укрепления православия, которое пользовалось положением 
официальной религии Российской империи, и для усиления власти на за-
падных рубежах страны, по мысли Константина Павловича, за счет госу-
дарственной казны решено было построить в Видзах православную церковь. 
Строительство церкви длилось с 1836 по осень 1840 г. 30 сентября 1840 г. она 
по акту была сдана. Стоимость составила 6 тыс. руб. Располагалась церковь 
в центре местечка, на восточной окраине базарной площади, и освящена 
была во имя Святого Пророка Ильи (Дадатак 22, фота 1). 

Осенью 1915 г. территория Видзовщины была оккупирована немецки-
ми войсками. В ходе боев поселок несколько раз переходил «из рук в руки». 
В результате он был почти уничтожен. Полностью разрушенной оказалась 
и православная церковь.
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Начало строительства нового храма можно датировать 14 мая 2002 г. 
К осени 2009 г. оно было завершено. 14 ноября храм был торжественно освя-
щен епископом Полоцким и Глубокским Феодосием и получил имя святите-
ля Николая Чудотворца (Дадатак 22, фота 2, 3). 

Почему храм не унаследовал имя Святого Пророка Ильи – имя суще-
ствующей в начале XX в. церкви? Верующие говорят, что на это есть не-
сколько причин: 

– судьба церкви оказалась трагичной, и не хотелось, чтобы она повтори-
лась;

– храм возведен на новом месте и может иметь собственное имя;
–  образ святого Николая Чудотворца особенный. 
Именно благодаря такой богатому прошлому Видзовщины изучение 

истории церкви края включает в себя имеющиеся исторические и литера-
турные сведения по истории православия, в особенности того периода, ког-
да церковь была превращена не только в политическую силу, но и являлась 
структурным элементом всей социально-экономической жизни.

Итогом работы краеведов по изучению истории церкви стало участие 
в конкурсе исследовательских работ «Библиотека – центр духовного воспи-
тания и просвещения» в номинации «История православия родного края».

Краеведы Видзовской школы по крупицам восстановили историю мест-
ной церкви, начиная с XIX в., и предложили данную работу классным ру-
ководителям, руководителям объединений по интересам, а также всем, кто 
интересуется историей православия края.

История любого храма будет неполной без материалов о его священ-
нослужителях. Священник приходит в храм, чтобы служить Богу и людям, 
быть посредником между ними, духовным наставником для прихожан. В на-
стоящее время учащиеся школы занимаются сбором материалов о жизни 
священнослужителей поселка. Полученной информацией ребятам важно 
поделиться со сверстниками, поэтому они планируют выступить с резуль-
татами своих изысканий на районных научно-практических конференциях.

Очень важно приглашать на школьные мероприятия и встречи исто-
риков, краеведов, то есть специалистов, которые могут поделиться воспо-
минаниями, опытом сбора информации о святых. Один из таких краеведов  
Л.У. Дегтярев создал цикл видеофильмов о пос. Видзы, которые с большим 
удовольствием использует школьная библиотека в своей работе, классные ру-
ководители во время проведения мероприятий, посвященных изучению края.

Таким образом, школа совместно с церковью занимается духовно-нрав-
ственным воспитанием учащихся, формирует у них гражданские и патри-
отические качества, национальное самосознание, помня, что без прошлого 
нет ни будущего, ни настоящего. Чем раньше дети начнут сознавать свою 
причастность к судьбе родного края, тем сильнее будет любовь к нему, тем 
лучше будут их помыслы и дела.
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Краеведческая работа не только интересна, но и важна. Те, кто занима-
ется этой работой, не должны забывать о научной достоверности, доступно-
сти, выразительности и убедительности исторических фактов.

Краеведческие уроки, что имеет большое значение в образовательном 
и воспитательном плане, часто связаны с общественно полезной деятельно-
стью учащихся. Важно, что такие занятия способствуют развитию научного 
интереса учащихся, желанию осуществлять поиск, сбор, изучение и публи-
кацию краеведческих материалов.

Историко-церковное краеведение возвращает народ к его истокам, об-
ретению утраченных идеалов и является уникальным способом освоения 
исторического опыта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлов, В. С. Видзы и Видзовщина : очерки и документы / В. С. Михай-
лов. – Вильнюс, 2000. – 162 с.

2. Памяць : Браслаўскі раён : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / уклад. 
К. С. Шыдлоўскі. – Мінск : Паліграфафармленне, 1998. – 709 с.

3. Селезнева, М. М. Православные традиции городского поселка Видзы : ис-
след. работа / М. М. Селезнева. – 2009.

Телюк О.Г. (г. Полоцк)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМОВ ПОЛОЦКА  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

«Святые церкви, храмы Божии! На холмах и возвышенностях, на берегах 
рек и озер, в самых прекрасных уголках родной земли венчают они богоздан-
ную красоту видимого мира. Каждый храм, как душа человека, уникален и 
неповторим. 

Прошли века, тысячелетия. Храмы Божии выстояли. Как непобедима 
сила истины Божии, так несокрушимы и неподвластны времени маяки веч-
ности – храмы Божии».

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий
Во все времена истории человеческого общества можно проследить про-

цесс подъема и спада духовного состояния как всего человечества, так и бе-
лорусского народа. На смену одной власти приходит другая, кто-то созидает, 
кто-то разрушает духовные ценности в угоду своим идеям.

Полоцк, как один из древнейших городов Беларуси, известен многочис-
ленными православными памятниками: Полоцкий Спасо-Евфросиниевский 
женский монастырь, Кафедральный собор Богоявления, храм Покрова Пре-
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святой Богородицы. В советское время из-за их многочисленности им не да-
вали статуса памятников архитектуры и по мере возможности разрушали. В 
регионе жертвами послевоенного периода стали не только люди, но и храмы, 
изучение восстановления которых стало целью нашей работы.

Цели работы:
• привлечение учащихся к изучению и возрождению духовного насле-

дия нашего города;
• изучение архивных документов по восстановлению православных 

церквей Полоцка.
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь был основан 

примерно в 1125 г. Его возникновение и многовековая история неразрывно 
связаны с именем великой преподобной Евфросинии, подвижническая и ду-
ховно-просветительская деятельность которой действительно неоценима.

Спасская обитель была устроена в двух верстах от Полоцка, на месте, 
называемым Сельцо. В середине XII в. по благословению святой Игумении 
в Сельце всего «за тридцать седмиц» был воздвигнут каменный храм во имя 
Всемилостивого Спаса, сохранившийся до настоящего времени. Спасский 
храм представляет собой вершину достижений церковной архитектуры По-
лоцкой земли. При монастыре были открыты скриптории, библиотека, шко-
ла, в которой сама святая Игумения обучала девочек-горожанок чтению, 
письму, Закону Божию. Так, уже в скором времени после своего возникнове-
ния Спасский монастырь стал центром книжности и просвещения Полоцкой 
земли.

Спасо-Преображенская церковь была передана православным верую-
щим в 1832 г. Спустя 9 лет, в 1841 г., вышел Высочайший Указ о возрождении 
Полоцкого монастыря «у церкви Спаса» и начались восстановительные ра-
боты. Епископом Василием (Лужинским) 23 мая 1841 г. в Спасо-Преображен-
скую церковь был торжественно перенесен «для вечного хранения» Крест 
преподобной Евфросинии, хранившийся с конца XVI в. в Софийском соборе.

В 40-х г. XIX в. обитель была причислена к первоклассным российским 
монастырям.

В последние десятилетия XIX в. Спасо-Евфросиниевская обитель до-
стигла особого роста: велось активное строительство, число сестер возросло 
до 100 человек. В эти годы управляла монастырем игумения Евгения (Го-
ворович), исключительная по своим душевным и деловым качествам. Бла-
годаря неутомимым трудам игумений и сестер в 1897 г. на пожертвования 
верующих был воздвигнут величественный Кресто-Воздвиженский собор.

После 1917 г. Спасо-Евфросиниевская обитель разделила участь многих 
православных святынь. В 1921–1922 гг. были реквизированы Крест препо-
добной Евфросинии, святые иконы и другие монастырские ценности. 

В 1943 г. монастырь возобновил свою деятельность. В октябре 1943 г. из 
Витебска в Полоцкую обитель были возвращены святые мощи преподобной 
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Евфросинии. Бесценный же древний Евфросиниевский Крест в годы II ми-
ровой войны исчез бесследно (Дадатак 23, фота 1).

В 1960 г. власти вновь распорядились о закрытии монастыря. Монастыр-
ская жизнь на этом святом месте прервалась на 30 лет. В 1976 г. в Кресто-Воз-
движенском соборе планировали открыть планетарий (Дадатак 23, фота 2).

6 июля 1989 г. Священный Синод Русской православной церкви благо-
словил возрождение женского Спасо-Евфросиниевского монастыря. Труда-
ми сестер и паломников, заботами священнослужителей Белорусской пра-
вославной церкви менее чем за два года монастырь вышел из запустения и 
преобразился (Дадатак 23, фота 3).

В 1997 г. произошло еще одно знаменательное событие в истории По-
лотчины. 26 сентября в обитель был торжественно привезен воздвизальный 
крест, воссозданный по образцу древнего Евфросиниевского креста (рабо-
ты по воссозданию креста велись в Бресте мастером Николаем Петровичем 
Кузьмичем в течение 5 лет).

Из года в год преображается обитель преподобной Евфросинии. В 
настоящее время в ней проживает более 70 сестер. В наши дни Спасо- 
Евфросиниевский монастырь живет по общежительному уставу, который 
предусматривает общее богослужение, трапезу и одежду. Каждый насту-
пающий день освящается в обители общей молитвой в Спасском храме у 
мощей преподобной Евфросинии. Богослужения в монастыре совершаются  
ежедневно.

Храм Преображения Господня. Спасо-Преображенский храм, имено-
вавшийся в Средневековье храмом Всемилостивого Спаса, был воздвигнут 
в середине XII в. по благословению преподобной Евфросинии зодчим Иоан-
ном. За свою многовековую историю внешний и внутренний вид Спасской 
церкви претерпел значительные изменения. В 1833 г. был произведен капи-
тальный ремонт храма, в результате которого гениальное творение зодчего 
Иоанна существенно изменило свой внешний облик. Что касается древней 
фресковой росписи, то она до наших дней сохранилась почти полностью. 

Собор Воздвижения Креста Господня. Кресто-Воздвиженский собор 
был построен в 1897 г. по проекту архитектора В.Ф. Коршикова. Кресто- 
Воздвиженский собор является памятником архитектуры византийского на-
правления ретроспективно-русского стиля. В годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время храм сильно пострадал, восстановлен был в 
1990 г. (Дадатак 23, фота 4).

Кафедральный собор Богоявления. В XVI в. в Полоцке на берегу За-
падной Двины был основан мужской Богоявленский монастырь. В начале 
XVII в. при пожаре были уничтожены деревянные строения обители. В  
1633 г. князья Огинские выделили средства на восстановление монастыря, и 
тогда же началось возведение большой деревянной церкви, которую освяти-
ли в честь Богоявления Господня. 
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В период насаждения унии на белорусских землях Богоявленский мона-
стырь оставался единственным оплотом православия на Полотчине. В 1683 г. 
обитель постигло большое бедствие – сгорела деревянная Богоявленская 
церковь. Несмотря на запреты со стороны униатов, православные построили 
на месте сгоревшего храма часовню. В 1757 г. пожар вновь уничтожил все 
монастырские постройки. Тогда православные жители Полоцка стали соби-
рать пожертвования на восстановление обители, и в 1761 г. монастырская 
братия заложила новую каменную церковь в честь Богоявления Господня. 
Возведенный собор был освящен 5 августа 1777 г.

В 1922 г. Полоцкий Богоявленский монастырь был приписан к Николаев-
скому собору и вскоре упразднен. В годы советской власти в здании Богояв-
ленского храма был устроен спортзал. После Великой Отечественной войны 
некоторое время собор пустовал (Дадатак 23, фота 5).

В 1973 г. в нем начались реставрационные работы, по завершении кото-
рых в храме разместилась картинная галерея (Дадатак 23, фота 6).

В 1991 г. Богоявленский собор был передан Православной церкви, в на-
стоящее время он является кафедральным храмом Полоцкой епархии. В зда-
нии бывшего братского корпуса сейчас находится Полоцкий музей белорус-
ского книгопечатания.

Полоцк, как один из древнейших городов Беларуси, известен много-
численными памятниками православной архитектуры. На Полоцкой земле 
были храмы, сведений о которых не найдешь ни в справочниках по архитек-
туре, ни в изданиях по археологии. В Полоцке жертвами послереволюцион-
ного периода стали не только люди, но и храмы, среди которых Покровская 
церковь, о которой далее и пойдет речь в нашей работе.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в 1781 г. и пере-
строен из старой церкви Полоцкого Богоявленского монастыря. Первона-
чально Покровский храм стал кладбищенской церковью указанного мона-
стыря. 

В 1804 г. по Высочайшему повелению императора Александра I, кото-
рый посетил Полоцк в июле 1802 г., церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
была объявлена соборной, то есть главной городской церковью, фактически 
выполнявшей роль кафедрального храма.

1900 г. стал трагическим для многих полочан – прихожан Покровской 
церкви. Участок деревянной застройки города, где она располагалась, заго-
релся в 11 часу в воскресный день 21 мая при сильном ветре. Пожар длился 
около 3-х часов, им был уничтожен храм Покрова и более 100 домов, однако 
церковное имущество – иконы, книги и архив – были спасены прихожанами 
и перенесены в Софийский собор. В 1901 г. в «Витебских губернских ведо-
мостях» было опубликовано следующее объявление:

«Воззвание о пожертвовании на построение нового Покровского в горо-
де Полоцке храма вместо сгоревшего храма 21 мая 1900 г.
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Боголюбивые храмоздатели и благотворители! Случилось в г. Полоцке 
21 мая 1900 года несчастье – пожар, истребивший 104 двора беднейшего на-
селения г. Полоцка и в довершение несчастия истреблена тем же пожаром 
и деревянная приходская Покровская церковь. Прихожане, сами пострадав-
шие от пожара 21 мая, своими средствами не в силах выстроить приход-
ской храм и вынуждены обратиться за помощью к благотворителям».

В 1903 г., когда средства были собраны, принимается указ Полоцкой пра-
вославной духовной консистории от 1 декабря за № 11820 о строительстве 
новой церкви. В 1914 г. новый кирпичный храм был полностью выстроен.

О судьбе церкви в годы советской власти известно очень мало.
В 1920 г. в Покровской церкви найден весьма ценный для истории архив 

(Дадатак 23, фота 7).
Она была закрыта в начале 1930-х гг., как и все храмы в городе, и не 

открывалась. Служители храма были подвергнуты репрессиям. После ос-
вобождения Полоцка от немцев в 1944 г. храм долгое время пустовал, затем, 
после переделки, в результате которой осталась лишь собственно коробка 
здания, в нем была открыта конфетная фабрика (Дадатак 23, фота 8).

В 1960-е гг. фабрика сгорела во время пожара, о котором среди горо-
жан ходили самые разные слухи. Поговаривали, что он возник в результате 
поджога проворовавшимся руководством фабрики. Так это или не так, но к 
сентябрю 1967 г. обгоревшие стены бывшего храма были окончательно разо-
браны. Только в 1991 г. был поднят вопрос о возрождении храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. В феврале на его месте был установлен деревянный 
восьмиконечный православный крест, однако уже в начале марта он был 
сломан вандалами (Дадатак 23, фота 9).

Активную заинтересованность в возрождении храма Покрова проявил 
епископ Полоцкий и Витебский Димитрий, который незадолго до этого при-
был в Полоцк руководить восстановленной епархией. Самым активным под-
вижником в деле возрождения храма на начальном его этапе был старейший 
клирик епархии протоиерей Михаил Уляхин. Именно им было проведено 
освящение места будущей церкви в дни празднования 1000-летия Полоцкой 
епархии в 1992 г.

В 2003 г. возобновились активные работы по восстановлению церкви. 
Автором нового проекта храма Покрова Пресвятой Богородицы стал архи-
тектор Белорусского государственного проектного института (г. Витебск) 
Домакуров Михаил Илларионович. 7 июля 2004 г. был установлен первый 
купол храма.

В октябре 2004 г. в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялось открытие и освящение возрожденной святыни.

На основании проведенной исследовательской работы можно выделить 
следующие особенности деятельности православных храмов в послевоен-
ный период на территории Полоцка:
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1. Период первых послевоенных лет можно охарактеризовать как время 
относительно спокойного сдерживания деятельности православных храмов, 
однако наблюдались случаи оказания помощи в проведении ремонтно-строи- 
тельных работ со стороны местных органов власти, организации реставра-
ции православных храмов, например.

2. К концу 1950-х гг. отношение властей к православным храмам стано-
вится все более настороженным в силу роста их популярности. Например, 
Спасо-Евфросиниевский монастырь не мог быть закрыт, так как предпола-
галось, что он прекратит свою деятельность по причине смерти монахинь. В 
случае закрытия монастыря встала бы проблема обустройства 50 монахинь.

3. Период 1960-х гг. можно выделить как новый этап в отношениях церк-
ви и государства. Вновь началось массовое закрытие церквей, для чего ис-
пользовались различные предлоги. Например, Спасо-Евфросиниевский мо-
настырь был закрыт в 1960 г. по причине антисанитарного состояния.

4. В 1970-е гг. сохраняется устойчивая тенденция постепенного умень-
шения количества церквей, здания закрытых православных храмов исполь-
зовались под жилье, клубы, склады, мастерские, разбирались на дрова, а из 
отдельных даже не было вывезено культовое имущество.

5. С начала 1980-х гг. наблюдается активизация деятельности право-
славных храмов в Полоцке, что объясняется ослаблением атеистической 
пропаганды. Например, в Спасо-Евфросиниевском монастыре, храме По-
крова Пресвятой Богородицы, Кафедральном соборе Богоявления число 
богослужений и религиозных обрядов увеличилось, количество верующих, 
посещавших церкви, стабилизировалось и даже росло. В данный период 
партийно-советский аппарат приходит к выводу о необходимости единения 
общества на основе веротерпимости. Произошла переориентация политики 
в направлении сотрудничества и диалога с церковью.

6. Современный период характеризуется возобновившимся диалогом 
между системой образования и православной церковью и подписанием со-
глашения о сотрудничестве по вопросам духовно-морального воспитания 
учащихся, принятием программы сотрудничества между Министерством 
образования Республики Беларусь и Белорусской православной церковью.
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Шарабайка Д.Д. (аг. Карабы-2, Глыбоцкі раён)

ПЕРАДУМОВЫ І ГІСТОРЫЯ ЎЗНІКНЕННЯ БЕРАЗВЕЦКАГА  
СВЯТА-МІХАЙЛАЎСКАГА МАНАСТЫРА І ЦАРКВЫ 

АРХІСТРАЦІГА МІХАІЛА Ў В. КАРАБЫ-2 

Рэлігія тлумачыць чалавеку сэнс жыцця, вызначае яго месца ў гэтым 
свеце, дае суцяшэнне, надзею, духоўнае задавальненне, апору. Зусім невы-
падкова людзі часцей за ўсё звяртаюцца да рэлігіі ў цяжкія моманты свайго 
жыцця.

Маючы перад сабой нейкі рэлігійны ідэал, чалавек унутрана мяняецца 
і становіцца здольным несці свае ідэі, не звяртаючы ўвагі на тых, хто абсмей-
вае або абражае яго. Сапраўдная вера заўсёды ў сэрцы. Людзі не крычаць пра 
яе і не сумняваюцца.

Відавочна, што росквіт сусветных рэлігій і з’яўленне шматлікіх но-
вых рэлігійных плыняў наўпрост залежаць ад духоўных і псіхалагічных 
патрэбаў чалавека. Роля рэлігіі на сучасным этапе і ў мінулыя часы прак-
тычна не адрозніваецца акрамя таго факта, што ў большасці дзяржаў рэлігія 
і палітыка аддзеленыя, і святары не маюць магчымасці аказваць істотны 
ўплыў на палітычныя і грамадзянскія працэсы ў краіне.

Вучні Карабоўскай школы цікавяцца гісторыяй роднага краю і вядуць по-
шукавую работу. Самай глыбокай і цікавай тэмай для іх з’яўляецца гісторыя 
рэлігіі, узнікненне і дзейнасць хрысціянскіх святынь. Сярод вучняў было 
праведзена апытанне: што яны ведаюць з гісторыі мясцовых праваслаўных 
святынь? Большасць школьнікаў прыводзілі толькі нязначныя факты.

Юныя краязнаўцы з аг. Карабы-2 так акрэслілі мэту сваёй працы: 
даследаванне першапрычын і гісторыі ўзнікнення Беразвецкага Свята-
Міхайлаўскага манастыра ў горадзе Глыбокае, царквы Архістраціга Міхаіла 
ў вёсцы Карабы-2.

У адпаведнасці з мэтай былі пастаўлены наступныя задачы: 
• акрэсліць, як з’явіліся і развіваліся Беразвецкі Свята-Міхайлаўскі мана-

стыр і царква Архістраціга Міхаіла ў вёсцы Карабы-2;
• даследаваць жыццё землякоў, звязанае з дзейнасцю царквы Архістраціга 

Міхаіла.
Для выканання пастаўленых задач былі вызначаны метады, з дапамогай 

якіх неабходна весці работу: 
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• гістарычны пошук неабходных матэрыялаў;
• гутаркі з мясцовымі жыхарамі аб стварэнні і дзейнасці праваслаўных 

святынь у вёсцы Карабы-2;
• анкетаванне вучняў школы па тэме адносін да рэлігійнага жыцця;
• аналіз і сінтэз атрыманых матэрыялаў.
Аб’ект даследавання: факты з гісторыі ўзнікнення Беразвецкага Свята-

Міхайлаўскага манастыра і царквы Архістраціга Міхаіла ў в. Карабы-2.
Прадмет даследавання: дзейнасць праваслаўных святынь у родным краі.
Суб’ект даследавання: вучні школы.
Гіпотэза работы: багатая хрысціянская спадчына аказвае станоўчы 

ўплыў на менталітэт мясцовых жыхароў.
Гісторыя праваслаўя на Глыбоччыне ўзыходзіць да часоў Святой Ефра- 

сінні Полацкай, калі хрысціянства ўжо трывала ўмацавалася на полацкіх 
землях.

Свет праваслаўнай веры пранік у Дзісенскі павет пасля хрышчэння По-
лацкага княства, калі ў 992 г. была ўтворана Полацкая епархія [1, с. 123].

Існаванне праваслаўнай царквы ў Глыбокім дакументальна пацвярджае 
Рэвізія Полацкага ваяводства 1552 г.

Беразвечча – мястэчка ў 3 км ад Глыбокага, цяпер у межах горада. 
Яно ўпершыню ўзгадваецца ў 1519 г. у сувязі з ваеннымі дзеяннямі рускіх 
войскаў, якія, калі здзяйснялі паход на Вільню і Мінск, захоплівалі мястэчкі 
і воласці. У сярэдзіне ХVІ ст. Беразвечча належала Дзмітрыю Корсаку, вядо-
ма, што «в имении Березвичи церковь святого Михаила, при ней поп Илия 
мает пашню свою и два чоловека» [1, с. 124].

У 1596 г. была заключана Брэсцкая унія – акт пра арганізацыйнае аб’яд-
нанне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. 
Стварэнне ўніяцкай царквы выклікала да жыцця новы тып храма – 
каталіцкага па абрысе і праваслаўнага па рэлігійнай сутнасці і абраднасці. 
Місію распаўсюджвання ўніяцтва ўзяў на сябе ордэн Базыльянаў. Менавіта 
мястэчка Беразвечча было яго буйнейшым прыстанкам на Глыбоччыне. Усёй 
паўночна-ўсходняй часткай былога Дзісенскага павета валодаў магутны род 
Корсакаў. Іосіф Львовіч Корсак, намеснік і ваявода Мсціслаўскі, прэфект 
Дзісенскі, калі пераняў унію, падараваў у 1634 г. Беразвечча ўніятам. Сваё 
імкненне да стварэння кляштара ён тлумачыў маральнымі меркаваннямі 
і тым, што ў тутэйшым краі з-за нядбайнасці святароў малыя дзеці часта за-
стаюцца без хрышчэння, просты народ жыве бясшлюбна, скасоўвае шлюбы 
па сваім самавольстве, пазбаўлены ўсялякага настаўлення, не ведае малітваў 
і вядзе жыццё сваё ў розных памылках [1, с. 136].

Помнікі культавай архітэктуры адлюстроўваюць складанае рэлігійнае жыц-
цё на Глыбоцкай зямлі, няпростыя адносіны праваслаўя, уніяцтва, каталіцызму.

У жніўні 2004 г. рашэннем Сінода Беларускай праваслаўнай царквы 
было вырашана адрадзіць у Глыбокім Беразвецкі жаночы манастыр у го-
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нар Архістраціга Божага Міхаіла. У верасні таго ж года з Полацкага Спаса-
Ефрасіннеўскага манастыра ў Беразвечча прыехалі 7 сясцёр з ігуменняй 
Анфісай.

Новы манастыр размешчаны ў 1 км ад гістарычнага месца. Два з паловай 
гады сёстры маліліся ў кафедральным саборы Раства Прасвятой Багародзіцы. 
З дапамогай Божай, працамі ігуменні Анфісы і сясцёр да канца 2006 г. быў 
узведзены дамавы храм у гонар свяціцеля Ціхана Задонскага.

У наш час стараннем і сіламі мясцовай улады і вернікаў уздымаецца 
новы будынак Беразвецкага Свята-Міхайлаўскага жаночага манастыра.

Святы Архаанёл Міхаіл – адзін з самых галоўных архаанёлаў 
у хрысціянстве, іудаізме і ісламе. У праваслаўі яго называюць Архістраціг, 
што азначае кіраўнік святога войска Анёлаў і Архаанёлаў.

Святкаванне – 6 (19) верасня, 8 (21) лістапада.
У аг. Карабы-2 Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці жывуць духоўна 

багатыя людзі. Пра гэта сведчаць вынікі праведзенага анкетавання сярод 
мясцовых жыхароў: вучняў школы і іх родзічаў працоўнага і пенсійнага 
ўзросту. На пытанні анкеты адказалі 318 чалавек. Усе жыхары хрышчаныя, 
48% – католікі, 52% – праваслаўныя.

91% пенсіянераў пастаянна наведваюць царкву або касцёл. Сярод людзей 
працоўнага ўзросту робяць гэта рэгулярна 64%, сярод вучняў школы – 48%.

Для пастаяннага малення ў храме астатнім 36% жыхароў не хапае часу, 
не хапае сілы волі – 12%, глыбіні веры – 4%.

У сярэдзіне 90-х гг. палітычныя працэсы ў краіне садзейнічалі рэлігій- 
наму адраджэнню. У гарадах і вёсках узводзіліся хрысціянскія святыні (кры-
жы на ўездах, скрыжаваннях дарог), рэстаўрыраваліся і будаваліся храмы. 
Не засталіся ўбаку ад гэтых падзей і жыхары Карабоўскага краю. Като- 
лікі спачатку аднавілі былыя крыжы, перабудавалі касцёл Святой Тройцы 
ў Канстанцінаве.

Палова насельніцтва Карабоўшчыны праваслаўныя людзі. Яны выра- 
шылі ўзвесці Святы крыж на ўездзе ў вёску з боку г. Глыбокае. Зрабіў яго 
мясцовы майстар Міхалевіч Фёдар Марцінавіч.

Асвяцілі Крыж восенню 1999 г. У той жа дзень кіраўнік ААТ «Канстан- 
цінаў Двор» Асон Віктар Аляксеевіч выказаў ідэю, што добра было б для 
вернікаў узвесці каплічку, каб збірацца на малітву маглі пад дахам. І якраз 
знайшлі добрае месца насупраць крыжа, на паўднёвым баку ад дарогі, на 
ўзгорачку!

Урачыста асвяцілі месца для капліцы. За справу ўзяўся Фёдар Марцінавіч. 
Мясцовыя жыхары, дарослыя і дзеці, нават католікі, як маглі, дапамагалі 
яму ўзводзіць падмурак.

У 2002 г. урачыста залажылі ў кут капсулу з падрабязным апісаннем 
мэты, задач і дзейнасці вернікаў у будаўніцтве капліцы ў гонар Святога 
Архістраціга Міхаіла, які ўзначальвае воінства нябеснае ў барацьбе супраць 
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усялякага зла. Працуе Фёдар Марцінавіч, памятаючы заўсёды аб «Евангель-
ской притче о талантах»: «У кого знаний и умений много, с того и спрос боль- 
ше, рад, что с Божьей помощью строительство удалось завершить» [2; 3].

За год узвялі сцены і дах. Фёдар Марцінавіч вырабіў і ўстанавіў тры купа-
лы над дахам. Потым працаваў над унутраным аздабленнем. Падтрымліваў 
адносіны з мясцовымі мастакамі. Дапамагаў і мастак з Шаркаўшчыны. 
Набывалі абразы. У капліцы сабралі ўсе абразы двунадзясятых свят. Галоўны 
сярод іх – гэта абраз «Цуд архангела Міхаіла ў Хонях».

19 лістапада 2006 г. адслужылі малебен. Здзейснілі асвячэнне айцец 
Сергій, іераманах Арыстарх, дыякан Міхаіл Ізаітка і Андрэй Скабей.

Епіскап Полацкі і Глыбоцкі Феадосій даручыў дабудаваць алтар, каб 
была сапраўдная царква, храм Божы. «Калі змагу, так і зраблю» – адказаў 
Фёдар Марцінавіч і ўзяўся за справу, не шкадуючы сваіх сіл. Праз два гады 
тут была асвечана царква.

Існуючы будынак уяўляе сабой складаную кампазіцыю з трох частак. 
Зараз царква яшчэ ў добрым стане. Пры дэталёвым аглядзе бачна, што храм 
драўляны, звонку аздоблены матэрыяламі сучаснай вытворчасці. Мае восе-
вую кампазіцыю, аснову якой складае зруб 7 на 7, перакрыты купальным 
скляпеннем. З поўдня да франтона прымыкае алтарная апсіда, перакры-
тая паўкупальным дахам з галоўкай на ёй. Алтар нізкі, выносны (дрэва 
і граніт). Дэкаратыўнае ўбранне спалучае рысы барока і дэталі архітэктуры 
класіцызму. Праваслаўны прыходскі храм у архітэктуры вясковага пейзажу 
ХХІ ст. мае дамінуючую ролю. Згодна старажытнага правіла, культавы бу-
дынак размяшчаецца на адкрытай высокай мясцовасці. Дзякуючы гэтаму 
ўсе храмы можна было заўважыць яшчэ за некалькі кіламетраў ад месца. 
Зараз царква Архістраціга Міхаіла з’яўляецца асобным прыходскім храмам, 
у праваслаўныя святы тут адбываюцца літургіі, малебны, паніхіды. Право-
дзяць іх святары іерэй Дзмітрый, пратаіерэй Сергій Грамыка, благачынны 
Міхаіл Ізаітка. Нават архіепіскап Полацкі і Глыбоцкі Феадосій наведваец-
ца ў царкву. Кожны раз сюды спяшаюцца вернікі, каб падзякаваць Богу за 
клопат і бяспеку, папрасіць прабачэння за свае грахі і атрымаць надзею на 
далейшае шчаслівае жыццё.

Глыбоцкі край мае багатую гістарычную і рэлігійную спадчыну, што 
станоўча ўплывае на менталітэт мясцовых жыхароў. З’яўленне праваслаўных 
святыняў, іх будаўніцтва і дзейнасць згуртоўвае вернікаў, дае надзею і нат-
хняе на добрыя справы.

Падчас даследавання было праведзена шмат сустрэч з мясцовымі жыха- 
рамі, сабрана багата легенд і паданняў краю, значная колькасць гістарычных 
дакументаў і матэрыялаў для стварэння школьнай экспазіцыі гісторыка-
этнаграфічнага музея, выяўлены адносіны людзей рознага ўзросту да вяско-
вага жыцця, даказана іх вера, заклапочанасць жыццём вёскі і любоў да роднай 
зямлі, прааналізаваны планы сучасных вучняў наконт іх будучыні ў вёсцы.
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Праца працягваецца, папаўняецца новымі матэрыяламі.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX в.  
(на примере Могилевской и Полоцкой епархий)

Одна из задач церкви – это предоставление информации о сакральных 
основах общества, о должном поведении и способах его формирования. В 
силу этого церковь является коммуникативной структурой, в рамках кото-
рой производится и транслируется социально значимая информация. Так, 
в основах социальной концепции Русской православной церкви отмечено: 
«Участие христианина в ней (общественной жизни – Ш. П.) должно основы-
ваться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом 
любви божией, ибо предназначены к преображению и очищению…» [5, с. 5]. 
Именно церковь утверждала стандарты и нормы желательных обществен-
ных отношений, формулы их легитимности (например, богу богово, а кеса-
рю кесарево; не судите, да не судимы будете и т. д.), формировала и формиру-
ет причастность человека к социальному целому, используя терминологию 
Б. Андерсена, «воображаемому сообществу», реальность которого индивид 
не может непосредственно воспринять.

Понятием, характеризующим коммуникативную роль церкви в обще-
стве, является церковно-коммуникативная парадигма – набор социальных 
ценностей, формул легитимности, поведенческих моделей, содержащихся 
в информации, передаваемой посредством церкви, а также средств и путей 
трансляции данной информации, направленной на сохранение, развитие ре-
лигиозной общины, актуализацию ее роли в социальной системе. 

Сегодня парадигма носит корпоративно-индивидуализированный ха-
рактер, то есть ориентирована на поддержание целостности церковной об-
щины и соответствующую корректировку поведения верующих в условиях 
господства секулярной доктрины прав человека, национальных форм са-
моопределения, демократических институтов представительства, частной 
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собственности и инновационных форм сотрудничества. В роли основного 
источника информации о жизни общества, легитимации социальных отно-
шений, механизма коммуникации выступают средства массовой информа-
ции (далее – СМИ).

Церковь, в свою очередь, создаёт условия, влияющие на индивидуаль-
ный выбор в пользу религиозного, альтернативного секуляризированному, 
взгляда на социум. Духовные встречи, проповеди, катехизация нужны для 
его актуализации и привязки к той информации, которая идет через СМИ 
и с которой сталкиваются в жизни члены общины. В свою очередь, право-
славные верующие своей деятельностью в СМИ «призваны быть проповед-
никами и осуществителями христианских нравственных идеалов» [5, c. 79]. 

Данная коммуникативная парадигма шла на смену средневековому тра-
диционализму, в котором церковь играла ключевую роль, являясь своего 
рода массмедиа средневекового общества. Тиражирование информации но-
сило хоть и не печатный, но, через доступность храмов, массовый характер. 
Особый взгляд на священника, посредством которого в культовом действе 
выхолащивались индивидуальные черты, придавал религиозной информа-
ции стандартизированный характер. Со СМИ ее роднит деперсонифика-
ция, доступность и регулярность. Через священника и визуальные формы 
демонстрации прихожанин на регулярной основе получал знание об обще-
стве, точнее, принципах его организации. Мог соотнести свою деятельность, 
жизнь знакомых, которая менялась и наполнялась новым содержанием, с 
этими принципами, иметь легитимную возможность предъявлять требова-
ния к поведению других лиц.

Человек должен воспринимать на индивидуальном и коллективном 
уровне связь с социумом. Иметь осознанную возможность, пусть и опосре-
дованно, влиять на его жизнь. Службы велись ежедневно в соответствии со 
сложившейся канонической практикой. Праздники являлись коллективны-
ми мероприятиями, позволявшими непосредственно ощутить причастность 
всей общины к большему порядку. Минимально необходимое еженедельное 
посещение храма позволяло привести полученную на бытовом уровне ин-
формацию в соответствии с социальными нормами, сохранить тем самым 
их актуальность. Большой временной разрыв приводил к ослаблению этой 
связи. Важным являлся размер храма, его доступность для большинства 
членов общины, наличие всего необходимого для проведения ритуальных 
действий.

В силу того, что церковь передавала информацию об обществе, она (цер-
ковь) должна была быть безальтернативной. Как не может на одной и той же 
территории находиться одновременно несколько государств, так и религия, 
передающая информацию об обществе, может быть только одна. В этом со-
стоит социальная составляющая религиозной нетерпимости средневековья. 
Религиозная информация от альтернативной конфессии вела к разрушению 
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существовавших социальных связей и поддерживающих их социальных 
структур. В связи с этим процесс конфессионализации и индивидуализа-
ции в религиозной сфере свидетельствовал об утрате церковью своей роли 
в качестве актуальной информации об обществе. Это давало возможность 
религии адаптироваться к быстро меняющейся социальной реальности и 
смириться с переходом информационной роли к СМИ, однако утрачивалась 
её социальная актуальность, то есть безусловность для всех.

В рамках перехода к модерной церковно-коммуникативной парадигме 
можно выделить несколько задач, решением которых были наполнены ме-
роприятия рассматриваемого времени: катехизация и конфессионализация 
населения, использование новых средств коммуникаци, деполитизация. 

На протяжении всего XIX в. следовали инициативы по катехизации на-
селения, предоставлению начального образования. К ним наблюдалось по-
вышенное внимание государственного и церковного руководства. Особое 
значение приобрела проповедь. К духовенству предъявлялось требование 
быть ближе к народу. Так, в 1798 г. могилевское губернское правление ре-
комендовало консистории распорядиться о привлечении христианских де-
тей к обучению молитвам и заповедям [4, л. 158]. Могилевский архиепископ 
Афанасий (Братановский) требовал «понуждения» крестьян в воскресные и 
праздничные дни присылать заранее своих детей в церковь для обучения ос-
новным молитвам и заповедям [3, л. 60]. Особое место в рапортах архиереев 
о состоянии епархий отводилось сообщениям о чтении в церквях поучений. 

С целью привлечения духовенства к более активному участию в жиз-
ни прихода и повышения уровня его грамотности в западных губерниях в  
1836 г. приняли решение об открытии при церквях школ для детей прихо-
жан. 27 июня 1842 г. вышло постановление «Об устройстве сельских при-
ходских училищ в казённых селениях» [4, с. 12]. 

Во второй половине XIX в. мероприятия в этом направлении продолжи-
лись, выйдя на качественно новый уровень. Связано это было с активиза-
цией внутренней жизни епархий, что проявилось в организации братского 
движения, обществ трезвости, школ грамотности и некоторых других ини-
циативах. Более того, стала возможна ориентация в работе духовенства на 
грамотную часть прихожан [9, с. 41].

В тесной связке с вопросом повышения религиозной грамотности насе-
ления стояла проблема использования СМИ. В рассматриваемое время на-
блюдается несколько наивное представление о том, что СМИ могут стать 
полноценной частью церковной коммуникации, а технологические новации 
способны сделать голос церкви более значимым и актуальным. На общецер-
ковном уровне роль официального издания принадлежала до 1888 г. «Цер-
ковному вестнику», потом – «Церковным ведомостям». Кроме того, выходи-
ли «Вера и церковь», «Православный собеседник», «Церковно-приходская 
школа», «Приходская жизнь», «Христианское чтение», «Богословский вест-



392

ник», «Кормчий», «Воскресение», «Воскресный день», «Духовная беседа», 
«Странник», «Доброе слово», «Миссионерский сборник», «Православный 
путеводитель», «Миссионер» и др. [9, с. 11].

На региональном уровне были созданы епархиальные ведомости. Реше-
ние Св. Синода об их издании было принято в конце 1859 г. Уже 8 марта 1860 г. 
начали выходить «Ярославские епархиальные ведомости», затем «Одесские 
епархиальные ведомости». На территории белорусско-литовских губерний 
первые ведомости вышли в Литовской епархии (1863), затем в Минской 
(1868), Полоцкой (1874), Могилевской (1883) и Гродненской (1901).

Епархиальные ведомости задумывались как своего рода аналог Губерн-
ских ведомостей. Номер должен был состоять из официальной и неофици-
альной частей. Первая предназначалась для публикации царских манифе-
стов и указов, касающихся церкви, распоряжений Св. Синода, епархиального 
руководства, «местных семинарских и училищных правлений», некрологов, 
извлечений из отчетов консистории, семинарии, епархиального попечитель-
ства, губернского присутствия по обеспечению духовенства и некоторых 
других учреждений.

В неофициальной части предполагалось публиковать тексты богослов-
ского содержания, проповеди и поучения, «статьи религиозно-нравствен-
ного содержания», «описание местных праздников и обычаев религиозного 
характера», «замечательных церковных памятников, документов и прочего, 
описание монастырей и храмов, монографии по истории церкви, преимуще-
ственно местной», биографические и библиографические материалы, «изве-
стия и выдержки из периодической печати по предметам русской церков-
но-религиозной жизни и быта духовенства, а в конце разные объявления, 
имеющие общий и, в частности для духовенства, практический интерес»  
[6, c. 1–3].

Исходя из опубликованных программных положений, можно сделать вы-
воды о том, что, во-первых, епархиальные издания должны были стать фак-
тором более эффективной административной коммуникации. Во-вторых, 
ведомости предполагались как значимое средство адаптации региональных 
структур православной церкви к общественным реалиям, которые «…теснее 
и живее сблизят пастырей между собою для стройного и единодушного дей-
ствования» [7, с. 3].

Еще одной составляющей процесса индивидуализации религиозной ин-
формации являлось освобождение ее от социально-государственного кон-
текста (деполитизация). Именно это позволяло ей стать «пластичной», спо-
собной срастаться в сознании верующего с различными реалиями. Тесная 
взаимосвязь религиозного и социально-государственного в прошлом была 
вызвана ролью церкви в качестве важнейшего института легитимации со-
циальных отношений. Отсылка к религиозному авторитету вводила соци-
альное явление в контекст воспроизводства традиции. Она, в свою очередь, 
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могла основываться только на коллективных формах организации, посколь-
ку в этом случае индивид принимал для себя в качестве обязательных су-
ществующие независимо от него во времени и пространстве формы взаимо-
действия. Община строилась на уважении к коллективу, а не индивидууму, 
отдавала предпочтение интересам большинства перед интересами мень-
шинства и отдельных лиц [2, с. 447].

В условиях модернизации общественных отношений и индивидуализа-
ции религиозной информации освобождение от социально-государственно-
го контекста, который не позволял ей перейти на индивидуальный уровень, 
шло по ряду направлений. Во-первых, социальные нормы, содержащиеся в 
религиозных текстах, начинают рассматриваться скорее как прообраз ду-
ховного мира верующего и того индивидуального пространства, которое 
он выстраивает. Для этого, например, использовалось противопоставление 
духовных ценностей христианства буржуазным, трактуемым как заповеди 
антихриста [9, с. 73]. Во-вторых, путем отказа на институциональном уровне 
от участия в политической жизни и организации различных общественных 
инициатив, которые позволяли верующим сохранить максимально комфорт-
ное для себя социальное пространство.

Тем не менее сакральная фигура православного монарха, не упускав-
шего бразды правления и после созыва Государственной Думы, втягивала 
церковь в политику. «Все необъятные массы Русского народа приступят к 
выборам как к делу совершенно для них новому, непонятному. Они будут 
нуждаться в руководительных советах как в том, чтобы разобраться в дебрях 
нового избирательного закона, так и в том, чтобы не ошибиться в выборе 
тех людей, которых от них ожидает Русский Царь для Своей Государствен-
ной Думы», – отмечалось в одном из выпусков епархиальных ведомостей [8,  
с. 11–12]. Несложно предположить, что на этом пути церковь превращалась 
в заложника политических манипуляций. Для православных общин бело-
русско-литовских губерний это было тем более актуально, так как здесь 
конфессиональная конкуренция очень тесно переплеталась с национально-
политической. В результате появлялась довольно благодатная почва для рас-
пространения в религиозном оформлении взглядов, пропитанных ксенофо-
бией.

Таким образом, процесс трансформации православной церкви в Россий-
ской империи был связан с переходом к модерной церковно-коммуникатив-
ной парадигме. Она включает в себя информационный комплекс, способный 
обеспечить воспроизводство религиозных общин в условиях секуляризиро-
ванного социума. В рамках такого перехода решались следующие задачи: ка-
техизация и конфессионализация населения, использования новых средств 
коммуникации, деполитизация. Если в рамках первых двух направлений 
успехи были очевидны, поскольку церковное и государственное руководство 
прилагало к этому значительные усилия, то третье направление существен-



но отставало. Абсолютизм и использование конфессии в качестве маркера 
социального пространства не позволяли православной иерархии выработать 
конвенциональные ответы на вызовы времени. В условиях социальной не-
стабильности начала XX в. такая тенденция могла иметь трудно предсказуе-
мые для церкви и общества последствия.
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Дадатак 6
Да матэрыялу У.І. Ткачэнкі

Фота 1, 2. Дамініканскі кляштар з касцёлам Св. Марыі

 Фота 3, 4. Спаса-Праабражэнская царква



406

Фота 5. Аляксееўская царква
 

Фота 6, 7. Пахаванне Тамаша Зана
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Фота 8. Рэшткі палаца «Белы Ковель» у в. Смаляны
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Дадатак 7
Да матэрыялу Ж.В. Дадэркінай

Табліца 1. Захаванне народных традыцый у сучасным вяселлі
Этапы традыцыйнага 

вяселля.
Рэгламентацыі

Станоўчы адказ 
рэспандэнтаў

Адмоўны адказ 
рэспандэнтаў

Станоўчы адказ 
рэспандэнтаў 
(але дзеянне 

адбываецца на 
іншым этапе)

колькасць % колькасць % колькасць %
Сватанне

1. Станоўчы дзень – чацвер 3 13 21 87
2. Асноўная фігура – хросны 
бацька 8 33 16 67

3. Прыходзілі з водкай, хлебам 17 71 7 29
4. Сыпалі жыта ў бутэльку – 24 100
5. Ехалі ў адваротны бок – 21 87 3 13
6. Іншасказальная гутарка 10 42 8 33 6 25

Заручыны
1. Праз 1–2 тыдні пасля 
сватання ў маладой – 24 100

2. Дамаўляюцца пра пасаг, 
дзень вяселля, колькасць гасцей 24 100 –

3. Маладая адорвае 
падарункамі радню жаніха – 5 21 19 79

4. Абмен пярсцёнкамі 6 25 18 75 24 100
Зборная субота

1. а) Хлапечнік, застолле 7 29 17 71
   б) Упрыгожванне коней 
(машын)

– 1 4 23 96

2. а) Пасад – 16 67 8 33
   б) Дзявочнік, развітанне  
з сяброўкамі, касой, стол

5 21 19 79

   в) Завіванне вянка 1 4 23 96
Каравайны абрад

1. Выпякаюць звечара 6 25 18 75
2. Прадказваюць будучае 1 4 23 96

Вяселле
1. Дні вяселля – нядзеля  
і панядзелак 24 100

2. Провады жаніха, бацькоўскае 
благаславенне 22 92 2 8

3. Апрананне маладой  
у суседнім доме 6 25 18 75

4. Маладая ахоўвае  
сябе шпількамі 14 58 10 42



409

5. Моладзь мецілі штучнымі 
кветкамі/мецілі толькі шафераў 11/9 46/37 4 17

6. Абвязванне сватоў ручнікамі/
лентай 10/5 42/21 9 37

7. Выкуп нявесты жаніхом  
і сябрамі жаніха 24 100

8. Першае застолле  
ў доме нявесты 21 87 3 13

  а) Благаславенне маладых пад 
вянец 22 92 2 8

  б) Абсяванне жытам 16 67 8 33
  в) Ад’езд на розных падводах 19 79 5 21
9. Бацькі на рэгістрацыі не 
прысутнічаюць 14 58 10 42

10. Наведванне магіл продкаў 
(помнікаў) 21 87 3 13

11. Перагароджванне дарогі 
маладым 8 34 14 58 2 8

12. Сустрэча маладых у доме 
нявесты 2 8 22 92

  а) Сустракаюць напару 22 92 2 8
  б) Каравай цалуюць – 24 100
  в) Гарэлку прыгубліваюць  
і выліваюць, чаркі разбіваюць 24 100

  г) Абсяванне жытам 8 33 16 67
13. Запальванне свечак 7 30 13 54 4 17
14 .Другое застолле ў доме 
нявесты 1 4 23 96 1

15. Маладых абводзяць 3 разы 
вакол стала 1 4 23 96

16. Вясельныя абрадавыя песні 1 4 23 96
17. Частаванне «запарожцаў» 9 38 14 58 1
18. Выкраданне нявесты 12 50 12 50
19. Выкраданне туфліка  
нявесты 12 50 12 50

20. Дзяльба каравая/торта 0 100
21. Надзяленне маладых 24 100
22. Ад’езд да маладога/у іншае 
месца 1 4 23 96

23. Сустрэча бацькамі жаніха  
ў яго доме 1 4 23 96

24. Здыманне вянка, павязванне 
жаночага галаўнога ўбора 16 67 8 33

Другі дзень вяселля
1. Свята ў хаце маладога 6 25 18 75
2. Маладая не апранае  
вясельнай сукенкі і фаты 24 100 –
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3. Агледзіны пасцелі маладой, 
дэманстрацыя кашулі – 24 100

4. Дэманстрацыя цнатлівасці 
нявесты белым ці чырвоным 
віном

– 24 100

5. Выпрабаванні нявесты 12 50 7 29 5 21
6. Адорванне нявестай сваякоў 
жаніха – 3 13 21 87

7. Пераапрананне ў падстаўных 
нявесту і жаніха, займанне 
месца маладых

8 33 15 63 1 4

8. Дзяльба другога каравая 24 100
Перазовы

1. На працягу тыдня сваякі  
маладых наведваюць адзін 
аднаго, знаёмяцца

8 33

2. У апошні дзень перазоваў 
самыя блізкія родзічы наведва-
юць маладых

20 83

Табліца 2. Новыя традыцыі ў сучасным вяселлі

Дзеянні Станоўчы 
адказ % Адмоўны 

адказ %

1. Фармальны характар сватання 24 100
2. Благаславенне маладых пад вянец без іконы
/без ручнікоў 6/22 27/100

3. Месца рэгістрацыі – ЗАГС/храм і ЗАГС 21/3 87/13
4. Святкаванне вяселля ў адным месцы: 
грамадскім/у нявесты/у жаніха 20/1/2 84/4/8 1 4

5. Аб’езд сямі мастоў 21 87 3 13
6. Падвешванне пустых бляшанак на «хвост» 
аўтамабіля 1 4 –

7. Малады пераносіць маладую на руках праз 
сёмы мост 19 79 5 21

8. Замыканне на мосце замка 7 29 17 71
9. Маладыя кусаюць каравай/ламаюць  
(падчас сустрэчы маладажонаў) 18/6 75/25

10. Дзяленне торта 24 100
11. Выкідванне маладой свайго букета 15 63 9 37
12. Выкідванне маладым падвязкі,  
знятай з нагі нявесты 6 25 18 75

13. Выказванне знакаў павагі старэйшынам роду, 
бацькам (падкідванне на «троне») 8 33 16 67

14. Ад’езд маладых пасля першага дня  
ў любое зручнае месца 23 96 1 4
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Дадатак 8
Да матэрыялу М.А. Ляшчынскага

Экзэмпляр паэмы «Меркурый», які Сен-Тама падарыў імператару Мікалаю I

Фота 1. Пераплёт. Пярэдні вонкавы 
суперэкслібрыс

Фота 2. Пераплёт (форзац-ліст і ўнутраны 
ўтылітарны экслібрыс)

Экзэмпляр паэмы, які Сен-Тама падарыў афіцэрам брыга «Меркурый» з аўто- 
графам аўтара

Фота 3. Вонкавы бок вокладкі экзэмпляра, 
які быў падораны Ф.М. Навасільскаму  

з аўтографам Сен-Тама

Фота 4. Адваротны бок вокладкі
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Экзэмпляр паэмы, які быў падораны чатыром афіцэрам брыга «Меркурый» з 
аўтографам Сен-Тама

Фота 5. Аўтограф Сен-Тама, адрасаваны Ф.М. Навасільскаму
 

Фота 6. Тытульны ліст  
паэмы Сен-Тама «Меркурый»

Фота 7. Прысвячэнне Сен-Тама  
імператару Мікалаю I
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Фота 8.Франкамоўная назва паэмы і пачатак тэксту

Падрадковы пераклад паэмы Сен-Тама «Меркурый»

МЕРКУРИЙ
 

«Ветер северный … Убрать паруса!»
И свист капитана
Смешивается с хлопаньем полотен.
Матросы горят усердием, 

Презирая кренение и глубокие волны.
Многие из них устремились вперед и, раскачиваемые волной,
Оперевшись на рею, протянув руки,

Среди дующих ветров 
Выполнили команду капитана.

И шумное дуновение ветра
Подняло печальные волны: 

Офицеров и солдат накрыло пеной.
Море, словно таран, атакует борта Меркурия:
Слышно, как трещит его рангоут
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Скорбным треском в полной тишине.
Видите ли вы этих воинов, выстроившихся на палубе?
С рукой на мушкете, внимательным взглядом?
Неискушенные лица, покрытые смолой,
Этих ловких моряков, окруженных солдатами?
Сыновья России, они грезят сражениями!
Храбрецы, подождите! … Сейчас появится враг … .
– Капитан, я вижу … да, кажется, я узнаю
Флагманский корабль османцев.
– Это правда … приготовимся … наши желания исполнились;
Хвала Богу! Мы отправляемся сражаться с неверными.
И из марса крик часовых 
Сообщил о появлении двух кораблей,
Ветер юго-восточный с левого борта.
Спасайтесь от смерти, парящей над вашими головами!
Спасайтесь от этих пушек, уже готовых
Погрузить вас в воды,
Бесстрашные моряки, виднеются огромные корабли!
А они? … Они думают только о славе!

За их благородное мужество даруй победу,
Господь, держащий в руках судьбы героев!

Но Штандарт подал знаки;
Он боялся поражения своих крейсеров:
«Курс на север … Отступление,

Поднять все паруса!» 
Ветра Черного моря, удвойте вашу силу!
Слишком бесполезная надежда! … Ветер ослабел (2).

«Друзья, нужно сражаться, –
Говорит Казарский, – поднимите весла;
Помолитесь немного и наводите пушки!»

И вот ядро поразило корабль …
Но это рвение, вдохновляемое родиной,
В опасности, в презрении смерти,

В неравном бою решат судьбу.
Гордый и глупый мусульманин
Думает, что в этом пылающем круговороте,
Видит Меркурий, который ведет флагманский корабль.

Безумец! Знаешь ли ты, бесстрашному сердцу
Настоящего солдата, что говорит честь?
«Лучше умереть! … И да здравствует Император!»
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«Братья, – сказал Командир, – подумайте о России!
Кровь, пролитая за родину,

Открывает воинам настоящую дорогу в небеса;
И в этот торжественный момент

Думайте только о победе.
Нужно прославить здесь ваши имена.

У них есть 184 пушки;
А у нас… у нас есть сердца! И во славу,

Если мы умрем, наш подвиг
Будут с честью рассказывать наши потомки».

– Ура, ура! Да здравствует Император!

Подобно урагану, несущемуся с высоты гор,
Который обрушивается и внезапно, сопровождаемый ужасным градом,
Подхваченным южным ветром, уничтожает деревни,
Накрывает обездоленные хижины и заполняет долины,
Оттоманские корабли, плывущие крепости,
Устремляются во весь дух к остановившемуся бригу,
Извергая ядра из своих огромных бортов.
Палуба пробита … паруса, такелаж,
Разорванные в клочья, обрушиваются на экипаж.
А Меркурий по-прежнему доблестно храбр!
Из своих 18 пушек дает отпор врагу.
Мужеством своих командиров солдат, окрепший духом,
Клянется сражаться до последнего вздоха.
С борта адмирала слышится крик:
«Сдайтесь! … Сдайтесь! … И вы спасены!»

Эти слова не были закончены,
Как турок, пораженный ударом, отдал свою нечистую душу.

Но кто может спасти Меркурий?
Казарский, окруженный умирающими и умершими,
Среди обломков, под ударами орудий
Обводит взором свой флагманский корабль

И, не бледнея, смотрит, как приближается смерть.

«Друзья, бросим вызов судьбе,
Наш час пришел;

Вы проявили мужество,
Мы умрем в бою».

– Капитан, подождите! … Пусть наша смерть
Будет роковой для Паши.

Нужно, чтобы огонь поглотил его …
Прицепимся к кораблю

И здесь все дадим клятву,
Что скорее взорвем судно, чем сами сдадимся.
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– Хорошо! … Заряди твой пистолет.
Друзья, вы все слышали,

Согласны ли вы на этот решительный шаг?

При этих словах солдаты, содрогающиеся от ликования,
Поднимают глаза к небу, подносят руку к сердцу,
Отвечают криком, опорой в их слабости: 
«Ура! … ура! … Да здравствует Император!»
И крестом они осеняют себя,
Потом, пристально вглядываясь в ужасный круговорот,
Со смертью героями каждый из них смиряется:
Они спасут честь корабля!

Народы всех времен, вернитесь к началу ваших летописей!
Поднимитесь из ваших могил, сыновья Леонида!
В удаче и славе гордые соперники,
Столицы которых видели Африку и Тибр,
Франция, которая может привести в пример столько знаменитых смертей;
И ты, гордящийся сегодня твоими морскими сражениями,
Слишком могущественный Альбион! Покажите нам воинов,
Головы которых увенчаны благородным лавровым венком!
Присоединившиеся к вашей древней славе,
С голосом чести русские умрут;
И эхо Черного моря
Об их мужестве расскажет потомкам.

День шел к концу, а сражение еще длилось;
Палуба была покрыта кровью и обломками:

Южный ветер приносил с Босфора
Крики врагов.

«Цельтесь в мачты! … Стреляйте по полуютам, –
Говорит Казарский, – держитесь, канониры!

Хорошо! … Я вижу, как слетают лисели,
Брамсель и марсели!

На крики командира другой крик слышится в ответ: (3)
«Огонь! … Ведра!» Густой дым

Душит солдат и заполняет нижнюю палубу:
Вот уже и брус воспламенился.

«Воды! … Воды! ... да закройте же эту брешь!
Еще … налейте … в угол правого борта».

И шум пушки, крики экипажа,
Стоны умирающих, ядра, кровь

Делают из Меркурия арену ужасов.
Уже пропасть открывает свою бездну:
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В ужасной канонаде
Как избежать смерти?

Один из кораблей идет по ветру к левому борту,
Поворачивает бриг и бьет его продольным огнем.

Все потеряно!... Храбрецы умрут.

«Друзья, нужно действовать:
Хватайте якоря ! … На абордаж!

Приготовьтесь… Это роковой момент!»
С пистолетом в руке, не меняясь в лице,
Офицер приближается … Он ждет сигнала.
Позволишь ли ты им погибнуть, могущественный Бог сражений?
Приберег ли ты для них погребение в воде?
Нет… Они купили славу ценой крови.
Бессильный гнев Кабудана-Паши 
Уступит место победе изнуренных храбрецов:
Они будут жить; и, вписанные в историю,
Их имена удостоены бессмертия (4).

Какой удачный удар! Быстрым ядром
У адмирала уносит мачту;

И изнемогающего брига бесстрашному экипажу
Передается радость.

Флагам Султана – позор! Вечный позор!
Воины Севера, слава вашей храбрости!

Дети Исмаила, оцепеневшие от страха,

Оставляют вам, убегая, бессмертную победу.
Они повернулись другим бортом … О, момент счастья!

Небо изгнало бурю;
И обагренными кровью лаврами, подготовленными победой,
Россия увенчает головы своих героев.

Но смерть еще на волнах.
Шуму грома войны,

Отблескам, раскатам грома
Пришла на смену тишина могил.

Словно тело, полностью покрытое глубокими ранами,
Южным ветром раскачиваемое на волнах,
Бриг напрасно машет своим поврежденным такелажем.
Вода проникает в его недра через растерзанные борта!
И те же солдаты, блестящая храбрость которых
Воспламенялась, разгоралась среди резни,
Сейчас, подавленные, наблюдают с ужасом



Смерть, на которую прежде они смотрели без страха:
Однако, смирившиеся, думающие о родине,
Они оказывают ей честь, принося в дар свою жизнь (5).

«Вот они!.. Вот они!..» Они их нашли!
Судно мчится… Храбрецы спасены!
Перед тем как солнце спрятало лучи,
На бриге с развевающимся знаменем, разорванным в клочья,
Прибывший Адмирал сжимал в объятиях
Воинов Меркурия, вырванных из пасти смерти.

Барды Невы, возьмите ваши лиры!
Воспойте доблестный бой ваших моряков,
И во всей этой могущественной Империи
Русские будут повторять ваши мелодичные песни.
Греция своим героям воздвигла алтари.
Удостоенный славы и владыка мира
Рим помещал своих героев в ряды бессмертных;
Франция, моя родина, за такие успешные подвиги
Наделяет своих солдат вечными лаврами.

Пойте, пойте, сыновья Московии!
Не щадите себя ради славы, и прозы, и стихов!
Прославляйте ваших воинов, любовь к родине,
И эхом будет голос вселенной.
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Дадатак 9
Да матэрыялу Л.А. Лях

Фота 1, 2. Народны ансамбль песні і музыкі «Сузор’е»



420

Дадатак 10
Да матэрыялу В.М. Давідоўскай

Фота 1. Віцебск. Магілы савецкіх воінаў на Успенскай горцы. 1950 г.  
(Фота з фондаў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея)

Фота 2. Віцебск. Від на плошчы Свабоды. 1950 г.  
(Фота з фондаў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея)
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Дадатак 11
Да матэрыялу Д.В. Кепіна 

Фота 1. Будынак аптэкі-музея на Падоле ў г. Кіеве. Фота 2017 г.

Фота 2. Фрагмент экспазіцыі. Фота 2017 г.

Фота 3. Тэматыка-экспазіцыйны комплекс «Лабараторыя алхіміка». Фота 2017 г.
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Дадатак 12
Да матэрыялу Т.М. Ладожынай

Мал. 1. Схема размяшчэння  
Брацкіх могілак у Смаленску. 
1915 г.

Мал. 2. Памінальная запіска  
«За Веру, Царя и Отечество живот свой 
положивших в войну с Германией, 
Австрией и Турцией в 1914–1915 годах»
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Дадатак 13
Да матэрыялу С.П. Латыш

Фота 1. Музейны пакой

Фота 2. Фрагмент экспазіцыі  
музейнага пакоя

Фота 3. Фотаздымкі  
ХІХ – пачатку ХХ ст.
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Дадатак 14
Да матэрыялу Л.І. Малашчанкі

Фота 1, 2. Паштовая картка з Парыжа, адрасаваная мастаку Ю.М. Пэну  
ў г. Віцебск, датавана 24 мая 1936 г.

Мал. 1, 2 ,3, 4. Работы І. Кармі на Салоне Незалежных
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Фота 3. І. Пісарэўская-Кармі сярод членаў журы конкурсу на званне «Міс Расія»,  
Парыж, 1930 г. 
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Дадатак 15
Да матэрыялу В.А. Шышанава

Каталог выставки картин в Витебске, 1899
[Титульный лист]
На память участия в выставке картин, устроенной в ноябре 1899 г., в пользу 

«Витебского общества попечения о детях»
Председательница общества
[Оборот титульного листа]
Печатать разрешено. 14-го ноября 1899 г. Витебск
[1]
1899
Каталог выставки картин в Витебске, устроенной в пользу Витебского Обще-

ства Попечения о детях.
Профессор Клевер Юлий Юльевич
ЭТЮДЫ:
№ 1. Вид на озеро ранней весной.
,,  2. Березовая аллея после дождя.
,,  3. Лес на болоте.
,,  4. Усадьба ранней весной.
,,  5. Ручей в парке (Селюты).
,,  6. Бывшая Амбросовичская сельско-хозяйственная школа.
,,  7. Дорога ранней весной.
,,  8. Ржаное поле во время жатвы.
,,  9. Поле мака в солнечный день.
[2]
№ 10. Амбар над озером при закате солнца (Городня).
,, 11. Лето. Луна взошла.
,, 12. Лето. Ручей на лугу.
,, 13. Лето. Картофель в цвету.
,, 14. Лето. Липовая: аллея (Полтево).
,, 15. Постройки над сажалкою, при закате солнца.
,, 16. 3акат солнца.
,, 17. Восход солнца.
,, 18. Вид на озеро и усадьбу при луне.
,, 19. Пионы в цвету.
КАРТИНА
,, 20. Амбросовичское озеро в пасмурный день.
ЭТЮДЫ:
,, 21. Ноябрьский солнечный день.
,, 22. Осенью, на закате.
,, 23. Сумерки.
,, 24. Сосновый лес в летний день.
,, 25. Осенняя: ночь.
,, 26. Вечер на озере.
,, 27. 3акат луны. 
,, 28. Дорога в позднюю осень.
,, 29. После заката солнца.
,, 30. Труд в пасмурный день (Полтево).
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,, 31. Ветлы (Селюты).
,, 32. Золотой октябрь.
,, 33. Сирень (Красный-Рог).
,, 34. Осень. Солнце улыбнулось.
,, 35. Мокрый березовый лес.
[3]
КАРТИНА
,, 36. Лунная ночь. Цена 250 руб.
ЭТЮДЫ:
,, 37. Над сажалкою.
,, 38. Весна. После дождя.
,, 39. Огород в сентябре.
,, 40. Уборка картофеля.
,, 41. Лето. Дорожка в парке (Селюты).
,, 42. Из окна – после летнего дождя.
,, 43. Пруд в пасмурный день.
КАРТИНА
,, 44. Зима. Цена 150 руб.
ЭТЮДЫ:
,, 45. Белорусский помещичий дом (Полтево).
,, 46. Лето. Заброшенная скамейка.
,, 49. Уборка овса.
,, 48. Осенью в поле.
,, 49. Весна. Заволокло небо.
,, 50. Уборка картофеля.
,, 51. Мухоморы.
,, 52. Белорусская комяга.
,, 53. Осень. Вспаханное поле.
КАРТИНА
,, 54. Охота на волков. Цена 350 руб.
[4]
ЭТЮД
№ 55. Витебская льнопрядильня.
КАРТИНЫ:
,, 56. Запущенный парк. Цена 1000 руб.
,, 57. Оттепель. Цена 350 руб.
,, 58. Летний вечер. Цена 380 руб.
,, 59. Заброшенное кладбище.
,, 60. Палитра.
Пуссен Николай1

(l594–l665)
(Французский исторический живописец и пейзажист. История и мифология 

Греции и Рима дали ему большинство сюжетов. Строгий и серьезный рисовальщик, 
имевший громадное влияние на дальнейший ход французской живописи. Родона-
чальник «героического пейзажа» в пейзажной живописи).

,, 61. Суд Париса (картина).

1 Здесь и далее имена и фамилии художников даются в соответствии с написанием в ката-
логе – примеч. Публикатора.



428

Фрикке Лонгин Христианович
(l820– )
,, 62. Татарин у водопоя, в Крыму (картина).
,, 63. Старый собор в Ревеле (картина).
Неизвестный современный художник
,, 64. Вид на Жегулевы горы на Волге (картина).
[5]
Неизвестный художник голландской школы XVI или XVII в.
№ 65. Святое Семейство (картина).
Фердинанд Боль
(1617–1680)
(Выдающийся портретист Нидерландской школы. Ученик Рембрандта)
№ 66. Иоанн Грозный (картина).
Рембрандт-Ван-Рын
(1606–1669)
(Величайший голландский живописец. Ясность и красноречивость компози-

ции, выразительность (но не всегда правильность) рисунка, особое мастерство в рас-
пределении света и тени).

№ 67. Святое Семейство (картина).
Андрихевич Сигизмунд
(Современный художник, живущий в Варшаве)
№ 68. Бабушка над книгой.
Ван-Хаансн Андрей
(1812 – )
(Голландец, пейзажист преимущественно лесной и зимней природы).
№ 69. Пейзаж (копия).
[6]
Жозеф Вернэ
(1714 – 1789)
(Французский пейзажист. Отличался превосходным рисунком и стремлением 

к поэтичности сюжета. Недостатки его произведений – холодность колорита и убо-
жество тонов).

№ 70. Пейзаж (копия).
Сплешинская Элеонора
(Молодая художница, Варшавская жительница, ученица Рафаэля Коллэна).
№ 71. Фрукты. Цена 55 руб.
,, 72. Букет пионов. ,, 75 ,,
Пэн Юрий Моисеевич
(Классный художник СПБ. Имп. Академии Художеств).
№ 73. Портрет Г. Керлина.
,, 74. Еврей с корзиной. Цена 150 руб.
,, 75. Голова лошади.       ,, 100 ,,
,, 76. Фельдфебель Лекоранского полка.       ,, 100 ,,
,, 77. Раввин в богослужебном облачении.        ,,  70 ,,
,, 78. Портрет барона Шлиппенбаха.
,, 79. Раввин-бургомистр города Амстердама Менаше бен-Израэль, друг Рем-

брандта.
Копия с картины Рембрандта. Цена 350 руб.
[7]
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Брюллов Карл Павлович
(1799–1852)
(Знаменитый русский исторический и религиозный живописец. Его про-

изведения для русской живописи имеют первоклассное историческое значение. 
В·настоящее время, как предметы художества, не всегда удовлетворяют требовани-
ям искусства. Как колорист и рисовальщик всегда останется крупной величиной, но 
условность и «академичность» композиции составляют слабую сторону его картин).

№ 80. Ессе Homo (эскиз).
Неизвестный художник голландской школы ХVI в.
№ 81. Алхимик.
Рембрандт-Ван-Рын
№ 82. Польский вельможа. (Копия известной картины, хранящейся в Эрмитаже).
Бонна Жозеф-Леон
(1833– )
(Современный французский живописец – один из знаменитейших. Как портре-

тист имеет всемирную славу и мало соперников).
№ 83. Портрет князя Тенишева.
Неизвестный художник
№ 84. Голова св. Андрея
[8]
Ватто Антон
(1684–1721)
(3наменитый французский живописец и гравер. Сюжеты почти исключительно 

из области великосветских, салонных элегантных сцен: рисунок правильный и из-
ящный, колорит нежный и приятный. В общем и целом кисть его настолько типична, 
что его маленькие (таких написано большинство) картинки узнаются без надписи 
(которой художник никогда не ставил).

№ 85. 3автрак в парке.
Вуверман
(1620–1668)
(Один из самых интересных и талантливых живописцев голландской школы). 

Писал преимущественно сцены охотничьи, лошадей. Очень плодовит. Отличался 
живостью группировки и движения фигур, воздушностью пейзажа и особенно неба, 
а также изяществом тона красок).

№ 86. У реки
Неизвестный художник ХV или ХVI в. Итальянской школы
№ 87. Мадонна и Игнатий Лойола.
Тициан
(1477–1576)
(Знаменитый итальянский живописец, глава веницианской школы, лучший ко-

лорист. Прозрачность, блеск и мягкость его колорита вместе с нежностью рисунка 
слагают за ним славу первостепенного живописца-поэта).

№ 88. Женская головка. (Копия кисти Рафаловича 1856 г.).
[9]
Вуверман
№ 89. Сражение голландцев2 с солдатами Филиппа II и герцога Альбы.

2 Предки буров, отстаивающих ныне свою свободу против нападения англичан.
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Профессор Репин, Илья Ефимович
(1844– )
(Лучший русский жанрист и портретист).
№ 90. Портрет виолончелиста Вержбиловича.
Неизвестный художник французской школы конца ХVII и начала ХVIII в.
№ 91. Иродиада.
№ 92. Клеопатра.
Горовиц Леопольд
(Венгерец, весьма талантливый и ценимый портретист, долго работавший в 

Варшаве и ныне живущий в Пеште).
№ 93. Портрет В.Р. Горчинского.
Гильомон
(Французский жанрист)
№ 94. Прогулка в пасмурный вечер.
[10]
Профессор Орловский, Владимир Донатович
(1842– )
(Тонкий наблюдатель природы; разнообразие сюжетов, отчетливость рисунка; 

особенный мастер в письме открытых и солнечных видов).
№ 95. Жилой дом на берегу Черного моря.
Э. Сплешинская
№ 96. Вид на Атлантический океан с Бель-Иль (этюд).
Соколов, Петр Петрович
(†18393)
(3наменитый акварелист, прославившийся как неподражаемый мастер охотни-

чьих сцен. По содержанию, темпераменту и манере – это вполне русский художник; 
как таковой, составляет одно из лучших украшений русской живописи).

№ 97. Голова собаки.
Каль, Карл Николаевич
(Воспитывался в Дюссельдорфской академии художеств).
№ 98. После дождя (акварель). Цена4

,, 99. Мотив парка (Селюты). ,,
,, 100. Пустыри в окрестностях Бремена (Германия). ,,
,, 101. Утреннее солнце. ,,
[11]
№ 102. Пасмурный день. Цена
,, 103. Озеро в Амбросовичах. ,,
,, 104. Озеро в Амбросовичах. ,,
,, 105. Ветлы над прудом. ,,
,, 106. Белорусская усадьба. ,,
,, 107. Вечер. ,,
,, 108. Поле капусты. ,,
,, 109. Дождливый вечер в Рейнской провинции. ,,
,, 110. Осенний пейзаж. ,,
,, 111. Предместье Витебска – Песковатик. ,,
,, 112. Летний пейзаж (акварель). ,,

3 Опечатка в тексте П.П. Соколов умер в 1899 г. – примеч. Публикатора.
4 Цена не проставлена – примеч. Публикатора.
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,, 113. Сосновый лес возле Гейдельберга (Германия). Акварель. ,,
№ 114. Голландская кухня.
Пиотровский Антон
(Современный пoльcкий жанрист в Кракове).
№ 115. Чистка свекловицы в поле.
Вейхерт Витольд
(Современный живописец в Bapшаве).
№ 116. Бездорожье.
Троцевский В.
(Современный польский акварелист в Bapшаве).
№ 117. На облаве.
[12]
Соколов Петр
№ 118. Доезжачий.
Сплешинская Э.
№ 119. Голова итальянки (пастель).
№ 120. Этюд женской головки.
Люце Николай Алексеевич
(художник-любитель)
№ 121.
,, 122.
,, 123. 

 

 Nature morte (акварели).
,, 124.
,, 125.
,, 126.
Воробьев Михаил Никифорович
(1787–1855)
(Плодовитый и ценимый русский пейзажист).
№ 127. Развалины замка в Троках (Вилен. Губ.).
,, 128. ,, ,, ,, ,, (,, ,,).
,, 129. Кроншлот (местность возле Петербурга, у устья Невы, где происходила 

разборка и ломка барок).
Пэн Ю.М.
№ 130. На досуге (этюд). Цена 75 руб.
,, 131. Горец (акварель)        ,, 50 ,,
[13]
№ 132. Любитель на этюдах.
,, 133. Портрет художника (акварель).
,, 134. Латыш за чтением (акварель). Цена 60 руб.
,, 135. Портрет княгини Л.        ,, 50 ,,
,, 136. Портрет М.В. Левашовой (пастель).
,, 137. Портрет барона Корфа (акварель).
,, 138. Портрет г-жи С.
,, 139. ,, г-жи В.
,, 140. ,, г-жи Б. (акварель).
,, 141. ,, г-жи Л. (пастель).
,, 142. Головка девушки (акварель). Цена 35 руб.
Клевер Юлий Юлиевич (сын)
№ 143. Пастух.
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,, 144. Фрукты.
,, 145. Окуни.
,, 146. Грибы.
,, 147. Рыбы в мережах.
,, 148. Маки.
,, 149. Розы и шлем.
,, 150. Тетерев с рябиной.
,, 151. Рыбы.
,, 152. Васильки.
,, 153. Профессор Ю.Ю. Клевер на этюдах.
Крачковский Иосиф Евстафьевич
(Современный русский пейзажист)
№ 154. Вид в окрестности ст. Сиверской.
[14]
Шипов
(Современный русский акварелист)
№ 155. Песенники л.-г. Преображенскаго пoлкa (акварель).
Александровский Степан Федорович
(Современный русский акварелист)
№ 156. Головка девочки (акварель).
Шарлемань Адольф Иосифович
(Профессор Академии. Один из лучших русских акварелистов).
№ 157. Под дождем (акварель).
Баронесса Нолькен София Михайловна
(Художница-любительница).
№ 158. Мотив парка (Селюты). (Этюд).
Профессор Ю.Ю. Клевер
№ 159. 3има (картина).
Гефтлер
(Архитектор-акварелист).
№ 160. Набережная в Ревеле (акварель).
Бунин
№ 161. Киргиз (акварель).
[15]
Чумаков Федор Петрович
№ 162. Головка (акварель).
Д-р Гиршберг
(Скульптор-любитель в Витебске).
№ 163. Портрет г-жи Гершевич (барельеф).
,, 164. Портрет дочери автора (барельеф).
Ефрон Гриrорий Абрамович
(Художник-любитель)
№ 165. Портрет Г. Житловского.
Боголюбов Алексей Петрович
(1824–1896)
(Лучший русский маринист и один из лучших пейзажистов. По воздушности 

перспективы, изяществу рисунка и благородству колорита не многие мастера могут 
с ним поспорить)

№ 166. Рисунки пером
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,, 167.
?
№ 168. Итальянский вид (акварель).
Г.А. Ефрон
№ 169. Nature morte.
[16]
Поручик Карликов
№ 170. Пейзаж.
?
№ 171. Рижское взморье.
Н.Л. Люце
№ 172.   Итальянские виды (копии).
,, 173.
Соколов П.П.
№ 174. Голова лошади (рисунок).
Елачич Наталия Яковлевна
(Художница-любительница).
№ 175. Тучи нависли (рисунок).
Мещерский Арсений Иванович
(Современный художник)
№ 176. Казбек
Полонский Яков Петрович
(Знаменитый поэт и художник)
№ 177. Вид на Ривьере
,, 178. Балтийское море
[17]
Список владельцев выставленных картин и номеров, принадлежащих кар-

тинам, и номеров, принадлежащих им произведений.
И. Э. Андреянов, генерал,
№ 62, 63, 64, 88, 89.
А. Г. Бломериус,
№ 143, 144, 145, 146, 147, 148.
С. В. Сариус-Бельский,
№ 93.
Д-р В. Гиршберг,
№ 65, 163, 164.
Г. А. Зилов,
№ 66, 67, 69, 70.
Н. А. Елачич,
№ 175, 176, 177, 178.
Г. Ф. Езеранский
№ 116, 117.
Г. А. Ефрон,
№ 165, 169.
Н. Н. Каль,
№ 98 до 113 включительно.
[18]
Г. Керлин,
№ 73.
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П. Ф. Косов,
№ 80, 81, 85, 86.
Поручик Kapликов,
№ 170.
О. А. и М. В. Ладыженские,
№ 154, 155, 156, 157.
Н. А. Люце,
№ 121–126 включительно, 172, 173.
В. К. Моллер,
№ 171.
С. М. Нолькен, баронесса,
№ 5, 60, 158, 159, 160, 161, 162, 168.
Г. А. Обронпальский,
№ 68.
Я. А. Павловская,
№ 87, 149.
А. А. Павловский,
№ 84, 91, 92, 95, 96, 114, 119, 120, 150, 151, 152, 153.
А. Ф. Перрот.
№ 1 до 54 включительно, за исключением № 5.
Ю. М. Пэн,
№ 74, 75, 76, 77, 78, 79, 130 до 142 включительно.
[19]
В. П. Сомов,
№ 56.
Д. Ф. Суковкин,
№ 97, 118, 166, 167, 174.
Г-жа Э. Сплешинская,
№ 71, 72, 119, 120.
М. К. Тенишева, княгиня,
№ 83, 90.
В. А. Цехановецкий,
№ 61.
Г. Р. Ульрих,
№ 55, 57, 58, 59.
Г. П. Яковицкий,
№ 115.
Наследников Б. Б. Шахно,
№ 127, 128.
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Аннотации к иллюстрациям

Фото. 1. А.А. Павловский. Около 1889 г.

Фото. 2. Обложка сборника «Витебская 
художественная выставка 1899 г. в пользу 
Витебского общества попечения о детях». 1899 г.

Фото. 3. Г.А. Ефрон. Литография из сборника 
«Витебская художественная выставка 1899 г.». 1899 г.
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Фото. 4. Ю.Ю. Клевер (отец). 
Литография из сборника 
«Витебская художественная выставка 1899 г.». 1899 г.

Фото. 5. К.Н. Каль. Литография из сборника 
«Витебская художественная выставка 1899 г.». 1899 г.

Фото. 6. Ю.М. Пэн. 
Литография из сборника 
«Витебская художественная 
выставка 1899 г.». 1899 г.
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Фото. 7. Групповое фото в зале  
выставки 1899 г.  
Стоят слева направо:  
Ю.Ю. Клевер (отец).  
Ю.Ю. Клевер (сын),  
А.А. Павловский,  
Г.А. Теодорович,  
Ю.М. Пэн.  
ВОКМ, КП 15755/8.

Фото. 8. Сообщение об открытии 
художественной выставки. 
«Витебские губернские 
ведомости», 10 ноября 1899 г.

Фото. 9. Обложка и первая 
страница «Каталога выставки 
картин в Витебске, устроенной 
в пользу Витебского общества 
попечения о детях». 
Витебск, 1899 г..
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Дадатак 16
Да матэрыялу П.Г. Ястрэмскага

Фота 1. Каля магілы невядомага лётчыка. Станцыя Баравуха-1

Фота 2, 3. На развалінах агнявой кропкі 
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Дадатак 17
Да матэрыялу К.Р. Карпекіна

Спіс ілюстрацый

Мал. 1. Вонкавы выгляд і планіроўка 
памяшканняў дома па Вялікай Палявой 
вуліцы паводле праекта 1898 г. [6, арк. 5]

Мал. 2. Вонкавы выгляд і планіроўка 
памяшканняў Палявога малітоўнага дома, 

1900 г. [6, арк. 3 адв.]

Мал. 3. Вонкавы выгляд будынка па Вялікалуцкаму тракту,  
які меркавалася выкарыстоўваць як малітоўную школу, 1901 г. [2, арк. 17 адв.]
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Мал. 4. Вонкавы выгляд малітоўнага дома па Лугавому завулку, 1903 г. [9, арк. 5 адв.]

Мал. 5. Разрэз малітоўнай школы па Вялікай Мяшчанскай вуліцы, 1903 г. [10, арк. 4]
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Мал. 6. Вонкавы выгляд і планіроўка 
памяшканняў малітоўнай школы на рагу 
Крутой вуліцы і Цярэспальскага завулка, 

1903 г. [11, арк. 3 адв.]

Мал. 7. Вонкавы выгляд, планы І паверха  
і жаночай галерэі малітоўнага дома Герцаля, 

1908 г. [7, арк. 3 адв.]

Мал. 8. Вонкавы выгляд малітоўнай школы па Нова-Манастырскай вуліцы,  
1915 г. [8, арк. 8 адв.]
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Дадатак 18
Да матэрыялу Т.В. Катовіч

Фота 1. Від на Заручаўе з Васкрасенскай Заручаўскай царквой у цэнтры.  
Фота Горскага-Праскудзіна. 1912 г.

Фота 2. Васкрасенская 
Заручаўская царква.  
Фота пачатку ХХ ст.
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Фота 3. Нямецкая аэрафотаздымка 1941 г. Справа Красныя Казармы па Гогалеўскай вуліцы. 
Іх трохкутнік на карце гарызантальна перасякае Васкрасенская вуліца, 

у самым цэнтры фота цёмная пляма – Васкрасенская царква 

Фота 4. Васкрасенская Заручаўская царква ў гады вайны.  
Нямецкае фота з боку Гогалеўскай вуліцы. Удалечыні злева (вуліца Калініна)  

бачны разбураны дом (цяпер дом № 3 па вул. Калініна)
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Фота 5. Месцазнаходжанне Васкрасенскай Заручаўскай царквы вызначана нанясеннем  
яе схемы на сучасную карту гэтага рэгіёна (жоўтая пляма) 

Фота 6. Фотарэканструкцыя Віктара Барысенкава. Васкрасенская Заручаўская царква, 
знаходзіцца за цяперашнім домам № 8 па вул. Калініна 
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Дадатак 19
Да матэрыялу А.Л. Коца

Мал. 1. Месца 
правядзення 
археалагічных 
раскопаў на 
тэрыторыі  
Полацкага Спаса-
Ефрасіннеўскага 
манастыра ў 
2015–2017 гг.

Мал. 2. Пазначэнне 
раскопаў пры Спаса- 
Праабражэнскай царкве 
(1) і на тэрыторыі 
храма-пахавальні (2).  
Планы выкананы 
В.М. Матвеевым
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Мал. 3. Фрагмент падлогі з керамічных плітак у шурфе 2. 2015 г.

Мал. 4. Стратыграфія (1) (малюнак выкананы В.М. Матвеевым) і знаходкі ХІ–ХІІ стст.  
з культурнага слоя і мацерыковай ямы ў траншэі 1 2017 г. пры храме-пахавальні:  

2) – шыфернае прасліца, 3) – донца гаршка з кляймом, 4) – венца керамічных гаршкоў
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Мал. 5. Археалагічныя знаходкі старажытнарускага перыяду з раскопу 2. 2017 г.:  
1) – шкляныя бранзалеты, 2), 3) – арнаментаваныя фрагменты посуду,  
4), 5) – фрагменты візантыйскіх амфар, 6) – венца керамічных гаршкоў
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Дадатак 20
Да матэрыялу Р. Кучане

Фота 1. Св. Ільінскі храм у Бешанковічах, 2015 г.

Фота 2. А. Протаіерэй Ф. Нікановіч з жонкай Аляксандрай Рыгораўнай 
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Фота 3. Вольга Фёдараўна Сахарава 
(Нікановіч) з мужам С.П. Сахаравым, 1905 г.

Фота 4, 5. Дэпутат III Дзяржаўнай Думы а. Ф. Нікановіч з таварышамі па фракцыі  
«Союз русского народа» 



 Фота 6, 7. Магіла а. протаіерэя Ф.І. Нікановіча (1853/54–1911).  
На Лудзенскіх праваслаўных могілках
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Дадатак 21
Да матэрыялу С.П. Леаненкі

Фота 1. Старонка з «Археаграфічнага зборніка», дзе ўтрымліваецца згадка  
пра будаўніцтва ў Бешанковічах Свята-Ільінскай царквы
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Фота 2. Фармулярны спіс ігумена Арэста
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Дадатак 22
Да матэрыялу В.М. Мітушовай

Фота 1. Царква Святога прарока Ільі ў Відзах

Фота 2, 3. Храм свяціцеля Міколы Цудатворца ў г. п. Відзы
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Дадатак 23
Да матэрыялу В.Г. Цялюк

Фота 1

Фота 2                                                                                  Фота 3
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Фота 4. Агульны выгляд Ефрасіннеўскага манастыра, разбуранага нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Полацк. 1946–1950 гг.

Фота 5. Свята-Богаяўленская царква Свята-Богаяўленскага манастыра. 1981 г.
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Фота 6. Свята-Богаяўленская царква 
сёння 

Предложения
отдела культуры Полоцкого горисполкома по реставрации,

консервации и использованию памятников
архитектуры и культуры г. Полоцка

г. Полоцк                                                                                         не позднее 1976 г.

По Богоявленскому комплексу
В состав комплекса входят: памятник республиканского подчинения Богояв-

ленский собор (памятник архитектуры XVIII в.), ныне реставрируемый, и здание 
братской школы, которое также находится под охраной государства.

В ближайшие годы (1977–1978) реставрация Богоявленского собора будет за-
кончена.

В нем после реставрации возможно разместить выставочный зал, сделав его 
отделом изобразительного искусства краеведческого музея, где наряду со стацио-
нарными можно проводить и передвижные выставки.

При условии выселения жителей из здания братской школы, в нем можно раз-
местить любое культурно-просветительное учреждение (музыкальную или художе-
ственную школу).

Зав. Полоцким городским отделом культуры Т. Рудова
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Фота 7
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Фота 8. Пакроўская царква ў час акупацыі Полацка. Зіма. 1942–1943 гг. 

Фота 9. Асвячэнне званоў перад устаноўкай. Чэрвень 2004 г. 
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ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ

Адамава
Ірына Алегаўна

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры сярэдняй
школы № 19 г. Віцебска

Акуневіч
Вольга Іванаўна

Дырэктар Віцебскага мастацкага музея

Аляксеева
Таццяна Уладзіміраўна

Старшы выкладчык кафедры літаратуры Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава

Апалька
Вольга Канстанцінаўна

Вучаніца Чапукоўскай дзіцячага сада – сярэдняй школы 
Мёрскага раёна

Арлова
Ала Генадзьеўна

Краязнаўца

Аўчыннікава
Ганна Алегаўна

Навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага 
музея

Афанасьева
Ксенія Сяргееўна

Вучаніца Чапукоўскай дзіцячага сада – сярэдняй школы 
Мёрскага раёна

Базарэвіч
Ганна Хасеніеўна

Аспірант кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, магістр 
гіст. навук

Бараноўскі
Аляксандр Віктаравіч

Аспірант Інстытута гісторыі НАН Рэспублікі Беларусь, 
магістр гіст. навук

Бароўка
Ванда Юльянаўна

Прафесар кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, д. філал. н., прафесар

Бельская 
Ала Іванаўна

Настаўнік фізікі Чарневіцкай дзіцячага сада – базавай 
школы Глыбоцкага раёна

Бераставы
Глеб Андрэевіч

Студэнт гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта

Бурлакова
Ганна Валер’еўна

Настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 16 г. Полацка

Воюш
Руслан Валер’евіч

Педагог дадатковай адукацыі сярэдняй школы № 1  
г. Полацка

Гайдукоў
Канстанцін Пятровіч

Настаўнік замежных моваў Выдрэйскай я/с базавай 
школы Лёзненскага раёна

Ганчарова
Анжаліка Віктараўна

Загадчык сектара рэтраспектыўнай нацыянальнай 
бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Гаўрыленкаў 
Аляксей Фёдаравіч

Прафесар кафедры сацыялогіі, філасофіі і работы  
з моладдзю Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта,  
к. філас. н., д. г. н., дацэнт

Генкін
Уладзімір Максімавіч 

Дацэнт кафедры агульнага мовазнаўства Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,  
к. філал. н., дацэнт

Гергаеў
Аляксандр Русланавіч 

Студэнт гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава

Градоўкіна 
Ірына Уладзіміраўна

Загадчык навукова-даследчага аддзела бібліяграфіі 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Гурская
Яна Аляксандраўна

Аспірант Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М. Машэрава, магістр філал. н.
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Дабрынін
Дзмітрый Русланавіч

Вучань Чапукоўскай дзіцячага сада – сярэдняй школы 
Мёрскага раёна

Давідоўская
Вольга Мікалаеўна

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага абласнога 
краязнаўчага музея

Дадэркіна
Жанна Віктараўна

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры сярэдняй
школы № 12 г. Віцебска

Дубоўская
Таццяна Аляксандраўна

Карэктар рэдакцыі газеты «Мы і час» Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. філал. н.

Дударава
Надзея Аляксандраўна

Загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы 
цэнтральнай раённай бібліятэкі г. Дуброўна

Дулава
Юлія Уладзіміраўна

Аспірант Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М. Машэрава

Ермалёнак
Вітольд Антонавіч

Настаўнік гісторыі, кіраўнік музейнага аб’яднання 
Міёрскай сярэдняй школы № 3 імя Героя Савецкага Саюза 
Ягора Андрэевіча Томка

Жукоўскі
Віктар Васільевіч

Настаўнік геаграфіі сярэдняй школы № 2 г. Оршы

Залескі 
Ігар Аляксандравіч

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы 
№ 4 г. Чашнікі

Іванова 
Таццяна Пятроўна

Дацэнт кафедры правазнаўства і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Віцебскага філіяла УА ФПБ «Міжнародны 
ўніверсітэт «МИТСО», к. г. н., дацэнт

Казлова 
Алена Уладзіміраўна

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Полацкай 
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны 

Казлоўская 
Таццяна Міхайлаўна

Бібліятэкар Чарэйскай сельскай бібліятэкі-філіяла № 23  
Чашніцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы

Калмакова 
Марыя Уладзіміраўна

Загадчык чытальнай залы Славянскага фонда бібліятэкі 
Расійскай акадэміі навук (г. Санкт-Пецярбург, Расія) 

Карпекін
Канстанцін Рыгоравіч

Галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва 
Віцебскай вобласці, к. г. н.

Касцякова 
Юлія Барысаўна

Дацэнт кафедры стылістыкі рускай мовы і журналістыкі 
Інстытута філалогіі і міжкультурнай камунікацыі 
Хакаскага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Абакан, Рэспубліка 
Хакасія, Расія) 

Катовіч 
Таццяна Віктараўна

Прафесар кафедры агульнай гісторыі і сусветнай 
культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М. Машэрава, д. мастацтвазнаўства, прафесар

Кепін
Дзмітрый Уладзіміравіч

Малодшы навуковы супрацоўнік аддзела музеялогіі  
і навукова-тэхнічнай інфармацыі Нацыянальнага  
навукова-прыродазнаўчага музея НАН Украіны,  
к. г. н. (г. Кіеў, Украіна)

Косаў
Аляксандр Пятровіч

Загадчык аспірантуры, дацэнт кафедры агульнай гісторыі 
і сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Космач
Веньямін Аркадзьевіч

Дэкан гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, д. г. н., прафесар

Костыраў
Іван Іванавіч

Настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 40 г. Віцебска



461

Кот 
Святлана Васільеўна

Старшы навуковы супрацоўнік Віцебскага мастацкага 
музея, магістр мастацтваў

Коц
Аляксей Леанідавіч

Выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гіст. навук

Курто
Вольга Аляксандраўна

Выхавальнік Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1  
імя Францыска Скарыны
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Таццяна Мікалаеўна
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Галіна Чэславаўна
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дзіцячага сада – сярэдняй школы Браслаўскага раёна

Латыш
Святлана Пятроўна

Настаўнік гісторыі Навадруцкай я/с – базавай школы 
Пастаўскага раёна

Леаненка 
Станіслаў Пятровіч

Выхавальнік Бешанковіцкай гімназіі-інтэрната, 
краязнаўца

Лісаў 
Аляксандр Генадзевіч

Дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай 
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны,  
к. мастацтвазнаўства, дацэнт 

Лях
Людміла Андрэеўна

Канцэртмайстар народнага ансамбля «Сузор’е» сярэдняй 
школы № 5 г. Наваполацка 

Ляшчынскі 
Міхаіл Аляксандравіч

Намеснік старшыні Віцебскага абласнога савета 
ветэранаў

Макараў
Максім Дзмітрыевіч

Старшы навуковы супрацоўнік РІУП «Навукова-
тэхналагічны парк БНТУ “Палітэхнік”», к. г. н.

Малашчанка
Людміла Іванаўна

Старшы навуковы супрацоўнік Віцебскага мастацкага 
музея

Марціновіч
Сяргей Віктаравіч

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага раённага 
гісторыка-краязнаўчага музея, магістр педагогікі
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Наталля Паўлаўна

Настаўнік гісторыі Узмёнскай дзіцячага сада – базавай 
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імя Францыска Скарыны
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Нікіціна
Людміла Канстанцінаўна

Захавальнік музейных каштоўнасцей народнага музея 
«Гісторыя Заронаўскага краю», краязнаўца

Падліпскі 
Аркадзь Міхайлавіч

Краязнаўца
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Півавар
Мікалай Васільевіч

Настаўнік гісторыі Віцебскага кадэцкага вучылішча,  
к. г. н., дацэнт
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Вольга Іванаўна
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сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя П.М. Машэрава

Радзевіч
Алена Стэфанаўна

Настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 16 г. Полацка

Радзюк 
Ганна Аляксандраўна

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы 
№ 4 г. Наваполацка

Рогач 
Вера Валянцінаўна

Старшы навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога 
краязнаўчага музея

Саматой
Ірына Вацлаваўна

Старшы выкладчык кафедры літаратуры Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава

Сінкевіч
Таццяна Іванаўна 

Старшы выкладчык кафедры агульнага і рускага 
мовазнаўства Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава

Скур’ят
Вольга Апанасаўна

Бібліятэкар Опсаўскай дзіцячага сада – сярэдняй школы 
Браслаўскага раёна

Слесарава
Таццяна Пятроўна

Дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, 
к. філал. н., дацэнт

Смаляк
Сцяпан Рыгоравіч

Дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай 
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны,  
к. філас. н., дацэнт

Струнчанка 
Андрэй Андрэевіч

Галоўны спецыяліст Віцебскага абласнога аб’яднання 
прафсаюзаў, магістр гіст. навук

Сцепчанкаў 
Леанід Леанідавіч

Вядучы спецыяліст Дзяржаўнага архіва Смаленскай 
вобласці, намеснік гал. рэдактара часопіса «Край 
Смаленскі»

Ткачэнка 
Уладзімір Ігаравіч

Гід-суправаджаючы ТАА «ТурТрансВаяж» (г. Масква), 
магістр гіст. навук

Урублеўскі 
Вадзім Валер’евіч

Загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі 
аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі, к. г. н.

Хмяльніцкая
Людміла Уладзіміраўна

Гісторык, гісторык мастацтваў

Цялюк 
Вольга Генадзеўна

Настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 1 г. Полацка

Чарнышэнка 
Дар’я Юр’еўна

Вядучы бібліятэкар чытальнай залы Славянскага фонда 
бібліятэкі Расійскай акадэміі навук (г. Санкт-Пецярбург, 
Расія)

Чырвоненка
Аксана Уладзіміраўна

Намеснік дырэктара па навуковай і музейнай рабоце, 
ст. навуковы супрацоўнік, загадчык аддзела музеялогіі і 
навукова-тэхнічнай інфармацыі Нацыянальнага навукова-
прыродазнаўчага музея НАН Украіны, к. біял. н.  
(г. Кіеў, Украіна)

Шарабайка 
Данііл Дзмітрыевіч

Вучань Карабоўскай дзіцячага сада – сярэдняй школы 
Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна 



Шаўкун
Павел Віктаравіч

Дактарант БДПУ імя М. Танка, к. г. н., дацэнт 

Шнэр
Наталля Алегаўна

Вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, 
магістр пед. навук

Шышанаў
Валерый Аляксеевіч

Намеснік дырэктара па навуковай рабоце Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея

Эртман
Наталля Пятроўна

Настаўнік пачатковых класаў сярэдняй школы № 16 г. 
Полацка

Юрчак
Дзяніс Валер’евіч

Галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага 
аблвыканкама, к. г. н.

Ястрэмскі 
Павел Генадзевіч

Настаўнік сярэдняй школы № 12 г. Полацка
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