
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА 
«ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА»

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ВІЦЕБСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 
ІМЯ П.М. МАШЭРАВА»

КАФЕДРА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

ВІЦЕБСКІ КРАЙ
Т. 4

Матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Віцебскі край»,  

прысвечанай 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці

22 лістапада 2018 г., Віцебск

Мінск 2019



УДК 947(Р476.5)
ББК 63.3(4 Беи-Вит)5
        В54

Рэцэнзенты:
В. I. Вовк, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара  

Цэнтра краязнаўства імя акадэміка П. Ц. Транько Харкаўскага  
нацыянальнага ўніверсітэта імя В. Н. Каразіна
А. М. Дулаў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  

загадчык кафедры гісторыі Беларусі Установы адукацыі  
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава»

В. М. Хаданёнак, кандыдат гістарычных навук,  
прарэктар па выхаваўчай рабоце Установы адукацыі  

«Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»

Рэдакцыйная калегія:
Т. М. Адамян (гал. рэд.), В. М. Камендантава, Л. І. Рагачова, 

В. М. Аўсяннікава, А. М. Васілеўская, А. В. Ігнаценка, Н. А. Пугачова,  
Н. В. Фенчанка

Віцебскі край : матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практыч-
най канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай 80-годдзю ўтварэння 
Віцебскай вобласці, 22 лістапада 2018 г., Віцебск / Дзяржаўная ўстанова 
«Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Установа адукацыі 
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», Кафедра 
гісторыі Беларусі ; рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. – Т. 4. – 346, [1] c.

ISBN 978-985-7125-58-6

У т. 4 штогадовага выдання «Віцебскі край» увайшлі матэрыялы ІV Між-
народнай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай 
80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці, якая адбылася 22 лістапада 2018 г. у 
Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна.

Выданне адрасавана гісторыкам, музейным супрацоўнікам, архівістам, 
краязнаўцам, бібліятэкарам, педагогам, усім, хто цікавіцца гісторыяй роднага 
краю.

УДК 947(Р476.5)
ББК 63.3(4Беи-Вит)5

ISBN 978-985-7125-58-6                                                © Дзяржаўная ўстанова «Віцебская 
                                                                                              абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», 2019
                                                                                          © Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная
                                                                                              бібліятэка Беларусі», 2019

В54



3

ПРАДМОВА

22 лістапада 2018 года ў ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Лені-
на» адбылася ІV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцеб- 
скі край», прысвечаная 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці. Арганіза-
тарамі канферэнцыі выступілі Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 
і Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава.

Для ўдзелу ў канферэнцыі было пададзена больш за 70 заявак ад края- 
знаўцаў, гісторыкаў, супрацоўнікаў архіваў, музеяў, бібліятэк, вышэйшых 
навучальных устаноў з Беларусі, Расіі, Украіны. Сярод беларускіх удзель-
нікаў канферэнцыі былі прадстаўнікі з Мінска, Віцебска, Полацка, раённых 
цэнтраў Віцебскай вобласці. Каля 50 выступоўцаў прынялі ўдзел у рабоце 
наступных секцый: «Гістарычнае краязнаўства», «Літаратурнае краязнаў-
ства. Мовазнаўства. Этнаграфія. Фальклор», «Культурна-асветныя ўстановы 
і ўстановы адукацыі ў сістэме сучаснага краязнаўства». Шырокая тэматыка 
дакладаў, прадстаўленых на секцыях, закранала разнастайныя пытанні гіс- 
торыі Беларусі, гісторыі мастацтва і кнігадрукавання, літаратуразнаўства, 
краязнаўства.

У Т. 4 штогадовага выдання «Віцебскі край» увайшлі матэрыялы   
ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Выданне адрасавана 
гісторыкам, музейным супрацоўнікам, архівістам, краязнаўцам, бібліятэка-
рам, педагогам, усім, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.
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ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ – 80 ГОД

Юрчак Д.В. (г. Витебск)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА1

В 2018 г. Витебская область отметила свое 80-летие, что стало знаковым 
событием для региона. Вместе с тем за эти годы административно-террито-
риальное устройство современной Витебщины неоднократно претерпевало 
изменения. Некоторые из них можно считать существенными. Кроме того, 
за долгие века существования государственности на белорусских землях ад-
министративно-территориальное устройство современной области, а также 
государственная принадлежность отдельных регионов неоднократно изме-
нялись.

В данной работе мы постараемся ретроспективно проследить основ-
ные изменения административно-территориального деления современной 
Витебщины, почти не затрагивая вопросы территориальных изменений в 
период военных конфликтов. При этом будем исходить из того, что адми-
нистративно-территориальной единицей является структурный элемент ад-
министративно-территориального деления государства, не имеющий госу-
дарственной самостоятельности. Хотя использование данной категории на 
ранних этапах государственности не всегда уместно. 

При подготовке публикации были использованы различные источники 
и публикации по данной теме. Однако основная информация была получена 
из статей и иных публикаций по данной тематике и картографического мате- 
риала фундаментального труда «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» [2; 3; 4; 5].

Территориальное разделение в составе первых государственных об-
разований. Первыми государственно-территориальными образованиями, 
которые сформировались на белорусских землях, были княжества, включая 
удельные, четкие границы которых в настоящее время не так просто просле-
дить из-за отсутствия их юридического закрепления. В том числе учитывая 
то, что отдельные города и земли периодически переходили от одного кня-
жества к другому. 

1 Видеоверсия статьи доступна на https://youtube.com по ссылке:
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Большая часть современной Витебской области оказалась в составе 
первого государственного образования на белорусских землях – Полоцкого 
княжества. Вместе с тем, согласно Софийской первой летописи, до 1021 г. 
сам Витебск был под контролем Киева, следовательно, территория будущего 
Витебского княжества, охватывавшего в пределах области преимуществен-
но территории современных Витебского, Городокского и значительной части 
Лиозненского районов, ранее принадлежала киевскому князю и относилась к 
Смоленской земле, контролируемой Киевом. Однако после битвы на р. Судо-
мир (Судома) эти земли были переданы Полоцкому княжеству. 

Также в составе Смоленской земли были земли современных Оршанско-
го и Дубровенского районов на восток от Днепра. О наличии территориаль-
ных споров в данном регионе между полоцкими и смоленскими князьями 
свидетельствуют попытки Глеба Минского взять под контроль часть пути 
«из варяг в греки» в районе Орши и Копыси, которые, однако, завершились 
для него поражением. В пользу версии того, что граница со Смоленской зем-
лею проходила на правом берегу Днепра (то есть Орша и Копысь принадле-
жали Смоленску), свидетельствует большое количество пограничных топо-
нимов (Межево, Межиево, Межники и др.) в этом регионе [6, c. 220].

Кроме того, по состоянию на ХI в., по данным авторов «Гістарычнага 
атласа Беларусі», значительная часть Россонского района была подконтроль-
на Новгородской земле, части Браславского и Поставского районов нахо-
дились в зоне расселения балтских племен. Вместе с тем уместно еще раз 
подчеркнуть, что четкой границы первых государственно-территориальных 
образований на сегодняшний день мы провести не можем и вынуждены 
чаще всего руководствоваться косвенными данными, научными версиями 
и гипотезами. 

В первой половине ХIІ в. в составе Полоцкой земли выделяются уде-
лы (удельные княжества), центрами которых становятся Полоцк, Витебск, 
Друцк, Лукомль, Орша, Копысь. Их, с одной стороны, можно считать ад-
министративно-территориальными образованиями, однако фактически они 
являлись самостоятельными государственными образованиями, точные ру-
бежи которых проследить весьма проблематично. 

Административно-территориальное разделение в период Великого 
Княжества Литовского. В начальный период существования ВКЛ преж-
ние княжеские уделы, доставшиеся в наследство от предыдущего периода 
истории, сохранялись. На территории современной Беларуси было около  
20 княжеств и уделов, которые разделялись на более мелкие волости. Удель-
ные князья признавали власть верховного правителя – великого князя. Толь-
ко реформа, начатая в период княжения Витовта, включавшая в себя замену 
удельных князей назначаемыми наместниками, ознаменовала существенные 
изменения в системе управления государством и способствовала выстраива-
нию вертикали власти. После направления Витовтом наместника Витебское 
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княжество становится Витебской землею. То же самое происходило и с По-
лоцкой землею. При этом небольшое число мелких удельных княжеств (на-
пример, Друцкое) сохранялось. 

На этом реформы Витовта не закончились. В 1413 г. было создано Вилен-
ское воеводство. В его состав вошли староства и крупные имения (например, 
Браслав и др.). В составе воеводства оказались все территории современной 
области, за исключением Полоцкой и Витебской земли и Друцкого княжества.

Новый этап реформирования системы управления страной приходится 
на начало XVI в. С 1503 г. в привилеях наместники Витебской земли начина-
ют именоваться воеводами, а после 1511 г. за ней окончательно закрепляется 
название «воеводство». Официально статус земли упразднен Статутом ВКЛ 
1566 г. С 1504 г. Полоцкая земля также начинает именоваться воеводством 
[1, c. 36].

Новой вехой в административно-территориальном делении региона 
становится административная реформа 1565–1566 гг., проведенная в ВКЛ и 
создавшая административно-территориальное деление Витебщины, просу-
ществовавшее до конца XVIII в. Вся территория государства была разделена 
на 13 воеводств, которые, в свою очередь, делились на поветы. Воеводства 
были различны как по территории, так и по количеству населения, имея не-
одинаковое число поветов (от одного до пяти). 

Земли современной Витебщины находились в составе четырех воеводств. 
Западная часть области оказалась в составе Виленского воеводства. Из пяти 
поветов тогдашнего воеводства два – Браславский и Ошмянский – включали 
земли современной Витебской области. Браславский повет охватывал зна-
чительную часть современной Литвы и включал в свой состав территорию 
современного Браславского района, а также значительную часть Миорского 
(с западного берега р. Волты, по которой проходила граница воеводств) и 
Шарковщинского районов (на север от р. Дисны, включая большую часть 
современной Шарковщины). 

В составе Ошмянского повета Виленского воеводства находилась вся 
территория Поставского района, юго-западная часть Шарковщинского (меж-
ду правым берегом р. Дисны и левым р. Березовки), западная часть Глубок-
ского (на запад от р. Березовки, включая юго-западную часть современного 
Глубокого, которой владели Зеновичи), северо-западная часть Докшицкого 
районов (в междуречье Березины (по правому берегу восточнее современной 
Крулевщины) и левому Берегу р. Пони).

Часть современного Докшицкого района (земли по правому берегу  
р. Пони, а затем по правому берегу р. Березины) с Бегомлем и рядом сель-
ских населенных пунктов оказалась в составе Минского повета Минского 
воеводства.

Значительную часть современной Витебщины в период с XVI в. по ко-
нец XVIII в. занимало Полоцкое воеводство, которое не было поделено на 
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поветы. Из всех существующих на тот момент административно-террито-
риальных единиц именно оно максимально совпадало с существующими 
границами области, существенно не затрагивая территории иных областей 
и сопредельных государств. Только северная часть воеводства с небольшим 
количеством населенных пунктов находилась на территории нынешней Рос-
сийской Федерации, а также незначительный участок воеводства по правому 
берегу Западной Двины сейчас оказался в Латвии.

В составе Полоцкого воеводства полностью находились земли нынеш-
них Верхнедвинского, Полоцкого, Россонского и Ушачского районов, северо- 
восточная часть Докшицкого района, восточные части Шарковщинского,  
Миорского (на восток от р. Волты), Глубокского районов. В частности, в По-
лоцкое воеводство входила и северо-восточная часть Глубокого, принадле-
жащая Корсакам и переданная по завещанию в 1639 г. ордену босых кармели-
тов. На востоке в составе воеводства была небольшая часть западных земель  
Городокского района, а также значительная часть Шумилинского и Бешен- 
ковичского районов (вместе с райцентрами), небольшие участки на северо-за-
паде Сенненского района, северная часть Чашникского, северная и централь-
ная части Лепельского районов (два последних вместе с райцент-рами). 

В 1508–1566 гг. в Витебское воеводство входили Витебское, Езерищен-
ское, Усвятское и Оршанское наместничества, а также удельное Друцкое 
княжество. В процессе административной реформы 1565–1566 гг. Витебское 
воеводство уже состояло из Витебского и Оршанского поветов. После Ли-
вонской войны в 1582 г. Велиж был возвращен в состав повета. Около трети 
территории повета составляли современные российские земли вокруг Вели-
жа и Усвят, а также небольшой участок в районе Микулино (западная часть 
Смоленской области). 

С учетом современных административно-территориальных единиц в 
состав Витебского повета входили центральные и восточные земли Горо-
докского района, весь Витебский район, восточные части Шумилинского 
и Бешенковичского районов, северо-восточная часть Сенненского, а также 
практически весь Лиозненский район. Граница, разделяющая Витебский и 
Оршанский поветы, в районе современного размежевания Лиозненского и 
Сенненского районов с Оршанским очень сильно совпадает. Однако данный 
вопрос требует дальнейшего детального исследования (с учетом возможных 
неточностей на имеющихся картах). Поэтому нельзя исключать, что частич-
но в состав Витебского повета входили земли нынешнего Оршанского райо-
на, а в состав Оршанского повета – Лиозненского района. 

Оршанский повет был довольно крупным и частично включал в себя 
земли Российской Федерации, а также значительную часть Могилевской и 
северо-восток Минской областей. Из современных районов Витебщины в со-
ставе повета были Дубровенский, Оршанский и Толочинский районы, юж-
ные части Лепельского, Сенненского и Чашникского. 
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В период разделов Речи Посполитой на территории ВКЛ в администра-
тивно-территориальном вопросе имелись некоторые изменения, вызванные 
объективными обстоятельствами, которые, однако, были перечеркнуты с 
окончательным исчезновением данного государственного образования. В 
частности, в 1772 г., когда восточная часть Витебского воеводства, включая 
Витебск и Оршу, вошла в состав Российской империи, центром Витебско-
го воеводства стала Черея (Чашникский район), центр Оршанского повета 
переместился в Холопеничи (Крупский район Минской области). Центр По-
лоцкого воеводства был перенесен в Лепель, в 1776 г. – в Ушачи, в 1791 г. – 
в Чашники.

В 1793–1795 гг. по решению Гродненского сейма на основе ранее суще-
ствовавшего повета было создано Браславское воеводство. Из-за пожара в 
Браславе, вызванного боевыми действиями в ходе восстания Т. Костюшки, 
воеводская столица на время была перенесена в Видзы.

Административно-территориальные изменения в ходе включения 
белорусских земель в состав Российской империи. Разделы Речи Поспо-
литой обусловили изменения административно-территориального деления 
и той части современной Витебской области, которая оказалась в составе 
Российской империи. Причем в период с 1772 по 1802 г. в этой сфере прошла 
целая череда изменений. 

Сразу после первого раздела Речи Посполитой вся территория области 
по правому берегу Западной Двины, а также по линии на юг от Двины чуть 
восточнее от Бешенкович перешла в состав Российской империи. Из пере-
шедших земель Полоцкого воеводства образовалась Полоцкая провинция, 
которая была разделена на Невельский, Полоцкий и Себежский уезды. Двин-
ская (современный Даугавпилс) и Полоцкая провинции были переданы в со-
став новообразованной Псковской губернии с центром в Опочке. 

Витебская провинция в составе Могиевской губернии создана указом 
российской императрицы Екатерины II от 28 мая 1772 г. из части земель Ви-
тебского повета, отошедших к России согласно первому разделу Речи Поспо-
литой. 10 августа 1772 г. Витебская провинция была присоединена к Псков-
ской губернии, а в 1773 г. разделена на уезды с центрами в Велиже, Городке 
и Витебске.

Генеральная карта Псковской губернии 1773 г. свидетельствует о том, 
что в составе провинции в этот момент находились преимущественно земли 
современного Городокского, Витебского и северная часть Лиозненского рай-
онов. При этом остальные земли бывшего повета на юг от Витебской про-
винции отошли к Оршанской провинции, которая осталась в составе Моги-
левской губернии, состоящей из Бабиновичского, Копысского, Оршанского 
и Сенненского уездов.

В ноябре 1775 г. вышло новое «Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи», согласно которому провинции должны были быть 
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ликвидированы. Территориальные единицы с населением от 300 до 400 тыс. 
ревизских душ составляли губернии, от 20 до 30 тыс. – поветы. 

27 августа 1776 г. Псковская губерния была разделена на две новые гу-
бернии – Полоцкую (на территории прежних Витебской, Двинской и Полоц-
кой провинций) и Псковскую. В марте 1777 г. в составе Полоцкой губернии 
учреждалось 11 уездов: Полоцкий, Дриссенский, Себежский, Невельский, 
Динабургский, Режицкий, Люцинский, Витебский, Велижский, Городецкий 
и Суражский. 10 января 1778 г. губерния преобразована в Полоцкое намест-
ничество. В 1793 г. из присоединенной к России территории в составе на-
местничества был создан Лепельский уезд.

На месте Могилевской губернии также было образовано Могилевское 
наместничество. Последнее включало в себя 12 уездов, среди которых были 
находящиеся на территории современной Витебской области Бабинович-
ский, Копысский, Оршанский и Сенненский. В 1793 г. в состав Могилевского 
наместничества были включены земли Витебщины, расположенные на за-
пад от Сенно и Толочина. 

Однако и эта реформа стала не последней. Российский император Павел І  
12 декабря 1796 г. принял решение об объединении Полоцкого и Могилев-
ского наместничеств в одну Белорусскую губернию с центром в Витебске. В 
составе губернии было 16 уездов: Белицкий, Велижский, Витебский, Горо-
докский, Динабургский, Люцинский, Могилевский, Мстиславский, Невель-
ский, Оршанский, Полоцкий, Рогачевский, Себежский, Сенненский, Чаус-
ский, Чериковский. 

В ходе этой реформы в составе Белорусской губернии полностью оказа-
лись современные Бешенковичский, Верхнедвинский, Витебский, Городок-
ский, Дубровенский, Лиозненский, Оршанский, Россонский, Сенненский, 
Толочинский и Шумилинский районы, практически весь Полоцкий и Чаш-
никский (исключая небольшую часть западных земель), а также значительная 
часть Лепельского и Ушачского районов (включая современные райцентры).

Большая часть Браславского и западная часть Поставского районов (на 
запад от райцентра) оказались в составе Литовской губернии. Остальные 
земли, в том числе Глубокский, Докшицкий, Миорский и Шарковщинский 
районы – в составе образованной Минской губернии. 

Период существования Витебской губернии. Новая административная 
реформа была проведена Александром І. От предыдущих она отличалась 
стабильностью результатов, так как последующие изменения были внесены 
спустя несколько десятилетий и являлись не такими значительными.

27 февраля 1802 г. Витебская и Могилевская губернии были восстанов-
лены. Они просуществовали до начала ХХ в. При этом уместно обратить 
внимание, что в данный период земли современной Витебской области нахо-
дились в составе пяти губерний. Кроме вышеназванных земли Витебщины 
входили в состав Виленской, Ковенской и Минской губерний. 
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После второго раздела Речи Посполитой в составе Минской губернии 
были образованы следующие витебские уезды: Дисненский, Докшицкий и 
Поставский. При повторном образовании губернии в 1796 г. число уездов 
уменьшилось, в том числе не стало Докшицкого и Поставского.

28 августа 1802 г. в рамках реформы Александра І официально утверж-
дены Виленская и Минская губернии. 18 декабря 1842 г. Дисненский уезд 
был передан в состав Виленской губернии. После этого к середине ХІХ в. в 
составе Борисовского повета Минской губернии осталась только восточная 
часть Докшицкого района (с райцентром и Бегомлем), западная часть Ле-
пельского и небольшой участок Чашникского районов. Вероятно, в состав 
Минской губернии могли входить небольшие участки на юге Глубокского 
и Ушачского районов. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В 1795 г. после третьего раздела Речи Посполитой была образована Вилен-
ская губерния (наместничество), в которую входил Браславский уезд (с 1836 г. 
переименован в Новоалександровский). Свои окончательные очертания губер-
ния получила в 1840-х гг., когда в 1842 г. из семи северных уездов Виленской 
губернии указом Николая I была образована Ковенская губерния. В составе ее 
Новоалександровского уезда оказалась западная часть современного Браслав-
ского района (включая сам Браслав и Видзы). В 1843 г., как упоминалось выше, 
Вилейский и Дисненский уезды Минской губернии отошли к Виленской. 

Тем самым в составе последней оказались современные Глубокский, 
Миорский, Поставский и Шарковщинский районы, восточная часть Браслав-
ского, западная часть Докшицкого и Ушачского районов, которые находи-
лись в составе Дисненского уезда. Частично земли современной Витебщины 
оказались в составе Вилейского и Свенцянского уездов.

Большую часть современной области после реформы 1802 г. заняла 
Витебская губерния. В момент образования она делилась на 12 уездов: Ве-
лижский, Витебский, Городокский, Динабургский (с 1893 г. – Двинский), 
Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, 
Себежский и Суражский. В 1866 г. Суражский уезд был упразднен и вос-
становлен только в 1920 г. В составе губернии находилась северо-восточная 
часть современной области (которая составляла примерно треть ее террито-
рии). Значительная часть губернии располагалась на территории современ-
ной Латвии и России.

В составе восстановленной в 1802 г. Могилевской губернии оказались 
все те же 12 уездов. Бабиновичский уезд был упразднен и включен в состав 
Оршанского в 1840 г., Копысский в 1861 г. преобразован в Горецкий. В Моги-
левской губернии на то время оказались полностью Дубровенский, Оршан-
ский, Сенненский и Толочинский районы современной Витебской области, а 
также значительная часть Лиозненского района, южная часть Витебского и 
Чашникского районов, юго-восточная Бешенковичского, небольшой участок 
на юго-востоке Лепельского района.
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Таким образом, административно-территориальное деление, введенное 
по реформе 1802 г., оказалось довольно стабильным и просуществовало до 
утверждения советской власти. 

Административно-территориальные изменения после свержения 
царизма и установления советской власти. Февральская буржуазно-де-
мократическая революция и свержение царизма привели к новым админи-
стративно-территориальным преобразованиям, которые диктовались как 
новыми общественно-политическими реалиями, так и военным положе-
нием, когда западные земли современной области оказались под контро-
лем кайзеровской Германии в условиях продолжающейся Первой мировой  
войны. В марте 1917 г. была образована Западная область (с 13 сентября 
1918 г. – Западная коммуна), в которую изначально входили Витебская, Мин-
ская, Могилевская и неоккупированная часть Виленской губернии. 

Однако эта административно-территориальная единица оказалась не-
стабильной, что было полностью предсказуемо в условиях военных дей-
ствий, различных подходов к вопросу административно-территориально-
го устройства государства со стороны новых властей, а также реализации 
принципа самоопределения народов бывшей Российской империи, что на-
шло отражение в попытке провозглашения БНР, создании Белорусской со-
ветской государственности.

При этом вплоть до 1924 г. сохранялось прежнее административно-тер-
риториальное деление на губернии. Определяющим фактором дальнейшего 
развития административно-территориального деления региона стали собы-
тия, связанные с советско-польской войной и Рижским мирным договором, 
по которому западная часть современной Витебской области по линии Дрис-
са (Верхнедвинск) – Дисна, землям Миорского, Глубокского и Докшицкого 
районов отошла в состав восстановленной Польши. 

Отошедшие к Польше белорусские земли на территории современной 
Витебщины оказались в составе Виленской земли (с 1926 г. – воеводства) и 
Новогрудского воеводства. В составе последнего «витебскими» можно счи-
тать Дисненский и Дуниловичский поветы, переданные в 1922 г. в состав 
Виленской земли. В 1925 г. Дуниловичский повет был преобразован в По-
ставский. Земли современной Витебщины также оказались в составе Брас-
лавского и частично Свенцянского поветов. До 1939 г. других существенных 
преобразований в административно-территориальном плане в этой части 
современной Витебской области не происходило.

Иная ситуация складывалась на востоке Витебщины. С февраля 1919 г. 
до марта 1924 г. Витебская губерния находилась в составе РСФСР. В 1919 г. 
из состава Могилевской губернии ей был передан Сенненский уезд. В авгу-
сте 1920 г. Двинский, Люцинский и Режицкий уезды по договору отошли к 
Латвии. 26 апреля 1919 г. из девяти уездов Могилевской губернии, одного 
уезда Минской и четырех уездов Черниговской была образована Гомельская 
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губерния. В ее составе оказались в том числе земли Оршанского и Горецко-
го уездов, включающих в свой состав современную Витебщину. 18 ноября 
1920 г. Оршанский уезд был передан в состав Витебской губернии, а в 1922 г. 
Горецкий уезд отошел к Смоленщине. При этом Бегомольская и Докшицкая 
волости оказались в составе Борисовского уезда восстановленной БССР. Эта 
была та часть Витебщины, которая ранее относилась к Минской губернии.

Однако и эти изменения просуществовали недолго. В марте 1924 г. в 
результате первого укрупнения БССР восточная часть Витебской области 
оказывается целиком в составе Советской Беларуси. Вся территория респу-
блики по реформе 1924 г. была разделена на 10 округов и 100 районов. На 
территории современной Витебской области располагались Борисовский, 
Витебский, Оршанский и Полоцкий округи. Борисовский, в составе которо-
го были Бегомльский, Лепельский и Черейский районы, просуществовал до 
1927 г., когда его территория была распределена между Минским, Оршан-
ским и Полоцким округами. К Минщине, в частности, отошли земли совре-
менного Докшицкого района. 

В составе Оршанского округа находились следующие районы современ-
ной Витебщины: Богушевский, Дубровенский, Копысский, Кохановский, 
Ляднянский, Оршанский, Толочинский, Черейский (с 1927 г.). Полоцкий 
округ полностью располагался на территории Витебской области и перво-
начально включал 9 районов: Ветринский, Волынецкий (с 1929 г. Боркович-
ский), Дретунский (с 1925 г. – Краснопольский), Дриссенский, Освейский, 
Полоцкий, Ушачский. В 1927 г. к нему был присоединен Лепельский район. 
Витебский округ состоял из следующих районов: Бешенковичского, Витеб-
ского (Южно-Витебского), Высочанского, Городокского, Езерищенского (в 
1929 г. объединен с Городокским), Кузецовского (первоначально Северный 
Витебский), Лиозненского, Меженского (первоначально Ремневский), Сиро-
тинского, Суражского, Сенненского, Чашникского.

С 26 июля 1930 г. в БССР округа были упразднены и осталось только 
районное деление. Вместе с тем и в 1930-е гг. проводились некоторые экс-
перименты в вопросах административно-территориального деления. В част-
ности, в 1933 г. в БССР три крупнейших города (Минск, Гомель и Витебск) 
были объединены с районами в одну административно-территориальную 
единицу. В июне 1935 г. вдоль западной границы СССР велось создание по-
граничных округов. Среди них Лепельский и Полоцкий. В составе Полоцко-
го оказались Ветринский, Дриссенский, Освейский, Полоцкий и Россонский 
районы. Лепельский округ включал четыре района: Бегомльский, Лепель-
ский, Ушачский, Чашникский.

Создание областей и поиск оптимальной формы административно-
территориального деления (1938–1960 гг.). Новый период в администра-
тивно-территориальном делении Витебщины начался в 1938 г. В это время 
шел процесс создания новых административно-территориальных единиц – 
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областей. 15 января 1938 г. была образована Витебская область. В ее состав 
были включены 20 районов: Бешенковичский, Богушевский, Ветринский, 
Витебский, Городокский, Дриссенский (с 1962 г. – Верхнедвинский), Дубро-
венский, Лепельский, Лиозненский, Меховский (с 1958 г. – Езерищенский), 
Оршанский, Освейский, Полоцкий, Россонский, Сенненский, Сиротинский (с 
1961 г. – Шумилинский), Суражский, Толочинский, Ушачский и Чашникский. 
Это позволило оформить территорию восточной части современной области.

Однако преобразования административно-территориального деления на 
территории Витебщины продолжались, что было вызвано, в первую очередь, 
геополитическими изменениями и возвращением в состав БССР территории 
Западной Беларуси. В частности, на землях современной области и прилега-
ющих территориях в 1939 г. была образована Вилейская область (обращает 
на себя внимание созвучность названия с прежним Виленским воеводством). 
Она включала 22 района, среди которых были Браславский, Видзский, Глу-
бокский, Дисненский, Докшицкий, Миорский, Плисский, Поставский, Шар-
ковщинский.

Однако дальнейшим преобразованиям в данной сфере помешала вой-
на. В годы оккупации область также оказалась в составе различных за-
хваченных территориальных единиц. Территория с такими населенными 
пунктами, как Бегомль, Браслав, Дисна, Друя, Поставы оказалась в составе 
генерального округа Беларусь, Видзы вошли в состав генерального округа 
Литва, а восточная часть Витебщины оказалась в составе тылового района 
группы армий «Центр».

После освобождения на территории республики были проведены новые 
административно-территориальные преобразования. В частности, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР из частей Вилейской и Витебской об-
ластей 20 сентября 1944 г. была образована Полоцкая область, а на террито-
рии оставшейся части Вилейской области создана Молодеченская область. 
Полоцкая область насчитывала 6 городов, 6 городских поселков, 217 сельсо-
ветов, состояла из 15 районов: Освейского, Браславского, Ветринского, Вид-
зовского, Глубокского, Дисненского, Докшицкого, Дриссенского, Дунило-
вичского, Миорского, Полоцкого, Россонского, Ушачского, Шарковщинского, 
Плисского.

8 января 1954 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об упразднении Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской и По-
лоцкой областей Белорусской ССР». В состав Молодеченской области были 
переданы следующие районы Полоцкой области: Браславский, Видзовский, 
Глубокский, Дисненский, Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плис-
ский и Шарковщинский. В состав Витебской области отошли Ветринский, 
Дриссенский, Освейский, Полоцкий, Россонский и Ушачский районы.

20 января 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР «Об 
упразднении Молодеченской области» данная административно-территори-
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альная единица была упразднена и разделена между Витебской, Гроднен-
ской и Минской областями. К Витебщине отошли Браславский, Видзовский, 
Глубокский, Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плисский, Постав-
ский и Шарковщинский районы. 

Также в 1960 г. из Минской области передан и упразднен Бегомльский 
район. Тем самым именно в это время было завершено формирование совре-
менной территории Витебской области.

Период существования Витебской области в современных границах (с 
1960 г.). Новый период для области начался с 1960 г., когда она оформилась в 
ныне существующих границах. Хотя и в это время происходили некоторые 
преобразования, которые касались оптимизации внутреннего районирования.

Так, в 1960 г. были упразднены Богушевский, Ветринский и Суражский 
районы. В 1962 г. – Докшицкий, Дубровенский, Езерищенский, Плисский, Рос-
сонский, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский районы. 

В 1965 г. восстановлены Докшицкий, Дубровицкий, Россонский и Чаш-
никский районы, в 1966 г. – Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский. С 
этого времени существенных преобразований в административно-террито-
риальном плане Витебщина больше не переживала.

Таким образом, за долгий период существования различных государ-
ственных образований на территории современной Витебской области име-
ли место различные примеры административно-территориального деления 
региона. На протяжении длительных периодов истории Витебщина неодно-
кратно была разделена между различными административно-территори-
альными образованиями, что не помешало создать Витебскую область в 
существующих границах в 1960 г. При этом дальнейшее развитие области, 
которая лишь немного по площади уступает такой европейской стране, как 
Швейцария, в существующих границах и с имеющимся административно-
территориальным делением проверено временем и по-прежнему соответ-
ствует поставленным управленческим задачам. 
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Иванова Т.П. (г. Витебск)

ВИТЕБСКИЙ РЕГИОН В 1917–1924 гг. 

Витебская земля, воеводство, губерния, округа, область. В определен-
ной степени можно говорить о преемственности социально-экономической 
и культурной жизни населения этих административных единиц. Каждому 
историческому периоду соответствует свое административно-территори-
альное деление и присуща особым образом организованная система управ-
ления. В целом же местное управление, отражая политические, культурные, 
географические, социально-экономические и другие особенности тех или 
иных территориальных единиц, способствует обретению ими своей индиви-
дуальности, усиливает чувство принадлежности человека к определенному 
местному сообществу, содействуя в конечном итоге социальной интеграции 
и политической мобилизации общества. 

1917–1924 гг. – сложный по своей насыщенности политическими собы-
тиями период в истории Витебской губернии, входившей в состав России. 
Большевики, пришедшие к власти с разработанной идеологической концеп-
цией, не имели проекта структуры местного управления. В первые месяцы 
своего существования новая власть использовала кадры местных органов 
самоуправления прежнего аппарата. Характерной особенностью управле-
ния являлась неоднородность структурного построения и полномочий. В 
декабре 1917 г. был создан Витебский губернский Совет рабочих, солдат-
ских, красноармейских и батрацких депутатов в составе 11 секций и отде-
лов: земледелия и народных имуществ, труда и промышленности, народного 
просвещения, финансов, военных дел, внутренних дел и самоуправления, 
юстиции, продовольствия, почты и путей сообщения, народного призрения, 
санитарно-медицинский; на их основе в июне 1918 г. завершилось оформле-
ние исполнительного комитета Витгубсовдепа [1]. 

В результате наступления немецких войск в феврале 1918 г. из больших 
городов Беларуси оккупации избежал только Витебск. Архивные документы 
подтверждают, что Витебщина во время Первой мировой войны находилась 
в условиях продовольственного, транспортного и жилищного кризиса. В 
марте 1918 г. городские власти констатировали, что за время войны в горо-
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де выросла безработица, увеличилось количество бедноты, особенно среди 
больных солдат-инвалидов и их семей, увеличилось число сирот. При содей-
ствии Отдела народного призрения в Витебске были открыты две столовые, 
отпускавшие дешевые и бесплатные обеды. Из-за недостаточности средств 
с 12 апреля по 8 августа 1918 г. была приостановлена выдача пайков семьям 
солдат, призванных на фронт. 

Для беженцев и пострадавших от военных действий было предоставлено 
общежитие, располагавшееся на Юрьевой горке по ул. Слободской, 10. Бе-
женство стало одной из наиболее острых проблем Беларуси в связи с ее геопо-
литическим и военным положением. Здание губернской комиссии по делам 
пленных и беженцев в Витебске располагалось по Городокскому шоссе, 3.  
Губернские власти предпринимали определенные шаги по стабилизации об-
становки после окончания оккупационного периода. Проблема беженства не 
исчерпала себя и после окончания Первой мировой войны. Только 20 марта 
1924 г. по Витебской губернии было объявлено о завершении эвакуации во-
еннопленных Германии, Австрии и Чехословакии. 

Как известно, в годы гражданской войны основное противостояние на-
блюдалось между «красными» и «белыми»; вместе с тем значительная часть 
населения выступала и против одних, и против других. Поэтому тылы обе-
их сторон также были театрами военных действий, повстанческие движения 
вошли в историю под названием «зеленых». «Зеленые» выражали интересы 
значительной части зажиточных крестьян. Местные власти, выполняя ди-
рективы центра, не спешили «понять» середняка, скорректировать социаль-
ную и земельную политику по отношению к крестьянству.

Пик движения «зеленых» в «красном» тылу наблюдался весной – летом 
1919 г. Чрезвычайными органами власти Витебской губернии предпринима-
лись меры по ликвидации вооруженных группировок. В частности, иниции-
ровались военные действия против атамана Семенникова в районе Лукомля, 
«банды зеленых» Леповской волости Невельского уезда, отряда «зеленых» в 
районе Заольши. Велась борьба с вооруженной группировкой, руководимой 
братьями Селезневыми в Суражском уезде (одной из крупных в Витебской 
губернии, насчитывавшей до 150 человек). 

В условиях советско-польской войны наступление польских войск летом 
1919 г. распространилось до Дриссенского и Полоцкого уездов Витебской гу-
бернии. 23 августа губерния была объявлена на военном положении. Боль-
шое значение придавалось военно-полевому строительству. Создавалась 
сеть фортификационных сооружений на западе и юго-западе от Витебска 
возле имения Куковячино Островенской волости и д. Слобода Мишковской 
волости. 

Местным органам государственного управления с самого начала втор-
жения польских войск приходилось заниматься вопросами эвакуации ма-
териальных ценностей и населения. Приказом командующего Западным 
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фронтом от 16 октября 1919 г. местные ревкомы должны были все продо-
вольственные запасы в случае приближения противника передавать нахо-
дящимся в этих районах воинским частям для их текущего довольствия. Из 
местностей, находящихся под угрозой захвата неприятелем, по линии Не-
вель – Полоцк в центр вывозились лесные материалы и топливо. 

Органы власти и управления Витебской губернии в годы советско-поль-
ской войны обеспечивали взаимодействие фронта и тыла. В губернии стало 
традицией проведение «Недели фронта». Для этого избиралась комиссия, 
подразделявшаяся на четыре секции, осуществлявшие: 1) сбор, учет и рас-
пределение продуктов, денег, оружия и обмундирования; 2) обеспечение 
транспортом и топливом; 3) агитационную деятельность; 4) театрально-му-
зыкальную деятельность.

В деле обеспечения фронта всем необходимым местные власти коорди-
нировали свои действия с требованиями командования Западного фронта. 
Витебским губернским объединением металлопромышленности выполня-
лись военные заказы для Западного фронта: поставлено 1402 санитарные 
двуколки, 100 аптечных и 176 двуколок патронных, 107 повозок, 11 кухонь 
кавалерийских, 865 саней.

Западный фронт почти не получал подкреплений из тыла, 15-я и 16-я 
армии должны были пополняться за счет местных ресурсов. Уезды губер-
нии регулярно снабжали войска продовольствием. Только Суражский уезд в 
1919 г. поставил в Витебск 6052 пудов хлеба и 67 пудов муки. 

После окончания польской оккупации хозяйства губернии находились 
в сложном положении. Интервенции подверглась значительная часть Ви-
тебской губернии – Городокский, Дриссенский, Лепельский, Полоцкий и 
Сенненский уезды. Документы Госархива Витебской области позволяют в 
определенной мере судить об ущербе, нанесенном восточным районам Бела-
руси во время советско-польской войны, а также уточнить сроки оккупации 
различных волостей. 

Для практической реализации аграрной политики Советов, которая до 
начала 1918 г. еще не приобрела широкого размаха, на местах создавались 
земельные отделы. Они состояли из подотделов: 1) управления; 2) земле-
устройства; 3) сельскохозяйственного; а также отделений: а) агрономическо-
го; б) управления советскими имениями; в) коммунального бюро; г) лесного. 
В Витебской губернии применялись следующие нормы наделения крестьян 
землей: пахотной земли в пределах от 1,3 до 1,45 десятины и не более 2 деся-
тин, сенокосной земли – от 1 до 1,5 десятины (на одного человека).

В начале 1920-х гг. вопросы хозяйственного восстановления и проведе-
ния НЭПа, в первую очередь, приходилось решать губернскому Совету на-
родного хозяйства и его отделам. На 1 января 1922 г. на хозрасчет перешли 
Витебская махорочная фабрика, толевая фабрика, фабрика спичечной со-
ломки, предприятия полиграфической промышленности, пивзавод «Левен-
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брей», маслобойный завод. К началу 1923 г. в губернии было сдано в аренду 
29 предприятий (с числом работающих 519 человек), арендная плата за них 
составила 8311 руб. золотом. В то же время были переведены на положение 
консервации 24 предприятия.

В новых экономических условиях на Витебщине возник целый ряд част-
ных предприятий, преимущественно в кожевенной промышленности; пре-
обладали такие виды производства, как текстильное, кожевенное, швейное, 
металлообработка. Из губернии вывозились щетина, суровые нитки, спирт, 
обувь, стекло, картон, сельскохозяйственные орудия, лесоматериалы и ма-
хорка.

Губернские власти предпринимали меры для борьбы с безработицей. 
Имела место практика заключения договоров Комитета по борьбе с безрабо-
тицей с губернскими промышленными комитетами. Биржа труда располага-
лась по ул. Верхне-Петровской, 35.

Витебское губернское агентство по распространению печати приобре-
тало и распространяло газеты «Жизнь национальностей», «Труд», «Эконо-
мическая жизнь», «Коммунист», «Профсоюзное движение», «Гудки», «Крас-
ный балтийский флот», «К оружию», «Исполком учащихся», «Вечерняя», 
«Власть Советов». Витебск получал газеты из 35 городов. Издательская дея-
тельность и книжные склады находились в ведении общего отдела губиспол-
кома. В целях быстрой доставки газет в уезды была организована «ночная 
экспедиция», работавшая с 1 ч. ночи до 9 ч. утра. В доставке советской лите-
ратуры большое значение придавалось местному пароходству. До закрытия 
навигации на отрезке Бешенковичи – Старое Село это был единственный 
способ почтовой связи. 

Несмотря на непростое экономическое положение, городские власти уде-
ляли определенное внимание благоустройству Витебска, в котором согласно 
переписи 1920 г., проживало 24 112 лиц мужского пола, в пригороде – 11 756. 
Циркуляр Витебского губревкома от 9 марта 1920 г. гласил, что «советские 
учреждения должны быть примером для граждан города», было предложено 
«немедленно озаботиться очищением как дворов, так и расположенных про-
тив зданий отделов тротуаров и улиц». Здания государственных учреждений 
отапливались обычным печным отоплением. В губернии началось обустрой-
ство телеграфных линий, в частности, линии Островно – Витебск. В имении 
Елага был устроен кинематограф, весь доход с которого шел в пользу при-
ютов. Местные органы власти и управления вели работу по переименованию 
улиц и площадей. Так, сад Елага был переименован в сад Коммуны, Дворцо-
вая улица – в Советскую, Соборная площадь – в площадь Свободы.

Как видно, специфика эпохи определялась задачей поиска форм и мето-
дов деятельности, адекватной реализации поставленных целей. И вместе с 
тем заметны общие направления в деятельности органов власти и управле-
ния по обеспечению жизнедеятельности населения региона.
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Бараноўскі А.В. (г. Мінск)

ПАДЗЕЛ СЕННЕНСКАГА ПАВЕТА ПАМІЖ АРШАНСКІМ, 
БАЧЭЙКАЎСКІМ І ВІЦЕБСКІМ ПАВЕТАМІ 

У 1922 г. губвыканкамам было даручана падрыхтаваць праекты раяна-
вання губерняў з мэтай скарачэння дробных адміністрацыйных адзінак.  
Займацца падрыхтоўкай дадзеных праектаў павінны былі спецыяльна ство-
раныя губернскія і павятовыя адміністрацыйныя камісіі.

12 кастрычніка 1922 г. павятовая адміністрацыйная камісія прадставіла 
праект раянавання Сенненскага павета. У адпаведнасці з ім было неабходна:

1. Далучыць да Какоўчынскай воласці чыгуначную станцыю Багу-
шэўская Арлова-Віцебскай чыгункі. Станцыя Багушэўская знаходзіцца  
ў 35 вёрстах ад г. Сянно і звязана з ім даволі добраўпарадкаванай шашэйнай 
дарогай. Увоз і вываз грузаў з большай часткі павета ажыццяўляецца мена-
віта праз дадзеную станцыю.

2. Для акруглення меж павета і ўстанаўлення больш зручнай сувязі да-
лучыць Бешанковіцкую і Станіслаўскую воласці Лепельскага павета, якія 
знаходзіліся ў 20–25 вёрстах ад Сянно і 50–60 – ад Лепеля.

3. Перадаць Бобрскую воласць у склад Барысаўскага павета Мін- 
скай губерні ў сувязі з неаднаразовым хадайніцтвам мясцовых жыха-
роў. Гэта воласць знаходзілася ў 60 вёрстах ад Сянно і ў 30 – ад Барысава  
[3, арк. 2].

Дадзены праект змены меж павета і валасцей быў падтрыманы Сеннен- 
скім павятовым выканкамам і накіраваны ў губернскую адміністрацыйную 
камісію для станоўчага рашэння. 

19 лістапада 1922 г. адбылося пасяджэнне адміністрацыйна-тэрыта-
рыяльнай падкамісіі адміністрацыйнай камісіі губвыканкама, на якім аб-
мяркоўвалася пытанне аб вызначэнні меж і ліквідацыі некаторых паветаў 
Віцебскай губерні.

Разгледзеўшы праекты павятовых адміністрацыйных камісій і прыма-
ючы ўсе довады, прадстаўленыя старшынёй губернскай адміністрацыйнай 
камісіі М. Ігнацьевым, падкамісія знайшла мэтазгодным не ўзбуйняць,  
а ліквідаваць Сенненскі павет, а таксама Дрысенскі і Гарадоцкі.



20

Cенненскі павет было вырашана падзяліць паміж астатнімі паветамі 
наступным чынам:

1. Латыгаўская, Машканская, Пустынская воласці і Сянно далучаліся да 
Віцебскага павета. 

2. Абчужская, Высокагарадзецкая, Какоўчынская, Расненская вола-
сці далучаліся да Аршанскага павета. Адміністрацыйная прыналежнасць  
Бобрскай воласці не была канчатковая вырашана: альбо яна далучалася да 
Аршанскага павета, альбо да БССР. 

3. Замоцкая, Лісічынская, Лукомльская, Ульянавіцкая, Чарэйская вола-
сці далучаліся да Лепельскага павета [2, арк. 10 – 10 адв.].

Праект адміністрацыйна-тэрытарыяльнай падкамісіі ў снежні 1922 г. 
быў падтрыманы камісіяй па разглядзе праекта раянавання, што была ство-
рана Х з’ездам Саветаў Віцебскай губерні, а таксама ХII губернскай партый-
най канферэнцыяй [2, арк. 9 – 9 адв.]. 

Аднак Х з’езд Саветаў Сенненскага павета выказаўся супраць падзелу 
павета, паколькі ён мае ўжо ўмацаваны адміністрацыйны і гаспадарчы апа-
рат, а ў самім цэнтры – Сянно – знаходзяцца друкарня, электрастанцыя і ўсе 
неабходныя памяшканні. У выніковай пастанове адзначалася: павет неабхо-
дна захаваць, а яго межы акругліць згодна з планам, выпрацаваным павято-
вай адміністрацыйнай камісіяй [3, арк. 2б].

9 лютага 1923 г. на пасяджэнні пленума Сенненскага павятовага выканкама 
была заслухана дакладная запіска члена выканкама А. Мікульскага «Па пыта-
нні ліквідацыі Сенненскага павета Віцебскай губерні». Аўтар запіскі прыйшоў  
да высновы, што скасаванне і падзел павета згубна адаб’ецца на дабрабыце, 
прадукцыйнасці і далейшым развіцці Сенненшчыны. У гэтай сувязі трэба ха-
дайнічаць аб захаванні павета [8, арк. 7–9]. Пленум павятовага выканкама палі-
чыў несвоечасовым ліквідацыю Сенненскага павета і аднагалосна пастанавіў:

1. Хадайнічаць перад адміністрацыйнай камісіяй УЦВК аб прыпыненні 
прывядзення ў жыццё пастановы Х з’езда Саветаў Віцебскай губерні па лі-
квідацыі Сенненскага павета.

2. Дадзенае хадайніцтва распачаць шляхам камандзіравання ў Маскву 
прадстаўнікоў павятовага выканкама – Мікульскага (аўтар дакладной запі-
скі) і Сідаровіча [8, арк. 38].

15 лютага 1923 г. прэзідыум УЦВК сваёй пастановай зацвердзіў новае 
адміністрацыйнае дзяленне Віцебскай губерні. Сенненскі павет быў па-
дзелены паміж Аршанскім, Бачэйкаўскім (да раянавання – Лепельскім)  
і Віцебскім паветамі. Горад Сянно не толькі пазбавіўся статусу павятова-
га цэнтра, але і не стаў цэнтрам Сенненскай воласці, бо валасным цэнтрам 
было абрана с. Пустынкі [1, с. 262–263].

У Маскве дэлегацыя Сенненскага павятовага выканкама, правёўшы 
шэраг сустрэч, знайшла падтрымку з боку сакратара адміністрацыйнай ка-
місіі УЦВК Ягорава, які выказаўся супраць ліквідацыі Сенненскага павета 
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[7, арк. 28]. 28 лютага прэзідыум УЦВК разглядзеў хадайніцтва Сенненска-
га павятовага выканкама аб прыпыненні пастановы прэзідыума УЦВК ад 
15 лютага 1923 г. у частцы, што тычылася Сенненскага павета. Прэзідыум 
прапанаваў адміністрацыйнай камісіі УЦВК у другі раз разглядзець пыта-
нне аб ліквідацыі Сенненскага павета з прыцягненнем прадстаўнікоў Віце-
бскага губвыканкама [3, арк. 16].

Прэзідыум Віцебскага губвыканкама 15 сакавіка паўторна разглядзеў 
пытанне аб ліквідацыі Сенненскага павета і пастанавіў: «Пацвердзіць па-
пярэднюю пастанову прэзідыума з мэтазгоднасцю і неабходнасцю скасаван-
ня Сенненскага павета» [3, арк. 45].

28 сакавіка на пасяджэнні пленума Віцебскага губкама РКП(б) было 
заслухана пытанне аб выніках раянавання Віцебскай губерні. Першым 
выступіў старшыня губвыканкама М. Ігнацьеў (былы старшыня губернскай 
адміністрацыйнай камісіі), ён выказаўся супраць парушэння партыйнай ды-
сцыпліны і быў абураны самастойнай паездкай прадстаўнікоў Сенненскага 
павета ў УЦВК, паколькі работнікі павятовага выканкама з’яўляюцца члена-
мі партыі і ведаюць пра пастановы ХІІ губернскай партыйнай канферэнцыі і 
Х губернскага партыйнага з’езда Саветаў. 

Старшыня губвыканкама быў здзіўлены і тым, што старшыня Арша-
нскага павятовага выканкама Д. Прышчэпаў падтрымлівае сенненцаў і 
адмаўляецца ад прыёму валасцей, якія далучаюцца да Аршанскага павета  
[5, арк. 49]. Аднак няма нічога дзіўнага, што Д. Прышчэпаў выступіў супраць 
ліквідацыі і падзелу павета. Ён нарадзіўся ў Сенненскім павеце, быў стар- 
шынёй Сенненскага павятовага выканкама. Прышчэпаў ведаў не па чутках 
аб стане спраў у павеце, таму і падтрымаў землякоў.

Загадчык арганізацыйнага аддзела губкама В. Трунтаеў заявіў, што  
адмяніць пастанову губернскай партыйнай канферэнцыі мае права толькі 
ЦК РКП(б) і «нам прыйдзецца з імі згаварыцца, каб пастанова УЦВК была 
цалкам зацверджана». У выніку была прынята пастанова: прапанаваць Сен- 
ненскаму павятоваму камітэту «выправіць дапушчаную памылку па пытан- 
ні парушэння партыйнай дысцыпліны ў сувязі з раянаваннем Віцебскай  
губерні ў тыднёвы тэрмін» [4, арк. 22].

Хто яго ведае, як вырашылася б пытанне з ліквідацыяй Сенненскага 
павета, будзь на той час у губвыканкама іншы старшыня. М. Ігнацьеў ад-
стойваў і ў выніку абараніў менавіта той праект раянавання губерні, які быў 
ім падтрыманы яшчэ ў бытнасць старшыні губернскай адміністрацыйнай 
камісіі. 

30 сакавіка адбылося пасяджэнне фракцыі РКП(б) Сенненскага павято-
вага выканкама. Старшыня выканкама А. Гейнэ праінфармаваў прысутных 
пра паездку ў губвыканкам і пра пастанову пленума Віцебскага губкама 
РКП(б) ад 28 сакавіка 1923 г. Фракцыі выканкама не заставалася нічога зра-
біць, як прыняць наступныя пастановы: 
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1. Пагадзіцца з пастановай Віцебскага губкама РКП(б).
2. Лічыць адмененай пастанову пленума павятовага выканкама ад  

9 лютага 1923 г. аб ліквідацыі Сенненскага павета.
3. Неадкладна адазваць сваіх прадстаўнікоў з Масквы і аб дадзенай 

пастанове тэлеграфна паведаміць прэзідыуму і адміністрацыйнай камісіі 
УЦВК [6, арк. 5]. 

У гэты ж дзень адбылося пасяджэнне пленума Сенненскага павятова-
га выканкама, на якім была прынята пастанова: «пагадзіцца з пастановай 
фракцыі РКП(б) Сенненскага павятовага выканкама». Былі накіраваны тэле-
грамы ў УЦВК і прадстаўнікам павятовага выканкама аб адмене пастановы 
пленума павятовага выканкама ад 9 лютага 1923 г. і падтрымцы пастаноў 
ХІІ губернскай партыйнай канферэнцыі і Х губернскага партыйнага з’езда 
Саветаў [6, арк. 8].

29 сакавіка на пасяджэнні прэзідыума УЦВК было разгледжана хадай-
ніцтва аб пераглядзе пастановы прэзідыума УЦВК па Сенненскаму павету. 
Пасля пасяджэння старшыня адміністрацыйнай камісіі УЦВК А. Белабаро-
даў накіраваў у Віцебскі губвыканкам тэлеграму, у якой паведаміў, што «на 
пасяджэнні 29 сакавіка УЦВК адхіліў хадайніцтва Сенненскага павятовага 
выканкама» [3, арк. 31].

Аддзел кіравання Віцебскага губвыканкама 31 сакавіка накіраваў тэ-
леграму ў Сенненскі павятовы выканкам з патрабаваннем прыняць меры 
для ліквідацыі павета згодна з пастановай прэзідыума УЦВК ад 29 сакавіка 
1923 г. Дадзеная тэлеграма была заслухана 2 красавіка на пасяджэнні прэ-
зідыума Сенненскага павятовага выканкама. Прэзідыум пастанавіў: раза-
слаць загад выканкама ўсім аддзелам i ўстановам павета аб падрыхтоўцы да 
перадачы спраў і ўпарадкаванні маёмасці [7, арк. 38].

Аднак праз некалькі дзён Віцебскі губвыканкам і Сенненскі павятовы 
выканкам атрымалі саму выпіску з пратакола пасяджэння УЦВК ад 29 сака-
віка 1923 г., у якой адзначалася, што прапанова аб узбуйненні Сенненскага 
павета прынята [3, арк. 37].

Нягледзячы на атрыманне выпіскі з пастановы УЦВК, Віцебскі губвы-
канкам 3 красавіка накіраваў тэлеграму ў Сенненскі павятовы выканкам 
з патрабаваннем пачаць ліквідацыю павета. У гэты ж дзень адбылося па-
сяджэнне прэзідыума Сенненскага павятовага выканкама, які прыняў паста-
нову: «Згодна з катэгарычным прадпісаннем губвыканкама прыступіць да 
ліквідацыі павета, утварыўшы ліквідацыйную камісію» [7, арк. 39].

З гэтага часу пачалася ліквідацыя Сенненскага павета Віцебскай гу- 
берні, якая скончылася 13 красавіка 1923 г. пасля ліквідацыі мясцовага па-
вятовага выканкама.

Такім чынам, нягледзячы на нязгоду кіраўніцтва Сенненскага павета, а 
таксама мясцовага насельніцтва, павет быў ліквідаваны і падзелены паміж 
Аршанскім, Віцебскім і Бачэйкаўскім паветамі. Сянно пазбавілася статусу 
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павятовага цэнтра і стала пазаштатным горадам Віцебскай губерні. Аднак 
ужо праз год Сянно стала цэнтрам Сенненскага раёна Віцебскай акругі, але 
тэрыторыі створанага раёна і ліквідаванага павета значна адрозніваліся. 
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Жуковский В.В. (г. Орша)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ОРШАНЩИНЫ

Административно-территориальное деление имеется практически в 
каждом государстве мира. Оно проводится для того, чтобы эффективно 
действовали органы государственной власти, в полной мере осуществля-
лось управление и самоуправление. Административно-территориальное де-
ление проводится с учетом природных условий, исторического прошлого, 
социально-культурных особенностей, экономического развития и других  
факторов.

Как самостоятельная административно-территориальная единица Ор-
шанщина упоминается в 1392 г. В это же время возникло Оршанское намест-
ничество, которое входило в состав Витебской земли и делилось на ряд во-
лостей. Наместничество было создано великим князем литовским Витовтом 
[1, с. 4].

После реформы 1564–1566 гг. создан Оршанский повет в составе Витеб-
ского воеводства Великого Княжества Литовского. В 1569 г. повет в составе 
Речи Посполитой. В Оршанский повет входили Лукомское и Друцкое княже-
ства, Борисовское и Могилевское староства и другие соседние территории. 
После того, как Смоленск вошел в состав Московского государства, Оршан-
ский повет стал пограничным со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. Самыми крупными городами в повете были Орша, Борисов, Могилев, 
Шклов и Копысь. Население составляло 540 тыс. человек (1654), и Оршан-
ский повет по этому показателю был крупнейшим в государстве.
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В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. большая часть 
Оршанского повета отошла к России, где была создана Оршанская провин-
ция, а остальная часть повета существовала до второго раздела Речи Поспо-
литой (1793) и ее центр находился в Холопеничах [2, с. 542].

Оршанская провинция находилась в составе Могилевской губернии, ко-
торая была разделена в 1777 г. на уезды. Среди других уездов губернии по-
явились Оршанский и Копысский [3, с. 25].

Копысский уезд существовал в 1777–1796, 1802–1861 гг. В разное время в 
его состав входили Барань, Зубревичи, Бобр, Крупки, Толочин, Смольяны и 
другие населенные пункты.

Оршанский уезд существовал в 1777–1923 гг. В 1778 г. Могилевская гу-
берния была переименована в наместничество (Оршанский уезд сохранил-
ся). В 1796 г. Могилевское наместничество объединили с Полоцким и появи-
лась Белорусская губерния с центром в Витебске.

В 1801 г. опять была создана Могилевская губерния и Оршанский уезд 
находился в ее составе. Копысский уезд в 1861 г. вошел в состав Горецкого 
уезда.

В конце XIX в. население Оршанского уезда составляло 187 тыс. человек 
(1897) и делилось на 16 волостей.

После революции Оршанский уезд входил в состав Западной области 
(центр – Минск, а потом Смоленск), затем Могилевской губернии и, наконец, 
в составе Гомельской губернии РСФСР. В 1920 г. Оршанский уезд вошел в 
состав Витебской губернии РСФСР.

В 1924 г. Витебская губерния опять в составе БССР, а часть территории 
Оршанщины передана Смоленской губернии. В этом же году создается Ор-
шанский округ площадью 7,9 тыс. км2 и населением 423,3 тыс. человек. В его 
состав входили 10 районов: Богушевский, Горецкий, Дрибинский, Дубровен-
ский, Копысский, Кохановский, Круглянский, Ляднянский, Оршанский и 
Толочинский. В 1927 г. в состав округа еще вошли Крупский, Мстиславский, 
Рясненский и Черейский районы. В 1930 г. в округе было 14 районов и 147 сель-
советов. Площадь округа достигла 11,7 тыс. км2, а проживало 572,3 тыс. человек  
[2, с. 537].

Копысский район существовал в 1924–1931 гг. и делился на 9 сельсове-
тов.

Оршанский район был образован 17 июля 1924 г. Территория его с того 
времени неоднократно менялась.

В 1930 г. Оршанский округ ликвидирован, но Оршанский район сохра-
нился и, как все другие районы БССР, напрямую подчинялся СНК БССР.

В 1938 г. Оршанский район вошел в состав Витебской области. Перед  
войной в его состав входило 23 сельсовета.

После войны в 1946–1956 гг. существовал Ореховский район, который 
делился на восемь сельсоветов.
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В 1962 г. был ликвидирован и присоединен к Оршанскому району Ду-
бровенский район, который в 1965 г. опять стал отдельным населенным пун-
ктом.

В 1998 г. в Орше проживало 123 тыс. жителей, а в районе 47,2 тыс. че-
ловек. Площадь района составляла 1,7 тыс. км2, а количество населенных 
пунктов было 263, в том числе г. Орша, Барань и поселки городского типа 
Ореховск и Копысь. Функционировало 19 сельсоветов.

В 2013 г. произошло административное объединение города Орши и Ор-
шанского района в одну единицу – Оршанский район.

В 2018 г. в Оршанском районе 14 сельсоветов, 2 поселковых совета в Бол-
басово и Копыси, городской – в Барани. Проживает в районе 156,4 тыс. че-
ловек.

В ближайшем будущем в нашей стране будет проведена реформа адми-
нистративно-территориального деления, так как оно устарело и не соответ-
ствует реалиям сегодняшнего дня. Рассматриваются различные варианты – 
от укрупнения районов до увеличения количества областей, может, пойдут 
по другому неизвестному пути. В любом случае Оршанский район сохра-
нится, но не исключено, что Орша может стать и областным центром, а это 
уже другие горизонты и перспективы развития.
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ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

Андрэйчык К.В. (г. Полацк)

ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ НЕРУХОМЫХ МАТЭРЫЯЛЬНЫХ 
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ г. ВІЦЕБСКА  

І ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 1991–2001 гг.:  
ПЛАНАВАННЕ І МЕРАПРЫЕМСТВЫ МЯСЦОВЫХ УЛАД

Дзейнасць выканаўчых органаў улады, устаноў і арганізацый – гэта ба-
завая і найбольш дзейная форма рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы 
аховы, утрымання (у тым ліку добраўпарадкавання) і папулярызацыі гісто-
рыка-культурнай спадчыны. У перыяд з 1991 па 2001 г. у азначанай галіне 
ў г. Віцебску і Віцебскай вобласці былі зроблены значныя крокі па збера-
жэнні помнікаў героям Вялікай Айчыннай вайны, брацкіх магіл, вайсковых 
пахаванняў, помнікаў палітычным дзеячам, старажытных паркаў.

Рэалізуючы дзяржаўную палітыку ў справе аховы гісторыка-культур- 
най спадчыны, выканаўчыя органы ўлады кіраваліся прынятымі агульна-
дзяржаўнымі нарматыўна-прававымі актамі, напрыклад, такімі як Закон 
Рэспублікі Беларусь ад 13.11.1992 г. № 194 «Аб ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны», пастанова Савета Міністраў ад 21.11.1992 г. № 763 «Аб увекаве-
чанні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр войнаў», Указ Прэзідэнта Рэспублі-
кі Беларусь ад 30.11.1994 г. № 231 «Аб паляпшэнні работы па ўвекавечанні 
памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр войнаў у Рэспубліцы Беларусь», Закон 
Рэспублікі Беларусь ад 12.11.2001 г. № 55-З «Аб пахаванні і пахавальнай 
справе» і іншыя, а таксама рэгіянальнымі праграмамі. Так, у 1991 г. аддзе-
лам культуры Віцебскага гарвыканкама была прынята Праграма асноўных 
напрамкаў дзейнасці ўстаноў культуры горада па адраджэнні нацыянальнай 
культуры і ўмацаванні яе матэрыяльна-тэхнічнай базы, якая была разлічана 
на перыяд з 1991 па 2000 г. З мэтай распрацоўкі кваліфікаваных навукова 
абгрунтаваных рэкамендацый па захаванні гісторыка-культурнай спадчы-
ны горада было прадугледжана стварэнне і дзейнасць гарадской камісіі. У 
яе кампетэнцыю ўваходзіла планаванне мерапрыемстваў, звязаных з уша-
наваннем памяці знакамітых землякоў, гістарычных падзей Віцебшчыны, 
развіццё гісторыка-краязнаўчай працы, збор матэрыялаў для выдання кні-
гі «Памяць», даследаванне тэхнічнага стану матэрыяльных нерухомых гі-
сторыка-культурных каштоўнасцей, падрыхтоўка па выніках даследавання 
актаў тэхнічнага стану, вызначэнне чарговага парадку аб’ектаў, якія падляга-
лі рэстаўрацыі, капітальнаму рамонту, або, нават, дэмантажу, удакладненне 
катэгарыйнасці помнікаў, распрацоўка праектаў зон аховы з рэжымам выка-
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рыстання, устаноўка ахоўных дошак. 21.05.1992 г. гарвыканкамам было пры-
нята рашэнне № 200 «Аб стане і мерах па далейшаму ўтрыманню помнікаў 
у гістарычнай частцы горада», што прадугледжвала комплексны падыход 
да пытанняў рэстаўрацыі, прыстасавання і ўтрымання помнікаў на пэўных 
тэрыторыях. Рэалізацыя мерапрыемстваў па гэтых напрамках у горадзе ў 
першую чаргу была пакладзена на аддзел культуры выканкама Віцебска-
га гарадскога Савета народных дэпутатаў. У 1992 г. пры аддзеле культуры 
і інфармацыі Віцебскага гарвыканкама згодна з Праграмай была ўтворана 
камісія па адраджэнні, захаванні і развіцці культурнай і гістарычнай спад- 
чыны. Сярод яе членаў былі прадстаўнікі выканаўчых органаў, будаўнічых і 
рэстаўрацыйных арганізацый, супрацоўнікі музеяў, прадстаўнікі жыллёва- 
камунальнай сферы. Вырашэнне пытанняў адбывалася на пасяджэннях 
выканкама, камісіі па народнай адукацыі, культуры і справах моладзі, на се-
сіях Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў. На абласным узроўні праводзі-
ліся пасяджэнні Прэзідыума абласнога Савета дэпутатаў [1, c. 5]. 

Добраўпарадкаванне нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцей адбывалася ў межах горадабудаўнічай палітыкі, адпаведна якой 
прымаліся праграмы па комплексным добраўпарадкаванні населеных пунктаў. 
Так, у 1998 г. Савмінам была прынята Праграма мер па эстэтызацыі і добраўпа-
радкаванні забудовы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь на 1998–2000 гг. 
За гэты час планавалася правесці рэстаўрацыю і кансервацыю помнікаў архі-
тэктуры і археалогіі, добраўпарадкаванне пахаванняў, рэалізаваць праграму 
«Эстэтызацыя гарадскіх паркаў і сквераў з размяшчэннем скульптуры» [6].

12.11.2001 г. быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб пахаванні і 
пахавальнай справе», які канкрэтызаваў абавязкі мясцовых органаў улады 
базавага тэрытарыяльнага ўзроўню, пасялковых, сельскіх выканаўчых ка-
мітэтаў. Адпаведна заканадаўству, утрыманне і добраўпарадкаванне месца 
пахавання прадугледжвала выкананне работ на тэрыторыі месца пахаван-
ня (санітарная ачыстка, уборка тэрыторыі, вытворчасць земляных работ і 
рамонт размешчаных на ёй элементаў добраўпарадкавання). Пытанні до-
браўпарадкавання тэрыторый разглядаліся на пасяджэннях выканаўчых 
камітэтаў, сесіях раённых, пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў, Прэ-
зідыуме абласнога Савета дэпутатаў. Для кантролю за навядзеннем пара-
дку, добраўпарадкаваннем населеных пунктаў складваліся міжведамасныя 
рабочыя групы. Практыкаваліся выязныя пасяджэнні раённых штабоў па 
добраўпарадкаванні з удзелам кіраўнікоў прыродаахоўных, санітарных і 
землеўпарадкавальных службаў з наведваннем аб’ектаў. Абласнымі, гара-
дскімі, пасялковымі, сельскімі выканаўчымі камітэтамі, спецыялізаванымі 
арганізацыямі прымаліся меры па захаванні надмагільных помнікаў і магіл, 
уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспуб- 
лікі Беларусь. Адной з прэвентыўных мер па ўтрыманні ў належным стане 
помнікаў ваеннай гісторыі была інвентарызацыя воінскіх пахаванняў і паха-
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ванняў ахвяр войнаў. Да 50-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ва ўсіх 
раёнах Віцебскай вобласці былі праведзены работы па добраўпарадкаванні 
і рэканструкцыі мемарыяльных комплексаў, помнікаў воінам і партызанам, 
загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. У мэтах выканання пастано-
вы Прэзідыума Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў і Віцебскага абла-
снога выканаўчага камітэта ад 18 лютага 1996 г. № 13/45 «Аб добраўпарад- 
каванні сельскіх населеных пунктаў вобласці» ў аказанні шэфскай дапамогі 
па правядзенні работ па добраўпарадкаванні ў 1996 г. прынялі ўдзел больш 
за 250 арганізацый, якімі праводзіліся розныя работы па добраўпарадкаванні  
памятных і гістарычных месцаў і аб’ектаў ваеннай гісторыі. У пералік аб’ектаў 
добраўпарадкавання ўваходзілі надмагільныя помнікі, абеліскі, мемары-
яльныя комплексы, некропалі, брацкія магілы, асобныя пахаванні, ваенна- 
інжынерныя збудаванні (равы, акопы, бліндажы, ДАКі і інш.), баявая тэхні-
ка, пастаўленая на пастаменты, участкі мясцовасці – месцы былых бітваў,  
помнікі фартыфікацыі, помнікі прыроды (гістарычныя паркі, скверы).

У межах рэалізацыі Праграмы асноўных кірункаў дзейнасці ўстаноў 
культуры горада па адраджэнні нацыянальнай культуры і ўмацаванні ма-
тэрыяльна-тэхнічнай базы з 1991 па 2000 г., зацверджанай аддзелам культу-
ры выканаўчага камітэта Віцебскага гарадскога Савета народных дэпутатаў 
г. Віцебска, прадугледжвалася добраўпарадкаванне помніка героям Айчын- 
най вайны 1812 г., сквера і ўзбярэжжа ля помніка (1996–1997), капітальны 
рамонт плошчы Перамогі – (1994–1995), воінскіх могілак на Успенскай гор- 
цы па вул. Цітова (1994–1995), рапрацоўка праекта і добраўпарадкаванне  
р. Віцьбы ў раёне могілак ахвяр фашызму (1999), замена абеліска на брацкіх 
могілках савецкіх воінаў і партызан па вул. Ленінградскай (1999). У 1996 г. 
да 50-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Докшыцкім 
раёне сіламі Сітцаўскага сельскага Савета дэпутатаў быў устаноўлены ме-
марыяльны комплекс «Хадораўка» на месцы расстрэлу мірных жыхароў і 
італьянскіх ваеннапалонных, рэканструяваны помнік на месцы в. Азярцы 
Параф’янаўскага с/с., помнікі Леніну ў Докшыцах і г. п. Бягомль. Рэаліза-
тарамі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні былі працоўныя калектывы, 
студэнты, школьнікі. На 1996 г. па Віцебскай вобласці налічвалася 1986 пом- 
нікаў ваеннай гісторыі, была праведзена рэканструкцыя 18, устаноўлена  
6 новых. Пошукавымі атрадамі праведзена перапахаванне 184 вайскоўцаў. 
На мемарыяльным комплексе «Прарыў» Ушацкага раёна былі заўважаны 
акты вандалізму, а таксама па вул. Цітова ў Віцебску. З гэтай нагоды прайшлі 
цыклы перадач, прысвечаных ваенным падзеям, і адзначаны лепшыя прык- 
лады адносін да памяці загінулых [5]. 

У 1993 г. намеціўся чарговы этап па зборы і сістэматызацыі інфармацыі 
аб наяўнасці на тэрыторыі абласцей краіны воінскіх пахаванняў. Гэта праца 
прадугледжвала пашпартызацыю помнікаў Віцебскай вобласці. Падры-
хтаваны пашпарт пахавання павінен быў змяшчаць інфармацыю аб месцы 
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знаходжання помніка, дат гістарычнай падзеі, характарыстыкі падзеі і асоб.  
Па заказе Камітэта па сацыяльнай абароне ваеннаслужачых пры Савеце  
Міністраў Рэспублікі Беларусь упраўленні культуры абласных выканаў-
чых камітэтаў рыхтавалі справаздачы аб праведзенай рабоце. Так, для 
прыкладу, у 1993 г. на тэрыторыі Віцебскай вобласці значылася 950 месцаў  
пахаванняў [4]. 

Аддзелам культурна-асветніцкай работы ўпраўлення культуры выка-
наўчага камітэта Віцебскага абласнога Савета народных дэпутатаў пры-
маліся рашэнні па адборы помнікаў манументальнага мастацтва, якія не 
падлягалі далейшаму нагляду і, адпаведна, выключэнню з Дзяржаўнага 
спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей. На 1993 г. са Спіса былі вы-
ключаны 123 помнікі па Віцебскай вобласці. Усе помнікі манументаль-
нага мастацтва ўяўлялі сабой бюсты і скульптуры У.І. Леніна, С.М. Кіра-
ва, А.В. Суворава, А.М. Горкага, К. Маркса, В.У. Куйбышава, В.І. Чапаева,  
Ф.Э. Дзяржынскага, М.В. Фрунзэ, якія былі ўстаноўлены ў прамежак часу ад 
1952 да 1973 г.

Тэхнічны стан помнікаў абумоўліваў іх далейшы лёс. Матэрыялы, з якіх 
былі выкананы бюсты і скульптуры, – ж/бетон, метал, бронза, гіпс. Помнік 
выключаўся са Спіса з-за нізкіх мастацкіх вартасцей, незадавальняючага 
стану, частковага разбурэння, часам, фізічнай адсутнасці. Увага надавалася 
месцазнаходжанню помніка, для прыкладу, скульптура У.І. Леніна, выкана-
ная з бронзы, устаноўленая ў 1959 г. на Прывакзальнай плошчы г. Віцебска, 
не адпавядала высокаму ўзроўню мастацкіх вартасцей, або скульптура Лені-
на ў п. Барань Аршанскага раёна мела добры стан, але скажонае падабенства.  
У 79 сельсаветах стан помнікаў быў найгоршы па прычыне нетрывалых 
матэрыялаў, з якіх яны былі выкананы (гіпс, бетон). Аднак сіламі мясцо-
вых улад помнікі рамантаваліся, фарбаваліся і працягвалі сваё жыццё. Для 
прыкладу, бронзавы помнік У.І. Леніну ў г. п. Багушэўск Сенненскага раёна, 
устаноўлены ў 1958 г. каля райбальніцы (скульптар Ластачкін), штогод фар- 
баваўся і нават на сённяшні дзень (2018) з’яўляецца мастацкай дамінантай 
гарадкога пасёлка [2]. 

Згодна з рэспубліканскімі праграмамі па ўвекавечанні памяці абаронцаў 
Айчыны і ахвяр вайны, якія зацвярджала Міністэртва абароны, увайшло ў 
практыку планаванне мерапрыемстваў па прапагандзе подзвігу абаронцаў 
Айчыны сумесна з Міністэрствам адукацыі. Аб’яднанымі намаганнямі гэ-
тых двух органаў дзяржаўнага кіравання да працы па захаванні памяці пра 
падзеі вайны прыцягваліся шырокія колы школьнікаў, аб’яднаных у адмы-
словыя клубы, секцыі і гурткі пры навучальных установах. Вынікам што-
гадовай даследчай працы і палявых экспедыцый моладзевых тэматычных 
аб’яднанняў і агульнаадукацыйных навучальных устаноў з’явілася добраў-
парадкаванне месцаў масавых расстрэлаў, правядзенне Вахт Памяці, Зорных 
паходаў, пошук і наведванне знішчаных і неадноўленых населеных пунктаў, 
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добраўпарадкаванне воінскіх пахаванняў, удзел у патрыятычных конкурсах 
творчых выканаўцаў, краязнаўцаў і экскурсаводаў і інш. [7]. 

Не менш важнымі ў азначаны перыяд былі пытанні добраўпарадкавання 
старажытных паркаў Віцебскай вобласці. З 1992 г. у адпаведнасці з паста-
новай Савміна БССР ад 11.03.1988 г. № 60 «Аб мерах па захаванні паркаў –  
помнікаў культуры і далейшым развіцці садова-паркавага мастацтва ў рэс- 
публіцы» распачалася праца па стварэнні праектна-каштарыснай дакуме-
нтацыі на паркі ў в. Сар’я Верхнядзвінскага раёна, в. Лынтупы Пастаўскага 
раёна. На помнікі зацвярджаліся ахоўныя абавязацельствы, але ахоўныя до-
шкі не былі ўстаноўлены. У в. Сітцы Докшыцкага раёна, в. Камянполле Мёр- 
скага раёна працы былі прыпынены з-за адсутнасці фінансавання. У 1992 г. 
сіламі мясцовых будаўнічых і меліярацыйных арганізацый былі праведзены 
работы па расчыстцы сажалак і каналаў у парках Бешанковічаў, Лынтупаў 
Пастаўскага раёна, а ў 1993 г. з-за адсутнасці фінансавання работы былі спы-
нены. У 1994 г. на выдзеленыя сродкі (31,5 млн руб.) было праведзена наву-
ковае даследаванне стану дрэў у парку в. Сар’я, вялася рэстаўрацыя сядзіб- 
нага дома ў в. Опса Браслаўскага раёна з прыстасаваннем пад дом інвалідаў, 
усяго было затрачана 320 тыс. [4]. У 1992 г. абласны Савет таварыства ахо-
вы помнікаў, абласны камітэт па экалогіі сумесна з выкладчыкамі Віцебска-
га педінстытута правялі на абласным тэлебачанні праграму, прысвечаную 
старажытным помнікам-паркам, звяртаючыся да грамадскасці з заклікам 
аб захаванні і аднаўленні старажытных паркаў [3]. Асобай увагі патрабаваў 
сядзібны комплекс з паркам в. Бяздзедавічы Полацкага раёна, які выкары-
стоўваўся пад участковую бальніцу. Па выніках абследавання помніка было 
выяўлена, што шэраг пабудоў былі адрамантаваны карыстальнікам без узгад- 
нення дакументаў, а парк і гідрасістэма знаходзіліся ў занядбалым стане. У 
выніку 05.08.1996 г. Полацкаму райвыканкаму былі вынесены прадпісанні 
аб утрыманні парку, недапушчэнні транспарту, арганізацыі звалак [5]. 

04.09.1996 г. рашэннем Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта былі 
зацверджаны помнікі архітэктуры і прыроды па Глыбоцкім раёне. Раённая 
інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя сумесна 
з Удзелаўскім сельскім Саветам дэпутатаў зацвердзілі касцёл Св. Ганны і  
ландшафтны парк помнікамі архітэктуры і прыроды [5]. 

Такім чынам, дзейнасць выканаўчых органаў улады па добраўпарадка- 
ванні матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей г. Ві-
цебска і Віцебскай вобласці з 1991 па 2001 г. рэалізоўвалася ў межах пры-
нятай нарматыўна-прававой базы, канцэнтравалася на ўтрыманні ў належ- 
ным стане помнікаў героям Вялікай Айчыннай вайны, брацкіх магіл, вай-
сковых пахаванняў, помнікаў палітычным дзеячам, старажытных паркаў.  
Рэалізатарамі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні з’яўляліся працоўныя 
калектывы, студэнцтва, школьнікі. У азначаны перыяд было актуалізава-
на пытанне нагляду за старажытнымі паркамі Віцебскай вобласці, але, па 
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прычыне недахопу фінансавання, працы на большасці аб’ектаў знаходзілі-
ся ў пачатковым стане (распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі,  
зацвярджэнне ахоўных зон, устаноўка ахоўных дошак).
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Бондарева Е.М. (г. Витебск)

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО  
БАНКА В г. ВИТЕБСКЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Здание бывшего Витебского отделения Крестьянского поземельного 
банка с момента окончания его строительства в 1917 г. и до сегодняшнего 
дня является одним из красивейших в городе. И хотя первоначальная цель 
его строительства – размещение банка по выдаче ссуд крестьянам на приоб-
ретение земли – канула в Лету, все же связь с крестьянством здание сохра-
нило: ныне в нем располагается главный корпус учреждения образования 
«Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной 
медицины» [1].

На протяжении своего существования здание неоднократно меняло сво-
их владельцев. Первыми обитателями здания, расположенного на углу Ни-
кольской и Алексеевской улиц, стали банковские работники [22, л. 4 – 4 об.] 
(Дадатак 1, фота 1). Одновременно с ними в здании работали сотрудники 
образованного в октябре 1918 г. Витебского губернского статистического 
бюро (губстатбюро) [16, л. 12]. Однако вскоре после открытия банк перестал 
функционировать и окончательно прекратил свою деятельность в начале 
1919 г. [1]. Здание банка планировалось передать отделу народного образо-
вания Витебского губисполкома (губоно) для организации в городе сельско-
хозяйственного учебного заведения. Претворить это решение на деле поме-
шало оживление военных действий на западной границе: здание бывшего 
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банка было отдано в распоряжение 953-го (бывшего Крестовоздвиженского) 
военного хирургического госпиталя [4, л. 44]. В связи с этим работники губ-
статбюро вынуждены были освободить занимаемые ими кабинеты. В пись-
ме заведующего губстатбюро Николая Михайловича Кислякова от 14 января 
1920 г., адресованном в Центральное статистическое управление РСФСР, чи-
таем: «Около месяца назад получено распоряжение очистить самое большое 
наше помещение (на 60 человек) в бывшем Крестьянском Банке. Это поме-
щение … понадобилось для госпиталя» [21, л. 41]. Таким образом, предполо-
жительно с конца 1919 г. – начала 1920 г. обитателями здания бывшего банка 
стали больные и раненые, а также медицинский персонал 953-го военного 
хирургического госпиталя.

Сельскохозяйственное учебное заведение, которое предполагалось раз-
местить в здании бывшего банка, было образовано в сентябре 1920 г., когда 
на заседании коллегии подотдела профессионально-технического образо-
вания Витебского губоно, состоявшемся 20 сентября 1920 г., было принято 
решение об открытии в городе с начала академического года сельскохозяй-
ственного техникума в составе трех отделений (агрономического, землемер-
ного и лесного) [4, л. 5].

Витебский сельскохозяйственный техникум на протяжении своего че-
тырехлетнего существования неоднократно реорганизовывался. 1 января 
1921 г. он был причислен к высшим учебным заведениям и преобразован в 
Витебский высший сельскохозяйственный техникум [7, л. 4]. 3 марта 1922 г. 
техникум был переименован в Витебский практический сельскохозяйствен-
ный институт [4, л. 71 об.]. 10 июля 1923 г. институт был преобразован в Ви-
тебский сельскохозяйственный техникум, которому 23 января 1924 г. было 
присвоено имя В.И. Ленина [8, л. 17; 20, л. 3].

Из-за отсутствия необходимого помещения занятия в сельскохозяй-
ственном техникуме начались только 16 ноября 1920 г. [5, л. 283]. Техникуму 
было временно выделено несколько аудиторий и кабинетов в здании бывшей 
Духовной семинарии по Успенской улице [5, л. 348]. Предоставленных по-
мещений не хватало.

С первых дней работы техникума его руководством были предприняты 
огромные усилия для передачи здания бывшего банка в распоряжение учеб-
ного заведения. Это здание для размещения в нем техникума было самым 
предпочтительным по нескольким причинам. Во-первых, оно являлось од-
ним из лучших в городе, поскольку было оснащено центральным водяным 
отоплением, системой вентиляции, собственной электростанцией для выра-
ботки электричества. Во-вторых, вокруг здания имелась большая площадь 
земли, хозяйственные постройки и сад, которые предполагалось использо-
вать для учебных целей.

Дело о передаче здания бывшего банка в ведение техникума неоднократ-
но рассматривалось не только органами местной власти в Витебске, но и в 
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штабе Западного фронта, расположенного в Смоленске, а затем дошло до 
Москвы, где после согласования с различными инстанциями было решено 
во ВЦИК и СНК РСФСР. В итоге постановлением СНК РСФСР от 4 октября 
1921 г. здание бывшего банка было передано техникуму [6, л. 82].

После двухлетнего пребывания в здании военного госпиталя потребова-
лось проведение в нем ремонта. В акте осмотра помещений бывшего банка 
от 25 октября 1921 г. указано, что в здании были выбиты оконные стекла, по-
вреждены оконные рамы и двери, в некоторых местах были оборваны элек-
трические провода [5, л. 8].

Помещение бывшего банка было принято техникумом по акту приема-
передачи от 2 декабря 1921 г. [6, л. 102]. Вместе с ним техникуму были пере-
даны надворные постройки и двухэтажный каменный флигель. 7 декабря 
1921 г. руководство госпиталя информировало техникум о том, что «здание 
крестьянского банка освобождено полностью» [5, л. 740]. С этого времени 
обитателями здания стали студенты и преподаватели техникума.

Здание бывшего банка, насчитывающее порядка 40 комнат, расположен-
ных по коридорной системе, как нельзя лучше подходило техникуму для 
организации учебного процесса. В здании были размещены: канцелярия,  
аудитории, химическая лаборатория, кабинеты (ботанический, лесной, гео-
дезический, физический, зоологический, земледелия, животноводства и мо-
лочного хозяйства), актовый зал, парикмахерская, естественно-исторический 
музей, мастерская по изготовлению наглядных пособий, квартиры препода-
вателей, библиотека [9, л. 10, 14, 15, 19, 20]. Рядом со зданием, за р. Витьбой, 
находился учебно-показательный ботанический сад (в настоящее время –  
ботанический сад учреждения образования «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова», расположенный по адресу Коммуни-
стическая улица, 15).

В ведении техникума находились учебно-вспомогательные учреждения 
и предприятия: Авдеевичское опытное учебно-показательное лесничество, 
учебный совхоз «Журжево» с учебно-показательной фермой, естественно- 
исторический музей, мастерская по изготовлению наглядных пособий, учеб-
но-показательный сад (ботанический сад), Большелетчанский ботанический 
сад [11, л. 5, 6].

Студенты, окончившие Витебский сельскохозяйственный техникум 
имени В.И. Ленина, получали специальности агронома, землемера-земле- 
устроителя, лесовода-таксатора [15, л. 1, 8, 13].

Несмотря на то, что в пределах БССР Витебский сельскохозяйственный 
техникум имени В.И. Ленина был единственным техникумом, готовящим 
специалистов «широкого масштаба, которые необходимы для реорганиза-
ции сельского хозяйства губернии на рациональных началах», финансиро-
вание его было крайне недостаточным [10, л. 6]. Учебно-вспомогательные 
учреждения и предприятия техникума являлись убыточными [12, л. 48].  
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В этой связи постановлением СНК БССР от 6 августа 1924 г. было принято 
решение о закрытии техникума [17, л. 1]. На его базе по инициативе препода-
вателя зоологии техникума Евгения Филипповича Алонова в ноябре 1924 г. 
был открыт Белорусский государственный ветеринарный институт, первым 
ректором которого он и стал.

Однако ликвидационный период Витебского сельскохозяйственного 
техникума имени В.И. Ленина продлился несколько лет, вплоть до 1926 г. 
Это было связано с тем, что Наркомзем БССР в целях завершения полного 
курса обучения выпускников третьего курса техникума в количестве двад-
цати семи человек разрешил продолжить их обучение на базе ветинститута. 
Они официально продолжили оставаться студентами Витебского сельско-
хозяйственного техникума имени В.И. Ленина [14, л. 110]. Распоряжением 
Наркомзема БССР от 29 августа 1924 г. № 3090 студенты были переведены 
на четвертый курс техникума. Занятия студентов проходили в здании ветин-
ститута [14, л. 91]. Восемь преподавателей, которые до сентября 1924 г. явля-
лись преподавателями техникума, а затем перешли на работу в ветинститут, 
продолжили обучение студентов техникума [14, л. 115].

После прохождения сельскохозяйственной практики состоялись вы-
пускные экзамены студентов сельскохозяйственного техникума. Протоко-
лом объединенного заседания испытательной комиссии и совета техникума 
от 17 марта 1926 г. было принято решение признать результаты выпускных 
экзаменов удовлетворительными [13, л. 9]. Эту дату можно считать датой 
окончания ликвидационного периода Витебского сельскохозяйственного 
техникума имени В.И. Ленина.

Таким образом, с сентября 1924 г. по март 1926 г. в здании бывшего бан-
ка обучались студенты двух учебных заведений: студенты четвертого кур-
са ликвидированного Витебского сельскохозяйственного техникума имени 
В.И. Ленина и студенты Белорусского государственного ветеринарного ин-
ститута (Дадатак 1, фота 2).

В 1925 г. Никольская улица в честь расположенного на ней учебного за-
ведения была переименована в Ветеринарную. Такое название она носила 
до 1950 г., когда улице было присвоено имя Героя Советского Союза Льва 
Михайловича Доватора [3].

К 1941 г. ветинститут представлял собой ветеринарный вуз союзного 
значения, располагавший в достаточном количестве учебным и научным 
оборудованием, фундаментальной библиотекой в 55 тыс. томов, хорошо  
оборудованными лабораториями, кафедрами, клиниками, учебно-опытным 
хозяйством с большим стадом различных пород сельскохозяйственных жи-
вотных и обеспеченный кадрами квалифицированных научных работни-
ков [18, л. 16].

В годы Великой Отечественной войны ветинститут не функционировал. 
Во время оккупации Витебска хозяевами здания ветинститута стали немец-
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ко-фашистские захватчики: с июля 1942 г. до конца января 1943 г. в здании 
располагались фельдкомендатура 815 (Feldkommandantur 815) и тайная по-
левая полиция – ГФП (GFP – Geheimfeldpolizei) [2].

После освобождения Витебска в июне 1944 г. в здании непродолжитель-
ное время находился военный госпиталь для красноармейцев [19, л. 1].

В январе 1945 г. ветеринарный институт возобновил свою деятель-
ность [19, л. 1]. С этого времени и до сегодняшнего обитателями здания 
бывшего банка являются студенты и преподаватели ветинститута, реорга-
низованного в 1994 г. в Витебскую ордена «Знак Почета» государственную 
академию ветеринарной медицины (Дадатак 1, фота 3).
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Гайдукоў К.П. (г. Віцебск)

З ВОПЫТУ ДАСЛЕДАВАННЯ ТЭМЫ  
«ГЕРОІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ – УРАДЖЭНЦЫ 

ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ»

Адну з асноўных тэматык нашых шматгадовых пошукаў можна вызна-
чыць так: Гераічныя людзі Беларусі. Даследаванне мае на мэце выявіць і 
сістэматызаваць спіс герояў, якія былі адзначаны вышэйшымі ваеннымі і 
працоўнымі ўзнагародамі на афіцыйным узроўні. Айчынныя энцыклапе-
дыі прыводзяць толькі пагадовы спіс герояў, у тым ліку толькі тых Герояў 
Сацыялістычнай Працы, што вызначыліся толькі на беларускай зямлі. Не 
знайшлі свайго адлюстравання ў даведачнай літаратуры поўныя Георгіеў-
скія кавалеры і кавалеры ордэна Працоўнай Славы. Зусім нераспрацаванымі 
застаюцца да гэтага часу матэрыялы пра Герояў Працы даваенных часоў. У 
сферы даследаванняў (сумесных з аднадумцам Б.С. Мацвеевым) знаходзяц-
ца наступныя катэгорыі кавалераў высокіх узнагарод: поўныя Георгіеўскія 
кавалеры і кавалеры чатырох Георгіеўскіх крыжоў, Героі Працы, Героі Саве-
цкага Саюза і поўныя кавалеры ордэна Славы, Героі Сацыялістычнай Працы 
і поўныя кавалеры ордэна Працоўнай Славы. 

На першым этапе, што скончыўся прыкладна ў 2010 г., намі былі складзе-
ны абагульненыя базы дадзеных па кожнай з катэгорый, зроблена сістэма-
тызаванне герояў па абласцях, а пазней і па раёнах. Крыніцамі даследавання 
стала энцыклапедычная літаратура, кнігі гісторыка-дакументальнай хронікі 
«Памяць». На другім этапе, што цягнуўся каля шасці гадоў, былі ўдакладне-
ны і пашыраны базы даных. Даследаваны даступныя архіўныя матэрыялы, у 
тым ліку на сайтах Міністэрства абароны Расіі – «Подзвіг народа» і «Мема-
рыял», малатыражная краязнаўчая літаратура. 

Намі складзены абагульненыя базы даных па дадатковых катэгорыях:  
1) неўраджэнцы Беларусі – Героі Сацыялістычнай Працы; 2) этнічныя бела-
русы – Героі; 3) Героі, для якіх Беларусь стала другой радзімай; 4) ураджэ-
нцы Беларусі – удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, якія прадстаўляліся да 
звання Героя Савецкага Саюза ці ордэна Славы 1-й ступені. На сучасным 
этапе мы распрацоўваем тэму даваенных Герояў Працы, поўных кавалераў 
ордэна Славы і Працоўнай Славы. Цесна супрацоўнічаем з расійскімі дасле-
дчыкамі, у прыватнасці з Я.А. Малашонкавым, і завяршылі складанне базы 
даных па Героях Сацыялістычнай Працы Віцебскай вобласці. Адначасова 
займаемся публікацыяй біяграфічных артыкулаў на сайце «Героі краіны», 
складаем спіс кавалераў розных узнагарод, якія прыраўноўваюцца да звання 
Героя. 

Вынікі шматгадовых даследаванняў дазваляюць нам прывесці выяў-
леныя дадзеныя. На тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь нарадзіла-
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ся 5 поўных Георгіеўскіх кавалераў (у тым ліку 2 па Віцебскай вобласці),  
165 кавалераў трох-чатырох Георгіеўскіх крыжоў (39), 459 Герояў Савецка-
га Саюза (128), 71 поўны кавалер ордэна Славы (15), 720 Герояў Сацыялі-
стычнай Працы (149) і 50 поўных кавалераў ордэна Працоўнай Славы (8),  
9 Герояў Беларусі (2), 25 Герояў Расіі (7) і 5 Герояў Украіны. Прычым чаты-
ры чалавекі па Беларусі і два па Віцебскай вобласці былі пазбаўлены звання 
Героя Савецкага Саюза і не адноўлены ў правах, а старшы сяржант Р.С. Ад-
навочка – трох ордэнаў Славы і іншых баявых узнагарод (у адрозненне ад 
нашага земляка І.В. Дарошчанкі так і не адноўлены ў правах). Адзін з трох 
ураджэнцаў Беларусі Міхаіл Мікалаевіч Мышко (07.11.1914–11.05.1998) быў 
пазбаўлены звання Героя Сацыялістычнай Працы. 

На сённяшні дзень з’явілася добрая нагода аднавіць тэму Герояў Сацы-
ялістычнай Працы. Менавіта 80 гадоў таму, 27 снежня 1938 г., гэтае высокае 
званне было ўстаноўлена Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Са 
149 Герояў 57 былі ўшанаваны высокім званнем Героя па-за межамі Радзімы,  
а з 8 поўных кавалераў ордэна Працоўнай Славы толькі 3 вызначыліся ў працы 
на роднай віцебскай зямлі. Многія з імёнаў да гэтага часу не ўведзены ў шы-
рокі зварот, не вядомы землякам. Надышоў час расказаць пра некаторых з іх. 

Купрыенка (Купрэенка) Андрэй Нікіцьевіч (18.05.1913–1982). Ураджэ-
нец в. Чартоўшчына колішняга Сенненскага павета Магілёўскай губерні, 
зараз в. Рассвет (з 1938 па 1964 г. – Парыжская Камуна) у складзе сучаснага 
Сенненскага раёна. Напрыканцы 1930-х гг. ён жыў і працаваў у Арамільскім 
раёне Свярдлоўскай вобласці Расіі, адкуль у жніўні 1941 г. быў мабілізаваны 
ў Чырвоную Армію. Як афіцэр запасу атрымаў прызначэнне на пасаду ка-
мандзіра ўзвода 119-га асобнага танкавага батальёна ў складзе 4-й асобнай 
арміі. З восені 1941 г. ваяваў на Ленінградскім і Волхаўскім фронце. Браў 
удзел у Ціхвінскіх абарончай і наступальнай аперацыях (кастрычнік – сне-
жань 1941 г.). Атрымаў цяжкую кантузію ў снежні таго ж года, а ў верасні 
1942 г. пры рамонце танка трапіў пад артылерыйскі абстрэл, быў паранены 
і доўгі час лячыўся ў шпіталі, але вярнуўся ў баявы строй. Вайну скончыў 
старшым лейтэнантам на пасадзе камандзіра роты цяжкіх танкаў ІС-3 1-га 
танкавага батальёна 110-га гвардзейскага танка-самаходнага палка 5-га гвар- 
дзейскага танкавага корпуса ў складзе 6-й гвардзейскай танкавай арміі. Быў 
узнагароджаны медалём «За адвагу». 

Пасля дэмаблізацыі вярнуўся на Урал і працаваў загадчыкам аддзела, 
затым сакратаром Арамільскага райкама ВКП(б) – КПСС. З 1955 г. узнача-
льваў выканкам Сысерцкага райсавета дэпутатаў працоўных. Ужо ў 1958 г. 
за вялікія поспехі ў сельскагаспадарчай вытворчасці быў узнагароджаны 
ордэнам Леніна. У тым жа годзе перайшоў на пасаду старшыні калгаса імя 
Свярдлова ў Сысерцкім раёне Свярдлоўскай вобласці. У перыяд кіравання 
А.Н. Купрыенкі гаспадарка развівалася стабільна і паступова нарошчвала 
вытворчасць сельгаспрадукцыі, зрабіўшыся адной з перадавых у краіне. 
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Тут паспяхова была праведзена ўнутрыгаспадарчая спецыялізацыя, укара-
нёны ўнутрыгаспадарчы разлік. Асаблівай гордасцю стаў жывёлагадоўчы 
гарадок, які пабудавалі на ўласныя грошы. Толькі за перыяд сёмай пяцігодкі 
(пашыранай: 1959–1966) грашовы даход калгаса вырас з 650 тыс. да 3 млн 
200 тыс. руб., у 2,5 разы павялічылася вытворчасць зерня, амаль у 3 – аб’ёмы 
продажу дзяржаве мяса. З кожным годам раслі таксама даходы калгаснікаў. 
Асаблівую ўвагу дбайны старшыня надаваў паляпшэнню жыллёва-бытавых 
умоў. Менавіта ён задумаў і выбудаваў эксперыментальны пас. Патрушы. У 
1967 г. за поспехі ў развіцці сельгасвытворчасці калгас імя Свярдлова быў 
узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 22 сакавіка 1966 г. за по-
спехі ў развіцці жывёлагадоўлі, павелічэнні вытворчасці і нарыхтовак мяса, 
малака, яек, воўны і іншай прадукцыі Андрэю Нікіцьевічу было прысвоена 
званне Героя з уручэннем залатога медаля «Серп і Молат» і ордэна Леніна. 
Па выніках умелага кіравання ў восьмай пяцігодцы ён быў узнагароджаны 
ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі, а за вялікія поспехі ва Усесаюзным са-
цыялістычным спаборніцтве і працоўную доблесць у выкананні абавязаце-
льстваў па павелічэнні вытворчасці і нарыхтовак прадуктаў жывёлагадоўлі 
ў зімовы перыяд 1972–1973 гг. – трэцім ордэнам Леніна. 

Камінскі Эдуард Францавіч (12.04.1928–08.05.2008), ураджэнец в. Ту- 
р’ева сучаснага Сенненскага раёна. У шасцігадовым узросце разам з сям’ёй 
пераехаў на сталае жыхарства ў расійскі горад Барнавул. Там у 1947 г. ско-
нчыў будаўнічы тэхнікум, пасля чаго быў накіраваны на працу ў Омск, з 
якім звязаў свой лёс. Працаваў майстрам, прарабам, галоўным інжынерам 
у будаўнічым упраўленні, затым займаў кіраўнічыя пасады ў будаўнічых 
арганізацыях горада. Завочна скончыў Омскі аўтамабільна-дарожны інсты-
тут (АДІ). З 1962 г. – кіраўнік будаўніча-мантажнага трэста № 5, з 1974 г. – 
першы намеснік начальніка тэрытарыяльнага ўпраўлення «Глаўкомскбуд». 
З 1975 г. – начальнік упраўлення «Омскцалінбуд» Міністэрства сельскай  
гаспадаркі РСФСР. З 1985 г. – начальнік кааператыўна-дзяржаўнага аб’яднан- 
ня па будаўніцтве «Омскаграпрамбуд-1» Дзяржаўнага аграпрамысловага ка- 
мітэта пры Савеце Міністраў РСФСР. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Саве-
та СССР ад 13 жніўня 1986 г. за датэрміновае выкананне заданняў адзінац-
цатай пяцігодкі і сацыялістычных абавязацельстваў, вялікі ўклад у развіццё  
будаўнічай індустрыі і павышэнне эфектыўнасці сельскага будаўніцтва Эду-
арду Францавічу было прысвоена званне Героя. 

З 1986 г. – намеснік старшыні Омскага абласнога аграпрамкамітэта па 
будаўніцтве. З 1989 г. выкладаў у Омскім АДІ (з 1999 г. – Сібірская дзяржаў-
ная аўтамабільна-дарожная акадэмія). Узнагароджаны двума ордэнамі Лені-
на, ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Адзначаны званнямі «Заслужаны 
будаўнік РСФСР» (1983) і «Ганаровы грамадзянін Омскай вобласці» (2003). 
На доме, дзе жыў Герой, у яго гонар усталявана мемарыяльная дошка.
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Вусцін Канстанцін Дзмітрыевіч нарадзіўся ў 1934 г. у в. Занькі суча-
снага Лепельскага раёна. Калі хлопчыку было ўсяго некалькі месяцаў, сям’я 
пераехала на сталае жыхарства ў Казахскую АССР (цяпер – Рэспубліка Ка-
захстан). Тут прайшлі яго дзяцінства і юнацтва, тут ён абраў прафесію, у 
якой знайшоў сапраўднае прызванне. З 17 гадоў пасля заканчэння двухгадо-
вага прафесійна-тэхнічнага вучылішча сувязі пачаў працаваць у Алма-Ацін- 
скай гарадской тэлефоннай сетцы манцёрам сувязі. За непрацяглы тэрмін 
да тонкасцей вывучыў сваю справу. Нягледзячы на вялікі аб’ём работ, мала-
ды рабочы паспяхова забяспечваў выдатнае функцыяніраванне даручанага 
яму ўчастка. З пераходам на падземную кабельную сувязь у ліку першых ён 
так жа паспяхова авалодаў прафесіяй кабельшчыка-спайшчыка. Сістэматы-
чна павышаў свой адукацыйны і тэхнічны ўзровень, з цікавасцю пераймаў 
і творча прымяняў у рабоце новыя метады спайкі самых складаных кабе-
ляў. Сам навучаў перадавым прыёмам працы маладых рабочых. Па выні-
ках восьмай пяцігодкі быў узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга. План і сацыялістычныя абавязацельствы трох гадоў дзявятай пяці-
годкі выканаў датэрмінова, да 1 снежня 1973 г. Указам Прэзідыума Вярхоў-
нага Савета СССР ад 16 студзеня 1974 г. за выдатныя поспехі ў выкананні 
і перавыкананні планаў 1973 г. і прынятых абавязацельстваў Канстанціну 
Дзмітрыевічу было прысвоена званне Героя. У тым жа годзе ён узначаліў 
брыгаду кабельшчыкаў Цэнтральнай аўтаматычнай тэлефоннай станцыі 
г. Алма-Аты (цяпер Алматы) і хутка вывеў яе ў лік перадавых калектываў 
сувязі рэспублікі.

Вельмі няпроста склаўся лёс ураджэнца в. Багданава Бачэйкаўскага  
сельсавета Бешанковіцкага раёна Васіля Іванавіча Філіпенкі (12.08.1932–
02.11.2005). Перад Вялікай Айчыннай вайной ён пражываў разам з бацькамі 
ў в. Кулакова сучаснага Курынскага сельсавета Віцебскага раёна. У першы 
год вайны застаўся круглым сіратой. Бацька летам 41-га пайшоў на фронт, 
дзе прапаў без вестак, а затым памерла маці. На часова акупіраванай тэрыто-
рыі пражываў да канца студзеня 1942 г. У ліку іншых прыфрантавых вёсак 
Кулакова апынулася ў партызанскай зоне, у паласе дзеяння 1-й Беларускай 
партызанскай брыгады. 

Разам з вяскоўцамі Васіль Філіпенка перажыў не адну карную апера-
цыю акупантаў, якія намагаліся закрыць так званыя «Суражскія вароты», 
што ім удалося толькі напрыканцы верасня таго ж года. Дзве карныя апе-
рацыі летам 1942 г., а затым у студзені 1943 г. прывялі да поўнага спуста-
шэння вёскі і гібелі значнай часткі жыхароў. На ўласныя вочы 10-гадовы 
хлопчык зведаў жахі нямецкай акупацыі. У 1943 г. ён быў вывезены разам 
з ацалелымі кулакоўцамі на прымусовыя работы ў Германію, адкуль пазней 
быў вызвалены перадавымі часцямі Чырвонай Арміі. Як непаўнагадовы быў 
накіраваны ў спецыяльны дзіцячы дом, з якім пераехаў у Калінінград. Там 
атрымаў няпоўную сярэднюю адукацыю, пасля чаго пачаў самастойную 
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працу. У 1950 г. скончыў рамеснае вучылішча № 1 (цяпер Прыбалтыйскі  
суднабудаўнічы тэхнікум) у Калінінградзе і ўладкаваўся слесарам на мясцо-
вы Дзяржаўны Саюзны завод № 820, які з 1966 г. уваходзіў у склад Мініс- 
тэрства суднабудаўнічай прамысловасці СССР. У тым жа годзе прадпры-
емства атрымала новую назву Прыбалтыйскі суднабудаўнічы завод «Янтар». 
Асноўнай яго спецыялізацыяй з’яўлялася будаўніцтва ваенных караблёў, а 
таксама будаўніцтва, рамонт і мадэрнізацыя розных тыпаў судоў па заказах 
Ваенна-Марскога Флоту і флоту рыбнай прамысловасці. 

Васіль Іванавіч дасканала авалодаў прафесіяй і па праве лічыўся лепшым 
слесарам на вытворчасці, нязменна паказваў узоры высокапрадукцыйнай 
працы. З 1957 г. кіраваў брыгадай суднабудаўнікоў, разам з таварышамі да-
біўся найбольш высокіх вытворчых паказчыкаў пры выкананні планавых за-
данняў сямігодкі. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 27 краса-
віка 1966 г. за асобыя заслугі ў развіцці прамысловасці, будаўніцтва і асветы 
Калінінградскай вобласці Васілю Іванавічу было прысвоена званне Героя. 
Гэта быў асобны Указ, куды невялікай групай увайшлі прадстаўнікі самых 
розных прафесій. Трэба адзначыць, што ў тыя часы любога, нават проста-
га рабочага, які працаваў на абаронным прадпрыемстве, адзначалі ў ліку 
іншых асобным, «закрытым» Указам, і ў дадзеным выпадку было напісана, 
што Філіпенка быццам бы працаваў слесарам на Калінінградскім заводзе  
гандлёвага машынабудавання, да якога ён не меў аніякага дачынення. 

Толькі ў 70-я гг. мінулага стагоддзя Васіль Іванавіч наведаў родныя 
мясціны разам з жонкай. Ужо пры ад’ездзе, стоячы на аўтобусным прыпын- 
ку, ён разгаварыўся са старшынёй Курынскага сельсавета. Той прынамсі 
расказаў пра нейкага Філіпенку, які пасля вайны прыязджаў у разбуранае 
Кулакова, наведваў могілкі і пазней асеў у в. Пушча на Віцебшчыне. Сэрца 
верна падказала госцю: гэта яго родны бацька. Ужо з асабістай размовы сын 
даведаўся, што бацька насамрэч не загінуў у апошнім баі, не прапаў без ве-
стак, а быў цяжка паранены і прайшоў пекла нямецкіх канцлагераў, праца-
ваў у каменяломнях, а пасля ўдалага пабегу змагаўся ў радах французскіх 
партызан, ваяваў да Перамогі…

Увесь перыяд працоўнай біяграфіі перадавы слесар Філіпенка займаўся 
самаадукацыяй і ў 1970 г. скончыў Калінінградскі вячэрні суднабудаўнічы 
тэхнікум. Яго брыгадзе праз чатыры гады было нададзена званне лепшай 
брыгады суднабудаўнічай прамысловасці. За высокія дасягненні і шматгадо-
вую бездакорную працу на адным прадпрыемстве перадавы рабочы быў уз-
нагароджаны ордэнам Працоўнай Славы 3-й ступені. Толькі ў ліпені 2015 г. 
на будынку цэха № 3 завода «Янтар» была адкрыта мемарыяльная дошка 
ў гонар адзінага на гэтым вялікім прадпрыемстве Героя Сацыялістычнай 
Працы В.І. Філіпенкі. 

У завяршэнне хацелася б засяродзіць увагу на праблемах, з якімі мы су-
тыкнуліся. Найпершае, гэта адсутнасць зацікаўленасці і падтрымкі з боку 
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мясцовага кіраўніцтва і ў меншай ступені журналістаў, хаця варта адзна-
чыць значную дапамогу, што аказвае нам ветэранская арганізацыя вобла-
сці. Не менш цяжкасцей узнікла з работай у архівах, доступ у большасць з 
якіх абмежаваны ці наогул забаронены. Інфармацыя пра некаторых герояў, 
якія працавалі на абарончых прадпрыемствах, да гэтага часу застаецца са-
крэтнай, як і поўныя біяграфічныя звесткі пра партыйных і дзяржаўных 
дзеячаў Савецкага Саюза. Захоўваецца пэўная сакрэтнасць і ў дачыненні да 
біяграфічных звестак, звязаных з находжаннем у палоне, заключэнні і іншы-
мі трагічнымі падзеямі ў жыцці герояў. Адсутнічае мэтанакіраваная рабо-
та айчынных энцыклапедыстаў адносна сістэматызацыі даных па Героях 
Сацыялістычнай Працы, а даведачныя выданні пярэсцяць рознага кштал- 
ту памылкамі ў датаванні жыцця і смерці, месцы нараджэння, яго сучас- 
най лакалізацыі, блытанінай у гісторыка-геаграфічных даных, прабеламі ў 
працоўнай біяграфіі.

Больш за 10 герояў у нашай базе персаналій пазначаны як ураджэнцы во-
бласці, часцей за ўсё без указання раёна і вёскі. Сумнеўным падаецца пазна-
чэнне ў якасці нашых землякоў такіх, як, напрыклад, Герой Сацыялістычнай 
Працы Вера Андрэеўна Гепнер (1922–2003). Яе месцам нараджэння энцы-
клапедыя Смаленскай вобласці называе в. Філонава Віцебскай вобласці. Але 
ж калі яна ў дзяцінстве з’ехала з маці на Смаленшчыну ў 1936 г., вобласці 
яшчэ не існавала. Тут востра паўстае праблема, калі складальнікі біяграфій 
ці аўтары асабістых дакументаў наўпрост атаясамлівалі колішнюю губерню, 
павет з сучаснымі вобласцю, раёнам. Хаця на тэрыторыі былой Віцебскай 
губерні знаходзілася адна в. Філонава, прычым у складзе Себежскага павета, 
а гэта зараз – тэрыторыя Пскоўскай вобласці Расіі. На тэрыторыі сучаснай 
Віцебскай вобласці, у Сенненскім раёне, раней існавала таксама аднаймен-
ная вёска. 

Так, нам вядома імя даяркі калгаса «Дзіркстэле» Тукумскага раёна  
Латвійскай ССР Уладзіславы Напалеонаўны Спроге (1918–2006), ураджэнкі 
Віцебскай губерні. Але ўскосныя дадзеныя, у тым ліку і нацыянальная пры-
належнасць (полька), дазваляюць меркаваць, што яна паходзіць з Латгаліі, 
з заходніх паветаў губерні, што адышлі да сучаснай Латвіі. На жаль, нават 
паважаныя аўтары забываюць аб тым, што Віцебская губерня зараз падзеле-
на паміж Беларуссю, Латвіяй і Расіяй. Немагчыма пакуль назваць дакладнае 
месца нараджэння і дату смерці даяркі саўгаса «Чырвоны Кастрычнік» пад 
Ленінградам Валянціны Фёдараўны Карсаковай (09.02.1925 – ?), якая пахо-
дзіць з вёскі з распаўсюджанай на Віцебшчыне назвай Слабодка. Патрабуе 
ўдакладнення месца жыхарства вядомага савецкага авіяканструктара бела-
руса Мікалая Захаравіча Мацюка (1909–2007), які нарадзіўся ў в. Лешна 
колішняга Аршанскага павета Магілёўскай губерні. Але ж такіх у павеце 
было дзве: адна – у складзе Высачанскай воласці (тэрыторыя Аршанскага 
ці Лёзненскага раёна), другая – у складзе Руднянскай воласці (цяпер – Руд-
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нянскі раён Смаленскай вобласці Расіі). З чатырох гадоў ён жыў з сям’ёй у 
павятовым горадзе Парэчча (цяпер – Дзямідаў) Смаленскай губерні. Скон- 
чыў Маскоўскае вышэйшае тэхнічнае вучылішча імя Баўмана. Спрычы-
ніўся да распрацоўкі такіх вядомых ваенных самалётаў, як І-153 «Чайка», 
МіГ-3, МіГ-9, Міг-25, МіГ-110. З 1957 г., калі быў адзначаны званнем Героя 
Сацыялістычнай Працы, Мікалай Захаравіч – галоўны канструктар вопыт- 
на-канструктарскага бюро імя Мікаяна, дзе працаваў да апошніх дзён жыц- 
ця. Ён быў ушанаваны Ленінскай і трыма Сталінскімі прэміямі, узнагаро-
джаны васьмю савецкімі ордэнамі і расійскім «За заслугі перад Айчынай»  
3-й ступені. 

Такім чынам, наша даследаванне не закончана, а мусіць быць прадоўжа-
ным з удакладненнем шматлікіх фактаў ці адметных дэталей жыцця Герояў, 
са складаннем найбольш поўных біяграфій кожнага ўраджэнца Віцебшчыны 
і азнаямленнем з імі землякоў, якія, спадзяёмся, будуць вартымі іх самаадда-
най працы на карысць Радзімы, іх удзячнай памяці. 
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Гончарова И.В., Пирогова О.В. (г. Минск)

ОТЧЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  
ПО ИСТОРИИ ВИТЕБСКОГО КРАЯ НАЧАЛА ХХ в.  

(из фонда Центральной научной библиотеки  
Национальной академии наук Беларуси)

Город Витебск принадлежит к числу древних городов, является одним из 
исторических центров. Получить информацию, способствующую изучению 
Витебского края (разных сторон его жизни), можно, обратившись к истори-
ческим источникам. Среди них важными документами, отражающими дея- 
тельность различных учреждений за определенный период (обычно год),  
являются отчеты. Эти документы содержат материалы о работе учрежде-
ния, его целях, структуре, проблемах, финансовых вопросах, личном соста-
ве, а также протоколы заседаний, информацию о принятых решениях, ста-
тистические данные, могут дать представление о социально-экономическом 
состоянии Витебской губернии. Представляется возможным обратиться к 
отдельным отчетам учреждений г. Витебска периода 1906–1916 гг. 

Одним из интересных документов в фонде Центральной научной биб- 
лиотеки НАН Беларуси является «Отчет Витебской Губернской Управы по 
делам земского хозяйства за 1906 г.» [2]. Издание отражает сведения прак-
тически обо всех сторонах жизни губернии и подразделяется на две части. 
Первая включает сведения о составе Губернского Комитета, информацию о 
Губернской Управе, структуре, обязанностях служащих и их окладе, про-
деланной работе, Уездных Управах, на которые возлагалось заведование 
текущими делами на местах по всем или некоторым отраслям управления 
земским хозяйством, подготовке дел к слушанию их в Уездных Комитетах 
и исполнении отдельных поручений Губернской Управы, делопроизводстве, 
приводятся сведения о расходах по содержанию Земского Управления. В 
разделе «Счетоводство и отчетность» можно найти денежный отчет с приве-
дением Ведомости о приходе и расходе сумм земского сбора, о поступлении 
недоимок и оклада земского сбора, о сверхсметных расходах, общий свод 
капиталов и т. д.

Вторая часть дает представление о состоянии Витебской губернии на 
начало 1907 г.: народного образования, медицинского дела, ветеринарной 
части, землеустроения, губернского страхования, сведения по содержанию 
арестных помещений и т. д. Приведенные в тексте таблицы содержат факти-
ческие сведения, обширные статистические данные.

Следующий документ, на котором хотелось бы остановиться, это «Отчет 
о действиях Общества Витебских Сельских Хозяев за 1910 г.» [3]. Он вклю-
чает сведения о личном составе Общества, доклады о проделанной работе, 
направленной на образование населения и содействие развитию сельского 
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хозяйства, состоянии дел, журналы и протоколы заседаний Совета Обще-
ства, общего собрания. Кроме этого, содержит Отчет по Лужеснянскому 
низшему сельскохозяйственному училищу за 1910 г., учрежденному Обще-
ством Витебских Сельских Хозяев, который дает общие сведения об учили-
ще, учебной, технической, денежной и материальной сторонах его жизни. 
Также Отчет содержит информацию о личном составе служащих на 1 января 
1911 г., расписание уроков, ведомость практических занятий учеников, мате-
риалы по вопросу устройства учебно-практических учреждений училища. 
Прилагается список мертвого инвентаря1, необходимого для Лужеснянской 
фермы и состоящих при ней учреждений. В конце издания размещен «От-
чет Общества Витебских Сельских Хозяев, представленный в Департамент 
земледелия».

В издании Общества Витебских Сельских Хозяев «Отчеты деятельности 
земледельческих кружков и Комиссии по организации их» [6] представлены: 
отчет деятельности Комиссии, отчет деятельности Непоротовского, Пав-
лючковского, Храповичского, Борковского, Балтиновского земледельческих 
кружков как заслуживающих особого внимания, сводный отчет деятельно-
сти земледельческих кружков Витебской губернии в виде Ведомости, в кото-
рой отражены данные по месту нахождения, почтовому и телеграфному адре-
су кружков, о купленных удобрениях и инвентаре, об организованных ими 
мероприятиях (курсах, чтениях и беседах, выставках), о произведенных опы-
тах, денежная отчетность, сведения о ссудах и пособиях. В издание включен 
список членов Комиссии по организации земледельческих кружков и других 
организаций, устав земледельческих кружков и программа их деятельности. 

«Отчет Витебской Губернской Земской Кассы мелкого кредита за 1911 
год» [1], которая была открыта 1 января 1909 г. и распространяла свои дей-
ствия на Витебскую губернию, включает сведения о капиталах, вкладах и 
займах, ссудах населению Витебской губернии, отдельным лицам, коопе-
ративам, прибылях и убытках. Кроме этого, в отчете дан общий текстовый 
обзор деятельности Кассы, приведена таблица с конкретными данными по 
распределению количества и сумм выданных кассой ссуд в 1909–1911 гг. по 
волостям.

Деятельность Витебской Ученой Архивной Комиссии заложила прочный 
фундамент для развития современного краеведения и способствовала про-
движению знаний о родном крае. «Отчет о деятельности Витебской Ученой 
Архивной Комиссии за второй год ее существования, с 1 сентября 1910 года 
по 1 сентября 1911 года» [5] состоит из следующих разделов: «Начала, кото-
рым руководилась Комиссия в своей деятельности», «Личный состав членов 
Витебской Ученой Архивной Комиссии за второй год ее существования», 
«Состав должностных лиц Витебской Ученой Архивной Комиссии», «Поме-

1 Приведено по тексту источника.



46

щение Витебской Ученой Архивной Комиссии», «Деятельность Комиссии», 
«Общие, очередные и экстренные собрания Комиссии», «Сношения Витеб-
ской Ученой Архивной Комиссии с учреждениями и лицами по поводу их 
юбилеев», «Собрания Совета Витебской Ученой Архивной Комиссии», «Со-
брания Комитета по подготовлению чествования юбилея войны 1912 года», 
«Деятельность архива, музея и библиотеки Витебской Ученой Архивной 
Комиссии», «Деятельность Ревизионной Комиссии», «Деятельность Редак-
ционного Комитета», «Труды Членов Витебской Ученой Архивной Комис-
сии», «Издания Комиссии», «Научно-образовательные экскурсии Витебской 
Ученой Архивной Комиссии», «Средства Комиссии» и т. д. В отчет включена 
статья секретаря Комиссии С. Сахарова «Открытие Витебского отделения 
Московского Археологического Института» и тексты некоторых телеграмм 
по этому поводу. Также включены тексты некоторых приветственных теле-
грамм, полученных Ученой Архивной Комиссией по случаю закладки па-
мятника героям Отечественной войны 1812 г. и материалы заседания Витеб-
ского Губернского Комитета по делам земского хозяйства 5 февраля 1911 г., 
которое было посвящено сбору средств на сооружение в г. Витебске памят-
ника героям Отечественной войны 1812 г.

«Отчет о деятельности Витебского Отделения Комитета Ея Император-
ского Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны с ноября 1914 года 
по 1-е января 1916 года» [4] отражает основные направления деятельности 
Комитета (оказание временной помощи лицам, попавшим в затруднительное 
положение вследствие бедствий, вызванных войной), содержит сведения о 
составе Витебского Отделения Комитета, первом заседании Отделения. От-
чет состоит из следующих разделов: «Деятельность Уездных Комиссий и 
Городских Комитетов», «Деятельность Витебского Отделения Комитета Ея 
Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны», «Дея-
тельность национальных организаций» (имеет подразделы «Деятельность 
Еврейского Благотворительного Общества», «Деятельность Витебского Ла-
тышского Благотворительного Общества», «Деятельность Литовского Об-
щества помощи пострадавшим от военных бедствий»), «Трехдневный сбор 
пожертвований». Наряду с этими материалами приводятся данные о дви-
жении денежных сумм Витебского Отделения Комитета с ноября 1914 г. по  
1 января 1916 г. и список личного состава Витебского Отделения Комитета.

Таким образом, данные издания могут служить ценным источником ин-
формации в изучении определенного этапа истории Витебского края.
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Денисова И.В. (г. Витебск)

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(вторая половина XIX – начало XX в.)

Исследование развития музыкального образования Витебской губернии 
второй половины XIX – начала XX в. в силу малоизученности проблемы вы-
зывает потребность выявления и систематизации историко-педагогических 
источников. В опоре на отечественную теорию источниковедения [24] нами 
избраны следующие принципы отбора и систематизации: хронологический 
(период времени со второй половины XIX в. до 1917 г.), региональный (гео-
графические рамки исследования – Витебская губерния), этнический (исто-
рия белорусов, русских, латышей, евреев и др.), проблемный (музыкальное 
образование), персональный (деятельность педагогов-музыкантов, капель-
мейстеров).

Применение данных принципов позволило представить источники  
истории музыкального образования Витебской губернии второй половины 
XIX – начала XX в. в виде комплекса письменных материалов изучаемого 
времени (с 50-х гг. XIX в. до 1917 г.), советского и постсоветского хронологи-
ческих периодов. Значительный объем источников составили материалы На-
ционального исторического архива Беларуси (НИАБ, г. Минск), Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА, г. Москва), Госу-
дарственного архива Витебской области (ГАВО, г. Витебск), Национального 
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (НПИКМЗ, г. Полоцк).

Систематизация выявленных письменных источников проведена с опо-
рой на исследования отечественных ученых Т.В. Воронич [7] и М.А. Ступа-
кевич [18].
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Первую группу документов составили нормативные акты, касающиеся 
музыкального образования, изданные в изучаемый период в большом коли-
честве, разные по значимости и содержанию: циркуляры, положения, распо-
ряжения и постановления Министерства народного просвещения, духовно-
учебного ведомства, Министерства внутренних дел (МВД), канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии, Главного управления военно-учебных 
заведений (ГУВУЗ), обязательные для исполнения. Например, циркуляр 
ГУВУЗа № 23 от 22 апреля 1914 г. определяет перечень молитв для пения 
кадетами [11]. 

Вторую, наиболее обширную группу, составили делопроизводствен-
ные материалы, основная функция которых – обслуживание управляющих 
систем различного уровня. Большой фактологический материал для иссле-
дования музыкального образования Витебской губернии содержит органи-
зационно-распорядительная документация, в частности, учредительные до-
кументы: уставы частных музыкальных школ [20], музыкальных курсов [21], 
музыкальных обществ [19; 22] и другие документы [14]. Кадровая докумен-
тация включает штатные формуляры, списки служащих учебных заведений, 
документы о назначении на должность учителя пения или музыки [16; 17; 
23]. Отчетная и финансовая документация представлена годовыми и финан-
совыми отчетами учебных заведений и музыкальных обществ, отчетами о 
преподавании учебных дисциплин [4]. Анализ документов учетного харак-
тера (журналы для записи учебных предметов и балловые книги учебных за-
ведений) позволяет сделать четко обоснованные выводы о количестве, датах, 
темах проведенных уроков пения, а также об успехах учащихся и традициях 
их оценивания [3; 10]. 

Официальные документы личного характера составляют еще одну под-
группу делопроизводственных материалов. Среди них – значительное ко-
личество различного рода прошений и заявлений (например, об открытии 
музыкальных учебных заведений и регистрации музыкальных обществ), 
расписки, записи в книгах посетителей, деловая переписка, а также доку-
менты об образовании [2].

Отдельную группу историко-педагогических источников составляют 
научные труды, содержащие некоторые сведения о системе образования  
Витебской губернии. Часть этих источников представлена неопубликован-
ными документами, большинство из которых – диссертационные исследо-
вания [7].

Следующая группа историко-педагогических источников включает 
учебные и справочные издания [25; 26].

Нарративные источники представляют собой повествование от перво-
источника, это, как правило, структурированный логичный рассказ, отра-
жающий индивидуальное восприятие реальности автором. В составе этой 
группы воспоминания [8; 9] и другие документы [1].
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Публикации изучаемого периода (статистические материалы и периоди-
ческая печать) в большинстве своем доступны широкому кругу читателей 
и исследователей в библиотеках, в том числе в оцифрованном виде. Среди 
статистических материалов значительное место занимают ежегодные спра-
вочно-адресные издания «Памятные книжки Витебской губернии», состав-
ленные Витебским губернским статистическим комитетом и издававшиеся с 
1860 по 1914 г. В 31 сборнике содержатся различные справочные материалы, 
позволяющие уточнить персоналии учителей музыки и пения в различных 
учебных заведениях, а также военных капельмейстеров, информацию о по-
лученном ими образовании, годах их службы, наградах, вероисповедании, 
наличии чина. Некоторые архивные документы содержат статистические 
данные о населении и учебных заведениях [14], количестве музыкантов и 
фортепианных мастеров Витебской губернии [5].

Периодическая печать представлена изданиями Витебской губернии 
второй половины XIX – начала XX в. и более поздними изданиями. Сре-
ди них такие газеты, как «Витебские губернские ведомости», «Полоцкие 
епархиальные ведомости», «Полоцкий листок», «Двинский листок», «Ви-
тебское слово». Большинство сохранившихся до наших дней экземпляров 
периодических изданий хранятся в фондах архивов. Необходимо обратить 
внимание на то, что в некоторых источниках советского периода часто со-
держится оценка описываемых событий с позиций идеологии государства, в 
угоду которой достоверные исторические факты могут интерпретироваться 
по-своему. Например, в газете «Витебское слово» в 1917 г. в заметке о со-
стоявшемся в Александровской гимназии в Витебске вечере национальных 
песен автором подчеркивается, что в исполненных польских, еврейских и 
литовских песнях слышались «тоскующие мотивы», «скорбь по страдающей 
родине»: «понятно, что эти народности и не могли изливать свои думы, свои 
надежды, свои желания в жизнерадостных мотивах – для них царская Рос-
сия всегда была злой мачехой» [6, с. 4].

В составе восьмой группы источников представлена визуальная печат-
ная реклама – программы, афиши музыкальных вечеров, концертов и другие 
мероприятий [12]. Данная группа источников позволяет сделать достовер-
ные выводы о репертуаре, персоналиях исполнителей, наличии и составе 
местных и приглашенных музыкальных коллективов, используемых музы-
кальных инструментах и т. д.

Девятую группу источников исследования составляют ноты музыкаль-
ных произведений, написанные композиторами исследуемого периода, а 
также те, которые составляли репертуар для изучения в учебных заведениях 
различных ведомств или предназначались для разучивания детьми младше-
го и старшего возраста [15].

Таким образом, определены следующие группы письменных исто-
рико-педагогических источников исследования развития музыкального 
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образования Витебской губернии второй половины XIX – начале XX в.: 
нормативные акты, делопроизводственные материалы (организационно-рас-
порядительная, кадровая, отчетная и финансовая документация, документы 
учетного характера, официальные документы личного характера), научные 
труды, учебные и справочные издания, нарративные источники, статисти-
ческие материалы, периодическая печать, визуальная печатная реклама,  
ноты.
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Иванова Т.П. (г. Витебск)

ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ  
«ПОЛОЦКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Проект создания периодического издания «Полоцкие епархиальные ве-
домости» возник в духовной среде. Его непосредственным инициатором яв-
лялся протоиерей Д.И. Преображенский, предложивший в 1863 г. расширить 
программу «Витебских губернских новостей», издававшихся с 1830 г. Буду-
чи членом Витебского губернского статистического комитета, Д.И. Преоб-
раженский составил программу нового отдела в «Витебских губернских но-
востях» под названием «Епархиальные ведомости» и представил программу 
губернатору В.Н. Веревкину, который поддержал данную инициативу. Про-
грамма была разработана Д.И. Преображенским еще в 1860 г.

«Само название издания предполагало размещение как официальных, 
так и неофициальных новостей. 1) Высочайшие манифесты, указы и рас-
поряжения св. Синода как общие, так и относящиеся к Полоцкой епархии, 
2) Распоряжения епархиального начальства, 3) Известия о новых духовных 
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учреждениях, о перемене высших правительствующих лиц духовного ве-
домства, о высочайших наградах и изъявлении благодарности св. Синода и 
епархиального начальства, 4) Назначение и увольнение должностных лиц по 
епархиальному ведомству, 5) Сведения об особенно замечательных проис-
шествиях в епархии, о богоугодных подвигах и пожертвованиях, о построй-
ке, оснащении и состоянии существующих под руководством духовенства 
школ, об открытии новых и т. д.».

Неофициальное содержание предполагалось следующим: «1) Описание 
по частям всего, что в епархии есть особенно примечательного касательно 
исторических событий и древностей церковных, церквей, св. икон, утвари, 
местных праздников и крестных ходов и пр.; 2) Сведения о религиозно-нрав-
ственном быте народа, а также о предметах, которые или суеверно ко вреду 
нравственности истолковываются народом, или знание которых особенно 
нужно духовенству в его отношении к народу; 3) Педагогические замеча-
ния касательно физического, умственного и нравственного воспитания де-
тей как в школах, так и в домах родителей; 4) Лучшие из поучений и бесед, 
произнесенных в разных местах епархии; 5) Указания назидательных и по-
лезных для благочестия книг с кратким показом их содержания, а равно и 
замечательных статей в духовных периодических изданиях».

Витебский губернатор В.Н. Веревкин получил одобрение на означенный 
проект у высокопреосвященного архиепископа Полоцкого и Витебского Ва-
силия (Лужинского). Архиепископ, в свою очередь, написал резолюцию «о 
поручении правлению Полоцкой семинарии пригласить ректора и профессо-
ров семинарии рассмотреть предложенную программу и высказать мнение, 
в какой мере эта программа одобряется и в чем нужно пополнить программу, 
и что исключить из нее».

Через три дня владыке было предоставлено «любомудрое» мнение. 
Признавалась целесообразность издания «Полоцких епархиальных ведомо-
стей». Дополнительно предлагалось изучать и гражданскую, и экономиче-
скую жизнь населения. А в связи с имевшем место противостоянием между 
католичеством и православием немалый интерес вызывала и разработка 
церковной истории, статистика вероисповеданий, изучение нравственно-ре-
лигиозного состояния народа.

Согласно действующему законодательству, для осуществления выпу-
ска издания по программе Д.И. Преображенского решения епархиального 
начальства было недостаточно, требовалось согласие Св. Синода. В связи с 
этим Св. Синоду было направлено представление. В полученном положи-
тельном ответе говорилось о сложившейся подобной практике и в других гу-
бернских городах по изданию Епархиальных ведомостей отдельными изда-
ниями, в которых распространены церковно-исторические сведения о крае 
и которые издаются при местных семинариях под высшим руководством и 
наблюдением преосвященства.
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Семинарским правлением было решено посредством указов через благо-
чинных известить духовенство и предложить им стать сотрудниками «Ве-
домостей».

Для дальнейшего обсуждения вопроса было проведено три совещания. 
Вся корпорация преподавателей семинарии изъявила готовность трудиться 
для осуществления проекта.

Семинарское правление определяло состав издательства. В состав ре-
дакции вошли четыре человека с одинаковым правом голоса: 1) ректор;  
2) оказывающий помощь ректору, он же второй редактор, занимающийся  
выбором и сортировкой статей; 3) преподаватель Ф. Стуцкий; 4) смотритель 
духовного училища Н. Попов.

В начале каждого года редакция обязана была предоставлять епархиаль-
ному архиерею краткий отчет за истекший год о приходе и расходе посту-
пивших средств.

«Полоцкие епархиальные ведомости» предполагалось выпускать 2 раза 
в месяц, а в случае необходимости и чаще; предполагаемый тираж – 400 эк-
земпляров.

Первый номер газеты «Полоцкие епархиальные ведомости» вышел в 
1874 г.

«Полоцкие епархиальные ведомости», как и все епархиальные ведомо-
сти, издававшиеся на территории Беларуси во второй половине XIX – начале 
ХХ в., содержали ценные материалы по церковной истории и этнографии, по 
общественной, политической, религиозной и культурной жизни края, редкие 
исторические документы. 

С установлением советской власти в 1917 г. редакция газеты была закры-
та. В январе 1995 г. издательство газеты возобновлено.

Карпекін К.Р. (г. Віцебск)

ЯЎРЭЙСКІЯ МАЛІТОЎНЫЯ ДАМЫ МЯСТЭЧКА  
АСТРОЎНА Ў 1918 – ПАЧАТКУ 1930-х гг.

У пачатку 1920-х гг. у межах Цэнтральнай і Усходняй Беларусі налічвала-
ся больш за 200 гарадоў і мястэчак, дзе пражывала яўрэйскае насельніцтва і 
дзейнічалі іўдзейскія культавыя будынкі. Найбольш распаўсюджанымі сярод 
іх былі населеныя пункты з 2–9 малітоўнямі. Адным з такіх тыповых яўрэй-
скіх мястэчак Віцебшчыны з’яўлялася Астроўна (зараз – вёска ў Бешанкові-
цкім раёне). У Дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці захаваліся дакументы, 
якія адлюстроўваюць гісторыю астровенскіх яўрэйскіх малітоўных дамоў ад 
Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. да іх закрыцця ў пачатку 1930-х гг.



54

У згаданым мястэчку дзейнічалі дзве іўдзейскія малітоўні: Любавіцкая, 
пабудаваная ў 1825 г., і «Іофэ», узведзеная ў 1885 г. – абедзве яны былі драў-
ляныя [11, арк. 31, 32]. Любавіцкі малітоўны дом атрымаў сваю назву ад люба-
віцкага хасідызму – плыні ў іўдаізме, узніклай у канцы ХVІІІ ст. (рэзідэнцыя 
яе лідараў знаходзілася ў м. Любавічы – зараз гэта вёска ў Руднянскім раёне 
Смаленскай вобласці Расійскай Федэрацыі). Малітоўны дом «Іофэ», па ўсёй 
верагоднасці, быў названы прозвішчам аднаго з сяброў абшчыны, які ах-
вяраваў будынак для стварэння там малітоўні альбо фінансаваў яе будаўніц- 
тва. Абодва будынкі знаходзіліся на Школьнай вуліцы [8, арк. 18 адв.].

Пасля ўсталявання савецкай улады і аддзялення царквы ад дзяржавы 
будынкі, прызначаныя для набажэнстваў, былі абвешчаны народным зда-
быткам. Паводле дэкрэта СНК РСФСР «Аб свабодзе сумлення, царкоўных 
і рэлігійных грамадах», прынятага 20 студзеня 1918 г., рэлігійныя абшчы-
ны маглі атрымаць іх у бясплатнае карыстанне толькі паводле спецыяльнага 
распараджэння органаў савецкай улады [1, с. 372–373]. У сваю чаргу, згод- 
на з інструкцыяй «Аб парадку правядзення ў жыццё дэкрэта “Аб аддзяле-
нні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы”», зацверджанай НКЮ РСФСР  
24 жніўня 1918 г., маёмасць рэлігійных абшчын пераходзіла ў веданне мясцо-
вых саветаў, якія маглі перадаць яе рэлігійнай абшчыне ў бясплатнае кары-
станне [13, с. 753, 764–765].

У сувязі з гэтым 11 снежня 1918 г. прыхаджане Любавіцкай школы зак-
лючылі з Астровенскім валвыканкамам дамову на карыстанне малітоўным 
будынкам і маёмасцю. У сваім распараджэнні вернікі мелі 62 богаслужэбныя 
кнігі, 3 скруткі Торы (2 грамадскія і 1, які належаў бежанцу Шыману Фейну), 
4 лаўкі, 1 канапу, 2 шафы, 2 люстэркі і 1 сапсаваны насценны гадзіннік. Ме-
лася ў школе і галерэя (у вопісе маёмасці яна, верагодна, памылкова названа 
бімай, бо біма – гэта ўзвышаная пляцоўка ў малітоўнай зале, прызначаная 
для казання пропаведзяў, публічнага чытання Торы) [2, арк. 9, 12]. У той жа 
час у некаторых спісах малітоўных будынкаў па м. Астроўна адзін з малітоў-
ных дамоў названы мужчынскім, а другі – жаночым [4, арк. 16], таму больш 
верагодна, што ў вопісе маёмасці гаворка ішла пра спецыяльную жаночую 
галерэю ў Любавіцкай школе – адмысловы балкон, каб жанчыны маглі  
маліцца асобна ад мужчын. Варта адзначыць, што ў 1922 г. сябры гэтай аб-
шчыны карысталіся той жа маёмасцю [12, арк. 202].

Крыху пазней – 17 снежня 1918 г. – аналагічную дамову заключыла праў-
ленне малітоўнай школы «Іофэ». Сябры гэтай абшчыны атрымалі 33 кнігі 
рэлігійнага зместу, 5 скруткаў Торы, 3 сталы, 3 шафы, 4 лаўкі, 3 лямпы,  
1 жырандолю і 1 рукамыйнік [2, арк. 6, 8]. У 1922 г. маёмасць малітоўнага 
дома ў асноўным была такой жа, толькі засталіся 2 шафы і з’явіўся 1 гадзін-
нік [12, арк. 201].

Паводле савецкага заканадаўства, усе рэлігійныя абшчыны мусілі прай-
сці рэгістрацыю ў мясцовых органах улады. У адпаведнасці з пастановай 
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ВЦВК і СНК РСФСР «Аб парадку зацвярджэння і рэгістрацыі грамадстваў 
і саюзаў, якія не маюць мэты атрымання прыбытку і парадку нагляда за 
імі», ад 3 жніўня 1922 г., для гэтага рэлігійныя абшчыны павінны былі  
даслаць у аддзел кіравання выканаўчага камітэта мясцовага губернскага 
Савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў праект статута і 
заяву пра яго зацвярджэнне (з указаннем імёнаў і адрасоў заснавальнікаў)  
[14, с. 787].

У сваю чаргу, неабходнасць рэгістрацыі інтэнсіфікавала дзейнасць аб-
шчын па выбары праўленняў. Так, 24 лютага 1923 г. адбыўся агульны сход 
вернікаў Любавіцкага малітоўнага дома, старшынёй на якім быў абраны 
Іосіф Фрыдман, а сакратаром – Іосіф Рапапорт. Адзіным вырашаемым пыта-
ннем з’яўляліся выбары кіраўніцтва абшчыны. У выніку большасць прысут- 
ных прагаласавала за тое, каб пасаду старшыні праўлення абшчыны заняў 
Іосіф Фрыдман, таварыша старшыні – Мордух Рувінавіч Рыжык, сакратара –  
Аўсей Моўшавіч Вайханскі, кандыдатаў да іх – Зэлік Хаімавіч Ліберман і 
Моўша Шамес [10, арк. 776]. Такім чынам, сябрамі праўлення сталі беспа-
ртыйныя рабочыя ва ўзросце ад 40 да 50 гадоў: М.Р. Рыжык нарадзіўся ў 
1873 г. і працаваў сталяром; А.М. Вайханскі – у 1879 г., займаўся рамонтам 
абутку; З.Х. Ліберман нарадзіўся ў 1873 г. і, паводле прафесіі, быў гантаў-
шчыком [10, арк. 777–779].

Паводле прынятага статута ў малітоўным доме не дазвалялася ніякай 
дзейнасці, акрамя ажыццяўлення малітваў яўрэямі як м. Астроўна, так і 
іншых населеных пунктаў, прычым малітоўныя сходы адбываліся тры разы 
на дзень. Будынак утрымліваўся за кошт добраахвотных ахвяраванняў ве-
рнікаў, падчас малітваў забаранялася размаўляць на пабочныя тэмы, паліць, 
праводзіць сходы і мітынгі, якія не датычацца рэлігіі. Праўленне малітоўні 
павінна было складацца з трох сяброў і двух кандыдатаў да іх [10, арк. 780].

Абшчына «Любавічы» была зарэгістравана ў аддзеле кіравання Віце-
бскага павятовага выканкама 26 мая 1923 г. [10, арк. 773]. Па невядомых пры-
чынах у спіс сяброў праўлення Любавіцкай абшчыны за 1923 г., прадастаўле-
ны ў Віцебскі губернскі выканкам, былі ўнесены толькі 4 асобы, і ў дадатак 
да ўсяго іх узрост і пасады не зусім адпавядалі звесткам, указаным раней. 
Старшынёй быў названы 55-гадовы М.Р. Рыжык, сакратаром – 44-гадовы 
А.М. Вайханскі, кандыдатамі – 60-гадовы Моўша Іцкавіч Шамес і 50-гадовы 
З.Х. Ліберман [9, арк. 724].

У рэгістрацыйны спіс сяброў Любавіцкай абшчыны за 1923 г. было ўне-
сена 50 імёнаў, але можна меркаваць, што на самай справе гэты малітоўны 
дом наведвала больш вернікаў, а спіса на такую колькасць асоб было даста-
ткова, каб зарэгістраваць рэлігійную абшчыну [9, арк. 723–723 адв.]. Павод- 
ле згаданага дакумента, у склад абшчыны ўваходзілі амаль выключна муж- 
чыны, сярод якіх пераважную большасць (65%) складалі асобы ва ўзросце 
30–39, 50–69 гадоў (табл.).
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Табліца – Полаўзроставы склад іўдзейскіх абшчын м. Астроўна, 1923 г.

Узрост Абшчына «Любавіцкая» Абшчына «Іофэ»
мужчыны жанчыны мужчыны жанчыны

20–29 гадоў 7 – 4 3
30–39 гадоў 9 – 6 6
40–49 гадоў 7 2 11 5
50–59 гадоў 13 – 3 2
60–69 гадоў 9 – 7 3
70–79 гадоў 3 – 2 1

80 гадоў
 і больш – – 2 –

Усяго 48 2 35 20
Заўвага. Табліца складзена аўтарам на аснове дакументаў Дзяржаўнага архіва 

Віцебскай вобласці [9, арк. 723 – 723 адв., 728–729].

Захады па рэгістрацыі ажыццяўлялі і сябры абшчыны «Іофэ»: 24 люта-
га 1923 г. яны правялі агульны сход, на якім абралі праўленне (старшынёй 
сходу быў Іосіф Рапапорт, а сакратаром – Гірша Рацар). Па выніках выбараў 
старшынёй праўлення стаў Міхель Айзікавіч Рабіновіч, яго таварышам – 
Мордух Лейзеравіч Даўгаплоскі, сакратаром – Гірша Хаімавіч Рацар, канды-
датамі да іх – Моўша Хаімавіч Шмеркін і Арон Раяк [10, арк. 783].

Калі ўзроставы склад абшчыны «Іофэ» быў прыкладна такім жа, як 
і ў Любавіцкай, то прафесійны меў значныя адрозненні. У прыватнасці, 
М.Л. Даўгаплоскі нарадзіўся ў 1868 г. і з’яўляўся рэзнікам, Г.Х. Рацар нара-
дзіўся ў 1886 г. і працаваў служачым, М.Х. Шмеркін нарадзіўся ў 1880 г. і  
таксама быў служачым. Пры гэтым усе згаданыя асобы з’яўляліся беспа-
ртыйнымі [10, арк. 784–786].

Статут малітоўнага дома «Іофэ» цалкам паўтараў статут Любавіцкай 
абшчыны за выключэннем аднаго ўдакладнення: тут быў указаны час пра-
вядзення малітваў (з 8 да 10, з 18 да 19 і з 21 да 22 гадзін) [10, арк. 787 ].

24 мая 1923 г. вернікі абшчыны накіравалі ў аддзел кіравання Віцебска-
га павятовага выканкама заяву з просьбай зарэгістраваць іх абшчыну, што і 
было ажыццёўлена 26 мая 1923 г. [10, арк. 781–782].

Як і ў выпадку з Любавіцкай абшчынай, у складзе праўлення ўказаны 
толькі чатыры асобы, і ў дакументах, накіраваных у губвыканкам, маюц-
ца адрозненні ў звестках пра іх. Так, старшынёй абшчыны «Іофэ» названы 
40-гадовы М.А. Рабіновіч, таварышам старшыні – 40-гадовы Г.Х. Рацар, 
сябрам праўлення – 60-гадовы Арон Шлемавіч Раяк, сакратаром – 55-гадовы 
М.Х. Шмеркін [9, арк. 727].

Полаўзроставы склад абшчыны «Іофэ» быў больш разнастайны ў параў-
нанні з Любавіцкай абшчынай: каля 63% вернікаў былі мужчынамі, 36% – 
жанчынамі. Тут былі прадстаўлены ўсе ўзроставыя групы, але больш шмат-
лікімі сярод мужчын з’яўляліся 40–49-гадовыя асобы (31%), а сярод жанчын –  
30–39-гадовыя (30%) (гл. табл.).
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Калі сярод жанчын – прыхаджанак малітоўнага дома «Іофэ», афіцыйна 
зарэгістраваных у 1923 г., былі толькі хатнія гаспадыні, то сярод мужчын 
былі прадстаўлены розныя прафесіі. У прыватнасці, найбольш шматлікімі 
з’яўляліся пекары (дзевяць асоб), кавалі (восем) і гандляры (сем чалавек), 
значна менш было служачых (тры вернікі), рэзнікаў, настаўнікаў, аптэкараў 
і краўцоў (па аднаму прадстаўніку), таксама прыхаджанамі былі чатыры  
хатнія гаспадары [9, арк. 728–729].

Калі рэлігійная дзейнасць зарэгістраваных абшчын не павінна была аб-
мяжоўвацца, то пасля ўсталявання савецкай улады іх сацыяльныя функцыі 
зменшыліся, а таксама пагоршылася прававое становішча некаторых вернікаў.

У прыватнасці, у пачатку 1924 г. метрычныя кнігі астровенскіх іўдзейскіх 
абшчын былі перададзены валасному выканкаму (храналагічна яны ахоплі-
валі перыяд з 1843 г.) [3, арк. 34]. Згодна з савецкім заканадаўствам, некаторыя 
сябры яўрэйскіх рэлігійных абшчын м. Астроўна былі пазбаўлены выбарчых 
правоў як асобы, што не займаюцца вытворчай дзейнасцю. У прыватнасці, 
у студзені 1925 г. у мястэчку налічваліся тры такія асобы: рабін Хаім-Рыля 
Модэлевіч Брэйрын (нар. у 1867 г.), згаданы вышэй рэзнік Міхель Рабіновіч 
(нар. у 1876 г.) і меламед (настаўнік у хедары – пачатковай рэлігійнай школе) 
Маісей Іцкавіч Шамес (нар. у 1867 г.). Можна меркаваць, што выкананне рэлі-
гійных абавязкаў не прыносіла дастатковага прыбытку, таму рэзнік трымаў у 
сваёй гаспадарцы карову, а меламед – карову і каня [7, арк. 2 – 2 адв.].

Прававы ўціск і складанае матэрыяльнае становішча прыводзіла да скара-
чэння колькасці рэлігійных служыцеляў: так, да 1928 г. у м. Астроўна застаў-
ся толькі рэзнік (ім па-ранейшаму з’яўляўся М.А. Рабіновіч) [6, арк. 100 адв.].  
Тым не менш у 1928 г. абедзве іўдзейскія абшчыны дзейнічалі (яны ўнесены 
ў спіс рэлігійных грамад па Віцебскай акрузе) [5, арк. 15].

Паводле ўспамінаў мясцовых жыхароў, да пачатку 1930-х гг. абодва ма-
літоўныя дамы былі зачынены і вернікі збіраліся на богаслужбовыя сходы 
ў сваіх кватэрах. Найбольш часта яны прыходзілі да М. Рыжыка – былога 
старшыні праўлення Любавіцкай абшчыны, у якога захоўваліся грамадскія 
скруткі Торы [15].

Такім чынам, у паслярэвалюцыйныя гады ў м. Астроўна былі дзве  
іўдзейскія абшчыны, якія мелі пэўныя адрозненні ў сваім полаўзроставым 
і сацыяльным складзе. Як сведчаць архіўныя дакументы, абедзве абшчы-
ны выконвалі законы савецкага заканадаўства, датычнае маёмасці і выка-
рыстання малітоўных будынкаў, а таксама рэгістрацыі. Разам з тым, саве-
цкая антырэлігійная палітыка прывяла да таго, што ўсе іўдзейскія малітоўні 
мястэчка былі зачынены ўжо ў пачатку 1930-х гг.
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Леоненко С.П. (г. п. Бешенковичи)

ПЕТР I В БЕШЕНКОВИЧАХ

Населенные пункты Витебской области представляют собой особый ин-
терес для исследователей и историков, поскольку во многих из них побыва-
ли известные личности в самые разные периоды истории. В исследовании 
речь пойдет о посещении русским царем Петром I местечка Бешенковичи. 
Цель исследования – разобраться, когда и с какой целью русский государь 
Петр I побывал в местечке Бешенковичи, что писали про русского правителя 
и Бешенковичи известные краеведы?

Алексей Сапунов в «Памятной книжке Витебской губернии за 1885 год» 
сообщает о том, что в Бешенковичах в 1708 г. некоторое время жил импе-
ратор Петр I, во время пребывания которого Казимир Огинский, воевода 
Виленский, владелец Бешенковичей, заложил деревянную церковь [7, с. 207]. 
Николай Яковлевич Никифоровский в 1899 г. пишет о том, что воевода Ви-
ленский Казимир Огинский принимал здесь Петра Великого в начале марта 
1708 г. В честь пребывания высокого гостя существовавшую ярмарку Кази-
мир Огинский назвал «петровскою» и соорудил по просьбе именитого гостя 
православную церковь во имя пророка Ильи. Петр Великий отбыл из Бешен-
ковичей в Санкт-Петербург 12 марта 1708 г. [4, с. 4–5]. 



59

Дмитрий Иванович Довгялло в 1904 г. в статье «Петр Великий в Северо-
Западном Крае в 1705 году» пишет, что русский государь пробыл в Витебске 
четыре дня, а потом по Западной Двине отправился из Витебска в Полоцк. 
По пути он посетил князя Казимира Огинского, владельца местечка Бешен-
ковичи. В память об этом визите Огинским была построена здесь деревянная 
церковь для православных [3, с. 38]. 

Самый полный ответ на вопрос, сколько раз Петр I посещал м. Бешенко-
вичи, дает историк И.С. Рябинин, который в 1910-е гг. изучал документы в 
архиве Бешенковичского дворца графа К.А. Хрептовича. В статье «Местечко 
Бешенковичи Витебской губернии», напечатанной во втором выпуске «По-
лоцко-Витебской старины», он сообщает, что: «В начале XVIII века в Бешен-
ковичах был трижды Петр Великий: 

1) 8 и 9 февраля 1701 г., отправляясь из Москвы в Биржи близ Динабурга 
на свидание с Августом II; 

2) 11 июня 1705 г., спускаясь по Двине до Полоцка, где была главная квар-
тира армии под начальством Огильви и Репнина; 

3) почти месяц в начале 1708 г., во время второго периода войны с Карлом 
XII» [6, с. 219]. 

Что же из вышеизложенного является правдой, а что ложью? Обратимся 
к записям «Походных журналов» (юрналов) Петра Великого, изданных Афа-
насием Бычковым в 1853–1855 гг. в Санкт-Петербурге. В «Юрнале» 1701 г. за 
февраль записано: «В 8 день. По утру, рано приехал в город Витебск, отъе-
хали 30 вёрст, здесь и ночевали. В 9 день, то есть в Неделю, в ночи отсель 
поехал в путь и ехали Двиною рекою пол-3 мили. В 10 день. По утру про-
ехали Бешенковичи Агинского, 40 вёрст, в вечеру приехали в местечко Улла, 
отъехали 4 мили. И отсель капитан поехал в ночь; мы остались, и с полуночи 
пошли в путь» [8, с. 2]. Из этой записи следует, что Петр I посетил местечко 
Бешенковичи не 8 и 9 февраля, как утверждал Рябинин, а 10 февраля 1701 г. 
проездом в Биржи и никаких остановок не делал. В «Юрнале» за июнь 1705 г. 
записано: «Из Смоленска поехал в 6-й день до Поречья сухим путём, а от 
Поречья до Витебска, вниз рекою Двиною, водным путём. В Витебск при-
ехали в 8-й день; из Витебска поехали в 11-й день водою и приехали в Полоцк 
в 12-й день, где был фельдмаршал Огильви и генералы Репнин и прочие с 
пехотными полками, где была также и артиллерия полевая» [9, с. 3–4]. Сле-
довательно, что 11 июня 1705 г. Петр I проплыл по Западной Двине мимо 
местечка Бешенковичи, а 12 июня был уже в Полоцке. Во время своего пу-
тешествия он мог сделать только кратковременную остановку и отобедать у 
Казимира Огинского. Поэтому сообщение Д.И. Довгялло о закладке в честь 
высокого гостя православной (Петропавловской) церкви в это время кажется 
сомнительным. 

За февраль – март 1708 г. в «Походном журнале» существует следующая 
запись: «Из Чашников Его Царское Величество поехал 25-го дня и прибыл в 



60

Бешенковичи того же числа к ночи; от Чашников до Бешенковичей 5 миль. 
Оное место Бешенковичи Агинских стоит на берегу Двины реки. Март. Его 
Царское Величество из Бешенковичей изволил путь свой взять к Петербургу 
(а Светлейший князь Меньшиков остался там в Польше); а именно из Бешен-
ковичей поехали 11-го дня на Невель, который от Бешенковичей расстоя-
нием 60 вёрст, и тут ночевали» [10, с. 3–4]. Из вышесказанного следует, что 
Петр I в 1708 г. пробыл в Бешенковичах целых 15 дней. 

Зная энергичный характер русского царя, можно только предполо-
жить, сколько дел было совершено им за это время. О них нам сообщает 
Иван Иванович Голиков. В своем научном труде «Деяния Петра Велико-
го…» он пишет: «Его Величество созвал в Бешенковичах всех генералов 
своих, куда также прибыл и князь Меньшиков, и в генеральном совете 
том рассматривал в тонкости всё, и определил на какие встретиться мо-
гущие случаи правила. Сверх того, все корпусные начальники получили 
тогда от монарха особые предписания» [2, с. 295]. В Бешенковичах Петр I: 
«…подтвердил повеление своё, чтоб не вступать с неприятелем в главный 
бой, а всегда его тревожить, пресекать подвоз провианта и фуража и, от-
ступая, опустошать между ним и собою все те места, по коим он следо-
вать предпримет» [1, с. 305]. Во время пребывания в Бешенковичах Петр I:  
«…занимался попечением об управлении всех дел в государстве: рассылал 
повсюду собственноручные свои повеления о делах всякого рода, из коих 
одному адмиралу Апраксину отправил восемь, которыми преподавал ему 
наставления, как ему поступать в отражении неприятеля, в укреплении го-
родов и разных мест, в снабжении себя провиантом неприятельским, дабы 
тем сберечь свой; какие спустить корабли и какие начинать работы; словом 
не оставлять ничего без предписания» [1, с. 305]. Заканчивает автор свой 
рассказ о пребывании Петра I в Бешенковичах так: «…по устроении всего 
Великий Государь, отпраздновав, можно сказать дружески, день рождения 
дочери своей Анны Петровны и марта 12 числа из Бешенковичей поскакал 
в самой малой свите в Петербург» [2, с. 295]. К сожалению, я не нашел ни 
одной ссылки, позволяющей установить обстоятельства закладки Казими-
ром Огинским и Петром I в Бешенковичах Петропавловской православной 
церкви, изображение которой мы видим на литографии художника Хрис-
тиана Вильгельма Фабьерадю Фора (Дадатак 2, мал. 1). Церковь находи-
лась на территории имения и сгорела в 1857 г. 

Закончить исследование можно фрагментом письма Петра I, посланным 
3 марта 1708 г. из Бешенковичей и адресованным жене Екатерине Алексе-
евне и Анисье Кирилловне Толстой. Письмо носит несколько фривольный 
характер и характеризует грубый (солдатский) юмор русского царя:

«Матка и тетка, здравствуйте, и с масленками! Письмо ваше я получил, 
из которого не гораздо добро видел; дай Боже здоровье. Довольно у матки 
быть и одной тетке, а другую зачем черт принес? А что пишете, что некому 
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чесать гладко, – приезжайте скорее, старый гребнишко сыщем. И ежели сие 
письмо застанет вас меж Вязьмы и Можайска, то поворотитесь к Москве и 
прямо поезжайте в Петербург; а будете по сю сторону Вязьмы к Смоленску, 
то лучше в Смоленск, и оттуда через Луки в Нарву, понеже я в будущую не-
делю конечно поеду. Бог волит в Нарву, и оттоль, не мешков в Петербург»  
[5, с. 6]. 
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Лещинский М.А. (г. Витебск)

ИСТОРИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА  
АЛЕКСАНДРУ КАЗАРСКОМУ В СЕВАСТОПОЛЕ  

ПО ДОКУМЕНТАМ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

В предыдущих трех сборниках материалов Международной научно-
практической конференции «Віцебскі край» уже были освещены некоторые 
подробности жизни и деятельности нашего земляка капитан-лейтенанта 
Александра Ивановича Казарского, который в ходе русско-турецкой войны 
1828–1829 гг., будучи командиром брига «Меркурий», 14 мая 1829 г. совер-
шил с экипажем подвиг, приняв решение взорвать его в критической ситуа-
ции боя с двумя трехпалубными линейными кораблями турецкой эскадры. 
Действуя на виду османской эскадры, управляемой двумя адмиралами, бриг 
вышел из боя победителем, благодаря воинскому искусству командира, му-
жеству и выучке экипажа. 

В 2018 г. исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Казарского, 
а в 2019 г. будут отмечаться еще две круглые даты: 190 лет со дня леген-
дарного боя и 180 лет со дня открытия памятника в Севастополе. В данном 
исследовании дается описание самого памятника и приведены факты и под-
робности его сооружения, основанные на документах российских архивов. 

Следует отметить, что одни исследователи отождествляют название па-
мятника только с названием самого брига «Меркурий», что ошибочно, а дру-
гие неверно указывают инициаторов его создания и допускают неточности, 
описывая его сооружение. Третьи, их большинство, касаясь подробностей 
сбора средств на сооружение памятника, ошибочно сводят все к повелению 
императора Николая I и участию в нем только офицеров Черноморского фло-
та. Между тем, в Российском государственном историческом архиве и Рос-
сийском государственном архиве Военно-Морского Флота об этом имеются 
многочисленные, но недостаточно исследованные материалы. 

К сожалению, широкой общественности неизвестно, что из более чем 
двух тысяч памятников в легендарном Севастополе и его окрестностях са-
мый первый воздвигнут Александру Казарскому, уроженцу былого местеч-
ка Дубровно Оршанского уезда Белорусской губернии. Это первый в России 
памятник боевому офицеру-моряку: в 1834 г. был заложен, а в 1839 г. открыт. 
Это выдающийся с точки зрения художественного и пространственно-архи-
тектурного замысла и воплощения памятник, который является носителем 
глубокого нравственного и патриотического смысла.

Его автором является известный академик четырех академий: Лондона, 
Милана, Парижа и Санкт-Петербурга, профессор архитектуры, живописец 
Александр Брюллов, родившийся в один год с А. Казарским, брат извест-
ного художника Карла Брюллова. Этот памятник, воздвигнутый на Хреб-
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те беззакония, как его впоследствии окрестили моряки, стал отправным  
объектом, продолженным впоследствии другими архитекторами, создавши-
ми современный ансамбль набережной на выходе из бухты. В композиции 
ансамбля четко выделяются функциональные группы, условно состоящие 
из собственно памятника и прилегающей к нему площадки, подхода к нему 
и лестничного спуска к набережной. Начинаясь с центрального входа со 
стороны проспекта Нахимова, ведущий к Матросскому бульвару, он пригла-
шает посетителей преодолеть путь от его подножия, пройдя по ступенькам 
семипролетного лестничного марша, чередующегося с террасами, поднять-
ся к самому монументу (Дадатак 3, фота 1), чтобы увидеть главного героя, 
поднятого автором на небывалую высоту и усаженного вровень с богами. 

Этот величественный памятник, возведенный к 10-летию подвига эки-
пажа брига «Меркурий» на центральной возвышенности города в центре 
аллеи Малого Мичманского, сейчас Матросского бульвара, представляет со-
бой великолепное монументальное сооружение, исполненное в стиле клас-
сицизма и состоящее из постамента, завершающегося кубической тумбой с 
нишами для размещения рельефов и вознесенным на нее древним судном 
(Дадатак 3, фота 2, 3).

Постамент со всех сторон украшен жезлами и посохами, скрещенными 
пушками и якорями, саблями, топорами и трубами, двумя маскаронами, а 
также другими классическими геральдическими элементами и военными 
атрибутами (Дадатак 3, фота 1, 2, 3, 4). Они во всей своей совокупности сим-
волизируют доблесть, славу, власть, народное и национальное единство и 
государственность. 

Античные фаски (ликторские пучки), кадуцеи и другие геральдические 
элементы не только повествуют о подвиге, но символами и заложенными 
шифрами говорят о его значимости для потомков. Так, в обоих торцах па-
мятника Брюллов поместил стилизованное геральдическое украшение, 
отсылающее к античности и символизирующее победителя. Под возвыша-
ющимися надгеральдическими элементами христианским крестом, перехо-
дящим в своем продолжении в якорь, расположены перпендикулярно скре-
щенные пушечные стволы (подобие Андреевского флага), фаска и кадуцей, 
скрепленные между собой змееподобной лентой (Дадатак 3, фота 4). Изобра-
жение якоря здесь является не только геральдическим морским знаком, но 
и символом, ибо в раннем христианстве якорь олицетворял собой спасение, 
что и произошло с бригом «Меркурий». Отдельные исследователи принима-
ют его за стрелу-якорь, пронзающую османский полумесяц. Вьющиеся две 
змеи изображают кадуцей, жезл Гермеса (Меркурия) – жезл глашатаев у гре-
ков и римлян, который обладал способностью примирять, а также олицетво-
рял мудрость. Кадуцей, кроме того, в оккультных науках является символом 
ключа, который отворяет границу между светом и тьмой, жизнью и смер-
тью, добром и злом, а фаски (фашины) в виде перетянутых ремнями пучков 
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вязовых или березовых прутьев – атрибуты власти царей Римской империи, 
первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения 
своих решений силой. Под указанным элементом – удлиненная, распускаю-
щаяся почка, символизирующая связь между землей и небом в виде молний. 
Точного ответа на то, что мог означать этот элемент в задумке А. Брюллова, 
нет, но из выявленной переписки вице-адмирала М. Лазарева с фактическим 
на то время главой Морского министерства А.С. Меншиковым по поводу со-
гласования памятника выясняется, что первый из них принимал ее за «ла-
тинскую литеру, не несущую никакого смысла». Вероятно, автор проекта 
таким образом изобразил «семена величия», как выразился в заметке, посвя-
щенной А. Казарскому, наш земляк Фаддей Булгарин: «Отцы и наставники: 
указывайте детям на портреты славных мужей своего Отечества и по-
вторяйте повествования об их подвигах! Таким образом посевайте в душе 
семена величия, которые со временем приносят плоды!» (газета «Северная 
пчела». – Авт.). 

Две лаконичные надписи на главных фасадах пирамиды из кованых ме-
таллических букв, закрепленных на камне, завершают композицию на пье-
дестале и на памятнике в целом: «Казарскому. 1834» – на одной и «Казарско-
му. Потомству в пример» – на противоположной стороне (Дадатак 3, фота 2, 
3, 5). Простота этих надписей отражает возвышенность замысла и дарование 
автора. Таким образом, пьедестал превратился в существенную часть памят-
ника, дополняя и обобщая его идею. Завершает общую композицию антич-
ное судно, символизирующее подвиг моряков брига. На пьедестале в виде 
усеченной пирамиды из крымского камня, оканчивающейся кубической 
тумбой, установлена отлитая под бронзу чугунная стилизованная модель 
античного военного корабля (Дадатак 3, фота 6, 7, 8). Строгих пропорций, с 
загнутым вверх носом и кормой, он как будто парит над землей, что несколь-
ко необычно для восприятия. Многие безосновательно именуют его триерой 
или триремой, то есть древнегреческим или древнеримским судном. Носо-
вая часть античного корабля, так называемый таран, как у древних украшена 
головой вепря (Дадатак 3, фота 7). Такое изображение с точки зрения гераль-
дики и замысла автора проекта символизирует находящегося во всеоружии 
отчаянного и мужественного воителя, рыцарски противостоящего в бою и 
несклонного отступать. Так, А. Брюллов одним геральдическим элементом 
образно, но правдиво изобразил реальный подвиг брига, не отступившего 
перед многократно превосходящим его врагом. Корпус самого судна деко-
рирован скрещенными под углом якорями и саблями, цветами и античным 
орнаментом (Дадатак 3, фота 7, 8).

Общую идею памятника автор отразил и на его своеобразном подиуме –  
верхней кубической части постамента (Дадатак 3, фота 6, 8, 10, 12). Связую-
щим звеном между пирамидой постамента, в верхней ее части, и античным 
судном служит невысокая, почти кубическая, тумба, являющаяся продол-
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жением постамента. Она задумана автором не только как переход, но и как  
своеобразный пьедестал для чествования главного героя – Александра Ка-
зарского. По замыслу А.П. Брюллова, он символично вознесен и усажен на 
один уровень и по соседству с самими богами. На трех сторонах в небольших 
нишах кубической тумбы вмурованы три рельефа с изображением античных 
богов. В одной – защитник мореплавателей бог Меркурий. Этим автор одно-
временно указывает и на название брига, носящего его имя (Дадатак 3, фота 6).  
В другой – горельеф крылатой богини Ники, олицетворяющей победу. Од-
ной рукой она держит палитру, а перстом другой указывает на надпись на 
ней – «Казарский» (Дадатак 3, фота 9). В третьей – горельеф царя морей и 
повелителя стихий Нептуна (Дадатак 3, фота 10). На четвертой, западной, 
стороне подиума расположен горельефный портрет Александра Ивановича 
Казарского в морском мундире (Дадатак 3, фота 11, 12). Все эти горельефы, 
объединенные общим замыслом автора, в аллегоричной форме отражают со-
бытие, которому посвящен памятник – подвигу экипажа брига «Меркурий» 
и его командира. Размещая горельефы трех богов, Брюллов подчеркивает, 
что только благодаря богам этот подвиг и стал возможным. Бриг «Мерку-
рий» был обязан Нике, приносящей успех и победу, соседствующему с ней 
Нептуну, создавшему благоприятные морские условия, и Меркурию как 
главному покровителю брига, защитившему его от османских ядер и силь-
ных повреждений. Верхняя часть постамента украшена жезлами, символами 
бога Меркурия, именем которого назван бриг, а подиум на стыке с судном –  
кинжалами, боевыми ножами и этрусскими топорами, которые символизи-
руют власть и государственность. Древнее античное судно, трофеи, оружие, 
кадуцеи и фаски (фашины) – дань Брюллова классицизму, увлеченность ко-
торым он демонстрировал в период своего творчества – 1830–1840-х гг. Во 
всем ощущается душевная теплота и симпатия автора к героическому эки-
пажу брига «Меркурий» и его капитану. 

Надпись «Казарскому. Потомству в пример» не только прославляет ге-
роя, это напоминание нам и будущим потомкам: «Не забывайте героя, чтите 
этот подвиг, гордитесь им!», это призыв: «Будьте достойными его, своего 
земляка!». 

Следует отметить, что памятник Казарскому в Севастополе входит 
в десятку самых ранних городских персональных памятников в России. 
До него были воздвигнуты: царю и основателю города Петру I – в Санкт-
Петербурге (1747–1782), народным героям Минину и князю Пожарскому – в 
Москве (1814–1817), мореплавателю и первооткрывателю Витусу Берингу, 
основателю города, – в Петропавловске, что на Камчатке (1823–1826), градо-
начальнику г. Одессы Арману Эммануэлю дю Плесси (герцогу де Ришелье), 
правнучатому племяннику известного французского кардинала (1824–1828), 
в память о человеколюбивом подвиге А.А. Домашенко, мичмана линейного 
корабля «Азов» (1828), ученому М.В. Ломоносову – в Архангельске (1832) 
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(двумя датами указаны годы изготовления, закладки и открытия памятни-
ков). Памятник покорителю Сибири Ермаку, автором которого являлся тот же 
А.П. Брюллов, был заложен в г. Тобольске через год после закладки памят-
ника Казарскому, в 1835 г., а открыт 23 августа 1839 г. В 1837 г. также были 
сооружены памятники фельдмаршалу М.И. Кутузову и генералу Барклаю 
де Толли. Мода воздвигать памятники в России своим героям-соотечествен-
никам еще не прижилась, а чтобы заслужить такую честь, нужно было со-
вершить нечто великое и значимое или иметь высокое сословное положение.

Возведение памятника Казарскому стало одним из тех редких случаев, 
когда оно инициировалось не только сверху, но и снизу. Деньги на его соору- 
жение собирали по подписке простые офицеры-моряки, служившие не толь-
ко на Черном море, но и на Балтийском, Белом, Охотском морях, на Каспии и 
Камчатке. Участвовали также моряки из Архангельского, Охотского, Петро-
павловского, Ревельского, Свеаборгского и других портов Российской им-
перии, Иркутского адмиралтейства, Морского кадетского корпуса, Депар-
тамента Корпуса флотских штурманов, рабочие экипажи Арестантских рот, 
даже некоторых крепостей.

Русский православный народ, проповедовавший византийские христи-
анские традиции, в героях античной мифологии видел идеальных граждан 
и стремился им подражать. Поэтому автор монумента А.П. Брюллов и обра-
тился к формам и мотивам античности. 

Ко времени создания проекта и сооружения памятника его автору уже 
была известна оценка этого подвига императором Николаем I, как и его по-
ручение в наградном указе увековечить подвиг экипажа брига «Меркурий» и 
самого брига. Он повелевал: «Мы желаем, дабы память знаменитых заслуг 
команды брига «Меркурий» и его [«Меркурия»] никогда во флоте не исчеза-
ла а, переходя из рода в род на вечные времена, служила примером потом-
ству…». Таким образом, эти слова можно считать имеющими прямое отноше-
ние к выбору А.П. Брюлловым текста надписей, изображенных на памятнике: 
«Казарскому» и «Казарскому. Потомству в пример». Более того, в архивах 
выявлена переписка вице-адмирала Михаила Лазарева с Главным морским 
министром Моллером, а также с начальником Главного морского штаба  
А.С. Меншиковым, из которой явствует, что окончательный вариант надписи, 
а их было три, утвердил сам император. Второй, неодобренный ее вариант, 
предполагал надпись «Казарскому и Мужеству Его. Потомству в пример»,  
а третий – «Казарскому и Памяти Битве Его. Потомству в подражание». 

Следует иметь в виду увлеченность Брюллова в этот период творчества 
классическими образцами. Вероятно, автор хорошо осознавал величие совер-
шенного подвига и соотнес его с героическим эпосом античности. Ему были 
известны оценки Казарского как со стороны императора, так и со стороны 
российской и иностранной прессы. Также он знал о произведении поэта Де-
ниса Давыдова, в котором упоминается Казарский, и о призыве французского 
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поэта Сен-Тома к «бардам Невы» прославить и увековечить подвиг моряков, 
отраженный в его поэме «Меркурий»: «…Народы всех времен, вернитесь к 
началу ваших летописей!... Поднимитесь из ваших могил сыновья Леонида… 
Барды Невы, возьмите ваши лиры! Воспойте доблестный бой ваших моря-
ков… Греция своим героям воздвигла алтари. Удостоенный славы и владыка 
мира Рим помещал своих героев в ряды бессмертных; Франция, моя родина, 
за такие подвиги Наделяет своих солдат вечными лаврами. Пойте, пойте, 
сыновья Московии! Не щадите себя ради славы, и прозы, и стихов! Прослав-
ляйте ваших воинов, любовь к родине. И эхом будет голос вселенной». Если 
сравнить слова французского поэта с тем, что запечатлено на памятнике, то 
становится очевидным, что услышанное и увиденное совпадает.

В мнениях о происхождении надписей на постаменте до сих пор много 
спорного, но один из выявленных архивных документов разрешает все спо-
ры. Это рукопись письма-ходатайства Ивана Петровича Бутенева об увеко-
вечении памяти А.И. Казарского и открытии ему памятника, написанного 
на имя вице-адмирала М.П. Лазарева. Морской офицер, капитан 2-го ран-
га, герой Наваринского сражения 1827 г., георгиевский кавалер написал его  
21 июня 1833 г. из Одесского карантина на Босфор (Оттоманская Порта), где 
находилась тогда русская эскадра, через пять дней после кончины Казар-
ского. Наряду с другими документами российских архивов, это письмо, на-
писанное бесспорно им, одноруким героем, с левым наклоном, снимает все 
вопросы об инициаторе возведения памятника (текст сокращен): «Вашему 
превосходительству, конечно, еще неизвестна потеря, которую понес Флот 
наш: 16-го сего месяца скончался в Николаеве Казарский. Не буду говорить о 
горестном чувстве, которое произвело во мне сие известие: оно отзовется 
в душе каждого Офицера Российского Флота. Геройский подвиг Казарского 
в последнюю Турецкую войну, могущий стать в ряду с знаменитейшими во-
енными подвигами всех веков и всех народов, соделал имя его драгоценным 
сердцу каждого Русского и осветил Флаг наш лучем непомеркнущей Сла-
вы… Но когда смерть похитила юнаго героя с блистательного поприща, ему 
предназначенного, память его есть священное наследие, оставленное им 
Российскому Флоту, наследие, которое мы, его современники и сослуживцы 
должны оценить и передать потомству. Черное море, бывшее свидетелем 
его славы, пусть будет свидетелем нашей благодарности, пусть на брегах 
его воздвигнется памятник Казарскому, памятник, который будучи данью 
признательности Российского Флота, будет в то же время и залогом его 
будущей славы! <…> Я уверен, что сие желание в сердце каждого морского 
Офицера не разлучно с мыслию о смерти Казарского и, будучи изъявлено Ва-
шим Превосходительством, которого мы привыкли видеть путеводителем 
нашим на стезе чести и пользы, примется всеми с живейшим восторгом. 
Черноморский Флот, приобревший под начальством Вашего Превосходи-
тельства новую славу своим быстрым появлением в Босфоре и имеющий 
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право считать в последнюю войну Казарского своим сподвижником, конеч-
но, не лишит прочих своих сослуживцев чести участвовать в сооружении 
памятника тому, которого имя займет одну из блистательнейших страниц 
Истории Русского Флота. Пусть каждый из нас имеет право сказать, что 
принес камень к памятнику незабвенного и взгляд на оный одушевит нас 
новою, пламенною любовию к чести Флота и славе Отечества… С глубо-
чайшим почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашего 
Превосходительства покорнейший слуга И. Бутенев».

После письма И. Бутенева последовали ходатайства, циркуляры, распо-
ряжения. В выявленных архивных документах говорится о сборе средств на 
сооружение памятника от конкретных лиц, адмиралов, офицеров. В цирку-
лярах на места, в которые они были направлены, сообщалось о начавшейся 
подписке, имелось приглашение к участию в ней, а также упоминалось о по-
жертвовании 5000 руб. императором Николаем I. Вслед за ним отличились 
и многие известные адмиралы, генералы и офицеры, среди которых Беллин-
сгаузен, Крузенштерн, Крон (Кроун), Лазарев, Меншиков, Романов, Сущев и 
многие другие. Кстати, Крон и Сущев сами служили на одноименных судах. 

Как правило, высшие офицеры в зависимости от ранга вносили от  
50 до 200 руб. Участвовали в подписке многочисленные сослуживцы и 
друзья Казарского. Инициатор сооружения памятника И.П. Бутенев пере-
числил 50 руб. и приложил много усилий для его сооружения, будучи сам 
уже флигель-адъютантом при императоре Николае I, однако до возведения 
памятника не дожил. Лейтенант Ефим Зайцевский, которому поэт и герой 
войны 1812 г. Д. Давыдов посвятил свое стихотворение «Зайцевскому, по-
эту-моряку», в котором он возвышенно упоминал и Казарского, перечислил 
25 руб. Всего же, только по сохранившимся в архивах документам отчетов и 
донесений, в сборе средств на сооружение памятника приняли участие не-
сколько сотен офицеров. Была ли при этом соблюдена добровольность или 
был задействован административный ресурс? При информировании моря-
ков об инициативе возведения памятника и сборе пожертвований этот ре-
сурс был, разумеется, задействован в плане оповещения, но сам сбор денег 
по подписке проводился добровольно при демонстративном участии извест-
ных морских начальников. Об отсутствии принуждения свидетельствует 
один случай отказа, выявленный в фондах Российского государственного 
исторического архива. Из рапорта от 8 января 1834 г. лейтенанта Шуберта 
видно: «Напоч-теннейшее предписание Вашего Высокопревосходительства 
№ 2741 имею честь донести, что по вверенному мне Гидрографическому 
Депо чиновников, желающих на пожертвование к сооружению памятника 
Флигель-Адъютанту Капитану 1-го ранга Казарскому в Севастополе на бе-
регах чёрнаго моря, не имеется». Выявленные в архивах документы проли-
вают свет на некоторые неизвестные до сих пор факты и позволяют сделать  
следующие выводы:
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1. Памятник Александру Казарскому был возведен по инициативе героя 
Наваринского сражения 1827 г., кавалера ордена Георгия 4-й степени и дру-
гих наград, капитана 2-го ранга Ивана Петровича Бутенева. Эта инициатива 
была поддержана Главным командиром Черноморского флота и портов ви-
це-адмиралом Михаилом Лазаревым, другими морскими начальниками, а 
также одобрена императором Николаем I. Император принимал личное уча-
стие в утверждении проекта и финансировании строительства. Памятник 
сооружен по проекту известного архитектора и живописца Александра Пав-
ловича Брюллова на добровольные пожертвования офицеров-моряков всех 
флотов и портов Российской империи. Памятник сооружен севастопольским 
мастером Нюманом. 

2. Подвиг экипажа брига «Меркурий», хорошо документированный и 
всесторонне отраженный, а также соответствующие классические символы, 
воплощенные в элементах памятника, позволяют считать, что в нем увеко-
вечен подвиг не только Казарского, но и всего экипажа брига «Меркурий». 

3. Тема жизни и деятельности Казарского не исчерпана. Выявлены но-
вые архивные материалы, неисследованные и необобщенные. Например, о 
посещении Казарским Лондона, Казани, других городов, исследовании им 
Онежского и Ладожского озер, о данном им заключении о возможности 
строительства судоходного канала, названного впоследствии Беломорско-
Балтийским. 

В результате реконструкций, проведенных на Матросском бульваре в 
конце 80-х гг. прошлого столетия и в последующем, создан настоящий ан-
самбль, гармонично вписывающийся в архитектуру города, центральным 
объектом которого является памятник Казарскому. К нему как к архитек-
турному объекту вполне подходит определение – искусство «застывшей му-
зыки». Простояв уже 190 лет, он полностью соответствует трем основным 
началам (Марк Витрувий Поллион) – «прочность, польза и красота». Памят-
ник Казарскому является образцовым объектом архитектурного искусства, 
который в замысле и воплощении А.П. Брюллова через его композицию, ху-
дожественно-образное «мышление в камне и металле», приемы и посылы 
формирует в людях высокий нравственный и духовный ориентир. 
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Макараў М.Д. (г. Мінск)

ПРА ПАЧАТКІ АНСАМБЛЯ РАТУШНАЙ ПЛОШЧЫ Ў ВІЦЕБСКУ

Згодна з трапным выразам гісторыка Л.У. Хмяльніцкай, для Віцебска 
архітэктурны ансамбль Ратушнай (ці Рынкавай) плошчы сапраўды з’яўля-
ецца «візітнай карткай горада» [8, с. 24–25]. У XVIII – пачатку XX ст. ён 
уключаў у свой склад тры дамінанты: ратушу, Васкрасенскую Рынкавую 
царкву і касцёл Святога Антонія. Да заснавання ў канцы XVII ст. на ўсхо-
днім баку плошчы бернардзінскага кляштара [10, с. 23, 31] на віцебскім 
Рынку існавала ўсяго два будынкі, што панавалі над радавой забудовай.  
Гэта – ратуша і Васкрасенская царква. Цікава, што абодва аб’екты былі за-
снаваныя амаль адначасова. Паспрабуем удакладніць даты іх узнікнення, а 
значыць, і акрэсліць час стварэння самога ансамбля Ратушнай (ці Рынка-
вай) плошчы. Неабходна памятаць, што размова ў дадзеным выпадку будзе 
ісці не пра мураваныя гмахі, што ўзвышаюцца ў цэнтры горада ў наш час,  
а пра драўляныя будынкі, што папярэднічалі ім.

У выпадку з віцебскай ратушай час заснавання комплексу можна вы-
значыць дастаткова дакладна. Безумоўна, уласна пра ратушу да 1597 г., калі 
Віцебску было нададзена Магдэбургскае права, гаварыць нельга. Аднак, па-
водле сведчанняў гістарычных крыніц, у другой палове XVI – XVII ст. рату-
ша заўсёды выступала ў пары з гасціным дваром, што выконваў ролю гатэ-
ля і склада тавараў для прыезджых купцоў. Цікава, што ў «дамагдэбургскі» 
перыяд гісторыі горада функцыянальнае прызначэнне апошняга гэтым не 
абмяжоўвалася. Гасціны двор быў адным з першых камунальных аб’ектаў 
Віцебска і з’яўляўся цэнтрам грамадскага жыцця мясцовай мяшчанскай аб-
шчыны.

Варта прывесці некалькі канкрэтных прыкладаў, якія дэманструюць 
цесную сувязь паміж ратушай і гасціным дваром. У першай палове 1590-х гг. 
у Віцебску адбыўся востры канфлікт паміж «коннымі» (тымі, што валодалі 
маёнткамі на земскім праве і выконвалі з іх конную вайсковую службу) і 
«паспалітымі» (усімі астатнімі, звычайнымі) мяшчанамі. У яго ходзе 23 чэр- 
веня 1593 г. намеснік віцебскага ваяводы Мікалая Сапегі Цімафей Казарын, 
жадаючы давесці да насельніцтва горада пазіцыю ўлад, накіраваўся з Верх-
няга замка менавіта да «двора гостиного меского, лежачого подле церкви 
Святого Воскресения», дзе і зачытаў перад «паспалітымі» мяшчанамі ліст 
ваяводы [3, с. 107]. Да 1597 г. віцебскія мяшчане масава збіраліся на свае схо-
ды, каб вырашаць актуальныя пытанні ўнутранага жыцця горада, менаві-
та на гасціным двары. Згодна з дакументамі віцебскага земскага суда, у маі 
1598 г. ніякай асобнай ратушы ў Віцебску яшчэ не існавала, а пасяджэнні 
навастворанага магістрата адбываліся «в избе судовой местской» (часовае 
прыстасаванае пад патрэбы органаў гарадскога самакіравання, памяшкан-
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не), якая знаходзілася, ізноў жа, на гасціным двары [4, арк. 156–157]. Інвен- 
тар Віцебска 1641 г., складзены з нагоды вяртання Віцебску Магдэбургска-
га права, пачынаецца з апісання галоўнага гарадскога аб’екта – комплексу 
гасцінага двара, у склад забудовы якога ўваходзіла манументальная ўязная 
вежападобная брама са звонам і гадзіннікам на ёй [2, с. 353]. Брама, што да 
таго ж названа ў дакуменце «вечавой», моцна нагадвае вежу ратушы, хоць 
самой ратушы на той момант у Віцебску быць не магло. 22 чэрвеня 1676 г. во-
зны віцебскага ваяводства Мікалай Катовіч прыбіў баніцыйны ліст «у брамы 
ратушнай гасцінага дому, што стаіць на віцебскім Рынку» («u wrót ratusznych 
gościnnego domu w Rynku witebskim stojącego») [6, арк. 141]. Такім чынам, 
можна ўпэўнена сцвярджаць, што ў канцы XVI – XVII ст. ратуша і гасціны 
двор у Віцебску ўтваралі адзінае і непадзельнае цэлае.

На шчасце, час узнікнення комплексу віцебскага гасцінага двара можна 
вызначыць дастаткова дакладна. У кнізе запісаў 35 Метрыкі ВКЛ захаваўся 
прывілей караля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста 
«войту и всим мещаном витебским потвержене им некоторых пляцов с 
хоромами в месте витебском покупленых и позволение им на тых пляцах 
дом гостинный збудовати и оттуль пожиток на потребы местские мети», 
які датуецца 23 лістапада 1551 г. Прычыны ўзвядзення гасцінага дома (два-
ра) у гэтым дакуменце акрэслены наступным чынам. Войт і мяшчане, якія 
прыбылі да манарха, паведамілі яму, «иждо того места нашого витебского» 
прыязджаюць «многие чужоземцы, так москва, яко и немцы». Замежныя ку-
пцы «становятся по розным домом и там в оных господах своих не ведати 
што справуют» і «всю справу оного места нашого до своих земль выносят». 
З гэтай прычыны мяшчане, «выстерегаючыся… абы на потом от таковых  
прыежчих гостей чужоземцов большая здрада и шкода оному месту… витеб-
скому пограничному не стала» білі вялікаму князю чалом «абыхмо им до-
зволили неколко домов и пляцов за рекою Витбою за пенези местские купи-
ти и на оных пляцох один дом гостиный збудовати». У гэтым гасціным доме, 
на думку віцяблян, у будучым павінны будуць спыняцца са сваімі таварамі 
«чужоземцы… и всииншые гости прыезчие», «каб кождая справа их што бы 
они там в том месте нашом будучи справовали, абы и враду замковому, и 
враду местскому витебскому тайна не была» [5, арк. 63 адв. – 64].

Калі гаварыць больш дакладна, на момант прыбыцця віцебскай дэлега-
цыі да вялікага князя ў сталіцу дзяржавы Вільню ўсе неабходныя зямельныя 
ўчасткі «за ракой Віцьбай» ужо былі выкуплены ў ранейшых гаспадароў і 
пераведзены ў камунальную ўласнасць. У мэтах ажыццяўлення праекта 
мяшчанская абшчына набыла: 1) у Івашкі Іванавіча Грабеньчыча – пляц з 
харомамі і лаўкаю за 50 коп грошаў; 2) у Костка Грабеньчыча – пляц з ха-
ромамі і лаўкаю за 90 коп грошаў; 3) у Марыны Пашкавай Гарасімовічавай і 
яе дзяцей Багдана, Іллі і Костка – пляц з лаўкай за 70 коп грошаў; 4) у Хамы 
Сцяпанавіча Бібліна – пляц з харомамі за 100 коп грошаў; 5) у Марыі Маркія- 
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навай, яе сына Паўла, дачок Ганны і Фядоры – пляц з харомамі і лаўкай за  
50 коп грошаў; 6) у Карпа Ігнатавіча Каваля – пляц з харомамі за 20 коп гро-
шаў [5, арк. 64 – 64 адв.]. Як бачна, на выкуп зямлі пад будучы гасціны двор 
была выдаткавана дастаткова значная па тых часах сума – 380 коп грошаў.

Жыгімонт Аўгуст прыхільна паставіўся да просьбы падданых. 23 лістапада 
1551 г. ён пацвердзіў набыццё горадам згаданых аб’ектаў нерухомасці, а такса-
ма дазволіў мяшчанам «на тых пляцох купленых… дом гостинный збудовати» 
і ўсе прыбыткі ад эксплуатацыі гэтага прадпрыемства «на потребы местские… 
оборочати» [5, арк. 64 адв.]. Нягледзячы на наяўнасць дакладна датаванага ка-
ралеўскага дазволу, цяжка сказаць, калі ж на самой справе быў узведзены га-
сціны двор. Магчыма, у лістападзе 1551 г. ён ужо існаваў, але не выключана 
таксама, што яго будынкі паўсталі некалькі пазней. У любым выпадку сімва-
лічнай датай пачаткаў комплексу ратушы і гасцінага двара ў Віцебску можна 
лічыць дзень выдання каралеўскага прывілея – 23 лістапада 1551 г.

Цяпер звернемся да пытання пра датаванне пачаткаў Васкрасенскай цар- 
квы на Рынку ў Віцебску. У літаратуры звычайна гаворыцца, што яна магла 
быць заснавана недзе ў першай палове XVI ст. [9, с. 54]. У 1558 г. храм ужо 
дакладна існаваў, бо гэтым годам датуецца ўкладны запіс на ахвяраваным 
яму віцебскімі мяшчанамі вузкашрыфтавым Чатырохевангеллі сярэдзіны 
XVI ст., што зараз захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Ма-
скве: «Василеи и Симеон Сисцче мещане витебские на церковь ринковую 
Воскресения Христова у Витебску стоячуя року тысеча пятьсотъпятьдесятъ 
осмого на честь и хвалу Господу Богу вечными часы» [9, с. 54]. І ўсё ж, хра-
налагічны адрэзак заснавання царквы можа быць вызначаны дастаткова да-
кладна, прычым, усе неабходныя для гэтага крыніцы апублікаваныя.

У дакументах 16-й і 228-й кніг Метрыкі ВКЛ, што з’яўляюцца судовымі 
кнігамі віцебскіх ваявод, адпаведна, Яна Юр’евіча Глябовіча за 1530–1532 гг. 
і Мацея Войцехавіча Клочкі за 1533–1540 гг., згадваецца каля дзясятка ві-
цебскіх цэркваў. Аднак Васкрасенскага храма на Рынку сярод іх няма  
[1, с. 5–110; 7, с. 58–357]. Паколькі згаданыя кнігі Метрыкі ўтрымліваюць 
масавы і дастаткова падрабязны матэрыял пра жыццё Віцебска за цэлае 
дзесяцігоддзе, можна меркаваць, што да 1540 г. Васкрасенскай Рынкавай  
царквы яшчэ папросту не існавала.

У першым томе археаграфічнага зборніка «Витебская старина», пад-
рыхтаванага А.П. Сапуновым, апублікаваны Інвентар «всихъ добръ до 
архиепископии полоцкой прислухаючихъ», складзены 10 студзеня 1618 г. 
У гэтым дакуменце пералічаны ўсе тагачасныя віцебскія цэрквы і пададзе-
на сціслае апісанне іх нерухомай маёмасці. Пра Васкрасенскую Рынкавую 
царкву ў Інвентары 1618 г. гаворыцца наступнае: «На церковь Воскресения 
Христова, стоячое въ месте Витебскомъ въ рынку, за посадомъ Узгорскимъ 
надане неякого Григория, войта, полянокъ две, на тую жъ церковь сеножать 
прозываемая Трощаница и полянокъ две, надане Стефана Кеки, с тыхъ по-
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лянокъ священникъ воскресенский долю на себя беретъ» [2, с. 352]. Перада-
чу «нейкім» (а значыцца, даўно забытым) войтам Грыгорыем, а таксама Ста-
фанам Кекам згаданых зямель Васкрасенскай Рынкавай царкве неабходна 
разглядаць як «фундацыю» – матэрыяльнае забеспячэнне падстаў функцы-
янавання будучага храма. Па ўсёй верагоднасці, гэтыя зямельныя ахвярава-
нні былі зроблены згаданымі асобамі пры заснаванні царквы.

Сярод віцебскіх войтаў XVI – пачатку XVIІ ст. імя Грыгорый меў толькі 
адзін чалавек. Гэта – Грыгорый (ці «Грыша») Алехнавіч Гутар. Пра яго вядо-
ма наступнае. Грыгорый Гутар быў віцебскім мяшчанінам і не пазней чым 
у пачатку 1547 г. атрымаў віцебскае войтаўства ад Жыгімонта Аўгуста на 
ўмовах «до ласки господарское». 24 сакавіка 1547 г. ён таксама атрымаў ад 
Жыгімонта Аўгуста «на тое войтовство» шэраг зямель у Віцебскім павеце. 
Каля 1553 г. Грыгорый Гутар з невядомых прычын адмовіўся ад пасады і до-
браахвотна «здалъ тотъ врадъ до рукъ» вялікага князя, а наступным кіраўні-
ком віцебскай мяшчанскай абшчыны стаў Іоў Харковіч [3, с. 119].

Паколькі «фундацыя» Васкрасенскай Рынкавай царквы звязана з імем 
«Григория войта», можна зрабіць выснову, што храм быў заснаваны ў перы-
яд з 1547 па 1553 г., калі віцебскім войтам з’яўляўся Грыгорый Алехнавіч 
Гутар. Хутчэй за ўсё, гэта адбылося ў апошнія гады ўказанай «сяміго-
дкі», бо ў спісе віцебскіх цэркваў, што быў складзены ў 1552 г. (праўда, ён 
няпоўны і дэфектны), Васкрасенская Рынкавая царква таксама адсутнічае  
[2, с. 341–343].

Такім чынам, два знакавыя мяшчанскія аб’екты ансамбля будучай Ра-
тушнай (ці Рынкавай) плошчы ў Віцебску ў сваім першасным драўляным 
абліччы паўсталі амаль адначасова: гасціны двор, на якім пазней была 
ўзведзена ратуша – каля 1551 г. (сімвалічнай датай можна лічыць 23 лістапада 
1551 г.), Васкрасенская царква – недзе ў пачатку 1550-х гг. (але не пазней  
1553 г.). Не выключана, што будаўніцтва згаданых аб’ектаў ажыццяўлялася 
ў рамках адзінага загадзя прадуманага плана, а кіраваць акцыяй мог тага-
часны віцебскі войт Грыгорый Алехнавіч Гутар. Цікава, што ў працэсе вы-
канання работ былі знесены значныя аб’ёмы ранейшай драўлянай забудовы, 
што, верагодна, дазволіла сфарміраваць новыя абрысы цэнтральнай гандлё-
вай плошчы горада.
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Мандрык І.У. (г. Віцебск)

РАЗВІЦЦЁ ПРАМЫСЛОВАГА КОМПЛЕКСУ БЕЛАРУСІ  
З УЛІКАМ НОВЫХ ПАДЫХОДАЎ ДА ЭКАНОМІКІ Ў 1966–1970 гг. 

(на прыкладзе Віцебскай вобласці)

Да сярэдзіны 1960-х гг. БССР як адна з саюзных рэспублік СССР валода-
ла магутным эканамічным і навукова-тэхнічным патэнцыялам. У рэспублі-
цы да гэтага часу ў асноўным было завершана стварэнне адзінай беларускай 
энергасістэмы, паскорана развівалася станкабудаванне, прыборабудаванне, 
электроніка, радыёэлектроніка, вытворчасць аўтаматычных ліній. Прыяры-
тэтнае развіццё атрымаў ваенна-прамысловы комплекс. Важныя змены ад-
быліся ў паліўнай галіне, быў пакладзены пачатак «вялікай хіміі». Рэспуб- 
ліка мела высокую канцэнтрацыю і выразную спецыялізацыю, вялікую 
долю прадпрыемстваў, арыентаваных на экспарт. Але, нягледзячы на зна-
чны прагрэсіўны рух, у СССР і яго рэспубліках мела месца запаволенасць 
у развіцці эканамічных фактараў, з дапамогай якіх магчыма было выйсці на 
ўзровень развітых капіталістычных краін. Заўважаліся высокія затраты на 
адзінку прадукцыі, несвоечасовае ўкараненне дасягненняў навукі і тэхнікі, 
замаруджванне тэмпаў росту прадукцыйнасці працы. Аб гэтым было выкла-
дзена ў аналітычных запісках вядучых савецкіх эканамістаў і сацыёлагаў  
Л. Абалкіна, А. Аганбегяна, Т. Заслаўскай і інш. Навукоўцы звярну-
лі ўвагу на прычыны замаруджвання тэмпаў росту ў галінах эканомі-
кі ў параўнанні з іх пад’ёмам у вядучых капіталістычных краінах. Праз 
свае запіскі яны прапанавалі шэраг мер, накіраваных на ўдасканальван-
не механізма гаспадарання, пашырэнне правоў працоўных калектываў у 
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арганізацыі вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі. Размова вялася аб па-
ляпшэнні планавання і стымулявання эканомікі на аснове развіцця га-
спадарчай самастойнасці прадпрыемстваў. Асобныя элементы рэформы 
гаспадарчага механізма, якую прапанавалі навукоўцы, былі эксперымен- 
тальна апрабаваны на працягу 1964 г. больш чым на 100 прадпрыемствах  
[1, с. 516]. 

З гэтага часу ўрадавая праграма, якая атрымала назву «эканамічная рэ-
форма Касыгіна», стала асноўным і найважнейшым напрамкам у дзейнасці 
партыйных і савецкіх арганізацый рэспублікі. У Беларусі была адноўлена 
ранейшая сістэма прамысловых міністэрстваў і камітэтаў. У 1965 г. першым 
сакратаром ЦК КПБ стаў П.М. Машэраў. Кіраўніцтва БССР было падрыхта-
вана да вырашэння супярэчнасцей праз перавод усіх вытворчасцей на інтэ-
нсіўныя метады. Асобныя прадпрыемствы прамысловасці БССР прыступілі 
да ўкаранення прапанаваных метадаў у 1965 г. 

У Віцебскай вобласці пытанне аб мерах па ўкараненні новых гаспадар- 
чых механізмаў было разгледжана на XV абласной партыйнай канферэн- 
цыі 27 студзеня 1966 г. На партыйным форуме (прысутнічала 578 дэлегатаў 
з правам вырашальнага і 57 з правам дарадчага голасу, якія прадстаўлялі 
59-тысячны атрад камуністаў) з крытычным ухілам абмеркаваны вынікі 
працы ў галінах народнай гаспадаркі вобласці за папярэдні перыяд, паказа-
ны наяўныя рэзервы вытворчасці. Асноўны сэнс прынятай рэзалюцыі зво-
дзіўся да неабходнасці дабіцца павышэння навуковага ўзроўню ў планаван-
ні, удасканалення вытворчых і грамадскіх адносін, пашырэння ініцыятывы 
і гаспадарчай самастойнасці прадпрыемстваў, больш поўнага задавальнення 
патрэб насельніцтва на высакаякасныя тавары і паслугі. 

Рашэнні канферэнцыі арыентавалі працоўныя калектывы на прымянен- 
не эфектыўных форм гаспадарання, адмаўленне ад валавых паказчыкаў, а 
таксама ад пастаянных дзяржаўных датацый. Усім прадпрыемствам і арга-
нізацыям рэкамендавалася зрабіць асноўным выніковым паказчыкам дзей-
насці прадпрыемства аб’ём рэалізаванай прадукцыі, гэта значыць – збыт і 
прыбытак [2]. Прапанавалася павялічыць аб’ём прамысловай вытворчасці ў 
вобласці за пяцігоддзе на 67%, энергетычныя магутнасці – у 3 разы, выпуск 
будаўнічых матэрыялаў – у 2 разы, вытворчасць металарэжучых станкоў –  
на 50% за кошт навукова-тэхнічнага прагрэсу, удасканалення арганіза-
цыі працы, лепшага выкарыстання вытворчых магутнасцей, фінансавых і 
працоўных рэсурсаў, пашырэння самастойнасці прадпрыемстваў, узмацнен-
ня матэрыяльнай зацікаўленасці працоўных калектываў. Прадугледжвалася 
ўвесці ў дзеянне 20 новых буйных прадпрыемстваў. 

Відавочна, гаворка ішла аб грандыёзных пераўтварэннях. На прадпры-
емствах вобласці рашэнні аб карэнных зменах у кіраванні эканомікай былі 
ўспрыняты з разуменнем. Неабходна адзначыць, што гэтая высакародная 
мэта атрымала народную падтрымку. Усюды распрацоўваліся канкрэтныя 
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мерапрыемствы па паляпшэнні эканамічных вынікаў сваей дзейнасці, ука-
раненні навуковай арганізацыі працы, павышэнні рэнтабельнасці. Ужо ў 
1965 г. працоўныя калектывы млынкамбінатаў Віцебска, Оршы, Варапаеў-
скага камбікормавага завода, Віцебскага дывановага камбіната пачалі пры-
мяняць новыя механізмы гаспадарання. У 1966 г. адзначаныя новаўвядзенні 
ўжываў шэраг іншых прадпрыемстваў вобласці, з 1967 г. – цэлыя галіны. 

На Віцебскім дывановым камбінаце, калектыў якога ў ліку першых 
перайшоў на засваенне перадавых метадаў гаспадарання, пайшлі па шляху 
складання комплекснай праграмы тэхнічнага пераўзбраення прадпры-
емства. У падрыхтоўцы і ажыццяўленні праграмы прымалі ўдзел усе інжы-
нерна-тэхнічныя і эканамічныя службы, перадавікі вытворчасці. Добра 
спраўлялася са сваімі абавязкамі камісія па каардынацыі дзеянняў усіх 
службаў камбіната па ўкараненні рэформы на чале з галоўным інжынерам  
М.Я. Барадуліным. У кароткія тэрміны на камбінаце было праведзена аб-
наўленне асноўных фондаў прадпрыемства, устаноўлена больш прадукцый-
нае абсталяванне. Павышэнне тэхнічнага ўзроўню вытворчасці, прафесійны 
рост працоўных, ІТР і служачых прывёў да паляпшэння якасці выпускаемых 
вырабаў, своечасовай іх рэалізацыі. Прыбытак прадпрыемства за 1966 г. тут 
склаў 7 млн руб. На той час гэта былі значныя фінансавыя сродкі, якія ішлі 
на мадэрнізацыю вытворчасці, павелічэнне заработнай платы і развіццё са-
цыяльных структур камбіната. Адчувальныя вынікі гаспадарчай дзейна-
сці ўзнялі актыўнасць работнікаў, ішло замацаванне шэфства перадавікоў 
вытворчасці над маладымі рабочымі. На працягу восьмай пяцігодкі калек- 
тыў камбіната з’яўляўся лепшым у сваёй галіне. Тут, у адрозненні ад анала-
гічных прадпрыемстваў іншых рэгіёнаў велізарнай краіны, здымалі больш 
прадукцыі з адзінкі абсталявання. Звыш 99% вырабаў на камбінаце выпу-
скалася першым гатункам. Адзначана, што высокія паказчыкі тут дасягнуты 
за кошт укаранення перадавога вопыту непасрэдна на працоўных месцах [3].  
Ажыццяўленне рэформы ў першыя гады давала надзею на пазітыўныя 
перамены на іншых прадпрыемствах. На Аршанскім і Віцебскім млынкамбі-
натах, Варапаеўскім камбікормавым заводзе, якія ў 1965 г. таксама зрабілі 
пераход на новыя ўмовы планавання і эканамічнага стымулявання, адбыва-
лася ўкараненне навуковай арганізацыі працы, паскоранымі тэмпамі право-
дзілася мадэрнізацыя вытворчых працэсаў, ствараліся спрыяльныя ўмовы 
для высокапрадукцыйнай працы і павышэння рэнтабельнасці. 

Актыўна працавалі ў гэты час партыйныя камітэты. У Віцебску, Оршы, 
Полацку была наладжана работа пастаянна дзеючых семінараў для сакрата-
роў парткамаў, кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў па вывучэнні  
лепшага вопыту навуковай арганізацыі працы. Пры гаркамах і райкамах 
партыі былі створаны тэхніка-эканамічныя саветы, саветы наватараў, клубы 
дзелавых сустрэч, рэгулярна праводзіліся «Дні майстра». Навукоўцы, спе-
цыялісты, партыйныя і савецкія работнікі, якія маглі прафесійна ацаніць 
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перавагі новых падыходаў, уключыліся ў тлумачэнне сутнасці дзярж- 
разліку і самафінансавання. Гэта дзейнасць праходзіла ў першасных вытвор- 
чых звёнах – брыгадах, цэхах, аддзелах – з улікам асаблівасцей галіны і спе-
цыфікі прадпрыемстваў. Да работнікаў прадпрыемстваў было даведзена, 
што механізмы рэформы ствараюць умовы, пры якіх забяспечваецца са- 
праўдная сацыяльная справядлівасць, размеркаванне матэрыяльных і са- 
цыяльных выгод. На ўсіх прадпрыемствах распрацоўваліся комплексныя  
планы.

Пераход на новую сістэму плана-
вання і эканамічнага стымулявання 
суправаджаўся ўдасканаленнем струк- 
туры прадпрыемстваў, дзе ствараліся 
эканамічныя службы, лабараторыі тэх- 
ніка-эканамічнага аналізу. Значную 
дапамогу прадпрыемствам у складан-
ні мерапрыемстваў, якія дазвалялі за-
бяспечыць укараненне новых метадаў 
гаспадарання і стымулявання вытвор- 
часці, аказвалі навукоўцы вышэйшых 
і сярэдніх спецыяльных навучальных 
устаноў. Пашырэнне гаспадарчай са-
мастойнасці стымулявала ініцыятыву 
рабочага класа, скіраваную на дасягне-
нне высокіх паказчыкаў у працы; яна 
выражалася ў розных формах спаборні-
цтва. Швея фабрыкі «Чырвоны Кастры-
чнік» Г.А. Галубкова выступіла ініцы-
ятарам руху за комплексную эканомію сыравіны, матэрыялаў і стварэнне на 
прадпрыемствах фонду эканоміі. Такая прапанова мела шматлікіх паслядоў-
нікаў у вобласці і на многіх прадпрыемствах рэспублікі. Эфектыўнасць 
прапановы Ганны Арцёмаўны праявілася ўжо на старце пяцігодкі. Пры пад-
вядзенні вынікаў аказалася, што толькі за ва месяцы 1966 г. на прамысловых 
прадпрыемствах Віцебска ад увядзення яе прапановы быў атрыманы экана-
мічны эфект у суме звыш мільёна рублёў [4]. Укараненне эканамічных ме-
тадаў гаспадарання на прадпрыемствах Віцебскай вобласці ішло настолькі 
паспяхова, што ўжо ў лістападзе 1966 г. гэта было адзначана ў ЦК КП Бела-
русі [5, с. 177]. Тады ж у Віцебску была праведзена рэспубліканская наву-
кова-практычная канферэнцыя з разглядам эканамічных падыходаў, якія 
вывелі вобласць на перадавыя пазіцыі ў краіне.

У гэтыя гады паслядоўна вялася праца і па ўкараненні прагрэсіўных  
формаў у кіраванні будаўнічым комплексам. Фінансаванне ў дадзеную га-
ліну ў адрозненне ад папярэдняй пяцігодкі ў Віцебскай вобласці вырасла 
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больш чым у 2,5 разы. На стварэнне і мадэрнізацыю ўласных вытворчых 
фондаў будаўнікі выдаткавалі велізарную суму – 10 млн руб. Стабілізаваўся 
кадравы склад усіх будаўнічых арганізацый. Колькасць прынятых і зволе-
ных за год людзей сярод будаўнікоў знізілася на працягу трох апошніх гадоў 
восьмай пяцігодкі на 7,4%. Прадукцыйнасць працы пры плане 18% вырасла 
на 20% [6, арк. 18–19]. 

У Наваполацку сярод будаўнікоў горада склаўся рацыянальны рух за 
якасную і тэрміновую здачу аб’ектаў. У аснову гэтай працы быў пакладзе-
ны вопыт будаўнічага трэста № 16 «Нафтабуд» па распрацоўцы і ўкараненні 
сеткавага планавання, па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы за кошт 
атрыманага прыбытку. Дадзенае пачынанне было асабліва значным для ма-
ладога горада, дзе разгарнулася маштабнае будаўніцтва. Лепшым людзям 
горада прысвойвалася званне «Ганаровы будаўнік Наваполацка». Першымі 
гэтага звання ў 1967 г. былі ўдастоены восем рабочых і ІТР. Сярод іх: нача-
льнік будаўнічага ўпраўлення № 121 А.А. Кітараў, брыгадзір мантажнікаў  
М.Ф. Гайдаў, маляр Т.І. Гугалінская.

Пераход на новыя ўмовы гаспадарання, пашыраная самастойнасць для 
вядзення гаспадаркі разняволілі ініцыятыву кіраўнікоў прадпрыемстваў і 
іх падраздзяленняў. У дырэктараў, начальнікаў цэхаў і майстроў участкаў 
з’явілася зацікаўленасць ва ўдасканаленні вытворчасці, у выпуску прадпры-
емствам найбольш важнай для краіны прамысловай прадукцыі і неабходных 
для насельніцтва прадметаў спажывання. У выніку на прадпрыемствах, якія 
раней знаходзіліся ў спісе адстаючых, узраслі магчымасці выхаду на рэнта-
бельную працу. 

На аршанскім заводзе «Чырвоны барацьбіт» разгарнулася спаборніцтва 
пад дэвізам «Кожны працоўны – грамадскі кантралёр», «Кожную аперацыю –  
на выдатна». У выніку здача прадукцыі з першага прад’яўлення на заводзе 
склала 98,5%, а ў мэтах стымулявання выпуску высакаякаснай прадукцыі з 
1967 г. у краіне была ўведзена дзяржаўная атэстацыя прадукцыі з прысваен-
нем Знака якасці. Першым у СССР такім Знакам быў адзначаны сабраны тут 
станок асабліва высокай дакладнасці [7, арк. 12].

Дэбюракратызацыя кіравання эканамічным жыццём, што адбылася ў 
сярэдзіне 1960-х гг., прывяла да ажыўлення вытворчай актыўнасці, адкрыла 
шмат магчымасцей для ўкаранення ў вытворчасць сучасных машын, меха- 
нізмаў і тэхналагічных працэсаў. У працоўных калектывах вобласці толькі 
за 3 апошнія гады пяцігодкі (1968–1970) па розных напрамках НТП было 
праведзена 360 планавых мерапрыемстваў, у тым ліку 109 з іх датычыліся 
перадавых тэхналогій, 85 – механізацыі і 62 – аўтаматызацыі тэхналагічных 
працэсаў. У цэлым за гады восьмай пяцігодкі ў вытворчасць уведзена 184 
паточныя, механізаваныя і аўтаматызаваныя лініі, устаноўлена звыш 10 тыс. 
адзінак новага і мадэрнізавана 6 тыс. адзінак дзеючага вытворчага абста-
лявання, створана больш за 240 новых відаў станкоў, машын, установак, ма-
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тэрыялаў [4, арк. 36]. На прадпрыемствах вобласці ўкаранёна 62 тыс. рацыя- 
налізатарскіх прапаноў з умоўна гадавой эканоміяй звыш 46 млн руб. [5,  
с. 177]. Велізарныя зрухі адбыліся на аршанскім ільнокамбінаце. Тут было 
праведзена тэхнічнае пераўзбраенне. За 5 гадоў устаноўлена 608 адзінак най-
ноўшага і мадэрнізавана 2 тыс. адзінак абсталявання [8, арк. 3].

Высокія паказчыкі росту прамы-
словай вытворчасці і маштабнае бу-
даўніцтва, што назіралася ў вобласці, 
запатрабавалі прапарцыянальнае раз-
віццё транспартнай сістэмы, тэхнічнае 
пераўзбраенне вытворчасці і сацыяль-
нае развіццё яе калектываў. Вядучае 
месца ў перавозцы грузаў і пасажыраў 
адводзілася чыгуначнаму транспарту. 
Прадпрыемствы Віцебскага аддзялен- 
ня і Аршанскага чыгуначнага вузла 
(па вытворчай рабоце адносіўся да Мі-
нскага аддзялення) Беларускай чыгун- 
кі ўвесь аб’ём павелічэння перавозак 
атрымалі за кошт росту прадукцый-
насці працы. Паспяхова спраўляліся з 
пастаўленымі задачамі працоўныя кале-
ктывы Віцебскага, Аршанскага і Пола-
цкага лакаматыўнага, а таксама Віцеб- 
скага вагоннага дэпо і Віцебскай дыстанцыі пуці. Большасць чыгуначнікаў 
арыентаваліся на авалоданне перадавымі прыёмамі і метадамі працы. Сярод 
іх – начальнік участка Віцебскай дыстанцыі пуці Герой Сацыялістычнай 
Працы В.М. Жураў.

Чыгуначнікі вобласці ў гэтай пяцігодцы амаль поўнасцю перайшлі на 
перавозкi грузаў i пасажыраў цеплавозамi i электравозамі, прычым перавага 
надавалася толькі вялікагрузным саставам. Ужо на пачатку лістапада 1970 г. 
прадпрыемствы Віцебскага аддзялення выканалі пяцігадовыя планы па ўсіх 
паказчыках. Адпраўленне грузаў за гэты час узрасло больш чым на 60%, 
грузаабарот – на 35%, а аб’ём пасажырскіх перавозак – на 52% [9, с. 19].

Па ўcix сацыяльна-эканамiчных паказчыках перыяд 1966–1970 гг. быў у 
БССР і на Віцебшчыне лепшым за апошнія 30 гадоў. У народную гаспадарку 
вобласці было ўкладзена больш за 1,5 млрд руб., што амаль у 2 разы больш, 
чым за папярэднія пяць гадоў. Пабудаваны і ўведзены ў эксплуатацыю Нава-
полацкі хімкамбінат, дзве ўстаноўкі па першаснай перапрацоўцы нафты на 
нафтаперапрацоўчым заводзе магутнасцю 12 млн тон у год, у лік дзеючых 
уступілі першыя тры агрэгаты Лукомльскай ГРЭС, шэраг буйных прадпры-
емстваў электроннай прамысловасці і будіндустрыі [10, арк. 33, 62, 63]. 
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У 1970 г. пераход прамысловасці Віцебшчыны на новую сістэму плана-
вання і эканамічнага стымулявання быў у асноўным завершаны. На долю 
прадпрыемстваў прамысловасці, сувязі, транспарту, будаўніцтва, якія 
перавялі свае гаспадаркі на новыя ўмовы, прыпадала 98% агульнага аб’ёму 
прадукцыі, іх прыбытак (важны рычаг павышэння эфектыўнасці вытворча-
сці і сацыяльнага стану насельніцтва) узрос удвая [11, арк. 14]. Сярэднега-
давыя тэмпы росту аб’ёмаў вытворчасці за час укаранення рэформы скла-
лі 12,2%, аб’ём вытворчасці вырас за пяцігодку на 78% (для параўнання: у 
СССР прамысловая вытворчасць павялічылася толькі на 50%), прадукцый-
насць працы – на 43% (на 4% вышэй, чым у БССР) [12, с. 117]. Як бачна, 
гэтаму важнейшаму паказчыку эфектыўнасці працы ў вобласці надавалася 
належнае значэнне. Сярэдняя заработная плата рабочых і служачых узрасла 
за пяцігодку не меньш чым на 32% (з 80,9 руб. да 106,4 руб.) Пры адсутнасці 
рэзкіх скачкоў цэн на тавары народнага спажывання гэта прывяло да значна-
га павелічэння даходаў насельніцтва. 

У перыяд завяршэння пяцігодкі на Віцебшчыне выпускалася 16,5% 
прадукцыі БССР, у тым ліку 100% прадукцыі нафтаперапрацоўкі, 98% 
шаўковых тканін, 78% панчошна-трыкатажных вырабаў, 78% дываноў і 
дывановых вырабаў, 43% металаапрацоўчых станкоў [6, с. 18–19]. У 1967 г. 
вытворчая і сацыяльная актыўнасць працоўных вобласці знайшла дзяржаў-
нае прызнанне. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Віцебская во-
бласць была адзначана самай высокай дзяржаўнай узнагародай – ордэнам 
Леніна [13, с. 1].

Падводзячы вынікі ўкаранення эканамічнай рэформы на прадпры-
емствах Віцебскай вобласці ў 1966–1970 гг., адзначым, што гэты адрэзак 
часу варта разглядаць як лепшы перыяд савецкай гісторыі ў развіцці прамы-
словасці вобласці. Гаспадарчая рэформа надала пэўны і відавочны імпульс 
эканамічнаму развіццю, прывяла да ўдасканалення гаспадарчага механізма 
на прадпрыемствах, развязала ініцыятыву калектываў, рабочых, інжынерна- 
тэхнічнага персаналу і служачых. Адбылася стабілізацыя працоўных калек- 
тываў, прадпрыемствы вобласці мелі ў гэты час высокія прыбыткі, за кошт 
якіх станоўча вырашаліся ўсе аспекты сацыяльнага кірунку. Эканамічная рэ-
форма стымулявала развіццё вытворчых аб’яднанняў, унутры якіх на больш 
высокім узроўні вырашаліся пытаннi тэхнічнага пераўзбраення, удаскана-
лення арганізацыі працы. Поспехі пры вырашэнні непасрэдных вытворчых 
задач вызначаліся ўсвядомленай зацікаўленасцю шырокіх слаёў рабочых у 
іх выкананні. Працоўнае самавыяўленне беларусаў было накіравана на да-
сягненне калектыўных мэт і вырашэнне дзяржаўных задач. Мільёны людзей 
сумленнай працай, памнажалі грамадскае багацце, імкнуліся рэалізаваць 
свой чалавечы патэнцыял, раскрыць свае вытворчыя здольнасці. 

Не станем браць пад сумненне бясспрэчную выснову, што эканамічная 
рэформа не раскрыла ў поўнай меры магчымасці для самастойнай і ініцы-



81

ятыўнай дзейнасці працоўных калектываў. Перабольшванне ролі цэнтралі-
заванага планавання ў кіраванні эканомікай, памылкі пры ўкараненні гаспа-
дарчага разліку – усе гэтыя і іншыя фактары абмяжоўвалі творчы патэнцыял 
чалавека, не дазвалялі яму рэалізаваць у поўнай меры свае таленты і здоль-
насці. У наступныя гады ў вобласці, як і ў краіне ўвогуле, рабіліся захады, 
каб прадоўжыць рэформу, аднак прынятых мер для карэнных эканамічных 
пераўтварэнняў аказалася недастаткова, што можна заўважыць, калі праса-
чыць эфектыўнасць савецкай эканомікі ў параўнанні з эканомікай вядучых 
краін Захаду. У гэтым сэнсе эканоміка Віцебскай вобласці выключэннем не 
з’яўлялася. 
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Мартинович С.В. (г. Витебск)

К ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КИНОСТУДИИ В ВИТЕБСКЕ 
(1929–1933 гг.)

В начале 1930-х гг. наш город Витебск имел все шансы стать столицей 
белорусского кинопроизводства. Сюда из Ленинграда должна была пере-
ехать кинофабрика «Советская Белоруссия». Материалы об этом нереали-
зованном проекте сохранились в фондах Национального архива Республики 
Беларусь и на пожелтевших страницах периодической печати того времени.

Киностудия «Советская Белоруссия» была создана трестом «Белгоски-
но» (основан в декабре 1924 г.) в феврале 1927 г. в Ленинграде в здании доре-
волюционного театра «Кривое зеркало» на канале Грибоедова, 90 [2, с. 6–7]. 
Решение о развертывании белорусского кинопроизводства за пределами 
БССР было продиктовано отсутствием на территории республики соответ-
ствующих помещений, художественных работников и специалистов киноде-
ла, технической базы и достаточного количества электроэнергии. Нахожде-
ние белорусской киностудии в Ленинграде рассматривалось руководством 
треста «Белгоскино» как временное состояние. Обследовавшие в 1929 г. ки-
ностудию представители Ленинградской партийной организации совместно 
с директором студии Кацнельсоном пришли к выводу о «политической не-
целесообразности» нахождения кинофабрики в Ленинграде и необходимо-
сти в срочном порядке перенести кинопроизводство на территорию БССР. В 
качестве причин такого шага указывались оторванность киностудии от бе-
лорусской общественности и от непосредственного руководства кинотреста, 
находившегося в Минске, а также высокие расходы на различные команди-
ровки и т. д. [3, л. 14 – 14 об.]

Разработкой экономического обоснования проекта киностудии на терри-
тории Беларуси занялся Госплан БССР. Были выдвинуты следующие требо-
вания к месту размещения белорусского кинопроизводства: наличие участка 
земли площадью не менее 15 га с живописными видами (рекой, лесом, лу-
гами); наличие источника дешевой электроэнергии мощностью до 2000 кВт; 
удобная связь с Москвой и Ленинградом; близость крупного культурного 
центра; хорошие климатические условия [3, л. 42]. 

За право разместить у себя киностудию «Советская Белоруссия» в 1929 г. 
спорили, по словам журналиста газеты «Заря Запада», «как из-за места рож-
дения Гомера… «семь городов», ну, семь не семь, а три… Витебск, Минск и 
Гомель» [7]. В плане предоставления живописного участка для строитель-
ства Гомель сразу же «вышел из игры», предоставив участок далеко за горо-
дом. В плане обеспеченности электричеством Витебск и Минск находились 
в приблизительно равных условиях, однако на Витебщине уже полным хо-
дом шло строительство Белорусской ГРЭС в Ореховске, в Минске же, хоть 
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и было запланировано возведение крупной теплоэлектростанции, однако 
осуществить бесперебойную подачу энергии представлялось сложным вви-
ду намеченного развития промышленности столицы и роста энерговоору-
женности предприятий. К тому же Витебск имел лучшие пути сообщения 
с Москвой и Ленинградом, большее число солнечных дней в году, а также 
собственный исторический музей с богатыми собраниями и множество 
старинных зданий, которые предполагалось использовать для киносъемок  
[3, л. 42].

3 ноября 1930 г. Совет Народных Комиссаров БССР ходатайствовал пе-
ред Советом Народных Комиссаров СССР и Президиумом ВСНХ СССР о 
включении возведения белорусской киностудии в Витебске в план капиталь-
ного строительства и выделении необходимых средств [3, л. 15].

Постановлением Совнаркома от 9 марта 1929 г. был объявлен всесоюзный 
конкурс на лучший проект строительства киностудии «Советская Белорус-
сия» [3, л. 15], в котором приняли участие четыре группы архитекторов. По 
условиям конкурса кинофабрика должна была состоять из 13 групп помеще-
ний: главного павильона, звукового павильона (предполагалось снимать как 
немые, так и звуковые фильмы), управления, пиротехнической мастерской, 
пиротехнических складов, котельной, мастерских, лаборатории, склада ки-
нопленки, общежитий (или жилых домов) для сотрудников, гаража, клуба и 
электростанции. Общая площадь всех помещений определялась приблизи-
тельно в 45 000 м2, а общая кубатура – в 178 000 саж3. [4, л. 11]. 

Для строительства киностудии в Витебске был выделен участок земли 
площадью около 18 га в новом индустриальном районе города – Марков-
щине. Участок имел Г-образную форму, его границами служили: с севера –  
Ленинский проспект (современная улица Максима Горького), с юга – река 
Западная Двина, с запада – фанерный завод (сейчас это место занимает Ви-
тебская ТЭЦ) [4, л. 40]. 

Перейдем теперь к рассмотрению проектов кинофабрики.
Первый проект был представлен архитекторами Московского област-

ного отделения Всесоюзного архитектурно-научного общества (МОВАНО) 
А.Н. Певницкой, Г.А. Солодовник, А. Скрипко и Н.Н. Филипповым. Проект 
предусматривал линейную группировку зданий. Вдоль Ленинского проспек-
та предлагалось разместить в ряд группу зданий жилого и общественного 
назначения. Во втором ряду, расположенном в глубине участка и изолиро-
ванном от уличного движения, должны были располагаться производствен-
ные помещения. Наконец, подсобные помещения и склады составляли 
третий ряд, несколько удаленный от остальных построек и выходивший не-
посредственно к реке с целью пожарной безопасности. Производственные 
помещения планировалось соединить между собой подземными туннелями. 
Также архитекторами было запланировано сооружение аэродрома, ангаров 
с аэропланами и аэросанями, а также парка, переходящего в лесной массив. 
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Главный съемочный павильон планировалось оснастить естественным ос-
вещением, раздвижными механизированными перегородками, бассейном с 
окнами для съемок подводных сцен, а также наружной площадкой у парка 
для комбинированных съемок. В подвальной части павильона были спро-
ектированы склады мебели и декораций, соединенные туннелями, на тре-
тьем этаже под плоской крышей – столовая. В здании управления фабрикой 
предполагалось оборудовать просмотровый зал. Не оставили архитекторы 
без внимания и культурно-бытовые потребности работников киностудии: 
на территории предприятия был спроектирован клуб-театр с детскими яс-
лями при нем, а также жилые помещения. Интересно, что квартиры для ки-
ноработников проектировались с таким расчетом, чтобы без особых затрат 
индивидуальные жилища можно было переоборудовать в дома-коммуны. 
Все здания кинофабрики проектировались кирпичными, каркасно-скелет-
ной системы, с железобетонными перекрытиями. По примеру зарубежных 
киностудий предлагалось совсем отказаться от устройства павильонов 
для съемок немых картин. Что касается художественного оформления ки-
ностудии, то архитекторы МОВАНО категорически отказались от предло-
женного специалистами «эклектического» подхода и сооружения зданий в 
псевдоисторических стилях с целью использования построек в дальнейших 
киносъемках. Главной своей задачей авторы проекта считали «выражение 
в пространственных формах назначения строений, выявление их производ-
ственно-индустриального характера» [4, л. 16–24].

Второй проект киностудии «Советская Белоруссия» в Витебске был соз-
дан Ленинградским областным отделением акционерного общества «Про-
ектгражданстрой». Согласно проекту, предполагалась группировка всех 
сооружений исходя из их предназначения. Центром первой группы должен 
был стать съемочный павильон для немых кинолент, расположенный в цент- 
ре участка, к которому примыкали соединенные с ним крытыми переходами 
служебные помещения, правление и клуб. Несколько поодаль размещался 
звуковой павильон, соединенный с немым двухъярусной галереей (по перво-
му ярусу предлагалось пустить узкоколейку для движения материалов, по 
второму – устроить проход для работников). Вторая группа состояла из не-
скольких подгрупп зданий. Первая подгруппа – гараж и мастерские – источ-
ники шума проектировались на максимальном удалении от звукового пави-
льона. Вторая подгруппа – огнеопасные строения – располагалась у реки. 
Третья группа – жилые дома – также располагалась на удалении от произ-
водственных помещений, рядом с парком. Со стороны проспекта предлага-
лось устроить площадь перед проходной кинофабрики, откуда центральный 
проезд пандусом спускался бы к съемочному павильону. Жилые здания были 
связаны с проспектом и рекой специальной дорогой. Вход в павильон решал-
ся в виде огромных ворот-ширм во всю высоту здания. Рядом с павильоном 
устраивались открытые площадки для натурных съемок. Павильон проек-
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тировался блокированным и имел в высоту четыре этажа. Его предлагалось 
оборудовать тремя лифтами, а управление – столовой на 1500 обедов в день. 
Под полом павильона должен был находиться бассейн. В целом, проект ле-
нинградских архитекторов отличает детальная проработанность всего, что 
связано с производственными процессами [4, л. 25–32].

Третий проект предлагался московской Ассоциацией новых архитек-
торов «АСНОВА». Авторский коллектив состоял из «архитекторов-про-
ектировщиков» А. Бунина и М.Г. Круглова и «архитекторов-художников»  
А.А. Афанасьева, А.К. Репкина и Т.Н. Варенцова. Проект этот был ориенти-
рован на существовавший природный пейзаж и делился на две части: возвы-
шенную (предлагалась к застройке производственными и общественными 
зданиями) и низменную (предлагалась к использованию в качестве съемоч-
ного павильона под открытым небом). Павильон планировалось ориентиро-
вать на юг, главным фасадом к открытой съемочной площадке. Ателье, где 
предполагалось вести съемки, решалось треугольным в плане – для лучшего 
поиска ракурсов. От него шла улица-коридор к другим производственным и 
бытовым помещениям. К меньшей стороне ателье примыкал звуковой пави-
льон, решенный в виде простой прямоугольной коробки. Клуб с физкультур-
ным и зрительным залом рассчитывался на использование исключительно 
работниками киностудии. Рядом с клубом, по линии движения потока лю-
дей на работу, проектировались ясли. Жилые дома планировалось строить в 
два этажа, с трехкомнатными квартирами, ваннами, уборными и газовыми 
плитами [4, л. 33–39].

Наконец, четвертый проект киностудии предложили архитекторы Во-
инов и Брог. За главную ось ансамбля было взято направление Ленинско-
го проспекта. Здания городка должны были возрастать одно над другим по 
мере увеличения их объема. Подъездные пути планировалось устроить по 
периметру участка. Главный корпус был ориентирован на лесной массив с 
целью использования его в натурных съемках, лабораторию предлагалось 
отнести к Западной Двине, откуда требовалось брать воду, управление вы-
ходило главным фасадом на проспект. Особое внимание было уделено водо-
снабжению киностудии и устройству биостанции для очистки отработанной 
воды. Кирпичное четырехэтажное здание ателье высотой 14 метров плани-
ровалось украсить рядами колонн. Съемочную площадку предлагалось де-
лить на секции глухими раздвижными стенами. Здание должно было иметь 
грузовые и пассажирские лифты, бассейн для подводных съемок. В связи со 
строительством БелГРЭС предлагалось отказаться от устройства собствен-
ной электростанции, ограничившись лишь подстанцией. Связь между раз-
личными помещениями, как и в проекте МОВАНО, планировалось осущест-
влять посредством подземных туннелей [4, л. 40–59].

Общая стоимость строительства киностудии треста «Белгоскино» в Ви-
тебске определялась в 1,5 млн руб. (в ценах 1930 г.). 
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Постройку кинофабрики планировали начать уже в 1930 г. На под-
готовительные работы СНК БССР выделил в 1929 г. 25 тыс. руб. Далее 
начались сложности с финансированием проекта. Сумма в 1 млн руб., за-
планированная к получению на 1930 г., отпущена не была. На 1931 г. «Бел-
госкино» планировало получить 300 тыс. руб. на строительство киностудии  
[3, л. 28 а – 30]. 

Собственно, к стройке удалось приступить только в 1932 г. Тогда же пер-
воначальный проект был коренным образом переработан. Вместо киносту-
дии решено было строить в Витебске мощный кинокомбинат, куда входили 
бы кинотехникум, открытый 1 февраля 1932 г., и ряд вспомогательных кино-
предприятий. Согласно новому проекту, киностудия «Советская Белорус-
сия» в Витебске должна была выпускать 30–45 фильмов в год и стать одной 
из крупнейших в СССР. Вместо старого участка на Марковщине, у фанерно-
го завода, был выбран новый, площадью в 65 га, в районе проспекта Фрунзе 
и дороги на Тулово, на живописных берегах Витьбы. Одна из улиц Витебска 
получила название Кинофабричной (современная улица Чапаева) [1, с. 375]. 

Возведение Витебской кинофабрики активно освещала пресса. 
Газета «Витебский пролетарий» в номере за 5 ноября 1932 г. поместила 

материал «Еще одна победа на фронте нацкультстроительства» с фотогра-
фией генерального плана будущей киностудии. Газета писала: «На окраине 
города, в 50 метрах от трамвайной линии, которая тянется до конца проспек-
та имени Фрунзе, на площади в 65 га началось строительство кинокомбина-
та, который по количеству выпуска кинопродукции и своим размерам будет 
одним из первых в стране Советов» [10].

Критик Х. Херсонский на страницах газеты «Кино» за 6 января 1932 г. 
бросил клич «Скорее в Витебск!». Газета писала: «В 1932 г. должна начаться 
постройка фабрики в Витебске. Выстроены будут стены. А наполнить их 
производственным содержанием должна будет ленинградская фабрика Бел-
госкино, как живой, крепко организованный людской и технический орга-
низм…» [9].

Наконец, журнал «Искусство и революция» в № 3–4 за сентябрь – ок-
тябрь 1932 г. поместил заметку: «В Витебске строится мощный киноком-
бинат». «Общая стоимость его около 6 млн руб., – писал журнал. – Стро-
ительство планируется завершить в 1934 г., комбинат будет состоять из 
кинофабрики «Белгоскино», которая переводится из Ленинграда, учебного 
комбината и ряда других вспомогательных кинопредприятий» [8].

В реальности все обстояло не так радужно. На строительство Витеб-
ской кинофабрики, по состоянию на 31 января 1933 г., было израсходовано  
117 560 руб. Из них 5100 руб. было затрачено на геологоразведочные работы, 
38 375 руб. – на жилищное и связанное с ним строительство, а 47 290 руб. – на 
работы по проектированию [5, л. 2]. К строительству собственно киностудии 
никто так и не приступил.
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Результатом стало полное сворачивание работ. Уже в 1934 г. руковод-
ством республики было принято окончательное решение строить киносту-
дию в Минске – столице БССР. Газета «Звезда» в номере за 20 октября 1934 г. 
писала: «Совнарком БССР утвердил программу работ, связанную с построй-
кой в Минске новой кинофабрики. Мощность фабрики – 25 фильмов в год, в 
т. ч. 15 полнометражных звуковых художественных картин, 3 звуковые тех-
нические и 7 немых технических. Общая стоимость строительства опреде-
лена в 11 млн руб. «Белгоскино» предложено представить проект и смету к 
1 мая 1935 г.» [6].

Но и эта киностудия построена не была. Лишь в 1939 г. «Советская Бело-
руссия» переехала из Ленинграда в Минск, в новые павильоны на Могилев-
ском шоссе, которые так и не были окончательно достроены к началу Вели-
кой Отечественной войны (впоследствии в них размещался мотовелозавод) 
[2, с. 146, 180].

В настоящее время в Витебске ничто не напоминает о том, что он мог 
стать столицей белорусского киноискусства. Вряд ли даже кто-нибудь из 
старожилов сумеет вспомнить старое название улицы Чапаева – Кино- 
фабричная. И лишь редкие газетные и архивные строчки хранят память о 
несвершившемся, но вполне возможном проекте…
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Мізярска Н.А. (г. п. Ушачы)

ШЛЯХЕЦКІЯ МАЁНТКІ ЛЕПЕЛЬСКАГА ПАВЕТА  
ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІ (XVIII – ПАЧАТАК ХІХ ст.)

Помнікі палацава-паркавых комплексаў з’яўляюцца вялікай і багатай 
часткай архітэктурнай спадчыны Беларусі і вылучаюцца своеасаблівымі  
адметнасцямі дзякуючы зліянню вядучых мастацкіх стыляў барока і кла-
сіцызму з мясцовымі школамі дойлідства. Некаторыя маёнткі з’яўляліся 
своеасаблівымі асяродкамі культуры, дзе збіраліся высокапастаўленыя асо-
бы, мастакі і пісьменнікі. Эканамічны стан гэтых фальваркаў быў на даволі 
высокім узроўні (маёнткі Бачэйкава, Іванск, Павулле, Бешанковічы).

З другой паловы XVIII ст., у сувязі з буйным росквітам шляхецкага 
землеўладання, на беларускіх землях пашырылася будаўніцтва палацава- 
паркавых комплексаў, якія адлюстроўвалі заможнасць гаспадароў і ўзво-
дзіліся ў невялікіх мястэчках з маляўнічай прыродай. Калі ў першай пало-
ве XVIII ст. у асноўным мадэрнізаваліся існуючыя палацы, то ў сярэдзіне 
ХІХ ст. палацы будаваліся не толькі ў гарадах, але і ў вёсках [4, с. 11–12].

Сядзібы паступова эвалюцыяніравалі ад старажытных умацаваных два-
роў да добра выбудаваных рэнесансавых комплексаў, а далей – да мастацкіх 
ансамбляў барока [10, с. 10]. У палацава-сядзібным будаўніцтве XVIII ст. 
быў распаўсюджаны тып будынка, арганізаваны вакол параднага двара, 
курданера. Палацы і сядзібы таго часу падзяляліся на тры асноўныя гру-
пы: П-падобныя ў плане, падковавобразныя і з асобна стаячымі флігелямі  
[4, с. 20].

У архітэктуры барока вялікая ўвага надавалася афармленню галоўнага 
фасада, тыльны бок будынка быў больш простым і афармляўся лаканічнымі 
дэкаратыўнымі сродкамі. Часам цэнтральныя часткі будынка з боку парка-
вага фасада выконваліся па аналогіі з галоўным фасадам [4, с. 36].

Часта новыя палацы і сядзібы шляхта ўзводзіла ў сувязі з прыездам ка-
раля. Клімуць Л.Я. у кнізе «Сармацкая культура беларускай шляхты ў XVI–
XVIII стагоддзях» піша: «Магнаты звычайна абстаўлялі прыезд караля вель-
мі пышна, але ў многім больш для праслаўлення сваёй высокароднай асобы, 
чым асобы не вельмі паважанага караля. Каб дасягнуць гэтага, яны не шка-
давалі ніякіх грошай на буданіўцтва і дэкарацыі» [3, с. 59].

Так, у Бачэйкаве, у сувязі з прыездам караля Рэчы Паспалітай Станіслава 
Аўгуста Панятоўскага ў 1769 г., за адно лета быў узведзены новы палац чар- 
говым уладальнікам Юзэфам Цеханавецкім па праекце італьянскага архітэк- 
тара. Бачэйкаўскі палац праіснаваў да Другой сусветнай вайны [13, с. 213]. 
Эжэн Роз дэ Багарнэ напісаў у сваім дзённіку, што маёнтак Бачэйкава быў 
самы прыгожы сярод тых, якія ён бачыў падчас напалеонаўскіх паходаў  
[13, с. 481–482]. Бакавыя флігелі, як правіла, будаваліся ў адным стылявым  
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характары з палацам, ствараючы закончаныя архітэктурныя ансамблі.  
У Бачэйкаве флігелі, як і палац, былі аздоблены порцікамі.

Маёнтак у Камені, апошнім уладальнікам якога быў маршалак шляхты 
Залескі, прадстаўляў сабой драўляны двор. Сядзібу з тасканскімі калонамі, 
якая стаяла на высокім падмурку, накрываў гонтавы дах з чатырма комі-
намі. У правым баку былі размешчаны драўляныя гаспадарчыя пабудовы  
[14, с. 482–483].

У другой палове XVIII – пачатку XIX ст. усталявалася традыцыя ўзво-
дзіць новыя сядзібы побач са старажытнымі абарончымі цытадэлямі, архе-
алагічнымі паселішчамі і гарадзішчамі, а курганы спецыяльна ўключаліся ў 
паркавае асяроддзе. Так, у першай палове XIX ст. Антоній Сялява на месцы 
старажытнага мураванага будынка абарончага тыпу пабудаваў новую вялі-
кую сядзібу ў маёнтку Павулле Лепельскага павета [5, с. 565].

Надзвычай прадстаўнічымі былі на тэрыторыі Беларусі эпохі класіцыз- 
му і рамантызму, росквіт якіх прыйшоўся на першую палову ХІХ ст. Развіц- 
цю рамантызму садзейнічала прыгажосць беларускай прыроды [9, с. 10]. 
Першыя пабудовы ў стылі класіцызму з’явіліся ў вялікіх гарадах і маёнтках 
рускіх дваран, якія атрымалі тут землі ад царскага ўрада. У праектаванні та-
кіх будынкаў удзельнічалі вядомыя мясцовыя дойліды, якія часта спалучалі 
рысы класіцызму з рысамі барока. Палацы гэтага стылю мелі разнастайную 
тыпалогію: ад невялікага палаца-сядзібы да гарадскога палацавага комплек- 
су, які займаў важнае месца ў планіровачнай структуры горада. Тыпавымі 
для палацаў гэтага перыяду былі выцягнутыя плоскасна распрацаваныя фа-
сады і пластычна багатыя порцікі. Стварэнне палацавых комплексаў таксама 
залежала ад густаў уладальнікаў, якія арыентаваліся на мясцовую віленскую 
архітэктурную школу, варшаўскую ці расійскую [1, с. 23–27].

Шляхецкія сядзібы Лепельскага павета былі пабудаваны ў асноўным у 
стылі класіцызму: сядзіба ва Ухвішчах (уладальнік Л.Л. Івашэўская); сядзіба 
Забелаў у Арэхаўна (Бабыніцкая воласць) [2, с. 174].

Палац у Іванску, які належыў Валадковічам, быў пабудаваны ў стылі 
класіцызму ў пачатку XIX ст. Ён меў план моцна выцягнутага прамавуголь- 
ніка і стаяў на высокіх падвальных памяшканнях з квадратнымі вокнамі. 
На фасадзе будынка выдзяляліся два аднолькавыя порцікі, кожны з якіх 
складаўся з чатырох калон. Порцікі завяршаліся трохкутнымі франтонамі з 
невялікімі вакенцамі. Сціплыя сцены ўпрыгожвалі вялікія вокны, падзеле-
ныя на восем квадратных частак. Палац быў пакрыты гладкім двухсхільным 
гонтавым дахам. У будынку было 12 пакояў [13, с. 235–236].

У XVIII–XIX стст. асабліва цанілася творчая фантазія дойліда, яго здоль- 
насць ствараць новыя варыянты яшчэ нявыкарыстаных спалучэнняў ары-
гінальных кампазіцый, уменне знайсці новыя крыніцы дэкаратыўных ма-
тываў. У гэтым сэнсе паказальнай з’яўляецца сядзіба Грабніцкіх у Арэхаў-
не (Ушацкая воласць). Сядзібны дом пабудаваны ў канцы XVIII ст. у стылі 
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класіцызму, але сучасны выгляд набыў у пачатку ХХ ст. Пры першапачат- 
ковым сіметрычным вырашэнні плана дома яго франтальны фасад меў асі-
метрычную кампазіцыю: П-падобны ў плане аднапавярховы будынак пад 
вальмавым дахам у цэнтральнай частцы вырашаны двухпавярховым рыза-
літам, якому супрацьпастаўлены чатырохкалонны атынкаваны порцік бака-
вога ўвахода (цэнтральны ўваход замураваны ў другой палове ХІХ ст.). На 
паркавым фасадзе рызаліту адпавядае паўкруглы эркер параднай авальнай 
залы, з арачных вокнаў якой былі бачны пейзажны парк і возера. З арсена-
лам дэкаратыўных форм класіцызму тут выкарыстаны рустоўка, сандрыкі, 
буйныя падкарнізныя дэнтыкулы, замкавы камень [7, с. 220].

Менавіта ў XVIII ст. пачынае цаніцца не проста камфорт у сядзібе, а рас-
коша, якая непарыўна звязваецца з заможнасцю і багаццем. У палацах вылу-
чаюцца пакоі, спецыяльна прызначаныя для прыёму гасцей, якія забяспеч- 
ваюцца адпаведнай мэбляй, неабходнымі прыналежнасцямі, начыннем. У 
першай чвэрці ХІХ ст. пакоям надавалі назвы па колерах сцен і адпаведнай 
абіўцы мэблі. Разам з новымі ўяўленнямі аб камфорце, якія прыйшлі з Заха-
ду, і са зменамі ў становішчы жанчыны з’яўляюцца будуары і салоны. Будуар 
быў месцам, дзе жанчына адпачывала і прымала блізкіх сяброў [11, с. 54].

Палац Цеханавецкіх быў самым заможным і велічным у Лепельскім 
павеце. У будуары бачэйкаўскага палаца паркетная падлога лічылася са-
май прыгожай, параўнаць якую можна было толькі з паркетам каралеўскага 
палаца ў Варшаве. Для ўзора тут выкарыстоўваліся 36 розных парод дрэва. У 
падлозе быў тайнік [8]. Палац упрыгожвала мэбля XVIII і XIX стст., акварэлі 
і гравюры. У палацы таксама меліся пакоі з назвамі: «блакітны салон», «чыр- 
воны салон», «кабінет Напалеона», «каралеўскі пакой». «Блакітны салон» 
лічыўся з усіх пакояў палаца найбольш шыкоўным і абсталяваным. «Чырво-
ны салон», названы ў адпаведнасці з колерам абівачнай тканіны, быў з тры-
ма вокнамі і шыкоўнай мэбляй у стылі Людовіка XVI. «Каралеўскі пакой», 
як засведчыў у сваёй «Хроніцы» Уладзіслаў Цеханавецкі, быў абстаўлены  
таксама шыкоўнай мэбляй, тут меліся люстэркі ў пазалочаных рамах, стаяла 
крыштальная лямпа з бронзы. На сценах віселі ўсяго дзве карціны – «Мадо-
на» і партрэт Пятра Вялікага. У «кабінеце Напалеона» была мэбля ў стылі 
Людовіка XVI. Сцены ўпрыгожвалі тры партрэты: Паўліны Цеханавецкай 
з мужам Канстанцінам Тышкевічам і іх сынам. Дапаўнялі ўсё французскія 
гравюры і невялікае пазалочанае люстэрка [8].

У маёнтку Храптовіча-Буцянёва ў Бешанковічах у палацы існаваў пакой, 
дзе начаваў Напалеон. Пазней пакой быў ператвораны ў музей, які праца-
ваў да 1917 г. Свае ўраджанні аб бешанковіцкім палацы пакінуў М.В. Анцаў 
у брашуры «Экскурсія Віцебскай вучонай архіўнай камісіі 14 мая 1911 г. 
у мястэчка Бешанковічы»: «Ад помніка экскурсанты накіраваліся ў палац 
графа Храптовіча-Буцянёва, які, паводле надпісу на мармуровай дошцы, у 
1708 г. наведаў імператар Пётр I Вялікі, у 1812 г. – імператар Напалеон I, а 
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ў 1821 г. – імператар Аляксандр I Благаславёны. Пакой, які служыў спаль-
няй Напалеону, з ложкам і мэбляй захаваўся ў недатыкальнасці да сучаснага 
часу» [12, с. 61–64].

Палацы і сядзібы афармляліся расійскімі і замежнымі архітэктарамі, 
мастакамі, майстрамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якія пры будаў-
ніцтве ўлічвалі таксама асаблівасці беларускай прыроды. Пры гэтым пану-
ючыя на той час класічныя архітэктурныя стылі барока і класіцызм часткова 
дапаўняліся і ўзбагачаліся мясцовымі кампазіцыйнымі і канструктыўнымі 
прыёмамі, у выніку чаго былі створаны арыгінальныя і высокамастацкія 
палацава-паркавыя комплексы [10, с. 161].
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Николаева И.В. (г. Витебск)

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ  
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ НА ВИТЕБЩИНЕ В 1918–1941 гг.

Современная система местных органов военного управления неразрыв-
но связана с деятельностью военных комиссариатов, 100 лет с начала соз-
дания которых исполнилось в 2018 г. Однако в ходе своего формирования 
и становления военкоматы претерпели значительные изменения как в орга-
низационном плане, так и по содержанию работы, прежде чем их структура 
приобрела современный вид.

После ликвидации прежнего учетно-мобилизационного аппарата Рос-
сийской империи к концу января 1918 г. Всероссийская коллегия по форми-
рованию Красной Армии выработала и опубликовала инструкцию Советам, 
которая легла в основу организации местных органов военного управления. 
Формирование и управление создаваемой армией возлагалось на губернские, 
уездные и волостные Советы, которые должны были создать Военный отдел 
из представителей местного Совета, штаба Красной Армии, штаба воинской 
части и гарнизона [1, с. 13]. В Витебской губернии, которая после Октябрь-
ской революции входила в состав Западной области (с 13.09.1918 г. – Запад-
ная коммуна) Российской Советской Республики, процесс создания органов 
военного управления был подчинен решениям соответствующих органов 
РСФСР. Военный отдел здесь был создан в декабре 1917 г. на Чрезвычайном 
губернском съезде Советов [2, д. 6, л. 34]. Однако, как показала дальнейшая 
деятельность, созданным отделам не хватало профессиональных кадров, 
они имели неэффективную структуру, выполнение действий не было цен-
трализованным, в то время как начатое строительство РККА нуждалось в 
сильном военном аппарате на местах. Декретом СНК РСФСР от 08.04.1918 г. 
были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариа-
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ты по военным делам [7]. В отличие от военных отделов, подчинявшихся 
только тем Советам, в состав которых они входили, Декрет устанавливал 
централизацию комиссариатов, их строгое подчинение и отчетность ниже-
стоящего перед вышестоящим. Организационно-штатная структура комис-
сариатов утверждалась Приказом Наркома по военным делам от 20.04.1918 г. 
[2, д. 2, л. 3].

На основании «Положения о губернских комиссариатах по военным де-
лам» Витебским губернским Советом 16.05.1917 г. был избран губернский 
военный комиссариат в следующем составе: С. Крылов (губернский военный 
комиссар) и В. Даубе (в связи с отъездом 17.05.1918 г. его кандидатура была 
заменена на В. Путна), и временно исполняющий должность военного руко-
водителя Хутт [2, д. 6, л. 20; д. 9, л. 31; д. 28, л. 29]. На руководящую работу 
в военкоматы выдвигались наиболее способные представители новой вла-
сти. Губернские военные комиссары С.Н. Крылов и В.К. Путна (1918–1920),  
А.Т. Пивоваров (1920–1922), Э.Ф. Биге (1922–1924) сыграли важную роль в 
успешном формировании и работе местных органов военного управления. 

Принимая во внимание огромную территорию, занимаемую Советской 
Россией, для лучшего функционирования местных военных органов управ-
ления Декретом СНК РСФСР от 04.05.1918 г. вся страна была разделена на 
военные округа. Витебская губерния первоначально была включена в Мо-
сковский округ, а согласно приказу Реввоенсовета РСФСР от 28.11.1918 г., 
вошла в состав созданного Минского военного округа, переименованно-
го 14.12.1918 г. в Западный [11]1. Таким образом, Витебский губвоенкомат 
находился в подчинении окружного военкомата ЗапВО и губисполкома  
[2, д. 1, л. 6]. 

Главные задачи, которые стояли перед Витебским губернским военным 
комиссариатом: осуществление работы по учету годного к военной службе 
населения и его призыву, формирование вооруженных сил; управление вой- 
сками, предназначенными для обслуживания местных нужд; организация 
снабжения воинских частей; создание условий для всеобщего воинского обу- 
чения, ликвидации безграмотности, проведение вербовочно-агитационной 
деятельности среди населения, размещение и содержание эвакуирован-
ных, раненых и военнопленных. Кроме того, губвоенкомат направлял дея-
тельность подчиненных ему уездных и волостных военных комиссариатов  
[2, д. 6, л. 15]. Их количество не было постоянным, первоначально в 1918 г. в 
подчинении губвоенкомата было 11 уездных комиссариатов, а в связи с из-
менениями территории губернии к весне 1924 г. их осталось 7. Количество 
волвоенкоматов также постоянно изменялось, а в соответствии с Декретом 

1 Приказом РВС СССР от 02.10.1926 г. округ переименован в Белорусский военный округ, 
в соответствии с приказами НКО СССР от 26.07.1938 г. – Белорусский особый военный округ 
(БОВО) и от 11.07.1940 г.– Западный особый военный округ (ЗапОВО).
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СНК РСФСР от 21.03.1921 г. они упразднялись, а их функции переходили 
к Военным отделам волостных исполнительных комитетов [8]. Таким об-
разом, на Витебский губернский военкомат был возложен широкий круг 
обязанностей и его штат был достаточно большим. Начатое, согласно При-
казу губернского военкома С. Крылова от 17.05.1918 г., переформирование 
Военотдела губернского Совдепа в губернский военный комиссариат про-
должилось до июня 1918 г. [2, д. 6, л. 20]. Как свидетельствует список служа-
щих комиссариата на 18.06.1918 г., его штат был полностью укомплектован и 
включал 112 сотрудников [2, д. 9, л. 64–65]. Структура военкомата отвечала 
требованиям Положения и состояла из следующих отделов: общий, агитаци-
онно-вербовочный, учетный, отдел формирования и обучения, инструктор-
ский, санитарный, отдел снабжения, транспортный [3, д. 2, л. 217–218]. Глав-
ной проблемой в организации губвоенкомата и подчиненных ему уездных 
и волостных комиссариатов был общий дефицит необходимых кадров. Так, 
Полоцкий уездный военком К.Ф. Гатовский в своем письме от 21.06.1918 г. 
в губернский комиссариат отмечал, что «попытки набрать на месте доста-
точное число служащих в комиссариате лиц оказались безуспешными»  
[9, л. 9–10]. 

Так как с февраля 1919 г. до марта 1924 г. Витебская губерния входила в 
состав РСФСР, формирование местных органов военного управления прохо-
дило в условиях начавшейся Гражданской войны и имело затяжной характер. 
Существенно повлияли на ситуацию и события советско-польской войны: 
уже 23.08.1919 г. губерния была объявлена на военном положении, в даль-
нейшем значительная ее часть подверглась польской оккупации. В сложной, 
быстро меняющейся военно-политической обстановке военкоматы часто 
переформировывались, меняли штаты, упраздняли одни отделы и вводили 
другие, дополняли обязанности отдельных подразделений и должностных 
лиц. Согласно Приказу Реввоенсовета, с 10.02.1919 г. вводились в действие 
новые положения и штаты губернского и уездного военных комиссариатов 
[2, д. 1, л. 5–13]. Практически все отделения затронул процесс сокращения 
штатов, уменьшилось и количество отделов. С 1919 г. общий отдел в струк-
туре военкоматов был переименован в канцелярию, агитационно-вербовоч-
ный преобразован в административно-мобилизационный и агитационно-
просветительский отделы. На правах самостоятельных структурных частей 
были созданы комиссии по борьбе с дезертирством. Действовавшие с конца 
1918 г. главным образом с целью борьбы с правонарушениями юридические 
отделы были выведены из состава канцелярии как Следственная часть. Ре-
организации подлежал отдел формирования и обучения, на его основе был 
создан отдел всеобуча, преобразованный в дальнейшем в отделение спорта 
и допризывной подготовки [2, д. 1, л. 5–13; д. 271, л. 11–12]. Однако, несмотря 
на проведенные мероприятия, функции военкоматов по-прежнему остава-
лись слишком обширными, а штаты – громоздкими. В июле 1922 г. были 
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введены новые штаты губернских и уездных военных комиссариатов. В 
структуре Витебского губвоенкомата оставались только канцелярия, моби-
лизационное и хозяйственное отделения, комендантское управление, а спи-
сок сотрудников сократился до 46 человек. Решение вопросов укрепления 
морально-политического состояния личного состава военкомата и воинских 
частей было возложено на политсекретариат [2, д. 271, л. 12–13]. В последу-
ющие годы структура военкоматов продолжала претерпевать изменения как 
в организационном плане, так и по содержанию работы [2, д. 592, л. 7; д. 639, 
л. 32–33]. 

С включением большей части Витебской губернии в состав БССР в 1924 г. 
началась реорганизация губернского и уездных комиссариатов под руковод-
ством Нарвоенкомата Белоруссии (с 01.11.1924 г. – Белорусский военный ко-
миссариат). По окончании весеннего призыва приказом Витебского губво-
енкома Э. Биге от 30.06.1924 г. объявлялось расформирование губернского 
военного комиссариата, для чего назначалась Ликвидационная комиссия. 
В соответствии с данным приказом с 01.07.1924 г. считался сформирован-
ным Витебский уездный комиссариат во главе с Э. Биге (с 07.07.1924 г. –  
С.М. Дриленко) [2, д. 639, л. 77–80]. В результате в ведение Белорусского 
военного комиссариата отошли четыре уездных военкомата бывшей Витеб-
ской губернии: Витебский, Оршанский, Полоцкий, Бочейковский, которые 
продолжали работать в своих старых границах до окончания осеннего при-
зыва. С 01.11.1924 г. Белорусский военный комиссариат приступил к реор-
ганизации местных органов военного управления в соответствии с новым 
административно-территориальным делением: был расформирован Бочей-
ковский уездвоенкомат, остальные преобразованы в окрвоенкоматы [10]. 
Реорганизация привела к сокращению количества служащих военкоматов, 
дала возможность их персонального отбора, повысив общую квалификацию.

В дальнейшем изменения структуры и функций местных органов во-
енного управления повлекло за собой проведение военной реформы 1924– 
1925 гг., главным результатом которой стал переход к смешанной системе 
комплектования Вооруженных Сил. В соответствии с постановлением ЦИК 
и СНК от 09.01.1925 г. были созданы территориальные войсковые округа, 
а окружные военкоматы реорганизованы в их управления [1, с. 14]. Витеб-
ский окрвоенкомат был расформирован с 30.04.1925 г., его функции были 
переданы Управлению территориального округа 4-го стрелкового корпуса, 
дислоцировавшегося в Витебске, начальник С.М. Дриленок [3, д. 927, л. 2]. 
Управления территориальных округов ведали вопросами приписки и учета 
военнообязанных, проведением призыва, организацией допризывной и вне-
войсковой подготовки. Однако возрастание роли мобилизационно-призыв-
ных органов обусловило восстановление с 14.07.1926 г. Витебского окружного 
комиссариата, военкомом стал С.М. Дриленок (с 01.07.1928 г. – А.Р. Дроз- 
довский, с 12.12.1930 г. – Е.С. Тетеровский [4, д. 15, л. 1–2; д. 34, л. 81]. 
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В связи с отменой в 1930 г. последних округов, после чего на территории 
БССР осталось только районное деление, Витебский окружной военный ко-
миссариат с 31.12.1930 г. был расформирован. Все его имущество было пере-
дано сформированному Витебскому районному военкомату [4, д. 93, л. 70]. 
В результате реорганизации органов местного военного управления район-
ные военкоматы переходили в подчинение командованию корпусных и ди-
визионных округов. В свою очередь, Витебский райвоенкомат подчинялся  
4 стрелковому корпусному округу, штаб которого дислоцировался в Витеб-
ске и находился в прямом подчинении штаба Белорусского военного округа 
[6, л. 18]. В Витебском райвоенкомате продолжил работу и основной личный 
состав бывшего окружного комиссариата под руководством Е.С. Тетеровско-
го [5, л. 88, 102]. С 01.11.1931 г. военным комиссаром был назначен М.К. Пет-
ров [6, л. 65]. 

Перевод системы комплектования войск на кадровую основу обусловил 
необходимость коренной реорганизации местных органов военного управ-
ления. Постановлением СНК СССР от 07.06.1938 г. было утверждено новое 
положение «О местных органах военного управления». Именно с этого вре-
мени структура военных комиссариатов приобрела современный вид. Сис- 
тема местных органов военного управления была приведена в соответствие 
с новым административно-территориальным делением БССР: военкоматы 
создавались в республиках, краях, областях, городах и районах. В результа-
те проведенной реорганизации сеть районных военных комиссариатов вы-
росла более чем в три раза, что в значительной мере улучшило систему учета 
военнообязанных и организацию призыва [1, с. 14]. Витебский областной во-
енный комиссариат был сформирован в январе 1938 г. Основой формирова-
ния явился личный состав мобилизационного отдела 4-го стрелкового кор-
пуса. Военным комиссаром стал полковник И.А. Редченков. С 1938 по 1941 г. 
в состав Витебского облвоенкомата входили 1 городской, 2 объединенных 
городских, 18 районных военных комиссариатов [12, л. 1–3]. Накануне Ве-
ликой Отечественной войны военные комиссариаты осуществляли свои 
прямые обязанности по учету военнообязанных, успешно выполняя план по 
приписке мужского населения, выявлению безграмотных и малограмотных, 
активно проводя политико-агитационную деятельность. Во второй полови-
не дня 9 июля 1941 г., когда немцы подошли к западной окраине г. Витебска 
и начали артиллерийский обстрел, личный состав областного, Витебского 
городского и других военкоматов убыл в направлении г. Смоленска, а затем 
был передан в резерв офицерского состава Западного фронта [12, л. 1–3].

Таким образом, военные комиссариаты на территории Витебщины про-
делали большой исторический путь. Пришедшие в 1918 г. на смену системе 
мобилизационных и призывных органов Российской империи военкоматы в 
ходе своего формирования и становления претерпели значительные преоб-
разования, связанные как с изменением военно-политической ситуации, так 
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и процессом определения оптимальной и наиболее эффективной организа-
ционно-штатной структуры. Практически на каждом этапе их развития осу-
ществлялось изменение объемов форм и методов работы, но главным полем 
деятельности всегда оставалось решение мобилизационных вопросов, учет 
и распределение призывников, обеспечение их призыва на военную службу, 
подготовка и патриотическое воспитание допризывной молодежи, учет во-
еннослужащих запаса, обеспечение их социальной защиты, забота о семьях 
красноармейцев и погибших воинов.
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Д. 1.

Новак Г.Г. (г Витебск)

ИСТОРИЯ ВИТЕБСКОЙ ОЧКОВОЙ ФАБРИКИ

В Государственном архиве Витебской области хранится много докумен-
тов Витебской очковой фабрики. Из акта обследования фабрики в 1924 г. из-
вестно, что предприятие было основано в 1892 г. и выпускало оптические 
изделия: очки, увеличительные стекла, физические, хирургические и опти-
ческие инструменты. Располагалась фабрика по улице Верхненабережной, 
41 (сегодня ул. Ильинского, 19/18) [9, л. 13].
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В 1920-е гг. бумаги не хватало, поэтому использовали обратную сторо-
ну старой документации. Благодаря этому стало известно, что до Октябрь-
ской революции 1917 г. И.М. Зелиг был владельцем Витебской очковой фа-
брики, которая на территории Российской империи являлась единственным 
представителем Королевской Баварской привилегированной фабрики очков  
А. Швейцера и имела много наград.

Читая письма того времени, поражает своей красотой почерк, изящные 
выражения, непривычные обращения: «М. Г», что означает «Милостивый 
Государь» [9, л. 301].

Сохранилась «Книга учета рабочих и служащих очковой фабрики 1912–
1924 гг.», в ней имеются сведения о приеме на работу с 1903 г. [8, л. 2] и хра-
нятся удостоверения работников фабрики [4, л. 21]. 

В «Белорусской энциклопедии» также есть сведения об очковой фабрике 
Витебска: «В 1902 г. на фабрике работало 60 рабочих, а в 1910 г. – 125 чело-
век, была паровая машина и 10 станков импортного производства. Выпуска-
лось продукции на 115 тысяч рублей за год» [2, с. 217].

В соответствии с Постановлением Пленума Витебского губернского 
Совета народного хозяйства от 20.02.1920 г. предприятие было национали-
зировано, получило название «Витебская государственная очковая фабри-
ка имени Розы Люксембург» и передано в ведение Витебского губернского 
объединения металлообрабатывающей промышленности Высшего совета 
народного хозяйства РСФСР [5, л. 23].

После Октябрьской революции 1917 г. фабрика расширила ассортимент 
и стала выпускать защитные маски и очки для индивидуальной защиты ра-
бочих тяжелой, горной, легкой и химической промышленности [6, л. 61 об.].

С 1936 г. в ассортименте выпускаемой продукции появились и театраль-
ные бинокли, разработка 47 штампов которых принадлежала изобретателю 
и рационализатору фабрики Максу Аршу. История создания бинокля описа-
на в газете «Віцебскі пралетарый» от 7 мая 1936 г. [13]. 

Приведем некоторые сведения о продаваемой продукции фабрики за ян-
варь 1925 г.: «Продано оптических очков на сумму 12 557 руб. 67 коп., предо-
хранительных очков на сумму 15 375 руб. 28 коп., респираторов на сумму 
3 425 руб. 62 коп.» [9, л. 113].

В 1924 г. на фабрике зарплата относительно средней по всей промыш-
ленности составила 7,7% [3, л. 67].

С 1 октября 1924 г. директором Витебской очковой фабрики назначен 
Фалкин Анатолий Соломонович. В документах архива хранится его авто-
биография. 

А.С. Фалкин родился в Витебске в 1888 г., окончил городское училище. 
С 1903 по 1918 г. работал слесарем на предприятиях Витебска, Ревеля, Харь-
кова, Бельгии. Был членом РСДРП, с 1917 г. официально вступил в РКПБ.  
С 1904 г. принимал активное участие в революционном движении. В 1907 г. 
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был арестован в Витебске, «высылка административная была заменена вы-
ездом из пределов Российской империи, благодаря чему и уехал в Бельгию, 
где проработал на заводах больше 3-х лет» [9, л. 86]. С 1918 по 1921 г. он на-
ходился в Красной Армии. В 1921 г. вернулся в Витебск, работал слесарем-
инструментальщиком на заводе Метпрома, потом заведовал профтехшколой 
металлистов, был председателем Союза металлистов, председателем Витеб-
ской страховой кассы, заместителем директора Метпрома. 

В августе 1925 г., анализируя работу предприятия, А.С. Фалкин написал 
письмо в Президиум ВСНХБ, где подробно изложил, что мешает нормаль-
ной работе фабрики: «…находится в полной зависимости от правильного 
снабжения ее заграничным сырьем. Это оптическое стекло, винтики к оч-
кам, точильные камни и проч. В получаемых товарах часто бывают недоста-
чи, поломки, и Госторгбел не берет на себя никакой ответственности. Таким 
образом, уплачивая деньги, мы не гарантированы ни за количество, ни за 
качество получаемого товара. Обещанные сроки выполнения заказов никог-
да не выполняются» [9, л. 304, 304 об.].

Во второй половине 1920-х гг. на Витебской очковой фабрике было за-
думано расширение производства и строительство шлифовального цеха. 
Чтобы изучить новейшее оборудование и перенять опыт, директор завода 
А. Фалкин и механик А. Гельт ездили в Германию, которая в то время счита-
лась лидером в области производства очков. Одним из результатов поездки 
стало знакомство с инженером Вильгельмом Винтером. Немецкий специа-
лист приехал в Витебск и работал на очковой фабрике в качестве техниче-
ского руководителя, устанавливал и налаживал оборудование и участвовал 
в строительстве корпуса шлифовального отделения [9, л. 117; 10].

В период с 1927 по 1930 г. фабрика была реконструирована. Был возведен 
новый производственный корпус и ряд дополнительных подсобных соору-
жений. 

В 1930-х гг. специально для рабочих фабрики были построены обще-
житие и пять жилых домов. Основой стал типовой проект квартирного 
дома, созданный для Москвы и Ленинграда и переработанный инженером  
В. Дунаевым. В настоящее время сохранилось одно здание по ул. Октябрь-
ской, 1 – бывший жилой дом для работников кооператива «Красная очковни-
ца». В 1990-х гг. здание пережило реконструкцию. 

С 1936 г. Витебскую очковую фабрику возглавлял Эля Абрам Хаимович 
(Илья Абрамович) Меерсон. Благодаря газетной статье Натальи Токаревой, 
научного сотрудника Суксунского завода, можно узнать биографию дирек-
тора, которая хранится в Пермском архиве новейшей истории. 

И.А. Меерсон родился в 1907 г. в Витебске, воспитывался в многодетной 
семье. С 13 лет устроился работать учеником слесаря на завод «Коминтерн», 
через 9 лет стал начальником слесарного и токарного цехов и одновременно 
был заместителем директора завода. В 1932 г. решением Витебского горко-
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ма КП(б)Б был переведен на Витебскую очковую фабрику. Сначала работал 
главным механиком, затем главным инженером и заместителем директора. 
Без отрыва от производства учился в Витебском вечернем рабочем политех-
никуме, затем в Московском машиностроительном институте, который не 
смог закончить, так как не было возможности совмещать учебу с работой 
[14, с. 7]. 

В 1938 г. фабрику начали реконструировать, потому что количество вы-
пускаемой продукции не обеспечивало полностью спрос на все виды из-
делий. В 1939 г. была закончена реконструкция шлифовального и целлуло-
идного цехов. В предвоенные годы было освоено производство очков для 
летчиков, так как массовые в то время истребители все еще имели открытые 
кабины. 

Фабрика действовала до июля 1941 г. В связи с эвакуацией предприятия, 
по желанию рабочие и служащие могли уехать со своими семьями. Когда 
они собрались на вокзале и ждали эшелон, диктор объявил, что Америка и 
Англия будут союзниками СССР в борьбе с фашистской Германией. Услы-
шав это, некоторые семьи приняли решение остаться в Витебске. 

Сначала паровоз с оборудованием и рабочими следовал в Вологду, а ког-
да этот город был объявлен прифронтовой зоной, эшелон перенаправили в  
г. Кунгур. Оттуда на грузовиках и лошадях эвакуированную фабрику пере-
везли в пос. Суксун Пермской области. 

О работе фабрики в эвакуации подробно рассказано в книге Бориса 
Абрамовича Кортина «Есть горы, которые вижу во сне». Кратко сообщается 
о ней в уже названной статье Н. Токаревой и на сайте Суксунского музея [13].

В пос. Суксун вместе с эвакуированной фабрикой прибыло около 400 
семей. Большинство рабочих были трудоустроены на Суксунский механи-
ческий завод, в состав которого вошло и витебское предприятие. До револю-
ции завод принадлежал уральским предпринимателям Демидовым и Каман-
ским. Суксунский завод в документах стал именоваться военным заводом 
№ 17 Главмединструментпрома. Директором был назначен И.А. Меерсон. 

Производство на заводе было запущено уже в августе 1941 г. Выпускали 
полевые и стационарные автоклавы, стерилизационные коробки, очковые 
линзы, герметические очки, респираторы, специальные ламповые горелки, 
корпуса ручных гранат, с декабря стали осваивать выпуск уникальной про-
дукции – специальных защитных очков для летчиков и танкистов. Согласно 
данным книги приказов завода № 17, в 1942 г. на предприятии работало око-
ло 350 эвакуированных рабочих, среди них были люди разных националь-
ностей, подростки 14–15 лет. Специалистов очкового дела в поселке не было, 
поэтому на фронт эвакуированных работников отпускали неохотно, в 1941 г. 
в ряды Красной Армии ушли 4 человека, в 1942 г. – 25, в 1943 г. – 15. 

В 1945 г. коллектив Суксунского завода № 17 получил переходящее 
Красное знамя Наркомздрава СССР. За годы войны производство увеличи-
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лось более чем в шесть раз. 220 тружеников были награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Суксунский оптико-механический завод успешно работает и сегодня, а 
Витебская очковая фабрика в наш город не вернулась. Часть эвакуирован-
ных рабочих завода навсегда осталась жить в Суксуне, некоторые приехали 
обратно в Беларусь, немало людей погибло от холода, голода, неимоверно 
тяжелого труда, а также погибли на фронте.

Продукция ОАО «Суксунский оптико-механический завод» сегодня из-
вестна во многих странах ближнего и дальнего зарубежья – это защитные 
очки, каски и каскетки, щитки для сварщиков, противошумные наушники.

В Суксуне не забывают, что новое предприятие заложили витебские ра-
бочие и специалисты. В Суксунском историко-краеведческом музее открыта 
экспозиция, посвященная жизни завода № 17 в годы Великой Отечественной 
войны, записаны воспоминания работников завода. От Витебской очковой 
фабрики сохранились: один из станков Fortuna Werke, технические книги 
1920–1930 гг. по очковому производству, старинный засыпной сейф. 

Недавно в поселке появилась ул. Витебская, был установлен мемориаль-
ный поклонный камень эвакуированным труженикам тыла, умершим в годы 
Великой Отечественной войны. В центре Суксуна, у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны, находится стела с именами погибших, среди 
них есть и уроженцы Витебска. 

В Витебске в 1946 г. в восстановленных зданиях очковой фабрики была 
организована слесарная мастерская [13], а затем в 1948 г. – завод бытовых 
приборов, специализировавшийся на выпуске утюгов, примусов, сковоро-
док и других товаров народного потребления. Сегодня предприятие назы-
вается ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов». Это одно  
из стабильно развивающихся и перспективных предприятий г. Витебска и 
Республики Беларусь. Приборы завода применяют на транспорте и в авиа-
ции, на промышленных предприятиях и в жилых домах, на тепло- и гидро- 
электростанциях. Но это уже история Витебского завода электроизмери-
тельных приборов.
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Півавар М.В. (г. Віцебск)

КРАЯЗНАЎЧЫ АТЛАС ВІЦЕБСКАГА РАЁНА 

Існуе меркаванне, што ў часы войнаў і рэвалюцый у нашай краіне была 
знішчана амаль уся гісторыка-культурная спадчына і акрамя прыроды нам 
няма чаго паказаць. Калі верыць афіцыйным крыніцам, то так. Але скрупу-
лёзнае вывучэнне рэгіёнаў дазваляе развянчаць гэты стэрэатып. Нават у са-
мым маленькім куточку нашай краіны ёсць цікавыя і яркія помнікі, палацы, 
будынкі, месцы, дзе адбываліся падзеі, значныя для ўсёй краіны, але мала 
вядомыя ці невядомыя для большасці людзей. 

На працягу 1996–2016 гг. навучэнцамі Лужаснянскай гімназіі, а потым 
Віцебскага кадэцкага вучылішча праводзілася даследчая праца па вывучэнні 
Віцебскага раёна.

Асноўным шляхам атрымання інфармацыі была праца ў бібліятэках і 
краязнаўчыя паходы. Вынікам стала стварэнне гісторыка-культурнага і пры-
роднага атласа Мазалаўскага сельсавета. Аднаго з 191 у Віцебскай вобласці і 
1295 у Беларусі (на 01.01.2015 г.), на тэрыторыі якога знаходзіцца навучальная 
ўстанова. На Рэспубліканскім конкурсе работ даследчага характару (канфе-
рэнцыі) па вучэбным прадмеце «Гісторыя» ў 2017 г. работа атрымала ды-
плом ІІІ ступені. Наступны крок – стварэнне краязнаўчага атласа Віцебскага 
раёна. Думаем, што наш досвед будзе карысным для іншых раёнаў краіны. 

Гісторыя стварэння. Ідэя стварэння выдання, прысвечанага пэўнаму 
рэгіёну, не новая. Першай спробай стварэння кнігі, прысвечанай помнікам 
гісторыі, стала выданне М.Я. Семянтоўскага «Белорусские древности» [1]. 
Комплексную працу па апісанні Віцебскага раёна планавала зрабіць Віце-
бскае акруговае краязнаўчае таварыства. Былі выдадзены два зборнікі «Ві-
цебшчына» [4], але змены ва ўнутрыпалітычным курсе краіны і рэпрэсіі су-
праць краязнаўцаў не дазволілі давесці пачатае да канца. 
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Комплекснай працай, прысвечанай апісанню помнікаў гісторыі і культу-
ры, стала манументальнае выданне «Збор помнікаў гісторыі і культуры Бела-
русі» [6]. У томе, прысвечаным Віцебскай вобласці (1985), частка адводзіцца 
Віцебскаму раёну. Спіс змяшчае 184 аб’екты, галоўным чынам звязаныя з 
перыядам гісторыі савецкага грамадства. Так, 71 (151) аб’ект – пахаванні і 
памятныя месцы, звязаныя з падзеямі Вялікай Айчыннай вайны. Затое тут у 
адпаведнасці з пануючай ідэалогіяй амаль няма сядзіб, помнікаў, звязаных 
з падзеямі да Кастрычніцкай рэвалюцыі, славутых землякоў «несавецкага» 
паходжання.

«Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі» [5], які 
замяніў у 2008 г. «Збор помнікаў», значна паменшыўся на аб’екты даўніны. 
У яго ўключана прыблізна адна трэць ад тых, што была ў «Зборы» і дадалі-
ся некаторыя новыя. У Віцебскім раёне ўсяго 55 аб’ектаў. 26 з іх прысвеча-
ны падзеям апошняй вайны. Ваенныя пахаванні Вялікай Айчыннай вайны 
больш поўна ўлічаны ў «Сводной учетной ведомости воинских захоронений 
и захоронений жертв войн на территории Республики Беларусь по Витебско-
му району» [7]. У ім 105 аб’ектаў. Аднак не адзначаны месцы пахаванняў 
ахвяр вайны (за выключэннем аднаго), помнікаў на месцах спаленых вёсак і 
масавага знішчэння савецкіх грамадзян. 

У 2008 г. Віцебскім РАА была падрыхтавана і выдадзена кніга «Віцебскі 
раён: краязнаўчыя нарысы» [3]. У ёй шмат звестак пра гістарычныя, куль-
турныя цікавасці рэгіёна. Аднак кніга мае характар вучэбнага дапаможніка 
і арыентавана на школьную аўдыторыю. Для інфармавання турыстаў яна 
складаная і загрувашчана спецыяльнай інфармацыяй. У выданні амаль ад-
сутнічаюць карты, няма дарожна-лагістычнай інфармацыі.

У 2014 г. у серыі «Жамчужыны Беларусі» выйшла невялікае выданне 
даведачнага характару «Витебский район» [2]. У ім аб’екты турыстычнага 
паказу згрупаваны па катэгорыях, даецца іх апісанне. Выданне арыентавана 
на турыстаў, але яго аб’ём не дазволіў уключыць інфармацыю, якая магла б 
прыцягнуць розныя адрасныя групы. 

Усе згаданыя вышэй выданні не даюць поўнага разумення аб гісторыка- 
культурным, прыродным патэнцыяле раёна, які можна выкарыстоўваць у 
мэтах выхавання пачуцця гонару за свой край, фарміравання патрыятызму, 
нацыянальнай свядомасці насельніцтва. Гэты патэнцыял – каштоўная база, 
на якой можна і трэба развіваць унутраны і знешні турызм. 

Даўно наспеў час стварыць абагульняючае выданне даведачнага хара-
ктару, якое б прэзентавала краязнаўчыя рэсурсы і турыстычны патэнцыял 
Віцебскага раёна. Такім на нашу думку можа стаць «Краязнаўчы атлас 
Віцебскага раёна». У ім павінны спалучацца шырыня ахопу аб’ектаў кра-
язнаўчай інфраструктуры, інфармацыйнасць, лёгкасць успрыняцця, даве-
дачны характар. Ён павінен быць багаты на ілюстрацыі і, вядома, павінны 
быць прадстаўлены карты. Любая інфармацыя састарваецца. Тое, што было 
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вельмі важным у пэўны перыяд жыцця грамадства, праз нейкі час страчвае 
сваю каштоўнасць. Аб знікненні нейкіх рэчаў мы вельмі шкадуем, страта 
іншых – натуральная рэч. Таму, адной з мэт укладання атласа з’яўляецца 
не толькі правядзенне своеасаблівай інвентарызацыі спадчыны рэгіёна, але 
таксама стварэнне пэўнага «зрэзу» матэрыяльнай, духоўнай, прыроднай спа-
дчыны краю.

27.06.2018 г. Віцебскі раённы Савет дэпутатаў прыняў пастанову аб ства-
рэнні «Краязнаўчага атласа Віцебскага раёна». Ён складаецца і зараз. 

Алгарытм падрыхтоўкі «Краязнаўчага атласа Віцебскага раёна»
Стварэнне творчай групы (ВРГКМ, ЦБС, Турцэнтр, краязнаўцы)
1. Інвентарызацыя і збор новай інфармацыі па гісторыка-культурным і 

прыродным патэнцыяле раёна. 
Выканаўцы:
Раённы музей, настаўнікі, бібліятэкары, культработнікі, леснікі, старэй-

шыны, краязнаўцы (Півавар М., Нікіціна Л.К., Дук М., Юшкевіч М.Д., Вы-
хадцава І.).

Формы і метады: выяўленне цікавых матэрыялаў у артыкулах перы-
ядычнага друку (ЦБС, ВРГКМ); апытанне старажылаў, інтэрв’ю, паходы і 
экскурсіі па цікавых мясцінах, гутаркі з мясцовым насельніцтвам. 

2. Апрацоўка і афармленне. ВРГКМ, ЦБС, Турцэнтр, М. Півавар.
3. Стварэнне інфармацыйнай базы (інфармацыя, ілюстрацыі, 

фотаздымкі, карты, аналітыка, успаміны). 
Неабходна распрацаваць базу ў двух варыянтах: геаграфічным (па сель-

саветах) і тэматычным: прырода, гісторыя і культура краю, турыстычная 
інфраструктура і інш. Між імі павінны быць тэгі (гіперспасылкі) для сувязі. 
Асновай можа стаць выданне «Віцебскі раён» (2014). 

Асноўныя катэгорыі аб’ектаў краязнаўчага атласа:
1. Прырода і ландшафты (Экалагічны турызм):
a) заказнікі; 
b) батанічныя помнікі прыроды: асобныя дрэвы (вялікія і незвычайныя) 

і каштоўныя насаджэнні, паркі;
c) геалагічныя помнікі прыроды: вялікія камяні, групы камянёў, незвы-

чайныя ўзвышшы, пагоркі;
d) крыніцы;
e) аб’екты ландшафтнага турызму (жывапісныя мясціны, ландшаф-

ты, месцы, дзе ёсць прыгожыя далягляды, можна стварыць аглядныя пля- 
цоўкі);

f) водныя аб’екты (азёры, рэкі, вадасховішчы, найлепшыя пляжы, мес-
цы, дзе можна заняцца водным турызмам).

2. Гісторыка-культурная спадчына:
a) помнікі археалогіі;
b) помнікі архітэктуры (помнікі культавай архітэктуры, сядзібы і месцы 
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былых сядзіб, помнікі грамадзянскай і прамысловай архітэктуры (млыны, 
паштовыя станцыі);

c) помнікі і манументы;
с. 1) памятныя мясціны (месцы нараджэння і месцы жыцця славутых 

землякоў і выдатных дзеячаў), напрыклад, магіла генерала Жываглядава ў 
Вярхоўі, магіла генерала Адрыянава ў Старым Сяле, месца сядзібы генерала 
У. Вітдарфа ў Чывоным Двары, месца сядзібы генерала М.А. Дамеці каля 
Курына і інш.;

d) помнікі Вялікай Айчыннай вайны (брацкія магілы, воінскія могілкі, 
індывідуальныя пахаванні, магілы ахвяр вайны, месцы спаленых вёсак, ме-
сцы масавага знішчэння мірнага насельніцтва, месцы былых канцлагераў, 
былыя фартыфікацыйныя збудаванні (ДОТы, ДЗОТы, зямлянкі, бліндажы, 
бункеры, траншэі). Месцы базіравання партызанскіх атрадаў, месцы аса-
бліва жорсткіх баёў, памятныя месцы барацьбы). Верагодна, варта выдаць 
асобным выданнем матэрыялы пра такія помнікі і падрыхтаваць рашэнне 
райвыканкама аб іх ахове; 

e) помнікі і асяродкі духоўнай культуры: 
– легенды і паданні;
– праявы нематэрыяльнай спадчыны: шануемыя і цудатворныя іконы 

(Тадулінская, Фалькавіцкая, Вярхоўская), тапонімы, геральдычныя сімвалы, 
традыцыі, абрады, скарбы і інш.;

– этнічная прысутнасць (месцы кампактнага пражывання латышоў, яў-
рэяў, палякаў, немцаў, цыганоў, рускіх-старавераў і інш.);

– творчыя калектывы (мінулага і сучаснасці);
– архіўныя дакументы, якія маюць асаблівую значнасць для краю, лі-

таратурныя творы, дзе згадваецца край ці падзеі ў ім, карціны, старыя фо-
таздымкі, на якіх адлюстраваны аб’екты, што не дайшлі да нашага часу, 
ключавыя падзеі і інш.

3. Рэкрэацыйны патэнцыял краю:
a) спорт і актыўны турызм (стадыёны, спортпляцоўкі);
b) аграсядзібы;
c) кулінарны турызм (кафэ, рэстараны, пункты харчавання);
d) санаторыі, прафілакторыі, аздараўленчыя лагеры;
e) прадпрыемствы, установы краю. 

КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА

Каштоўную інфармацыю пра цікавыя месцы і важныя эпізоды ў гісторыі 
Віцебскага раёна можна выявіць у артыкулах мясцовых краязнаўцаў мінулага 
і сучаснасці: В.А. Ануфрыева, В.В. Васільева, Д.Р. Газіна, А.А. Ганчарова,  
Н.І. Дарафеенкі, Н.В. Жыжнеўскай, С.М. Канапелькі, В.Ц. Кухаравай, Н.Л. Ларковай, 
Б.Я. Леганькова, У.І. Мезенцава, Л.К. Нікіцінай, А.М. Падліпскага, М.В. Півавара, 
Н.К. Сталярэнкі, А.А. Струнчанкі, А.В. Сухарукава, В.Д. Цярэшчанкі, М.Д. Юш- 
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кевіч і іншых, змешчаных у мясцовым перыядычным друку. Просты скрупулёз-
ны прагляд штогадовых падшывак раённай газеты можа даць цікавыя знаходкі. 
Частка бібліяграфіі краязнаўцаў згадваецца ў артыкулах пра краязнаўцаў у кнізе  
М. Півавара «Краязнаўцы Віцебшчыны другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст.». 
Прагляд спіса артыкулаў аблегчыць пошук інфармацыі, аднак параім усё ж такі  
праглядзець падшыўкі раённай газеты персанальна. 

Цікавыя знаходкі можна выявіць і ў абласных газетах «Калгасная трыбуна», 
«Віцебскі рабочы», «Народнае слова», «Віцебскія весці». Каштоўныя матэрыя-
лы ўтрымліваюць дарэвалюцыйныя выданні «Віцебскія губернскія ведамасці» і 
«Полацкія епархіяльныя ведамасці», аднак доступ да іх пакуль вельмі абмежаваны.

Трэба зрабіць аналіз матэрыялаў раздзела, прысвечанага Віцебскаму раёну 
ў выданні «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» і гісторыка-культурнай 
хроніцы гарадоў і раёнаў Беларусі «Памяць». Прагляд выдання «Наш край» 
(«Савецкая краіна»), «Віцебшчына» (1925, 1928). Працы М. Каспяровіча, выдатных 
краязнаўцаў БССР 1920-х гг. 

Пасля і паралельна вывучэнню літаратуры і крыніц варта рабіць палявыя 
даследаванні. Праз сустрэчы з мясцовымі краязнаўцамі, старастамі, старажыламі, 
леснікамі, бібліятэкарамі, неабыякавымі да гісторыі краю асобамі вызначаць 
цікавыя аб’екты. Распрацаваць анкету і разаслаць яе па сельсаветах, школах рэгіёна. 
Спраўджваць іх існаванне, рабіць фотафіксацыю, апісанне. Вызначыць асобу, якая 
будзе вырабляць карты. 

Атлас не народзіцца толькі дзякуючы працы аднаго чалавека, патрэбен калектыў. 
Праца па стварэнні «Краязнаўчага атласа Віцебскага раёна» ідзе досыць цяж-

ка. Нягледзячы на ліпеньскую 2018 г. пастанову раённага Савета дэпутатаў аб 
падрыхтоўцы атласа да канца 2018 г. працэс збору даных не завершаны і ўвесну 
2019 г. 

Выданне – справа калектыўная, магчыма толькі пры намаганнях усіх колаў 
краязнаўчай супольнасці – краязнаўцаў, журналістаў, настаўнікаў, музейных, 
архіўных супрацоўнікаў, бібліятэкараў, усіх неабыякавых людзей. У выніку павінен 
атрымацца своеасаблівы гісторыка-культурны «зрэз» грамадства пачатку ХХІ ст. Не 
ўсё дойдзе да наступных пакаленняў, але памяць аб ім можа захавацца надоўга. 

1. Белорусские древности: сведения о памятниках старины, изданные А. М. Се- 
ментовским. – СПб. : Типо-лит. Н. Стефанова, 1890. – Вып. 1 : С 106-ю изображения-
ми разных предметов древностей в тексте. – 136 с. 

2. Витебский район: туризм и отдых / [авт. текста Пивовар Н. В., пер. с бел. яз.]. –  
Мінск : Рифтур, 2014. – 48 с. – (Жемчужины Беларуси).

3. Віцебскі раён : краязн. нарысы / І. А. Абрамава [і інш.] ; аўт.-уклад. М. В. Піва- 
вар. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 328 с.

4. Віцебшчына. – Віцебск, 1925. – Т. 1 ; Віцебшчына. – Віцебск, 1927. – Т. 2.
5. Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Вiцебская вобласць / АН БССР ;  

Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. – 
Мінск : БелЭн, 1985. – 496 с.

6. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / 
склад.: В. Я. Абламскі, І. М. Чарняўскі, Ю. А. Барысюк. – Мінск : БЕЛТА, 2009. – 684 с.
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7. Сводная учетная ведомость воинских захоронений и захоронений жертв войн 
на территории Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим пользования: 
Электрон. таблица.

Соловьянов А.П. (г. Минск)

ПРОБЛЕМА БЕСПРИЗОРНОСТИ НА ВИТЕБЩИНЕ В 1920-е гг.

В современном обществе остается тревожной ситуация с социальным 
сиротством, правонарушениями несовершеннолетних, социализацией вос-
питанников детских учреждений и т. д. Решить данные проблемы общества 
может помочь и опыт прошлого.

В Витебской губернии в 1920-е гг. происходили те же процессы, что 
и по всей стране: ухудшение в экономической сфере жизнедеятельности, 
Гражданская война, бандитизм, и ко всему этому Витебщина пострадала от 
Первой мировой войны, а затем и польско-советской. Витебский губернский 
отдел социального обеспечения констатировал 24.10.1919 г., что «в местно-
стях нашей губернии, пострадавших от военных действий, сплошь и рядом 
встречаются целые деревни и местечки, а также и отдельные сожженные ар-
тиллерийским огнем, разграбленные, разгромленные польскими бандитами, 
осиротившие семьи, искалеченные граждане и т. д.» [2, с. 22].

Все эти обстоятельства всецело повлияли на многократное увеличение 
количества беспризорников, а также на детскую и подростковую преступ-
ность. Ребята часто начинали красть потому, что «есть было нечего». При 
кражах доминировали «продовольственные» интересы: покушать, выпить, 
потом покурить [17, с. 77]. Голод и беспризорность постоянно толкали несо-
вершеннолетних на совершение краж. Первоначально очень сильно страдал 
железнодорожный транспорт, его захлестнула волна хищений. Например, 
в 1920 г. Витебская Губернская Чрезвычайная Комиссия не знала, что де-
лать с беспризорниками, которые после неоднократных арестов и отправки 
в колонию бежали оттуда и продолжали грабить вагоны с продовольствием  
[5, л. 7].

В начале 1921 г. продовольственное положение Беларуси оставалось 
чрезвычайно тяжелым. Население было доведено до отчаяния. В течение не-
скольких лет люди буквально голодали, в стране ощущался острый дефи-
цит товаров первой необходимости и медикаментов. Хлеб из мха, желудей 
и других суррогатов стал постоянной пищей значительной части населения. 
Вместе со взрослыми голодали, конечно, и дети.

Невозможность прокормиться вынуждала детей из сельской местности 
идти в батраки в зажиточные семьи либо беспризорничать. Ребята в поис-
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ках пропитания уходили из деревень в город. В связи с отсутствием мест 
в детских учреждениях большинство таких детей становились малолетни-
ми «жителями улиц». Одним из главных источников беспризорности стала 
деревня, откуда дети бедноты, сироты и полусироты, не находя помощи на 
месте, голодные, раздетые шли ее искать в город. Районые исполкомы, сель-
советы, комитеты взаимопомощи в этом направлении могли бы много сде-
лать, но не будучи заинтересоваными в этом вопросе и не имея средств, они 
фактически оставались в стороне [10, л. 37–38].

Усугубил ситуацию с беспризорностью массовый голод в Поволжье в 
1921–1923 гг. В 1921 г. голод охватил территории Поволжья, Приуралья, Се-
верного Кавказа, Крыма и Украины. В Беларусь стали прибывать ребята, 
эвакуированные правительством из голодающих губерний. С лета 1921 г. 
по осень 1922 г. Витебская губерния приняла 3400 детей. Многие из эваку-
ированных ребят были практически голыми, истощенными и больными (с 
желудочными, кожными и другими заболеваниями). Детей мыли, одевали, 
кормили и оказывали первую медицинскую помощь, размещали в детских 
домах, домах ребенка, больницах. В Витебске привезенных из голодающих 
районов «детей выносили из вагонов еле живыми и отправляли по детским 
домам» [16, с. 113, 115]. Смертность больных детей была чрезвычайно высо-
кой. Кроме организованной эвакуации большое количество ребят самостоя-
тельно направлялось в те места страны, где ситуация с продуктами питания 
была лучше, к ним относилась и Витебщина. На крупные железнодорожные 
станции, начиная с лета 1921 г., прибывали сотни голодных беспризорников. 
Многие дети из Поволжья так и остались в губернии.

Все попавшие в милицию беспризорники и несовершеннолетние пре-
ступники передавались в комиссию по делам несовершеннолетних – одно 
из структурных подразделений отдела правовой защиты несовершеннолет-
них. Затем беспризорники отдавались в детские дома, приюты, некоторых 
устраивали на работу. Несовершеннолетних, совершивших тяжелые право-
нарушения, отправляли в Селютскую трудовую колонию, из которой они до-
вольно часто бежали; были случаи отправки в детский дом для дефективных 
детей. Ситуация с детской преступностью усложнилась после закрытия по 
неизвестной причине Селютской трудовой колонии в октябре 1922 г. по рас-
поряжению ГУБОНО. Несовершеннолетние преступники либо отпускались 
вовсе, и таких было большинство, либо их дела передавались в Нарсуд, и они 
отправлялись в места общего заключения.

В это время тяжелая экономическая ситуация стала основной причиной 
беспризорности. Из года в год число задержанных беспризорников неизмен-
но росло, в 1923 г. таких было уже 100 человек. В социальном и семейном 
плане беспризорники в большинстве были круглыми сиротами, небольшое 
количество из них имели мать или обоих родителей (примерно 18%), около 
22% имели какое-то постоянное занятие или работу [3, л. 5, 17].
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В результате низкого уровня жизни многие были просто не в состоянии 
содержать и воспитывать своих детей. В 1924 г. в г. Лепель взяли на учет  
63 ребенка, у которых хотя и имелись родители, но они были настолько бед-
ны, что этих детей местная деткомиссия посчитала беспризорными [7, л. 24]. 
Многие родители небезосновательно полагали, что у их чад больше шан-
сов выжить в детских учреждениях. Особенно большой наплыв сельских 
«батрачков» наблюдался в 1928 г. [8, л. 16–18]. Вследствие крайней бедноты 
деревни и невозможности прокормить детей появился термин «сельская бес-
призорность».

В 1926 г. в Витебске обществом «Друзья детей» впервые был произведен 
единый учет беспризорников. Число их составило 870 человек. Цифра, весь-
ма вероятно, занижена по сравнению с реальным количеством таких детей, 
так как сделать точный их учет не представлялось возможным.

Существенно увеличивали беспризорность дети, прибывшие из других 
регионов страны. Беспризорники практически беспрепятственно колесили 
по городам и весям государства в основном по железной дороге. «Кочевая» 
жизнь стала для многих из них смыслом жизни. Транспорт являлся одним из 
основных поставщиков детской беспризорности. В Витебск постоянно при-
бывали дети из Украины, центральных районов России, Сибири и других 
мест. На протяжении 1928 г. в Оршу прибыло свыше 200 беспризорных де-
тей [1, с. 5]. Вокзалы на протяжении 1920-х гг. являлись для них приютом и 
ночлежкой. Справиться с этой проблемой не могли ни персонал вокзалов, 
ни общество «Друг детей». Ребята оставались на попечении местных орга-
нов власти, ставя их в затруднительное положение в связи с поиском допол-
нительных средств на оказание помощи из и без того скудных бюджетов. 
Детские учреждения физически не могли вместить всех беспризорников. В 
результате ребята прибегали к нищенству, нередко – к воровству как един-
ственным источникам существования, совершали и другие противоправные 
действия [9, л. 96, 176].

Центральные и местные органы власти, общество развернули широкую 
деятельность по оказанию помощи детям. В 1921 г. в Витебске начали свою 
работу отдел правовой защиты несовершеннолетних, отдел дошкольного 
воспитания при губернском отделе народного образования (ОНО), а также 
детская милиция. Сотрудники последней носили розовую нарукавную по-
вязку с буквами «ДМ». С января 1920 г. детская милиция переходит в подчи-
нение органов народного образования и вскоре меняет название на детскую 
социальную инспекцию (ДСИ) [6, с. 3]. 22 марта 1924 г. было организовано 
Витебское уездно-городское общество «Друзья детей».

Оказывалась помощь подросткам в поиске работы, розыске близких, 
реэвакуация, выдавались различные справки о детях, проводилась оценка 
и охрана имущества сирот [4, л. 33]. Для детей, оставшихся без родителей, 
создавались детские дома.
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В 1921 г. их насчитывалось 72. Из них детских домов дошкольного 
возраста было 8, все они находились в Витебске. Также в Витебске нахо-
дились 18 детских домов школьного типа. В губернии имелось 7 детских 
садов-интернатов, 11 детских трудовых коммун, Селютская воспитательная 
трудкоммуна для морально дефективных детей, 1 колония для детей крас-
ноармейцев, 1 распределительно-наблюдательный пункт, школа-интернат 
для глухонемых, школа для беспризорных на 20 человек, школа-интернат 
для умственно отсталых. Действовали детские столовые, в которых обедали  
27 тыс. детей. Летом организовывались детские площадки и детские коло-
нии в сельской местности. Площадок насчитывалось 66, колоний – 11. По-
давляющее большинство этих учреждений находилось в ведении Наркомата 
просвещения [13].

Однако сильное падение курса рубля, непомерно вздорожавшая жизнь, 
постепенное истощение притока средств из центра (бюджет Народного ко-
миссариата просвещения с 10% общегосударственного бюджета снизился 
до 1,8%) заставили взять курс на сокращение сети детских учреждений. В 
октябре 1921 г. был произведен тщательный учет всех учреждений и пере-
смотрены штаты. Были закрыты все учреждения, слабо функционирующие, 
не имеющие собственных помещений и оборудования, сокращены штаты. 
Из 72 детдомов в губернии осталось 52, сокращения не коснулись Витеб-
ска, в нем по-прежнему осталось 26 детдомов. Центр из своего ничтожного 
бюджета в 1,8% решительно не мог ничего дать и совершенно перестал за-
ботиться о снабжении. При новой экономической политике не приходилось 
рассчитывать и на помощь хозяйственных органов. Ситуация усугубилась 
и прибытием детей из голодающего Поволжья. Были срочно приняты меры 
к изъятию из детских домов детей старше 16 лет для определения их в про-
фессионально-технические школы или в учреждения «…где они могли бы 
в течение возможно короткого времени подготовиться к жизни» [11, с. 503]. 
Был также сокращен бюджет губернского отдела народного образования 
(Губоно) 1921 г. на 17,5%.

На 1 октября 1922 г. детских домов в губернии уже насчитывалось 59, 
то есть было введено 7 детдомов. Учреждений правовой защиты детей на-
считывалось 6. Общее количество детей, находившихся в них, насчитывало  
1755 человек. Но в дальнейшем выяснилось, что полное выполнение бюд-
жетных ассигнований невозможно и во имя увязки расходов с доходными 
статьями вновь были сокращены учреждения правовой защиты и Губоно. 
На 1 апреля 1923 г. было 49 детдомов, 5 учреждений для дефективных детей,  
1 распредпункт, 16 детсадов с общей численностью детей в 1604 человека. 
Однако и эта сеть была слишком тяжела для бюджета. Тяжесть ее содержа-
ния отразилась в большей степени на содержании штата работников, которое 
колебалось в зависимости от местностей от 15 до 35% довоенного заработка. 
Но и штат работников был сокращен на 2/3. На 1 октября 1922 г. аппарат  
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Губоно состоял из 92 сотрудников, а УОНО из 80 человек, а на 1 октября 
1923 г. в Губоно работало 37 человек, в УОНО – 18 человек. В результате еще 
одного сокращения учреждений на 1 октября 1923 г. было 39 детдомов, 15 
детсадов, 5 учреждений для дефективных детей и распредпункт с общим 
количеством детей в 1567 человек [12, с. 176].

Из отчета о деятельности Витебского городского совета за 1924–1925 гг. 
можно сделать вывод о стабилизации финансового положения окружного 
ОНО. Сеть учреждений заметно не сократилась. Был ликвидирован Дом юно-
шества ввиду достижения большей части детей совершеннолетнего возрас-
та. Воспитанники были помещены в школу «Белица», школу крестьянской 
молодежи, устроены на предприятия, к кустарям, а остальные малолетние 
размещены по детским домам. Положительным явлением была организация 
детского дома в Бочейкове [14, с. 5–6].

В 1927 г. всего по Витебскому округу осталось 12 детдомов: 10 в Ви-
тебске на 455 детей, 1 в Городке на 34 ребенка и 1 в Сенненском районе на  
39 детей. Были также 2 школы-коммуны со 152 и 287 учащимися, школа кре-
стьянской молодежи с 82 учащимися [18, с. 68].

Положение с беспризорниками не стабилизировалось на Витебщине к 
концу 20-х гг. Об этом говорят резолюции и постановления 3-го окружного 
съезда Советов Витебского округа за 1929 г. В них говорится, что детские 
дома на территории округа не могут вместить всех беспризорников. Матери-
альное положение детских домов было довольно тяжелым, состав педагоги-
ческих кадров слабым. На съезде было решено: улучшить материальное по-
ложение детских домов, переростков детдомов планово посылать на работу, 
открыть в Витебске детский приемник, а также ликвидировать беспризор-
ность к концу пятилетки [9, с. 40]. Тем не менее был накоплен опыт работы 
в сфере защиты детства, окрепли и прочно встали на ноги органы народного 
образования и общество «Друг детей». Местным органом власти удалось 
сформировать систему социальной защиты детей и различных групп насе-
ления, что также содействовало ограничению сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних.
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Стук П.С., Тетерев В.А. (г. Витебск)

БЕЛОРУСИЗАЦИЯ НА ВИТЕБЩИНЕ  
НА СТРАНИЦАХ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

В 1924 г. в БССР начала проводиться политика белорусизации. Она внес-
ла огромный вклад в развитие белорусской нации и культуры, долгое время 
подвергавшихся полонизации и русификации. Республика Беларусь – много-
национальное государство, и проблема расширения использования белорус-
ского языка в публичном пространстве по-прежнему вызывает дискуссии.  
В этой связи представляется важным обращение к историческому опыту 
1920-х гг. Мероприятия, которые проводились в русле политики белорусиза-
ции, вызвали бурные обсуждения в местной периодической печати. Цель ис-
следования – рассмотреть отражение мероприятий политики белорусизации 
в периодической печати г. Витебска.

Основой для работы стали материалы периодических изданий, находя-
щиеся в Государственном архиве Витебской области (ГАВО). В работе ис-
пользовались общенаучные (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и спе-
циально-исторические методы исследования (сравнительно-исторический, 
историко-генетический, историко-типологический).

15 июля 1924 г. на второй сессии ЦИК БССР было принято постанов-
ление «О практических мероприятиях по проведению национальной поли-
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тики». После включения Витебской губернии в состав БССР (март 1924 г.) 
и изменения ее административно-территориального деления (районирова-
ния), национальный состав Витебского округа стал выглядеть следующим 
образом:

1) в сельской местности: белорусов – 73,58% (336 792); великорусов – 
23% (105 276); латышей – 1,46% (6683); поляков – 0,75% (3433); евреев – 0,71% 
(3250); литовцев – 0,27% (1235); малороссов – 0,02% (92); прочих националь-
ностей – 0,21% (951);

2) в городе: евреев – 45,9% (55 104); белорусов – 30,5% (36 680); велико-
русов – 17,5% (20 702); поляков – 3,1% (3734); латышей – 1,2% (1419); малорос-
сов – 0,9 (1043); литовцев – 0,4% (531); прочих национальностей – 0,8% (969). 
Национальный состав стал одним из факторов, определивших специфику 
белорусизации в Витебском округе [3, л. 128].

В 1920-е гг. периодическая печать являлась важным средством коммуни-
кации и местом для выражения общественного мнения. На страницах газет 
отражалась работа кружков по изучению белорусского языка и его внедре-
ние в школьные программы, краеведческое движение, перевод делопроиз-
водства на белорусский язык, а также белорусизация культурной жизни.

Одним из мероприятий национальной политики было увеличение числа 
владеющих белорусским языком. Для того, чтобы население могло выучить 
белорусский язык, организовывались специальные кружки. На страницах 
местной периодической печати уже в 1924 г. начали появляться публикации 
о начале их деятельности. 8 октября 1925 г. в газете «Заря Запада» появилась 
заметка М. Аврахова «Изучим родной язык». В ней говорилось о «решении 
библиотечного кружка при Доме крестьянина организовать курсы по из-
учению белорусского языка» [6, л. 2]. Подобные заметки были широко рас-
пространены в 1925 г. Например, неоднократно отмечалась успешная работа 
кружка при клубе Северо-Западной железной дороги, который работал два 
раза в неделю [14, л. 1]. Через год в «Заре Запада» появилась заметка рабкора 
под псевдонимом Наблюдавший, в которой отмечалось невнимание руковод-
ства к его работе («не дают определенного дня для занятий, срывают их»). 
Обращалось внимание на то, что кружок был «с платным руководителем», 
его посещало 5 человек из заявленных 54 [8, л. 154]. Такая ситуация была 
характерна для многих других кружков, хотя зачастую преподаватель опла-
чивался самими рабочими [1, с. 149]. Рабкоры нередко в заметках отмечали 
слабую посещаемость кружков и их нерегулярную работу. Так, в «Крестьян-
ской газете» от 4 июля 1925 г. автор под псевдонимом Местный сообщал, что 
«ячейка комсомола Высочанского района вынесла постановление об откры-
тии курсов белорусского языка, однако, дальнейшая работа по их организа-
ции не проводилась» [5, л. 1 об.].

На работе курсов негативно сказывались и другие проблемы. В «Заре 
Запада» от 9 января 1927 г. И. Ламдзек отмечал безответственное отношение 
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преподавателей к своей работе, что приводило к снижению заинтересован-
ности в изучении предмета. Также рабкоры обращали внимание на недоста-
точную материальную обеспеченность кружков: «часты выпадкі, калі гурт-
ку ў 15–20 асоб прыходзіцца праводзіць падрыхтоўку да гутаркі па адзінаму 
расійскаму экзэмпляру» [12, л. 82 об.]. Кроме того, население небелорусской 
национальности не желало заниматься изучением белорусского языка «из-
за его неприспособленности к условиям их жизни» [12, л. 10 об.]. Стоит от-
метить, что существовали и обратные примеры, когда с течением времени 
кружок улучшал свою работу. Так, при союзе коммунальников «с 1 октября 
1926 г. организован белорусский кружок, в который записалось 32 человека». 
После того, как занятия были перенесены на более удобный день, кружок 
стали регулярно посещать 28 человек [10, л. 158 об.]. 

Политика белорусизации предполагала создание национальных школ. В 
1920-е гг. на территории БССР государственными являлись четыре языка: 
белорусский, русский, еврейский, польский. В 1924/25 учебном году обуче-
ние на белорусском языке велось в 1005 школах-четырехлетках республики. 
В следующем 1925/26 учебном году таких школ было уже 3021. Из обще-
го числа (553) школ Витебского округа белорусскими являлись 482 школы  
[17, с. 14]. Что же касается семилеток, то в 1924/25 учебном году на белорус-
ском языке преподавание велось в 1,6% школ. В следующем учебном году 
этот показатель почти достиг 50%, а количество семилеток в республике 
увеличилось с 3 до 88 [16, с. 126]. Стоит отметить, что в Витебском округе на 
1925/26 учебный год белорусскоязычных школ было примерно 86% [1].

Несмотря на довольно успешную белорусизацию школ, рабкоры витеб-
ских газет отмечали ряд сложностей. Например, корреспондент И. Бледный 
в своей заметке писал, что, «если на первых уроках занимаются человек 
30–35», то «на последних можно увидеть не больше 15–20 человек». При-
чиной происходящего, по его мнению, было то, что «ребята не очень-то 
интересуются белорусским языком и удирают с уроков». Случалось и так, 
что сами ученики срывали уроки белорусского языка. И. Бледный также со-
общал, что в школе им. Ленина «во время урока ученики шумят, галдят, 
переговариваются между собой» [8, л. 38]. Это мешало желающим изучать 
белорусский язык. В газетах акцентировалось внимание на том, что «педагог 
белорусского языка хороший, но беда в отсутствии учебников» [8, л. 49]. В 
некоторых школах сложилась противоположная ситуация. Так, в профтехш-
коле строителей остро стоял вопрос подбора преподавательского состава. Не 
способствовал изучению белорусского языка и тот факт, что преподавание 
остальных предметов велось на русском языке [8, л. 71]. В газетах встреча-
ются предложения «частично перевести хотя бы стенную газету на белорус-
ский язык» [10, л. 158 об.].

Наиболее широко на страницах окружных газет отражалась работа  
краеведческих организаций. Стоит сказать, что до 1924 г. краеведческое дви-
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жение носило академический характер. В 1924 г. было создано Центральное 
бюро краеведения [12, л. 10 об.]. В ноябре 1924 г. прошла первая Всебело-
русская краеведческая конференция. В этом же году начинает создаваться 
сеть краеведческих объединений, которая включала окружные, районные 
и местные организации. С декабря 1924 г. работает Лиозненское краеведче-
ское общество. В Витебске первая подобная организация появилась через 
год – в декабре 1925 г. Позже всего краеведческое движение оформилось в 
Суражском районе – в январе 1926 г. К 1926 г. Витебское общество краеведе-
ния состояло из городской организации, девяти районных обществ краеве-
дения и шести краеведческих кружков [8, л. 154]. В феврале 1926 г. прошел 
Первый Всебелорусский краеведческий съезд, на котором присутствовали 
представители 87 краеведческих организаций из 167, существовавших на тот 
момент [15]. На нем были определены основные направления деятельности 
краеведческих организаций, в том числе изучение диалектов белорусского 
языка. Об успешном развитии краеведения свидетельствует тот факт, что на 
Втором Всебелорусском краеведческом съезде 10 февраля 1927 г. приняли 
участие делегаты от 240 организаций [11, л. 3]. Кроме того, существовали и 
еврейские краеведческие организации. Они прорабатывали вопросы «исто-
рии евреев, экономики и быта». Витебская организация подобного типа име-
ла три секции: «истории, этнографии, экономики» [11, л. 48].

Основными видами деятельности краеведческих обществ были: экскур-
сии, наблюдения за явлениями природы, выпуск печатных изданий, а также 
сбор фольклорных материалов. В заметке «Научные командировки» рабкора 
Юдина, опубликованной в № 146 «Зари Запада», отмечалось, что «Институт 
белорусской культуры (Инбелкульт) предоставляет бесплатные железнодо-
рожные билеты для научных командировок». Получить билет можно было 
путем заполнения заявления на имя директора кружка [14, л. 40].

С целью популяризации истории родного края краеведы проводили об-
щественные лекции при клубах организаций города. Так, например, в за-
метке от 13 января 1927 г. корреспондент П. Иванов сообщал, что «при клубе 
«Профинтерн» с января начато чтение цикла лекций на тему «Белорусская 
культура и литература». Лекции читал член Инбелкульта, директор 2-го Бе-
лорусского государственного театра Н.Ф. Красинский. Первое занятие, со-
стоявшееся 7 января, вызвало такой ажиотаж, что следующую лекцию ре-
шено было перенести во Дворец Труда. Стоит также отметить, что в ходе 
проведения подобных мероприятий использовались дополнительные сред-
ства воздействия на публику: иллюстрации, музыкальное сопровождение и 
др. [8, л. 18 об.].

В 1926 г. в газете «Заря Запада» была напечатана заметка Н.И. Касперо-
вича под названием «Словарь живого языка Витебщины». В ней отмечалась 
необходимость создания словаря, «который включал бы все слова, встре-
чающиеся на Витебщине». Автор обратился с призывом о помощи в этом 
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деле «ко всем, кому дорого развитие белорусского языка». Нужно отметить, 
что к этому моменту сам Н.И. Касперович собрал уже около 10 тыс. слов  
[8, л. 154]. К 1927 г. в БССР была собрана картотека на 150 тыс. слов белорус-
ского языка, которую планировалось постепенно издавать. Касперович пи-
сал, что одной из насущных задач краеведческих организаций была «попу-
ляризация и вовлечение в работу крестьянства». Отмечалось, что крестьяне 
обладали ценной для исследователя информацией (фольклор, национальные 
традиции и т. д.), зачастую не осознавая этого [11, л. 30 об.]. Наибольшую 
активность в краеведческом движении проявляли школьные учителя. Так, 
из 60 членов Бешенковичского краеведческого общества было 50 учителей, 
а в правлении Сенненского общества из 5 человек 3 являлись учителями  
[8, л. 160].

Одним из основных направлений политики белорусизации был пере-
вод государственного аппарата республики на белорусский язык. Для госу-
дарственных учреждений был определен срок перевода делопроизводства 
на белорусский язык с учетом специфики их работы. Один год отводился 
управлению делами ЦИК советов республики, делами СНК БССР, Народ-
ным комиссариатам просвещения и земледелия. На протяжении двух лет это 
должны были осуществить Наркоматы внутренних дел, юстиции, социаль-
ного обеспечения, почтовые органы, которые обслуживали непосредственно 
сельское население. Самый большой срок для перевода (три года) давался 
Наркоматам охраны здоровья, финансов (его местным органам), а также всем 
другим учреждениям и организациям [2, с. 21]. Не всем учреждениям уда-
лось перейти на белорусский язык в установленное время, поэтому сроки 
перевода многократно изменялись.

Большая часть газетных заметок посвящена критике подобных меропри-
ятий. Так, в 1925 г. вышел 146-й номер газеты «Заря Запада», в котором был 
опубликован доклад Кривоносова, посвященный белорусизации в Окруж-
ном исполнительном комитете. Автор отмечал, что из «отделов на белорус-
ский язык перешли только секретариат и отдел народного образования». При 
других отделах в 1924 г. были организованы курсы изучения белорусского 
языка, однако они распались через год. Для контроля за проводимыми ме-
роприятиями была создана специальная комиссия. Итогом ее работы стал 
ряд выговоров и смещений с руководящих постов, а новое начальство долж-
но было перевести деятельность отделов на белорусский язык до 1 января 
1926 г. [14, л. 1].

Показателен случай в Березинском районе. Корреспондент газеты «Заря 
Запада» И. Мазуркевич в сентябре 1926 г. отмечал, что Березинский РИК 
успешно выполнил перевод своей работы на белорусский язык. Это подтвер-
дилось в результате двух проверок, проведенных среди сотрудников РИК. 
Несмотря на это, работа все равно велась на русском. Связано это с тем, что 
вышестоящие учреждения все необходимые материалы и указания при-
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сылали на русском языке [4, л. 3]. В свою очередь, окружные учреждения 
сталкивались с такой же проблемой. Например, Борисовский окружной от-
дел денежных дел «был вынужден отказаться от работы на белорусском язы-
ке из-за того, что Народный комиссариат финансов (Наркомфин) регулярно 
присылал канцелярию на русском языке» [4, л. 4].

Мероприятия по белорусизации аппарата вызывали негативную реак-
цию со стороны небелорусского населения республики. Так, в газете «Звез-
да» от 29 мая 1931 г. корреспондентом В. Мининым была дана негативная 
оценка белорусизации в Институте промышленности. Автор статьи связы-
вал неудачи с деятельностью «великодержавных шовинистов», в частности 
агронома Румянцева. Сам Румянцев объяснил свою позицию так: «Жорсткае 
правядзенне нацыянальнай палітыкі было і на Украіне, пакуль украінцы не 
сталі ўцякаць з УССР. Я – ня супраць беларускай мовы, мая дачка ведае яе 
і танцуе. Я па нацыянальнасці – чарнагорац, таму і размаўляць на ёй не жа-
даю» [7, л. 1 об.]. Из проживавших в БССР национальностей наибольшее со-
противление проводимой политике оказывали евреи и поляки. На докумен-
тах финансовых отделов (а именно там евреи и поляки имели численный 
перевес) можно встретить записи: «вернуть, писать на русском, на других 
языках не рассматриваем» [7, л. 252].

В рамках национальной политики проводилось выдвижение на руково-
дящие роли белорусов. Это направление получило название «коренизация». 
Январский Пленум ЦК КП(б)Б 1925 г. в своей резолюции рекомендовал бо-
лее активно выделять белорусов на партийную, советскую, профсоюзную, 
общественную работу, но не противопоставлять их тем работникам (не бело-
русам), которые выучили белорусский язык. Так, в 1925 г. в органах управле-
ния белорусов было: в республиканских учреждениях – 51,3%, в окружных 
и районных учреждениях – 69,3%. Средний показатель составлял 59,8%. В 
результате проведенных мероприятий ситуация улучшилась. Если в 1925 г. 
белорусским языком владело 21,9% работников центральных учреждений и 
36,2% – окружных и районных, то уже в 1927 г. 80 и 70% соответственно  
[15, с. 128].

1920-е гг. – время оживления культурной жизни республики. Возрож-
дение белорусского языка, литературы и искусства нашло отклик в рядах 
творческой интеллигенции. В 1926 г. в рубрике газеты «Заря Запада» «На 
шляхах да беларускага мастацтва» была опубликована заметка Н.И. Каспе-
ровича «Як яны адчулі сябе беларусінамі». Автор на примере Витебского 
художественного техникума демонстрировал влияние возрождающейся бе-
лорусской культуры на сознание населения, отмечал возникновение гордо-
сти за свою родину и проявление патриотических чувств. В подтверждение 
этих слов можно привести опубликованные в этой же заметке слова Бары-
шовой: «…пазнаўшы, хоць і вельмі мала, беларускую літаратуру і мастацтва 
я адчула сябе беларусінкаю і сьмела магу сказаць, што наша бацькаўшчына 
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маець надзвычайна шмат прыгожасці і хараства, аб якіх можна і другім рас-
сказаць» [9, л. 117 об.].

Активную роль в пропаганде всего белорусского играли клубы. Различ-
ными объединениями в них проводились лекции, ставились мини-спектак-
ли, проводились поэтические вечера на белорусскую тематику. Некоторые 
вечера посвящались творчеству белорусских поэтов. Так, 2 июля 1925 г. ли-
тературное объединение «Маладняк» проводило вечер, посвященный твор-
честву Т. Гартного [13, л. 12]. Отмечались и юбилеи белорусских писателей. 
Особое внимание уделялось творчеству Якуба Коласа, который считался 
«сімвалам беларускай літаратуры і зоркай беларускасці». Важно заметить, 
что юбилей Коласа вызвал живой интерес не только у белорусов, но и у ев-
реев и поляков. После мероприятия «от польско-еврейской общественности» 
классику белорусской литературы был отправлен подарок [7, л. 8]. О боль-
шом интересе населения к подобным мероприятиям свидетельствует также 
и тот факт, что билеты на вечер памяти Максима Богдановича были раску-
плены за два дня до события [7, л. 243 об.].

Белорусский язык постепенно проникал и в музыкальное искусство ре-
спублики. В выпуске «Зари Запада» от 7 июля 1927 г. рабкор Бывалый со-
общал о начале работы хора, организованного «па ініцыятыве некаторых 
культурных працаўнікоў». В репертуар хора включались белорусские на-
родные напевы, а также ряд песен, записанных в последнюю пятилетку. Его 
руководителем был М.Ф. Анцев. На момент публикации заметки репертуар 
хора включал несколько произведений, а посещающих было всего 30 чело-
век, преимущественно женщин [6, л. 34 об.].

Активно включал в свой репертуар белорусские произведения 2-й Бе-
лорусский государственный театр, организованный в Витебске в 1926 г. из 
выпускников Белорусской драматической студии в Москве. Первым про-
изведением, поставленным на его сцене, стал спектакль «В былые време-
на» И. Бэна. В газете «Заря Запада» от 5 января 1927 г. рабкор Василевич 
отметил, что новые трактовки известных произведений (например, «Цар 
Максімільян» Ремизова) вызвали небывалый рост интереса к белорусско-
му языку [7, л. 4 об.]. Показательно, что первоначально постановки на бело-
русском языке ставились в малом зале, однако, из-за огромного количества 
желающих, постановки перенесли в большой. В то же время в газетах встре-
чаются заметки недовольных зрителей. Так, в заметке Василевича «Вечер 
миниатюр» задавался вопрос: «Можно ли мопассановские вещи передавать 
белорусским языком?». В целом идеи автора не нашли поддержки у масс, 
однако, была отмечена «неэмоциональность, неостроумность и нетонкость 
белорусского языка», а также «нехватка белорускости у некоторых персона-
жей комедии “Чорт і Баба”» [11, л. 86 об.].

В местной периодической печати 1920-х гг. нашла широкое отражение 
политика белорусизации. В основном внимание было приковано к работе 
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белорусских кружков, учреждений культуры и краеведческих организаций. 
В свою очередь, проблема коренизации кадров на страницах газет практи-
чески не прослеживается. Большая часть заметок посвящена негативным 
моментам в реализации политики. Так, обращалось внимание на отсут-
ствие материального обеспечения (белорусских книг, журналов), недоста-
ток квалифицированных кадров, сопротивление со стороны руководства, 
несогласованность действий на всех уровнях управления. В то же время 
публиковались заметки, показывающие положительные моменты прово-
димой политики: увеличение числа владеющих белорусским языком, воз-
растающий интерес к истории и культуре Беларуси, появление белорусских 
национальных школ. Можно выделить основные трудности, мешавшие про-
ведению политики белорусизации в Витебском округе: нежелание руковод-
ства проводить запланированные мероприятия, недостаточно эффективная 
работа курсов, сложности при переводе делопроизводства на белорусский 
язык, сопротивление небелорусского населения (особенно в городах).
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Сцебурака А.М. (г. Мінск)

ВІЦЕБШЧЫНА Ў ПРАЕКЦЕ ПЕРАВЫДАННЯ 
«НАПАЛЕОНАЎСКАГА ГІДА» АЛЕНА ШАПЭ:  
ВОПЫТ УДЗЕЛУ Ў СКЛАДАННІ ДАВЕДНІКА

Гістарычныя падзеі пакідаюць аб сабе часам вельмі сціплую памяць. Пра 
некаторыя з іх грамадства свядома імкнецца забыць, іншыя, наадварот, бяс-
конца эксплуатуюцца палітыкамі і ідэолагамі. Помнікі пэўнай эпохі са зменай 
палітычнага рэжыму губляюць свой сэнс, робяцца маргінальнымі, разбура-
юцца ці свядома знішчаюцца нашчадкамі. Беларускае грамадства неаднойчы 
назірала за з’яўленнем і разбурэннем помнікаў з двухгаловым ці белым арлом 
альбо пралетарскімі сімваламі. Нарэшце, сёння пачалі з’яўляцца і ўласнабе-
ларускія манументы па змесце і форме. Варта толькі ўзгадаць скульптуру 
князя Альгерда ў гістарычным цэнтры Віцебска. Але гэта, на жаль, выключэ-
нне. Часцей мы сустракаем помнікі, якія працягаюць даўнейшую імперскую 
ці савецкую традыцыю інтэрпрэтацыі гістарычных падзей. Яшчэ адной пры-
кметай часу стала ўсталяванне скульптурных кампазіцый без акрэсленага 
сэнсавага напаўнення, якія пры ўсёй знешняй прывабнасці і бяскрыўднасці 
не нясуць амаль ніякага выхаваўчага зместу і мала змяняюць агульную дыс- 
пазіцыю сіл у справе фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў.

Бясспрэчна, назвы плошчаў, вуліц, устаноў і помнікі, якія нагадваюць 
пра знакавыя падзеі і нацыянальных герояў, ствараюць аблічча нашых га-
радоў і вёсак, аблічча сучаснай Беларусі. Пакідаючы ў баку агульную сі-
туацыю ў дадзенай сферы, звернемся да адлюстравання ў бронзе і граніце 
падзей 200-гадовай даўніны. Нагодай для гэтага будзе аналіз грунтоўнага 
французскага даведніка пад назвай «Напалеонаўскі гід». Гэта аўтарытэтнае 
выданне стала вынікам працы вялікага аўтарскага калектыву з прадстаўні-
коў розных краін, так ці іначай звязаных з падзеямі ці асобамі напалеонаў-
скай эпохі. Кніга пабачыла свет тройчы: у 1981, 1993 і 2005 гг.1 Выданне рас-
ло і ўключала ўсё больш артыкулаў. У 1981 г. іх было ўсяго каля тысячы, у 
1993 г. – 2,6 тыс., а ў 2005 г. – больш за 4 тыс. артыкулаў на амаль тысячы 
старонак [4; 6] (Дадатак 4, фота 1). Структура даведніка прадугледжвала яго 
выкарыстанне як неабазнанымі турыстамі, так і навукоўцамі. Як адзначыў у 
прадмове да трэцяга выдання вядомы гісторык Цьеры Ленц, гэта кніга разлі-
чана і на звычайнага вандроўніка і на сапраўднага «пілігрыма-напалеаніста» 
[5, c. 11]. У першай главе даецца апісанне французскіх, у другой – замежных 
аб’ектаў, а трэцяя глава прысвечана разгляду знакавых месцаў ва ўсіх ваен-
ных кампаніях Банапарта. Беларускія цікавосткі ўвайшлі ў другую і трэцюю 

1 У 1993 г. даведнік выходзіў пад іншай назвай – «Répertoire mondial des Souvenirs 
Napoléoniens» [6].
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главы («Руская кампанія 1812 года»). Іх колькасць, а галоўнае, дакладнасць 
пакідалі жадаць лепшага.

У апошнія гады Ален Шапэ2 вядзе працу па падрыхтоўцы чацвёртага 
перагледжанага і дапоўненага выдання. Для гэтага апроч старога калектыву 
аўтараў быў запрошаны шэраг новых карэспандэнтаў (у тым ліку аўтар да-
дзенага артыкула) (Дадатак 4, фота 2). Удзел у такім праекце з’яўляецца вялі-
кім гонарам і адказнасцю, бо дае магчымасць рэпрэзентаваць на значную 
аўдыторыю беларускую гісторыю, шчыльна знітаваную ў 1812 г. з агульна-
еўрапейскай.

Чацвёртае выданне, якое, спадзяёмся, хутка пабачыць свет, мае ўключаць 
6180 асобных артыкулаў пра напалеонаўскія мясціны ў Францыі і 62-х краі- 
нах свету3. Адпаведна даведнік прэтэндуе на самы грунтоўны тэматычны 
рэсурс, які вылучаецца з шэрагу аналагічных выданняў [7].

Беларусь будзе прадстаўлена разнастайнымі аб’ектамі ў 56 населеных 
пунктах (з іх Віцебшчына прапануе 16), прычым даведнік двойчы пералічвае 
беларускія мясціны: спачатку ў главе «Замежжа», а ў другі раз – «Руская кам- 
панія 1812 года», пазбягаючы падвойнага паўтарэння тэксту.

Было б лішнім нагадваць, што падчас вайны 1812 г. Віцебскі край знахо-
дзіўся ў эпіцэнтры ваенных падзей. Стратэгічныя планы абароны расійска-
га войска прадугледжвалі размяшчэнне тут шэрага важных фартыфікацый 
яшчэ напярэдадні канфлікту, а ход самой ваеннай кампаніі летам – восенню 
1812 г. пераўтварыў усю паўночную Беларусь у арэну найбольш жорсткіх 
і лёсавызначальных падзей. Трэба ўлічваць, што сённяшняя Віцебская во-
бласць, з аднаго боку, не ўключае шэраг ранейшых мясцін (Себежскі рэтра-
ншэмент і Дынабургскую крэпасць), а з іншага – воляй лёсу прыдбала абшар 
гістарычнай Віленшчыны (Глыбокае). Пазнаёмімся з пералікам мясцін Віце-
бскай вобласці ў новым выданні «Напалеонаўскага гіда».

• Асінгарадок. Капліца каля царквы ў памяць палеглым у Айчыннай 
вайне 1812 г.

• Астроўна. Стэла 1962 г. у гонар баёў 25–26 ліпеня 1812 г., якія дазволілі 
пазней аб’яднацца І і ІІ рускай арміям. Крыж 2012 г. з тэкстам «За веру, цара 
і айчыну. Вечная памяць».

• Бешанковічы. Фартыфікацыя – бешанковіцкі тэт-дэ-пон, створаны 
французамі. «Дуб Напалеона» [3, c. 42].

• Бяльмонты (сёння Ахрэмаўцы). Палац графа Мануццы, дзе ў пачатку 
вайны была штаб-кватэра І рускай арміі, а пазней Мюрата. Палац не захаваў-
ся, а як мэта наведвання прапаноўваецца старасвецкі парк.

2  Alain Chappet (нарадзіўся ў 1943 г.) з’яўляецца сябрам арганізацый «Souvenir napoléonien» 
і хранікёрам аднайменнага часопіса.

3 Чацвёртае выданне будзе мець новую рэдакцыю назвы: Guide touristique napoléonien («Ту-
рыстычны напалеонаўскі гід»).
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• Вароны. Бронзавы абеліск у памяць аб баі 26 кастрычніка 1812 г. 
• Віцебск. Вуліца і бюст А. Суворава. Губернатарскі палац, дзе Напалеон 

затрымаўся з 29 ліпеня да 12 жніўня 1812 г. Абеліск на беразе Дзвіны з двух-
галовым арлом, узведзены ў 1912 г.

• Глыбокае. Напалеон тут правеў тры дні. Калона на могілках у памяць 
палеглых французскіх жаўнераў (яшчэ вядомая як калона ў гонар Канстыту-
цыі 3 мая 1791 г.).

• Друя. Стэла 1962 г. у памяць боя частак Кульнёва з французскай кава-
лерыяй 3 ліпеня 1812 г.

• Дрыса (Верхнядзвінск). Месца збору І рускай арміі. Абеліск у памяць 
дрысенскага лагера.

• Клясціцы. Мемарыяльны камень у гонар трох баёў між войскамі  
Удзіно і Вітгенштэйна. Помнік 1962 г. генералу Кульнёву [1, c. 387].

• Копцевічы. Стэла 1962 г. каля дарогі на Чашнікі ў памяць боя 30– 
31 кастрычніка 1812 г., які прынёс перамогу Вітгенштэйну.

• Кульнёва (раней Сівошына). Стэла 1972 г. з выявай Кульнёва на месцы, 
дзе ён быў смяротна паранены 1 жніўня 1812 г. Недалёка знаходзіцца кенатаф 
на месцы, дзе да 1832 г. ляжалі астанкі генерала.

• Ляды. Стэла з ружовага граніту 1912 г. на месцы, дзе Напалеон перай-
шоў «2 жніўня старую мяжу Расіі».

• Орша. Фартыфікацыя – аршанскі тэт-дэ-пон, створаны французамі. 
Езуіцкі калегіум, дзе Напалеон спыніўся 19 лістапада 1812 г. [2, c. 45].

• Полацк. Адноўлены ў 2010 г. манумент з шасцю расійскімі арламі на 
слупах агароджы, прысвечаны полацкай баталіі 5–6 жніўня і вызваленню 
горада 7 кастрычніка 1812 г. Чырвоны мост. Езуіцкі калегіум.

• Талачын. Пакой у кляштары, дзе правёў ноч Напалеон 22 лістапада 
1812 г.

Фармат дадзенага артыкула не дазваляе прывесці падрабязныя апісанні 
помнікаў і надпісаў на іх, дарэчы, у выданні «Напалеонаўскага гіда» ўсе тэк- 
сты з помнікаў прыводзяцца ў перакладзе на французскую мову. Але пры 
неабходнасці можна звярнуцца да адпаведных рэсурсаў і пераканацца ў тым, 
што фактычна ўсе яны напісаны з пазіцый афіцыйнай расійскай ці савецкай 
ідэалогіі, якая імкнулася надаць рысы «айчыннай» французска-рускай вайне 
1812 г.

У заключэнні адзначым, што ўдзел беларускіх навукоўцаў у падобных 
праектах выключна неабходны. Ён дазваляе перарваць ганебную трады-
цыю, калі французскія гісторыкі фарміравалі ўяўленне аб нашай краіне не 
з першакрыніц, а з дастаткова тэндэнцыйных матэрыялаў аўтарства нашых 
суседзяў. Уплыў польскіх, рускіх, украінскіх і літоўскіх гістарыяграфі-
чных традыцый на асвятленне беларускіх рэалій французскімі аўтарамі  
ў ХІХ–ХХ стст. абсалютна відавочны. Аналізуючы канкрэтны прыклад з 
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«Напалеонаўскім гідам», адзначым, што наўпроставы кантакт беларускага 
і французскага бакоў дазволіў адысці ад бяздумнага паўтарэння чужых мі-
фалагем. З іншага боку, мова нашых манументаў застаецца чужой. Як ужо 
падкрэслівалася вышэй, яны з’яўляліся пераважна як ідэалагічны прадукт 
царскага альбо савецкага часу і нясуць на сабе адпаведныя тэксты і сімволі-
ку. Таму, каб змяніць сітуацыю прынцыповым чынам, неабходна тэрміновая 
рэвізія існуючых манументаў, стварэнне новых месцаў памяці, якія б ад-
люстроўвалі беларускае бачанне падзей вайны 1812 г. Пакуль мы пераважна 
працягваем паказваць імперскі погляд на вайну, якой зараз імкнуцца зноў 
штучна надаць «айчынны» характар.
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Тимофеев Р.В. (г. Витебск)

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В год своего 80-летнего юбилея в Витебской области проводятся различ-
ного рода мероприятия, в том числе и научные конференции, где рассматри-
ваются вопросы развития всех сфер жизни нашего региона. В то же время 
транспорт, несмотря на его важную роль в совершенствовании социально-
экономических отношений, редко становится объектом научного внимания, 
что мы постараемся сегодня в определенной степени исправить.
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За прошедший исторический отрезок на территории Витебской области 
получили развитие все известные сегодня основные виды транспорта, но 
для нашего сообщения на конференции, носящей краеведческий характер, 
мы выбрали для рассмотрения городской электротранспорт, так как Витебск 
был пионером в его становлении на белорусской территории.

Большое влияние на ситуацию в Витебской области оказала Великая 
Отечественная война, после окончания боевых действий которой все силы 
приходилось направлять на возвращение к мирной жизни. Неотделимой ее 
частью являлся транспорт, в данном случае трамвай. Его послевоенное воз-
рождение было символом важной трудовой победы города, на чем мы и оста-
новимся подробно.

Первоначально, восстановив свою партийную организацию, в январе 
1945 г. стало работать Трамвайное управление Витебска. Работы производ-
ственной направленности на разрушенных трамвайных линиях Витебска 
начались в июне 1945 г., но из-за недостатка ресурсов шли крайне медленно. 
Тем не менее, используя субботники, к сентябрю этого года были возрож-
дены трамвайные линии от пл. Свободы в сторону кирпичного завода про-
тяженностью 900 м [4, д. 16, л. 1, 11, 12]. Но на тот момент неразрешимой 
проблемой стало отсутствие моторных вагонов трамвая, ремонтировать ко-
торые не взялось пока еще ни одно витебское предприятие.

Сложной в период восстановления в Трамвайном управлении Витебска 
оказалась ситуация с кадрами, которые не имели необходимого уровня тех-
нических знаний [4, д. 16, л. 11]. В первые послевоенные годы приходилось 
решать целый комплекс проблем. Так, в целях обеспечения ремонтных ра-
бот необходимыми материалами на трамвайных путях работники трамвая 
участвовали в заготовке древесины, для чего были приняты напряженные 
планы. В мае 1946 г. было открыто новое кредитование, чтобы восстановить 
два моторных и два прицепных вагона к возможному пуску. Был закуплен 
трамвайный провод, что позволило приступить к подвеске воздушной ли-
нии от парка трамвая по ул. Фрунзе, где уже стояли столбы, к площади Ле-
нина и ул. Гоголя [4, д. 17, л. 6, 10]. Один за другим готовились к пуску и 
другие участки.

Решались вопросы закупки необходимых деталей для тяговой подстан-
ции. В результате проведенных работ 15 км воздушной сети на первой оче-
реди Витебского трамвая появились в июле 1947 г. Во вновь отстроенном 
здании трамвайного депо провели монтаж оборудования электрической под-
станции. Первый трамвай по улицам Витебска прошел в сентябре 1947 г.,  
когда трамвайная линия протяженностью 7,5 км пересекла весь город в сто-
рону коврово-плюшевого комбината [4, д. 19, л. 14, 22; 2, с. 1]. Успешному 
проведению данного пуска содействовала реализация постановления Совета 
Министров БССР от 6 марта 1947 г. «О восстановлении первой очереди Ви-
тебского городского трамвая» [3, л. 549]. В 1948 г. на электросиловой под-
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станции Витебского трамвайного управления была установлена новейшая 
для своего времени аппаратура, что увеличило ее мощность на 600 кВт. Были 
получены новые моторные и прицепные вагоны из г. Усть-Катав, РСФСР, 
прицепные вагоны из ремонта и один снегоочиститель [4, д. 20, л. 44; 1, с. 1]. 
Силами рабочих управления был восстановлен также гидравлический пресс 
и организован литейных цех.

К возрождению транспорта привлекался административный ресурс. 
Так, 11 января 1949 г. состоялось заседание Витебского облисполкома и бюро 
обкома КП(б) по вопросу о восстановлении трамвая в Витебске. Там было 
отмечено, что в Витебске были полностью восстановлены все 6 довоенных 
трамвайных маршрутов [4, с. 3]. Рельсовые пути были доведены до 27,9 км в 
одноколейном исчислении, что стало большим трудовым достижением.

В работе использовались все доступные на тот момент материалы. 
Большой ценностью оказывались старые шпалы, которые использовали до 
их полной непригодности [4, д. 21, л. 14]. Каждый год выявлялась изношен-
ность восстановленной материально-технической базы. Так, в 1950 г. посто-
янно проходили сбои на электрических подстанциях, и движение трамваев 
прекращалось. Одной из причин была неисправность оборудования, полу-
ченного из Германии по репарациям, и невысокий уровень квалификации 
обслуживавших его рабочих [4, д. 22, л. 11, 17]. Поэтому приходилось мак-
симальное внимание уделять ремонту и следить за состоянием имевшейся 
базы, расширять техническую учебу.

То есть совместными усилиями работников Трамвайного управления 
Витебска, парторганов, органов государственного управления был возрож-
ден так нужный городу и его жителям электрический транспорт, который 
обеспечивал быстрое продвижение рабочих и служащих к их предприятиям 
и учреждениям. Но не снимались с повестки дня и вопросы постоянного об-
новления его материальной и технической базы, внедрения более произво-
дительного оборудования.
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Трусова Е.Г., Лисов А.Г. (г. Витебск)

ЖУРНАЛ «ВИТЕБСКИЙ КРАЙ» (1917 г.): СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ 
КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ РЕГИОНА

Еженедельный общественно-политический и литературный журнал 
«Витебский край» стал издаваться в Витебске с 1 января 1917 г., хотя многие 
справочники ошибочно указывают, что он начал выходить после Февраль-
ской революции. Если перелистать подшивку номеров издания, можно убе-
диться, что до конца февраля, до момента отречения от трона императора 
Николая II, вышло 10 номеров журнала. Издателем его выступил опытный 
местный журналист, редактор ежедневной независимой газеты «Витебский 
листок» И.О. Васильев. Возможно, журнал предполагался как одно из много-
численных приложений к газете. Васильев привлек к работе над материала-
ми для «Витебского края» ряд авторов, которые печатались в газете.

Первоначально «Витебский край» выступал с ура-патриотических по-
зиций, которые были отражены в материалах, рассказывающих о поддержке 
населением действующей армии. С его страниц раздавались возгласы, по-
добные тексту передовицы № 1 издания. В ней сказано: «Каждый рубль, 
внесенный гражданами на ведение великой войны, вольет в сердца наших 
воинов бодрую веру в то, что они не одни, а за ними крепкой стеной стоит 
Святая Русь, как один человек готовая прийти на помощь своей славной ар-
мии». Подобные возгласы характерны для номеров, выходивших под редак-
цией И.О. Васильева. Его общественно-политические позиции можно счи-
тать либеральными и неопределенными, они довольно невнятны. Именно 
они позволили Васильеву сохранить свое главное детище, газету «Витеб-
ский листок», и в условиях царского правления, и в период Временного пра-
вительства, и после большевистского восстания, в условиях большевистской 
власти вплоть до середины 1919 г., когда грянул бумажный кризис и когда 
новая власть решила отобрать ресурсы газетной бумаги у всех частников, 
передав их для печатания безупречных в идеологическом отношении агиток.

Полиграфия «Витебского края» весьма скромная: журнал выходил на га-
зетной бумаге форматом, близким к четверти листа, и объемом в 12 страниц-
полос. Уже в № 2 обнаружен явный недостаток материалов для публикации –  
две последние страницы издания чистые.

Помимо материалов патриотической тематики журнал «Витебский 
край» печатал обзоры экономического положения России, русской литера-
туры за 1916 г., информацию о перспективах нового театрального зимнего 
сезона, а также рекламу театральных постановок. Обращения к местной 
жизни довольно поверхностны. Так, в № 2 опубликована информация о де-
ятельности городской думы за 1916 г., в которой автору удалось не назвать 
ни одной фамилии. В обзоре «По Витебску», подписанном «Гр. Львович», 



127

отмечено: «В конце 1916 года некий г. Гутман открыл какое-то учебное за-
ведение в Витебске». Очевидно, информация, которой решил поделиться 
автор, осталась для него загадкой не в меньшей степени, чем для читателя. 
В другом номере тот же Григорий Львович высказывает совсем анекдотиче-
ские суждения: «Недостаток и дороговизна хлеба заставили значительную 
часть населения перейти на питание булками. Вот уж поистине превратно-
сти судьбы. Мог ли кто-либо предполагать, что в момент наиболее острого 
продовольственного кризиса обывателю придется вместо хлеба питаться 
булками, вместо сахара – бисквитами и шоколадом!». 

Гораздо больший интерес должен был вызвать материал в № 3 издания, 
посвященный заседанию правительственной университетской комиссии. 
В нем отражается дискуссия о перспективах открытия высших учебных 
заведений в городе. Автор статьи сообщал: «Министр [народного просве-
щения] заявил, что он совершенно не знаком с ходатайством города об от-
крытии в Витебске университета», и что «Витебск встречается с сильным 
конкурентом – Могилевом, и при теперешнем исключительном положении 
Могилева Витебску правильнее было бы оставить мысль об университете, 
добиваться открытия какого-либо высшего специального учебного заведе-
ния, в чем граф [министр] обещал свое полное содействие». Представители 
местного ученого сообщества делились на этот счет своими соображениями.  
Е.Ф. Алонов высказался за идею создания ветеринарного института, по-
скольку в Витебской губернии ощущается, по его словам, недостаток в вете-
ринарной помощи населению, И.Ф. Иваницкий считал более необходимым 
для нашего края открытие лесного и сельскохозяйственного институтов. По 
его мнению, в этом ходатайстве город мог бы встретить поддержку в лице 
товарища министра земледелия П.П. Зубовского, витеблянина, всегда сочув-
ственно относившегося к нуждам своих земляков. Врач Л.О. Иссерсон пред-
ложил добиваться открытия в Витебске медицинского факультета. Столь же 
актуальными представляются статьи о местном водопроводе, организации 
рабочей амбулатории (обе в № 7 от 12 февраля) и о земском народном обра-
зовании в Витебской губернии в хронологически последнем, вышедшем под 
редакцией И.О. Васильева, в № 10 журнала от 5 марта 1917 г. В нескольких 
номерах издания еще при Васильеве опубликован обзор М. Гнилорыбова – 
«Дровяная операция общества потребителей “Взаимопомощь”».

О М.Н. Гнилорыбове последние годы уже писали немало [10]. Пред-
ставитель казачества, в военное время он оказался в Витебске в составе 
действующей армии и принял участие революционных событиях 1917 г. 
С 23 июня 1916 г. по 17 апреля 1917 г. состоял в резерве чинов при штабе 
Двинского Военного Округа, а с 17 апреля 1917 г. исполнял обязанности 
юрисконсульта главного начальника Двинского Военного Округа [7].

Неоднократно имя М.Н. Гнилорыбова встречается в воспоминаниях 
другого участника революционных событий в Витебске, видного деятеля 
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меньшевистского движения Г.Я. Аронсона (1887–1968) [6]. Личность Гни-
лорыбова оценена им весьма высоко. Аронсон пишет: «…в 1915–1916 гг. на-
чала искать с нами связей небольшая группа прогрессивного офицерства, 
ютившегося при штабе Двинского военного округа. Наиболее активной и 
общественной фигурой был в этой среде казачий есаул М.Н. Гнилорыбов… 
Через посредничество Гнилорыбова мы получили некоторое влияние на 
полковника Коренева, приближенное лицо к начальнику округа генералу Зу-
еву. Первые дела, по которым нам пришлось столкнуться с этой офицерской 
группой, – это были дела об арестах и высылках сионистов, о смертных при-
говорах для заподозренных в шпионаже. Но скоро в порядок дня стали дру-
гие вопросы, где мы получили неожиданное содействие Гнилорыбова и его 
товарищей: создание городских попечительств, воздействие на городскую 
Думу, создание межнационального кооператива, издание кооперативного 
журнальчика. Мы не раз имели общие с этой либеральной группой офицер-
ства собрания, и чем грознее развивались события, тем теснее становились 
наши отношения…» [8, с. 237].

В рукописи воспоминаний с названием «В революционной провинции 
“Корниловские дни” 1917 года в Витебске» из фондов Государственного ар-
хива Витебской области Аронсон еще раз обращается к личности Михаила 
Гнилорыбова: «На витебском фоне с именем Гнилорыбова тесно связана не-
большая группа либеральных штабных офицеров… Гнилорыбов был самой 
яркой фигурой этого военного мирка, протянувшего свою руку нашей про-
винциальной общественности». И далее: «Гнилорыбов создал большой меж-
национальный потребительский кооператив на широких демократических 
началах, – он вызвал всеобщее удивление. У себя на дому ему удалось спло-
тить обширный кружок либеральной и радикальной интеллигенции, где на-
ряду с изданием литературного журнальчика беседовали на темы экономики 
и политики… И когда пришла революция, Гнилорыбов оказался одним из 
ее героев. Он принял на себя скромный труд – организации милиции, был 
первым комендантом города» [4, с. 17]. 

Издание «журнальчика» в связи с именем Михаила Николаевича Гни-
лорыбова упоминалось Аронсоном неоднократно. И к этому имелись долж-
ные основания. Именно он уже в августе 1917 г. «подобрал» оставленную 
Васильевым затею издания журнала «Витебский край», в котором в первых 
его номерах печатался как автор. Выступив в качестве редактора-издателя, 
он в новых политических условиях, когда в столице и на местах ослабевало 
влияние Временного правительства, когда произошла первая неудачная по-
пытка Советов рабочих депутатов под влиянием большевиков взять власть, 
стремился сделать журнал демократическим печатным органом местного 
кооперативного движения. 

Оценки Аронсоном личности Гнилорыбова высоки и в отношении мест-
ной кооперативной деятельности, и в связи с организацией первой милиции, 
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и в связи с попытками защитить демократические идеалы революционных 
преобразований, для чего он попытался организовать движение для участия в 
выборах Учредительного собрания будущей России. В качестве главного не-
достатка, который видит Аронсон в его позиции, отмечено то, что «Гнилоры-
бов не вступил ни в одну партию, не выяснил своего отношения к социализму, 
посвятил себя культурной работе, основав клуб интеллигентских профессий». 
И далее: «…наступила новая полоса революции – органическая, творческая, 
выборы в Думу, Земство и в Учредительное собрание. Надо было позаботиться 
о будущем. И вот Гнилорыбов решил свой интеллигентский клуб превратить 
в клуб социалистический и от имени клуба выступать со списком кандидатов 
в гласные. Надо сознаться, мы подложили свинью бедному Гнилорыбову, по-
слав письменное сообщение в клуб от лица главных социалистических партий 
о том, что между ними ведутся переговоры о блоке и что в списке клубных 
кандидатов никто из социалистов участвовать не может. Так была сорвана 
ставка Гнилорыбова на клубный социализм…» [8, с. 16–17].

Деятельность М.Н. Гнилорыбова носила практический характер, что 
нашло отражение и на страницах редактируемого им журнала «Витебский 
край». Он председательствовал на совещании представителей кооперативов 
Витебска по вопросу издания обязательного постановления о вывешивании 
в лавках и магазинах цен на продукты первой необходимости. По его пред-
ложению совещание признало желательным учреждение комитета по борьбе 
с мародерством. Этим он стремился воспрепятствовать нарастанию острого 
продовольственного кризиса [1].

Уже в № 11 издания от 20 августа 1917 г., первом из тех, на которых имя 
Гнилорыбова обозначено в качестве редактора, мы находим информацию о 
том, что по его инициативе в городском театре организуется усилиями мест-
ных музыкантов благотворительный концерт в пользу организации фонда 
народного университета в городе. Собственно народный университет, по 
его мнению, мог стать реализацией идеи «клубного социализма». В редак-
ционной статье «Народный в Витебске» (№ 15 от 17 сентября 1917 г., с. 4) он 
пишет: «Мы предлагаем создать беспартийное общество народных универ-
ситетов, в которое должны войти все культурные работники вообще сочув-
ствующие этой идее».

Важным было участие М.Н. Гнилорыбова в многомерных событиях на-
чала революционной политической жизни города. В ночь с 16 на 17 марта 
1917 г. за его подписью вместе с подписями председателей советов рабочих 
депутатов Г.Я. Аронсона и солдатских депутатов А. Тарле в Петроград была 
послана телеграмма об отстранении от должности и аресте Витебского гу-
бернского комиссара М.Л. Карташева, а также ходатайство о назначении на 
эту должность А.О. Волковича [2]. 

22 марта 1917 г. Витебским офицерским комитетом был организован 
объединенный митинг солдат и офицеров численностью до 2,5 тыс. человек 
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под председательством М.Н. Гнилорыбова, на котором единогласно было 
принято постановление по вопросу об отношении к войне. В постановлении 
сказано: «…Отказом от захватов временное правительство доказало, что оно 
поняло душу народа. Народ наш не хочет чужого рабства, но и себя порабо-
тить никому не даст… Мы не кончим эту жестокую войну, пока не почув-
ствуем себя сильными, когда свободе нашей не будет угрожать опасность 
ниоткуда. А до тех пор к плугу, станкам, к оружию, товарищи» [3].

К середине лета 1917 г. ситуация изменилась. В обращении к читателям, 
напечатанном в № 11, редактор пишет: «“Витебский край” <…> выходит 
в трагический момент истории нашей многострадальной родины… свет-
лый праздник (революции февраля – авторы) сменится мрачными днями 
неслыханного позора на полях сражений и чудовищного предательства в 
тылу, едва не вызвавшего кровавую междоусобную войну по всей России 
в июльские дни…». Автор передовицы обрушивается на тех политических 
деятелей, которые «из-за деревьев мертвой догмы партийных программ не 
желают видеть леса – агонии своей истерзанной и истекающей кровью роди-
ны». Журнал заявляет свою позицию как орган свободной и независимой, по 
мнению Гнилорыбова, внепартийной мысли. «На первом месте в сознании 
каждого честного русского гражданина должна быть Россия, а потом уже 
партия и ее интересы». В этих условиях главной задачей является не «углуб-
ление классовой борьбы», а «дружные усилия на трудном пути, ведущем к 
свободному демократическому строю на Руси, как первому этапу светлого 
будущего человечества – социализму». И движением к социализму, по убеж-
дению Гнилорыбова, должна была стать кооперация, которой он занимался 
на посту председателя правления витебского кооперативного общества по-
требителей «Взаимопомощь». Вплоть до последнего номера издание печата-
ло материалы съезда губернской кооперации.

В заголовках последующих передовиц ощущается острота надвигающе-
гося большевистского переворота: в № 12 от 27 августа – «Опасность кон-
трреволюции», в которой призывы: «Опомнитесь, граждане великой земли 
русской, будьте достойными сынами своей истерзанной родины, забудьте 
партийные счеты, мелочные обиды… защитите светлое будущее России от 
ужасов беспросветного мрака контрреволюции…». 

В № 13 журнала передовая статья посвящена событиям «корнилов-
ской» реакции. Призывая к защите революции от «корниловской» реакции 
на пути к созданию Российской республики, Гнилорыбов приветствовал 
проведение свободных выборов в местное самоуправление. В преддверии 
выборов в городскую думу на страницах журнала отмечено, что в Витеб-
ске побит всероссийский рекорд – подано 20 партийных списков, кото-
рые предлагают своих гласных в выборный орган власти. Под списком 
№ 6 предлагали своих гласных большевики, которые обозначали себя как 
«интернационалисты». Лидирующее положение в результате занял «соци-
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алистический блок». В обзоре «Городские дела» (№ 13) автор с удивлени-
ем отмечает определенный успех «белорусского списка»: «Тихонечко без 
всякого шума и трескотни белорусы властно заявили о своем существова-
нии» (с. 7), и в итоге «общий состав гласных вышел чрезвычайно пестрым, 
как и многое пестро в нашем городе». Тем не менее Михаил Гнилорыбов 
не представлял себе разрушения большой страны, растаскивания ее по 
отдельным территориям, отделения белорусских губерний от большого  
государства.

Можно по-разному отвечать на вопрос о том, сколь неожиданными были 
для российского общества события октября 1917 г., но думается, что для 
мыслящей части интеллигенции подобная перспектива неожиданностью 
не была. Заметим, что на страницах журнала «Витебский край», начиная с 
сентября, в редакционных статьях раздавались предупредительные возгла-
сы на этот счет, давалась оценка роли Ленина. При этом Витебск оставался 
как будто в стороне от политических событий, происходивших в российских 
столицах. Гнилорыбов пишет (статья «Демократический сумбур», № 16 от 
24 сентября 1917 г.): «… Ленин, как насмешка, как изощренное издеватель-
ство над униженной и поруганной страной при громе рукоплесканий обе-
зумевших людей избирается делегатом на Всероссийское демократическое 
совещание…».

Заголовки передовиц подводят нас к событиям октября 1917 г.: «По-
зорный проект», «Грядущий рассчет», наконец, статья последнего номера 
журнала за 22 октября 1917 г., озаглавленная «Преступное бездействие», в 
которой автор прямо спрашивает: «Выступят или не выступят большевики –  
вот вопрос, который волнует в настоящий момент и официальную Россию, 
и рядового обывателя». И далее скептическое отношение к Временному пра-
вительству: «Напрасно в величавом безмолвии Зимнего дворца мечтают они 
о своем историческом предназначении».

Предначертана в одной из статей журнала и собственная судьба Ми-
хаила Гнилорыбова. Очерк «Крест офицера», подписанный инициалами  
«А. И.», ставит вопрос о пути российского офицерства, прошедшего через 
опыт разорительной для страны мировой войны: «Каково же положение 
этих офицеров теперь, когда над русской землей засияло солнце свободы? 
Их положение сейчас безвыходно в материальном и нравственном смысле». 
Судьбы офицерства предсказываются накануне еще не начавшейся новой 
гражданской драмы: травля офицеров, науськивание против них менее со-
знательных солдат, клеймо контрреволюционера.

М.Н. Гнилорыбов не принял Октябрьский переворот. После прихода к 
власти большевиков журнал был закрыт, он сам покинул Витебск. Дальней-
шие его искания могут напомнить судьбу литературного героя шолоховско-
го «Тихого Дона». Он разделил судьбу донского казачества, в марте 1920 г. 
оказался в числе интернированных российских военных в Польше, прини-
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мал участие в савинковском движении на территории Польши и Беларуси, в 
котором в советские годы долго отказывались видеть какую-либо политиче-
скую силу, называя его участников не иначе как бандитами. Приняв реше-
ние вернуться на родину, он был расстрелян в апреле 1923 г. [7]. 

Одна из наиболее ранних попыток описать революционные события в 
Витебске 1917 г. с позиций победившей политической силы была предпри-
нята в Витебске в 1923 г. губернским бюро Истпарта (Комиссии по истории 
партии при Госиздате РСФСР) в книге «Красная быль. Большевики в Витеб-
ске». Статьи, воспоминания и материалы видных деятелей местной больше-
вистской партийной организации были изданы под редакцией С. Крылова 
[5]. В статье Б. Пинсона «От февраля к красному Октябрю» была дана оценка 
деятельности М.Н. Гнилорыбова с позиции тех, кто в тот момент уже совер-
шенно определенно считал его своим врагом, и не только идейным. Пред-
ставители других политических партий, которые в революционные дни 
выступали нередко в союзе с большевиками и к моменту издания сборника 
были уже подавлены как легальные общественные институты, теперь прямо 
обвинялись в «непростительном благодушии и сентиментализме», помешав-
шем в свое время принятию важных решений большевиками, обвинялись в 
«мелкобуржуазности».

Исполнение революционных задач (арест контрреволюционеров, конфи-
скация архивов полиции, организация милиции) было провалено, по мне-
нию Пинсона, именно Гнилорыбовым, который назван в статье «адъютан-
том». Далее автор статьи в «Красной были» пишет: «Последний (то есть 
Гнилорыбов – авторы), понятно, не замедлил предупредить своих истинных 
друзей. В результате истинные контрреволюционеры, активные агенты жан-
дармского управления во главе с жандармским полковником Шульцем, гу-
бернатор и прочие слуги старого режима преспокойно скрылись. Из архивов 
охранки исчезли все наиболее важные, ценные документы, а организован-
ную им (то есть Гнилорыбовым – авторы) милицию еще долго пришлось 
очищать от крепко засевших в ней контрреволюционных гнилорыбовских 
ставленников» [5, с. 24]. Большевистская власть жаждала расправы…

Начиная с октября 1917 г. важнейшие решения в судьбах края были связа-
ны с именем С. Крылова, который при поддержке городского совета депута-
тов и выборных из среды военных занял место коменданта города Витебска. 
Его воспоминания в книге «Красная быль» являются важным дополнением 
для создания сложной картины событий революционного времени. В при-
казе Крылова от 31 октября 1917 г. отмечено: «Я, назначенный на должность 
коменданта города всем Витебским гарнизоном, в лице его полновластного 
органа, военно-революционного комитета… не остановлюсь перед генераль-
ной чисткой среди членов Управления и подчиненных мне частей, смещая не 
желающих работать и назначая на должность тех, кто этого заслуживает, не 
считаясь ни с чином, ни с званием» [5, с. 299]. 
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Витебск охарактеризован им как прифронтовой город глубокого тыла. И 
хотя ситуация на Западном фронте в условиях революционного безначалия 
и неразберихи быстро менялась, в городе насчитывалось около 40 тыс. во-
енных тыловых и вспомогательных частей, которые представляли мощную 
силу при условии должной ее организации. Крылов сообщает в своих воспо-
минаниях о том, что ему удалось разоружить в губернии польские легионы 
под командованием генерала Довбор-Мусницкого. Эти части могли сыграть 
решающую роль в борьбе за территории губернии в вопросе о самоопреде-
лении белорусских земель. В воспоминаниях сообщается и об активизиции 
местной организации белорусов – Рады, которая в январе 1918 г. стала пре-
тендовать на роль самостоятельной политической силы [5, с. 208]. Оценка 
Крыловым положения губернии – «военно-осадное».

С. Крылов, как и многие лидеры большевистской партийной организа-
ции Витебской губернии, занимал позицию, сообразно которой регион дол-
жен был сохраниться в составе России. После провозглашения Белорусской 
ССР Крылов выступил активным противником создания новой республики.  
22 января 1919 г. по его инициативе от Витебского губкома были посланы те-
леграммы в ЦК РКП(б) и ЦК КП(б) Белоруссии о выделении Витебской губер-
нии из состава Белорусской ССР. Эти телеграммы отражали постановление  
губернской конференции коммунистов с решением «выделиться из состава 
Белоруссии в партийном и советском отношениях и присоединиться к Со-
ветской России». Витебская коммунистическая организация обращалась с 
просьбой поддержать это решение [6]. 

Особое место занимают среди материалов издания очерки Михаила Ви-
кентьевича Мелешко «Забытый край», которые подписаны криптограммой 
«М-о». Публикация очерков началась в № 12 от 27 августа и состояла из  
6 частей. Эпиграфом к первой части служили строки Францишека Богуше-
вича из сборника «Дудка белорусская», подписанные его псевдонимом «Ма-
цей Бурачок». В этой части рассматривается место белорусского народа сре-
ди своих сильных соседей. Мелешко пишет о том, что «культура белорусов 
стояла выше Московской и Литовской, и, может быть, мир видел бы сейчас 
белорусов самым культурным народом в Европе, если бы последующие сто-
летия 10-миллионный народ не жил под гнетом своих соседей». Отмечено, 
что полонизация и русификация сдерживали развитие белорусской культу-
ры, литературы, «начало которой в 1517 году положил Ф. Скорина». Харак-
теризуя ситуацию, которая начала складываться после революции 1905 г., 
отмечено получение права на свой родной язык и влияние в современной 
ситуации двух враждебных идеологий: черносотенной русофильской и по-
лонизаторской, которые нацелены на то, чтобы разделить белорусский народ 
на два неприятельских лагеря. Второй очерк Мелешко (№ 13) посвящен наи-
более значимым явлениям белорусской культуры начала ХХ в., «нашани-
вовского» возрождения – кружку профессора Бронислава Эпимах-Шипило 
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в Петербурге, изданиям Я. Купалы, Я. Колоса, Т. Гартного, К. Буйло. Они, 
по мнению автора, выведут белорусский народ «к свету, свободе и социа-
лизму».

Третья часть очерков Мелешко опубликована со специальным примеча-
нием редколлегии о том, что «редакция оставляет вполне на ответственно-
сти автора освещение белорусско-польских отношений и в целях объекти-
вации вопроса предлагает страницы журнала для возможных возражений». 
В предыдущих очерках таких замечаний не делалось. В данном очерке Ме-
лешко коснулся деликатного вопроса об отношении немецкого оккупацион-
ного режима к белорусскому национальному движению. Он пишет: «Немцы, 
зная, каким преследованиям подвергаются в самодержавной России малые 
национальности, возомнили себя освободителями угнетенных народностей 
в России и заигрывали с ними в оккупированных местностях» (с. 5), «они 
относились к белорусам как к особой национальной единице и даже слово 
“белорусы”, как напоминающее насильственную руссификацию, заменили 
в официальных сношениях словом “белоруссины”». Далее автор касается 
практики организации белорусскоязычных школ и изданий периодики на на-
циональном языке, которые были поддержаны оккупационными властями. 
В этом же обзоре уделено внимание польскому национальному движению, 
пытавшемуся реализовать идею присоединения к нему белорусов. Мелешко 
обозначил позицию самостоятельности белорусского пути. Гнилорыбов, как 
редактор издания, от нее отмежевался, но не отказался от публикации очер-
ка, призвав к дискуссии сторонников иных точек зрения. 

В четвертом очерке цикла «Забытый край» Мелешко говорит о тех бело-
русских организациях, которые возникли в предреволюционное и револю-
ционное время и которые, по его мнению, должны привести к пробуждению 
белорусов к новой жизни «через культурно-национальное самоопределение».

Особый интерес представляет высказанная Мелешко в последней, ше-
стой части «Очерков …» (№ 17 от 1 октября 1917 г.) оценка белорусского 
национального движения в Витебске. Он заявляет, что «пробуждающееся 
национальное движение среди белорусов почти не коснулось Витебска. В 
Витебске все, относящееся к национальной жизни белоруса, идет по старой, 
проложенной русским царизмом дороге». Далее дается оценка наиболее за-
метной национальной организации в регионе – Белорусскому народному 
союзу. Мелешко пишет: «Родившийся на свет Витебский белорусский на-
родный союз с первых дней своей жизни, казалось, явился выразителем 
национально-культурных нужд белоруса, и в союз пошло немало местных 
белорусов в надежде найти там удовлетворение своим национальным во-
просам, после царского преследования белорусов как нации». «…Союз вдо-
бавок к своим требованиям желает видеть в России монархический образ 
правления. Даже теперь, когда Россия объявлена республиканской страною, 
союз не хочет признать республики России в своей программе…». В этом, 
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по мнению автора, состоит парадокс политической позиции витебской на-
циональной организации.

Мелешко, представлявший в регионе центральные органы другой бело-
русской политической партии, говорит, что «деятельность открывшегося в 
Витебске отдела Белорусской Социалистической Грамады слишком незна-
чительна. От Социалистической Грамады белорусов ждут много большего». 
Главную проблему он видит в отсутствии молодежи в организации, прямо 
задавая вопрос о том, где в Витебске белорусская молодежь?

Таким образом, публикации журнала «Витебский край» отразили неод-
нозначность и противоречивость позиций лидеров местных общественных и 
политических групп по отношению к судьбам региона в связи с идеей само-
провозглашения белорусского национального государства и перспективой 
вхождения территории губернии в его состав. И консервативные, и левые ре-
волюционные силы могли видеть существование белорусов в составе едино-
го Российского государства. Даже деятели национальных партийных групп, 
претендовавшие на политическую власть, признавали слабость местного 
национального движения, указывая на его недостаточное влияние на обще-
ственное мнение и на наиболее революционно настроенные слои общества. 
Показательными в этом отношении были оценки, прозвучавшие в послед-
нем, шестом, очерке М.В. Мелешко «Забытый край» на страницах журнала.

И, наконец, о судьбе упомянутых в статье главных действующих лиц:
Гнилорыбов Михаил Николаевич – деятель Февральской революции в 

Витебске, участник Белого движения, расстрелян в тюрьме ВЧК в Москве в 
апреле 1923 г. в возрасте 38 лет.

Пинсон Борис Давидович – член РСДРП с 1907 г, большевик, первый 
председатель Витебского военно-революционного комитета (1917), комиссар 
труда СНК Западной области, ответственный секретарь Витебского губерн-
ского комитета РКП(б) (1921). 23 ноября 1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР приговорен к расстрелу (44 года).

Крылов Семен Николаевич – член РСДРП с 1909 г. В Витебске после 
Февральской революции – председатель полкового и дивизионного комите-
тов, заместитель председателя корпусного комитета, с 9 ноября 1917 г. – во-
енный комендант и начальник гарнизона Витебска, с марта 1918 г. – пред-
седатель Витебского губернского комитета РКП(б) и военком Витебской 
губернии. Крылов был одним из организаторов разгрома контрреволюцион-
ного мятежа частей корпуса Довбор-Мусницкого на территории Витебской 
губернии. С октября 1921 г. по апрель 1923 г. – председатель Исполнительно-
го комитета Витебского губернского Совета. 28 марта 1938 г. расстрелян по 
решению Военной Коллегии Верховного Суда СССР в возрасте 46 лет.

Мелешко Михаил Викентьевич в 1917 г. был делегатом съезда демо-
кратических и социалистических организаций в Витебске, в 1918 г. – в Ви-
тебском отделении Белнацкома, в 1920–1921 гг. – на службе в Витебском гу-
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бернском военном комиссариате. 18 июля 1930 г. арестован ОГПУ и в 1931 г. 
сослан на 5 лет в Самару. В 1938 г. повторно арестован как «участник контр-
революционной эсеро-меньшевистской организации». Год смерти 1941-й  
(49 лет). Реабилитирован в 1957 г. по первому, и в 1962 г. – по второму делу. 
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Федотова-Шнер Н.О. (г. Витебск)

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА НА БЕРЕГУ ДВИНЫ

На берегу р. Западной Двины в юго-западной части Витебска, между 
микрорайоном Зеленый городок и р. Добрейкой, находится микрорайон Тар-
ный, называемый в народе поселком. Жители Витебска сейчас знают о нем в 
основном как о месте, где расположены средняя школа № 24, меховой комби-
нат и мясокомбинат, городские очистные сооружения, гипермаркет «Коро-
на», фирменный магазин и торгово-логистический центр «OUTLET Marko».

Согласно документам известно, что история поселка началась в середи-
не 30-х гг. XX в. в связи со строительством промышленного предприятия по 
производству деревянных ящиков – тары для хранения и транспортировки 
продуктов, товаров и др. 
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Анализ архивных документов позволил установить время постройки 
комбината – середина 1930-х гг. Располагалось предприятие недалеко от 
реки, обеспечивающей быструю транспортировку готовой продукции, и 
леса – источника материала, необходимого для производства деревянных 
ящиков и бочек. Производство включало в себя здание комбината, где не-
посредственно изготавливалась продукция, два сарая для хранения готовой 
тары, сарай для хранения древесины, кузницу, мастерскую, гараж, здание 
столовой, конторы, общежития, амбулаторию и проходную [3, л. 36]. 

Рабочий поселок, образовавшийся вокруг комбината, получил название 
«поселок Тарокомбината», со временем трансформировавшись в населен-
ный пункт Тарный, о чем свидетельствует карта окрестностей Витебска за 
1938 г., на которой уже присутствует это название.

Работали на комбинате местные жители и приезжие. Для прибывших 
трудиться строились 20-комнатные бараки, которые были снесены только 
в 1976 г.

Здание комбината и некоторые относившиеся к нему постройки были 
уничтожены во время немецкой бомбежки 10 июля 1941 г. 

В середине 30-х гг. прошлого столетия недалеко от рабочего поселка 
была сформирована воинская часть кавалеристов. Территория, на которой 
расположились военные, получила название «Зеленый городок» из-за живо-
писной местности и множества деревьев вокруг. На современных картах это 
одноименный микрорайон.

Строительство тарного комбината и военного городка привело к значи-
тельному увеличению количества населения поселка, поэтому в 1937 г. было 
принято решение об открытии семилетней школы, которой присвоили № 24. 

В связи с захватом гитлеровскими войсками территории г. Витебска  
24-я школа перестала функционировать, однако осенью 1941 г. оккупацион-
ные власти попытались возобновить ее работу. В газете «Витебские ведомо-
сти» в рубрике «Городская хроника» сообщалось: «С 20 ноября в Витебске 
открывается новая школа № 1 в Новых Телятниках» [2, л. 44 об.]. Школа 
просуществовала примерно около года. Посещаемость была немногочислен-
ной. В большинстве случаев родители не желали отдавать детей в немецкую  
школу.

Следует отметить, что бывшие педагоги школы всеми силами помо-
гали витебским партизанам и подпольщикам в борьбе с фашистами. До 
1943 г. в поселке действовали две подпольные группы – П.И. Вишневского 
и В.Д. Шелухо, а также были созданы три конспиративные квартиры. Под-
польщики поддерживали связь с партизанским отрядом «Алексей». Входив-
шие в подпольные группы местные жители снабжали партизан оружием, 
медикаментами, перевязочными материалами, распространяли сводки Сов 
информбюро, проводили антифашистскую агитацию и, по возможности, до-
бывали необходимые сведения о расположении и планах немцев, внося свой 
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вклад в приближение победы советского народа над фашистским режимом  
[3, с. 113–116; 6, с. 207–208].

Освобождение Тарного от немецко-фашистских захватчиков произошло 
в ходе проведения операции «Багратион». Солдаты 875-го стрелкового полка 
вечером 26 июня 1944 г. с боями заняли поселок, о чем сообщает оператив-
ная сводка 158-й стрелковой дивизии: «в 17.00 форсировал реку Западная 
Двина в районе Марковщины и с боями занял Телятники». 

Как и город, поселок пострадал от военных действий. Основная часть по-
строек промышленного комплекса была уничтожена вследствие авианалета 
еще в первые дни оккупации; уцелели несколько бараков и дома местных 
жителей, расположенных на значительном расстоянии от комбината. Люди 
возвращались в свои разрушенные и полуразрушенные дома, отстраивали 
их заново и начинали мирную жизнь.

После освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков уже с 
1 июля 1944 г. возобновила свою работу школа № 24, но только в качестве на-
чальной [2, л. 90]. Общий процент разрушенности здания учебного заведения 
составлял 25 %. Однако заведующая школой К.И. Потапенко смогла орга-
низовать работников, учащихся, родителей, чтобы своими силами отремон-
тировать здание. Уже в декабре 1944 г. заведующий Витебским городским 
отделом народного образования отмечал: «Школа хорошо отремонтирована, 
топливо заготовлено своими силами, для учащихся и учителей организова-
ны хорошие горячие завтраки». В первом послевоенном учебном году знания 
получали 320 учеников. Для укрепления материальной базы в январе 1945 г. 
Первомайский районный исполнительный комитет выделил школе 4 га зе-
мельного участка: 2 га возле школы и столько же по левому берегу Двины. 
А в 1946 г. был определен район обслуживания школы: 1–8-я улицы Тарные, 
Набережная, Лесной переулок, 1-я и 2-я Прибережные, ул. Парижской Комму-
ны, пос. Тарного комбината, 5-й км железнодорожного пути Витебск – Орша. 

Из докладных записок Витебскому областному отделу народного об-
разования следует, что с 1947 г. школа получила статус неполной семилет-
ней, с 1949 г. – семилетней, а в 1955 г. принято решение «О преобразовании  
24 семилетней школы в среднюю школу». В 1961 г. было введено в эксплуа-
тацию новое здание учреждения образования, рассчитанное на 500 человек, 
где знания получают и современные дети.

Так как тарный комбинат был разрушен и не восстановлен, людям при-
шлось искать работу на других предприятиях города: чулочно-трикотажной 
фабрике имени КИМ, ковровом комбинате имени 50-летия Белорусской ССР, 
маслоэкстракционном заводе, шелкоткацкой фабрике, заводе радиодеталей, 
заводе железобетонных изделий и др. Все предприятия располагались на 
другом берегу Западной Двины. 

Для перевозки жителей поселка на другой берег Двины была восстанов-
лена паромная переправа. Паром ходил только два раза в день, а во время 
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ледохода не работал вовсе, поэтому жителям приходилось пользоваться ус-
лугами лодочников, не всегда адекватно оценивавших свои силы и возмож-
ности. Из-за стремления больше заработать они так нагружали лодки, что 
частыми были несчастные случаи. Очевидцы рассказывают, что однажды 
на середине реки перевернулась лодка с молодоженами и их гостями. После 
этого было разрешено движение людей по железнодорожному Жлобинскому 
мосту.

70-е гг. ХХ в. стали новым этапом в развитии пос. Тарный. В результате 
переноса и строительства в районе населенного пункта очистных сооруже-
ний, мясокомбината и мехового комбината были созданы новые рабочие ме-
ста, что привело к притоку людей в эту часть города. Для своих работников 
меховой комбинат построил общежитие по адресу ул. Тарокомбинатная, д. 3. 
Рядом открыли ясли-сад № 91. Рост числа жителей требовал решения про-
блемы транспортного сообщения. Первым автобусом, связавшим город с по-
селком, стал автобус № 11, курсировавший до начала 2000-х гг. по маршруту 
«Поселок Тарный (конечная остановка около СШ № 24) – площадь Победы».

В 80-х гг. XX в. предприятия находились на пике своего расцвета, но 
с распадом СССР в 1991 г. положение резко ухудшилось. Экономический 
кризис, резкое сокращение объемов выпускаемой продукции, долги по за-
работной плате – все это привело к уменьшению штата рабочих, что в свою 
очередь вынудило местное население искать другое место работы и уезжать 
из поселка. Улучшение ситуации наблюдается только к началу 2000-х гг. В 
это время мясокомбинат преобразуется в открытое акционерное общество 
[5]. Став крупным современным предприятием, комбинат расширил произ-
водство. Это позволило обеспечить рабочими местами местное население и 
многих жителей города.

Меховой комбинат в начале 2000-х гг. получил государственные до-
тации, однако не смог вернуть своего положения на рынке сбыта. В 2013 г. 
предприятие было продано СООО «Марко» в качестве имущественного 
комплекса. Осенью 2018 г. холдинг «Белорусская кожевенно-обувная ком-
пания “Марко”» завершил модернизацию мехового комбината, что позволи-
ло расширить трудовой коллектив и предоставить около 500 рабочих мест  
[4; 1, с. 6–7].

Новым этапом в жизни поселка стала нарезка земельных участков для 
индивидуальной застройки в 1995 г. В это время начинает формироваться 
коттеджный поселок и возводятся четыре пятиэтажных многоквартирных 
дома. На карте появляются новые годонимы: переулки Прибережный и За-
речный, ул. Яблоневая, Ясная, Ягодная, Рассветная, Лесная, Набережная 
и т. д. Таким образом, было положено начало существованию еще одной 
структурной единицы жилых районов Витебска – микрорайону Тарный. 

В настоящее время продолжается застройка микрорайона – в 2010–
2012 гг. были сданы в эксплуатацию семь пятиэтажных домов по ул. 2-я За-
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речная; строительство и реконструкция частного сектора продолжается и 
сегодня. 

Следует отметить, что название «поселок Тарный» настолько прочно 
закрепилось в сознании людей, что, даже став микрорайоном, в народе он 
по-прежнему зовется поселком.

Проанализировав документы и современное состояние микрорайона, 
можно сделать вывод о том, что на возникновение и развитие данного на-
селенного пункта существенное влияние оказало строительство на его 
территории промышленных предприятий. Несмотря на значительные раз-
рушения, обусловленные военными действиями, пос. Тарный продолжает 
существовать, развиваться и вносить свой вклад в жизнь города Витебска. 

Современный Тарный – не просто один из городских микрорайонов. Это 
живописный уголок, расположенный вдоль берега Западной Двины, в ко-
тором есть вся необходимая для жизни инфраструктура: ясли-сад, школа, 
магазины шаговой доступности и гипермаркет, филиал городской поликли-
ники, почтовое отделение, гаражный кооператив, салон красоты, автома-
стерская и др. 

За время своего существования Тарный стал малой родиной для трех по-
колений местных жителей.
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Чараўко В.У. (г. Полацк)

ПАЧАТАК ВЫВУЧЭННЯ ПОЗНЕСЯРЭДНЕВЯКОВЫХ  
ПАХАВАЛЬНЫХ ПОМНІКАЎ ПАДЗВІННЯ  

Ў КАНТЭКСЦЕ АГУЛЬНАГА РАЗВІЦЦЯ  
АРХЕАЛАГІЧНЫХ ВЕДАЎ НА БЕЛАРУСІ1

Сістэматычныя даследаванні пахаванняў у краінах Заходняй Еўропы і 
ЗША пачаліся ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. [4, с. 6]. Аб першых аматар- 
скіх «раскопках» пахавальнага помніка на тэрыторыі Беларускага Падзвіння 
(і ўвогуле аб першых раскопках на Беларусі) гэтага перыяду згадваецца і ў 
Беларускім навуковым асяроддзі [1, с. 16; 5, с. 232]. 

У час земляных работ у маёнтку Мосар (зараз вёска ў Глыбоцкім раёне) 
сяляне выпадкова раскапалі старадаўняе пахаванне [1, с. 16]. Уладальнікам 
маёнтка з’яўляўся чашнік ВКЛ Роберт Бжастоўскі, які ведаў аб інтарэсе 
вялікага князя літоўскага і караля польскага Станіслава Аўгуста Панятоў-
скага да такіх выпадкаў. Таму ў 1790 г. ён даслаў манарху некаторыя зной-
дзеныя ў пахаванні артэфакты [17, k. 285–287]. Станіслаў Аўгуст зацікавіўся 
паведамленнем і прасіў даць больш падрабязныя звесткі. Яго пытанні былі  
сфармуляваны ў выглядзе анкеты з пяці пунктаў і сталі першым кіраўніцт- 
вам па правядзенні раскопак [5, с. 232]. У лісце манарх пытаўся пра наяўнасць 
труны, вопраткі, прасіў паведаміць пол памерлага, глыбіню размяшчэння 
пахавання і ўдакладніць, ці захавалася ад цела што-небудзь, акрамя касцей. 
Таксама Станіслаў Аўгуст цікавіўся, ці не знойдзена на парэштках або каля 
іх яшчэ нейкіх рэчаў [17, k. 285–287].

Р. Бжастоўскі здолеў адказаць на пастаўленыя пытанні. Прыцягнуў- 
шы сялян, ён правёў паўторныя, на гэты раз мэтанакіраваныя раскопкі. 
Аб іх маштабе сведчыць тое, што некаторыя рэчы былі выяўлены на адле-
гласці каля 20 локцяў ад пахавання. Знойдзенае было пераслана манарху  
[17, k. 288–289]. Звяртае ўвагу як слушнасць пытанняў манарха з пазіцый 
нават сучаснай археалогіі, так і тое, што Р. Бжастоўскі першапачаткова не 
палічыў патрэбным даць у сваім лісце падрабязнае апісанне знойдзеных кас-
цяка і рэчаў. Прычыну розніцы ў падыходах варта шукаць у атрыманай Ста-
ніславам Аўгустам выдатнай адукацыі [3, с. 625]. За клопаты Р. Бжастоўскі 
атрымаў ордэн Святога Станіслава, якім у Рэчы Паспалітай узнагароджвалі 
за цывільныя заслугі [14, с. 377; 17, k. 288].

1  Работа выканана ў межах Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і 
гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016–2020 гг. (падпраграма 12.1. «Гісторыя 
і культура», заданне 1.1.01. «Беларускія землі ў першабытную эпоху, сярэднявечча і ранні 
новы час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, насельніцтва, эканоміка і культура», навукова-
даследчая работа «Насельніцтва Полацкага Падзвіння ў І–ІІ тыс. н. э.»).
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У апошняй чвэрці ХVIII ст. беларускія землі ўвайшлі ў склад Расійскай 
імперыі. Падзелы Рэчы Паспалітай абудзілі цікавасць да мінулага і стара-
жытнасцей ў польскім грамадстве [1, с. 21]. У перыяд напалеонаўскіх вой-
наў, асабліва пасля 1812 г., рэзка ўзрос інтарэс да гісторыі ў асяроддзі рускай 
інтэлігенцыі [1, с. 20, 23; 16, с. 42]. Гэтыя перадумовы спрыялі вывучэнню 
археалагічных помнікаў як мясцовымі памешчыкамі, так і аматарамі з ліку 
чыноўнікаў і афіцэраў. У 1810 г. у сваім маёнтку Шаўры Лідскага паве-
та першыя раскопкі курганоў з навуковымі мэтамі правёў Тэадор Нарбут  
[1, с. 21–22; 2, с. 11].

У першай трэці ХІХ ст. цікавасць да помнікаў Беларусі праяўлялі асоб- 
ныя энтузіясты і мецэнаты [1, с. 24, 60]. Абмеркаванне знаходак, абмен ін- 
фармацыяй і вопытам паміж імі калі і адбываліся, то праз асабістае ліставан- 
не. Матэрыялы і вынікі такіх навуковых пошукаў працяглы час заставаліся 
вядомымі толькі самім даследчыкам [15, с. 190–191]. У асобных выпадках 
звесткі аб пошуках старажытнасцей траплялі на старонкі газет і часопісаў і 
станавіліся вядомымі грамадскасці.

Прыкметную ролю ў збіранні і вывучэнні старадаўніх рукапісаў і рэчаў у 
пачатку ХІХ ст. адыгрываў Мікалай Пятровіч Румянцаў (1754–1826). Саноў-
нік і прадстаўнік вышэйшай расійскай арыстакратыі, граф Румянцаў пасля 
выхаду ў адстаўку заняўся гістарычнымі даследаваннямі. Вакол яго склаўся 
гурток даследчыкаў-энтузіястаў і сетка мясцовых карэспандэнтаў. Асаблі-
вую ўвагу М.П. Румянцаў праяўляў да тэрыторыі Беларусі, дзе знаходзілася 
яго асноўнае ўладанне – Гомель [1, с. 25]. Там намаганнямі графа і яго гу-
ртка былі створаны археалагічная калекцыя і багаты кнігазбор [7, с. 25–26]. 
З дзейнасцю сябраў гуртка звязаны першыя звесткі аб познесярэдневяковых 
помніках Беларускага Падзвіння – каменных крыжах у ваколіцах Полацка.

У 1818 г. «Паўночная пошта, або Новая Санкт-Пецярбургская газета» 
апублікавала заметку аб Рагвалодавым камені ў ваколіцах Оршы, які па 
просьбе М.П. Румянцава адшукаў і апісаў віцэ-рэктар езуіцкага калегіума 
Дэзідэрый Рышардот [1, с. 29]. Заметка выклікала цікавасць у інтэнданта  
І Арміі генерал-лейтэнанта Ягора Францавіча Канкрына (1774–1845) – буду-
чага міністра фінансаў [1, с. 30–31]. Ён правёў пошукі Барысавых камянёў, 
прыцягнуўшы да гэтага падначаленых, і ўдакладніў звесткі аб Рагвалода-
вым камяні. Вынікі пошукаў ён апісаў у лістах да М.П. Румянцава і часткова 
апублікаваў у «Паўночнай пошце». Да аднаго з лістоў Я.Ф. Канкрын прыклаў 
копію рапарта наглядчыка правіянцкай крамы ў Полацку Рэпіна ад 13 снеж-
ня 1818 г. Рэпін паведамляў, што разам з архімандрытам базыльянскага Ба-
рысаглебскага манастыра Іаілем Шулакевічам ён аглядаў каменныя крыжы ў 
маёнтку памешчыка Абрампальскага Бяздзедавічы і ў Экімані каля Полацка 
[1, с. 26, 30–39]. Гэта паведамленне аб каменных крыжах (без іх апісання) 
з’яўляецца першай вядомай згадкай аб познесярэдневяковых пахавальных 
помніках Беларускага Падзвіння ў прыватнай карэспандэнцыі.
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Першая ж іх згадка ў навуковай публікацыі звязана з імем Зарыяна Да-
ленгі-Хадакоўскага (1784–1825), які зрабіў сваё назіранне практычна аднача-
сова з Канкрынам. З. Даленга-Хадакоўскі шмат падарожнічаў па тэрыторыі 
сучасных Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, дзе фіксаваў тапанімію, збіраў 
фальклор, займаўся раскопкамі, картаграфаваннем археалагічных помнікаў 
[1, с. 44–45; 11, с. 197]. Асаблівую цікаваць у яго выклікалі гарадзішчы. Яшчэ 
не разумеючы працэс утварэння культурнага слоя, З. Даленга-Хадакоўскі 
ўспрымаў іх як штучна насыпаныя з чарназёму ўзвышшы і інтэрпрэтаваў 
як рэшткі язычніцкіх свяцілішчаў [7, с. 30]. Адзначаючы наяўнасць гара-
дзішчаў ва ўсіх старажытных славянскіх паселішчах, даследчык мімаходзь 
згадаў, што цяпер на гарадзішчы Полацка знаходзяцца могілкі [13, с. 30–31].

Паведамленне аб гэтым змяшчаецца ў «Данясенні аб першых поспехах 
падарожжа ў Расіі», падрыхтаваным З. Даленга-Хадакоўскім у 1822 г. Але 
апублікавана «Данясенне…» было толькі ў 1844 г., ужо пасля смерці аўтара 
[13]. Можна меркаваць, што назіранне зроблена ў 1819 г., калі даследчык накі-
роўваўся з Гомеля, дзе ён шукаў у М.П. Румянцава падтрымкі сваіх даследа-
ванняў, у Пецярбург [12, с. 18]. Археалагічныя раскопкі могілак на полацкім 
гарадзішчы, праведзеныя Д.У. Дукам у 2007 г. і М.В. Клімавым у 2009 г., да-
зволілі датаваць выяўленыя пахаванні ХVII–ХVIII стст. [6, с. 62–70; 10, с. 29].

З. Даленга-Хадакоўскі адзначыў і такі тып пахавальных помнікаў, як жа-
льнікі. Распавядаючы аб уласным досведзе іх раскопак у Ладажскім паве-
це, ён засяродзіў увагу, што жальнікі сустракаюцца ў тым ліку і ў «Сенскім 
павеце Белай Русі» (маецца на ўвазе Сенненскі павет Віцебскай губерні). 
Жальнікамі даследчык называў «старажытныя могілкі, пакінутыя пагосты, 
дзе таксама хавалі нябожчыкаў, і наогул малыя магілы мірных жыхароў» 
[13, с. 376]. Аб каменных абкладках, валунах, каменных крыжах як прыкме-
тах жальнікаў ён не казаў. Выклікае ўвагу падыход З. Даленгі-Хадакоўскага 
да інтэрпрэтацыі жальнікаў. Ён катэгарычна не згаджаўся з тымі, хто «без 
усялякіх даследаванняў лічаць наўздагад, што гэтыя жальнікі... паходзяць з 
часоў літоўскіх ліхадзействаў і нападаў» [13, с. 377–378]. З. Даленга-Хадакоў-
скі з іроніяй заўважыў: «Я яшчэ раз скажу, што зручней за ўсе даследаванні 
можна судзіць у палацах і пакоях. Шкада толькі, што ў прасторы і нетрах 
зямлі нашай не тое адкрываецца» [13, с. 377–378]. Гэта выказванне паказвае 
разуменне дзеячам вялікага патэнцыялу археалагічных крыніц.

Пры раскопках даследчык апісваў структуру помніка і ўсе знаходкі. Ён 
браў для захавання не толькі масавы матэрыял, але нават косткі, што з’яўля-
ецца прыкладам надзвычайнай скрупулёзнасці [9, с. 229]. Але археалагічных 
раскопак познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвін-
ня З. Даленга-Хадакоўскі не праводзіў і ўвогуле больш абагульняў археала-
гічныя матэрыялы, чым непасрэдна здабываў іх [7, с. 34]. 

У 1821 г. Полацк па даручэнні П.М. Румянцава наведаў сябра яго гуртка, 
паштовы чыноўнік і будучы акадэмік Пётр Іванавіч Кёпен [1, с. 39–41]. Ён 
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планаваў сустрэцца з архімандрытам І. Шулакевічам, але не застаў таго на 
месцы. Дазнаўшыся, што І. Шулакевіч нядаўна ездзіў у маёнтак Бяздзедавічы 
замалёўваць «нейкі надпіс на камяні», П.І. Кёпен таксама выправіўся туды. 
Ён меркаваў знайсці адзін з Барысавых камянёў, але з расчараваннем убачыў 
«толькі каменны гранітавы крыж з надпісам» (той самы, аб якім П.М. Ру-
мянцаву ў 1818 г. паведамляў Я.Ф. Канкрын) [1, с. 26]. Характарыстыка ка-
меннага крыжа як «звычайнага надмагільнага» [8, с. 104] ускосна сведчыць 
аб тым, што П.І. Кёпен раней неаднаразова бачыў падобныя надмагіллі. Да- 
следчык замаляваў крыж і паспрабаваў прачытаць надпіс. Паводле яго 
прачытання, надпіс змяшчаў дату: 1650 г. [1, с. 26; 8, с. 103–104].

Такім чынам, у канцы ХVIII – пачатку ХІХ ст. на Беларусі былі зроблены 
першыя крокі ў навуковым вывучэнні археалагічных помнікаў. Яны ўвасо-
біліся ў зборы інфармацыі аб некаторых помніках, іх апісанні, невялікіх рас- 
копках, публікацыі матэрыялаў даследаванняў. Збор інфармацыі аб помніках 
не насіў сістэмнага і масавага характару і ажыццяўляўся сіламі даследчыкаў- 
аматараў. Камунікацыя паміж даследчыкамі адбывалася шляхам асабістага 
ліставання і не была абавязковай (сябра румянцаўскага гуртка П.І. Кёпен, які 
ў 1821 г. апісваў каменны крыж у маёнтку Бяздзедавічы, не ведаў пра анала-
гічнае паведамленне, дасланае М.П. Румянцаву ў 1818 г. Я.Ф. Канкрыным). 
Інфармацыя аб старажытнасцях рэдка і са спазненнем трапляла на старонкі 
перыядычных выданняў (падрыхтаваная З. Даленга-Хадакоўскім у 1822 г. 
справаздача апублікавана ў 1846 г.).

Пошук і вывучэнне старажытнасцей не былі для даследчыкаў-аматараў 
асноўнай дзейнасцю: гэтым займаліся на ўласныя сродкі альбо пры падтры-
мцы мецэнатаў пасля выхаду ў адстаўку або ў вольны ад вайсковай ці гра-
мадзянскай службы час. Вывучэнне старажытнасцей можа разглядацца як 
уласцівая інтэлектуалам пачатку ХІХ ст. форма баўлення часу. У ліку вы-
яўленых, апісаных і раскапаных у гэты перыяд аб’ектаў былі асобныя по-
знесярэдневяковыя пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння. Першай 
вядомай згадкай аб іх у прыватнай карэспандэнцыі з’яўляецца паведамлен-
не Я.Ф. Канкрына аб каменных крыжах у ваколіцах Полацка (1818). Першая 
згадка познесярэдневяковага могільніка ў навуковай публікацыі належыць 
З. Даленга-Хадакоўскаму.
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Юпатов А.Н. (г. Витебск)

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917–1924 гг.

Российская империя, изнуренная войнами и политической борьбой, к 
октябрю 1917 г. представляла собой страну, где господствовали классовая 
вражда, разруха, развал экономики. Предприятия практически перестали 
выпускать продукцию. Социальное обнищание общества привело к росту 
преступности и другим негативным последствиям, в том числе и росту чис-
ла пожаров. 

Аналогичные процессы происходили и на территории Витебской гу-
бернии. Положение усугублялось тем, что продолжалась Первая мировая 
война: западная часть губернии была оккупирована немецкими войсками, 
территория находилась на военном положении, Витебск (100 591 житель по 
переписи 1917 г. [10, л. 4]) и Полоцк (24 838 жителей [12, л. 30]) были перена-
сыщены войсками, госпитали переполнены, практически все предприятия и 
мастерские работали на обеспечение фронта. Постои уже во многом недис-
циплинированных войск наносили немалый ущерб городскому хозяйству. 
Количество пожаров от неисправности печного отопления, в первую очередь 
дымоходов, значительно увеличилось. Витебский губернатор после пожара, 
произошедшего 23 января 1917 г. в помещении, где была расквартирована во-
инская команда полевой аптеки, потребовал от Витебской городской управы 
«немедленно и тщательно осмотреть все печи и трубы как в помещениях оз-
наченной команды, так и вообще в отведенных войскам помещениях и при-
нять меры к предотвращению возникновения пожаров» [15, л. 39].

Витебский Совет солдатских и рабочих депутатов в свою очередь при-
зывал «организовать ночные дежурства граждан, увеличить количество 
ночных сторожей, принять участие в правильной организации милиции» и 
предупреждал, что «Совет не будет останавливаться перед самыми крайни-
ми мерами» [20, л. 1].

На фоне огненной стихии, охватившей города и селения Витебской гу-
бернии, пожарным командам и добровольным пожарным дружинам было 
сложно противостоять такому бедствию. Это было связано, в первую оче-
редь, с плохим финансированием пожарной охраны. Если в мирное время 
финансовое положение Витебской губернии было далеко не блестящим, то 
три года войны серьезно отразились на бюджете губернии, расположенной 
вблизи района военных действий. Это привело к финансовому кризису. По-
этому Витебская городская управа 20 июня 1917 г. была вынуждена пред-
упредить губернского комиссара Временного правительства о том, что она 
уже в ближайшее время будет не в состоянии выполнить такие обязательные 
расходы, как содержание пожарной команды, народной милиции, ассениза-
ционного обоза, больниц [14, л. 22].
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После Октябрьской революции была начата коренная перестройка всей 
работы по борьбе с пожарами и пожарной опасностью. 

17 апреля 1918 г. председателем Совета народных комиссаров (СНК)  
В.И. Лениным был подписан декрет о создании Комиссариата по делам стра-
хования и борьбы с огнем. Пожарное дело было передано под единое госу-
дарственное руководство и не дробилось по ведомствам. Основная задача 
пожарной охраны – охрана народного хозяйства от пожаров.

В соответствии с декретом учреждался Пожарный совет Комиссариата 
по делам страхования и борьбы с огнем в составе трех отделов: общего, по-
жарно-технического и учебно-пожарно-инструкционного.

В октябре 1918 г. Комиссариатом по делам страхования и борьбы с ог-
нем издается Положение о местных органах противопожарного надзора. Со-
гласно этому Положению при исполкомах областных, губернских и уездных 
Советов, а в городах свыше 10 тыс. человек при исполкомах городских Со-
ветов депутатов, организовывались местные пожарные комитеты. В состав 
пожарного комитета на выборной основе входили представители городских 
профессиональных пожарных команд, добровольных пожарных обществ, 
ведомственных пожарных команд, частных страховых обществ и учреж-
дений. По назначению соответствующих учреждений в пожарный комитет 
могли входить представители местных Совета народного хозяйства (совнар-
хоза), коммунальных отделов при исполкомах, органов строительного и фа-
бричного надзора. Расходы, связанные с организацией пожарных комитетов, 
выделялись из местных средств [17, л. 200–201].

В задачи губернских, уездных и городских областных пожарных коми-
тетов входили общий надзор за соблюдением пожарной безопасности, раз-
работка общих мероприятий по пожарной части и водоснабжению, издание 
обязательных постановлений по пожарной и строительной части и др.

Самостоятельно Комиссариат по делам страхования и борьбы с огнем 
просуществовал недолго. Совет народных комиссаров 1 декабря 1918 г. из-
дал декрет «Об организации страхового дела в Российской Республике», 
объявивший государственную монополию страхования. Согласно декрету 
Комиссариат страхования и борьбы с огнем был преобразован в страховой 
отдел Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР. 

Страховой отдел был создан и при Витебском губернском Совете на-
родного хозяйства (губсовнархоз), который сосредоточил в своих руках «все 
меры борьбы с таким общенародным бедствием, как пожары». С точки зре-
ния целесообразности такой отдел в компетенции губсовнархоза был необ-
ходим, так как, согласно положению об отделе, он «должен стоять на страже 
интересов строительства экономической жизни губернии и в круг его задач 
должно входить и такое важное дело, как борьба с пожарами, а также необхо-
димые меры страхования». Заведующим отделом был назначен Исаак Ильич 
Гликман [4, л. 9–10].
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О состоянии пожарной охраны к моменту назначения на должность за-
ведующим страховым отделом губсовнархоза И.И. Гликман 28 февраля 
1919 г. докладывал в президиум губсовнархоза: «ко времени моего приезда 
в Витебск здесь организовалось под председательством тов. Крылова (пред-
седатель Витебского губернского комитета РКП(б)) совещание из местных 
людей, интересующихся постановкой противопожарной борьбы в городе». 
Совещание, признав Витебск угрожающим по опасности от огня, наметило 
целый ряд мер по противопожарной борьбе, в первую очередь образование 
пожарного комитета при страховом отделе губсовнархоза для ведения всех 
дел по борьбе с огнем [2, л. 110–111].

20 мая 1919 г. страховой отдел был преобразован в пожарно-страховой 
отдел (ПСО) ВСНХ РСФСР. Согласно Положению об управлении пожарным 
и страховым делом в ВСНХ пожарно-страховой отдел осуществлял общее 
руководство и заведывание пожарным и страховым делом в РСФСР. В части, 
касавшейся пожарной охраны, ПСО должен был разрабатывать и осущест-
влять мероприятия общегосударственного характера в области предупреж-
дения и борьбы с пожарами, огнестойкого строительства и планирования 
поселений, объединять и направлять деятельность местных пожарных ор-
ганов, инструктируя и контролируя противопожарные учреждения и орга-
низации, и пр. 

Организация, руководство и заведывание пожарным и страховым делом 
на местах возлагались на ПСО губсовнархозов, которыми создавались го-
родские и уездные ПСО. Губернские ПСО имели в своем составе пожарные 
и страховые подотделы, в которых могли быть образованы отделения и сек-
ции. Во главе губернского ПСО стояла коллегия из трех человек.

В мае 1919 г. в Витебском губернском ПСО был создан пожарный по-
дотдел, заведующим которого был назначен Алексей Онуфриевич Волкович  
[3, л. 64]. В течение 1919–1920 гг. пожарные подотделы были созданы при 
ПСО во всех городах и уездах Витебской губернии.

Новому органу управления пожарной охраной предстояло решить слож-
ные задачи. Состояние противопожарной охраны в губернии вызывало се-
рьезную тревогу. На заседании съезда агентов ПСО Витебского губсовнар-
хоза 19 мая 1919 г. отмечалось, что «если положение г. Витебска в пожарном 
отношении было угрожающим, то на местах шел полный развал пожарного 
дела. Лошади из пожарных обозов – без фуража, команды разбегаются из-за 
низких ставок жалования и неаккуратного его получения, а на противопо-
жарные меры нет решительно никаких местных средств. Отделом ведутся пе-
реговоры с лицами со специальной теоретической подготовкой по пожарному 
делу для занятия должности губернского пожарного инструктора, в целях 
более рациональной постановки дела борьбы с огнем в губернии» [3, л. 43].

В начале июня 1919 г. состоялся съезд представителей пожарных орга-
низаций Витебской губернии. На пленуме была разработана программа по 
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приведению городов в надлежащее противопожарное состояние: следовало 
оборудовать новые пожарные части, урегулировать трубочистное дело, уста-
новить звуковую и световую системы оповещения пожарных частей и насе-
ления о пожаре, исправить мостовые, издать обязательные постановления по 
пожарной безопасности.

В резолюции съезда отмечались «бездеятельность и равнодушие со сто-
роны уездных исполкомов, уездных совнархозов и других властей в деле 
надлежащей постановки мер борьбы с огнем, а в некоторых случаях даже 
прямое противодействие начинаниям в области противопожарной борьбы, 
следствием чего является падеж пожарных лошадей от голода, массовый 
уход со службы пожарных, приведение в негодность пожарных обозов и  
т. д.» [2, л. 185]. 

Результаты самоотверженной работы ПСО по организации пожарной 
охраны в губернии в условиях гражданской войны, финансовой и экономи-
ческой разрухи были невысокими. Стала ощущаться острая нехватка даже 
простейших пожарных инструментов, финансирование же за счет местных 
бюджетов привело к полному отсутствию средств на выплату зарплаты по-
жарным, в результате чего стала наблюдаться сильная текучесть кадров. 

Следующим шагом на пути укрепления пожарной охраны, повышения 
ее материально-технического уровня стал декрет СНК РСФСР от 12 июля 
1920 г. «О сосредоточении пожарного дела в Народном комиссариате вну-
тренних дел» [1]. Пожарное дело было выведено из структуры ВСНХ РСФСР 
и подчинено НКВД РСФСР, а пожарные отделы и подотделы из ПСО пере-
давались в состав коммунальных отделов местных исполнительных коми-
тетов. 

25–27 ноября 1920 г. проходила Витебская конференция пожарных ра-
ботников, на которой И.И. Гликман проинформировал делегатов форума о 
переводе пожарного дела из ведения ВСНХ в управление коммунального от-
дела НКВД [19, с. 67–68]. 

В январе 1921 г. состоялась передача пожарного подотдела из ведения 
губсовнархоза в хозяйственный подотдел Витебского губернского комму-
нального отдела в качестве 5-го отделения. Пожарному отделению из отде-
ления благоустройства было передано трубочистное дело вместе со штатом 
артели [18, л. 9].

Ввиду отказа И.И. Гликмана переходить на работу в губернский ком-
мунальный отдел (ГКО) на должность заведующего пожарным отделением 
хозяйственного подотдела, с 1 февраля 1921 года на это место назначен Ни-
колай Федорович Гаршин [8, л. 14].

В связи с переходом ГКО на финансирование за счет местных средств, 
а точнее на самофинансирование, пожарные команды некоторых уездов не 
получали зарплаты в течение трех-четырех месяцев, Витебская городская 
профессиональная команда – за один месяц. Пожарные стали просить об 
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увольнении «для приискания заработков, обеспечивающих их». Полоцкая 
пожарная команда подала коллективное прошение об увольнении со службы. 
Представители Оршанской пожарной команды за отказ от несения службы и 
невыезд на пожар были в полном составе арестованы и посажены в тюрьму.

В целях устранения параллелизма в работе и экономии государствен-
ных средств Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД 
в марте и мае 1922 г. направило губернским коммунальным отделам цир-
куляры, в которых предлагало произвести слияние губернских, городских 
и уездных пожарных отделов. Например, в губернских городах соединить 
в одном губернском пожарном подотделе уездные и городские подотделы, 
которые входят в губернский подотдел в качестве отделений. Кроме того, 
рекомендовалось реорганизовать уездные пожарные подотделы в секции и 
передать их подотделам благоустройства. Допускалось совмещение долж-
ностей заведующих губернскими пожарными подотделами с должностями 
брандмайоров [6, л. 126].

В течение июня – июля 1922 г. уездные пожарные подотделы были пре-
образованы в пожарные секции. Оршанскую уездную пожарную секцию 
возглавил Моисей Аронович Дорфман, Полоцкую – Александр Самуилович 
Синайский, а 20 декабря 1922 г. на заседании коллегии Витебского губерн-
ского коммунального отдела было принято решение о переименовании по-
жарного подотдела в губернскую пожарную секцию [16, л. 386].

8 марта 1923 г. было снято военное положение в Витебской губернии, за 
исключением Велижского уезда [5, л. 39]. Стало возможным перейти к вос-
становлению народного хозяйства.

20 июня 1923 г. постановлением Витебского ГКО было предложено «в 
целях осуществления более полного надзора за состоянием противопо-
жарной охраны губернии переименовать пожарную секцию в Управление 
пожарной охраны губернии» [7, л. 26]. 13 июля 1923 г. на должность заве-
дующего данным Управлением был назначен Гецель Иоселевич Дворсон  
[9, л. 14, 28, 35].

27 июня 1923 г. в уездные коммунальные отделы была направлена ин-
струкция для управлений пожарной охраны уездов. Инструкция предписы-
вала создание при каждом уездном коммунальном отделе в составе подотде-
ла благоустройства управления пожарной охраны уезда в составе начальника 
пожарной охраны, брандмейстера ППК и начальника ДПД [13, л. 51].

17 июля 1924 г. были образованы Витебский, Оршанский и Полоцкий 
округа БССР. С 1 октября 1924 г. руководство пожарной охраной Витебского 
округа было передано Витебскому окружному пожарному подотделу окруж-
ного коммунального отдела исполнительного комитета Витебского окруж-
ного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Витеб-
ский окрисполком), заведующим (начальником пожарной охраны округа) 
которого был назначен Архип Васильевич Фролов, с исполнением, по со-
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вместительству, должности брандмайора Витебска. В штате пожарного под- 
отдела имелась одна должность пожарного инспектора-инструктора, на ко-
торую с 3 октября 1924 г. был назначен Залман Аронович Аронов [10, л. 511].

Таким образом, с образованием округов на территории бывшей Витеб-
ской губернии начался новый этап в развитии пожарной охраны Витебщины.
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Юпатов А.Н. (г. Витебск)

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СЕННЕНЩИНЫ 
В НАЧАЛЕ 20-х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

После ликвидации военной угрозы Советское государство оказалось в 
кризисном экономическом состоянии и политической изоляции. Не хвата-
ло хлеба, товаров народного потребления. Правящая партия теряла доверие 
масс. Результатом политического и социально-экономического кризиса ста-
ло увеличение числа вооруженных выступлений против советской власти и 
ее политики «военного коммунизма». Быстро росло недоверие к советской 
власти.
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Руководство большевистской партии было вынуждено предложить ра-
дикальную программу преодоления кризиса. Военные органы власти в стра-
не – ревкомы – в декабре 1920 г. были повсеместно упразднены, а Советы 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные 
комитеты, в том числе и Сенненский уездный исполком (уисполком), вос-
становлены.

На Х съезде Российской коммунистической партии (большевиков)  
(РКП(б)) в марте 1921 г. была принята новая экономическая политика (НЭП). 
Продразверстка была заменена натуральным налогом. Крестьяне получили 
право распоряжаться своей продукцией, которая оставалась после уплаты 
налогов. Введение НЭП в Беларуси совпало по времени с передачей земли 
крестьянам. Провозглашалась свобода выбора форм землепользования. За-
конными признавались артели, частные владения в виде отрубов и хуторов. 
Разрешались сдача земли в аренду и использование наемного труда, поощ-
рялось развитие кооперации. НЭП охватил и сферу промышленности. Была 
введена новая система управления крупной национализированной промыш-
ленностью.

Проявляя определенную гибкость в хозяйственной политике, советское 
государство не допускало сомнений и колебаний в реализации надзора над 
политической и духовной жизнью общества. Был налажен контроль над по-
литическими настроениями государственных служащих, интеллигенции, 
рабочих и крестьян.

Усиливались процессы идеологизации культуры. Система образования, 
общественные науки, литература, искусство превращались в инструменты 
«воспитательного» воздействия советской власти на массы. Образование 
становится бесплатным, рабочие и крестьяне получают значительные пре-
имущества при поступлении в учебные заведения, включая высшие учебные 
заведения. В первые послевоенные годы власть стремилась вовлечь старую 
интеллигенцию в активную трудовую деятельность. В первую очередь это 
касалось специалистов в области экономики, а вот в гуманитарной сфере 
власть всячески ограничивала возможности интеллигенции участвовать в 
политической жизни, влиять на массовое общественное сознание. 

Большевистская партия берет курс на формирование нового человека, 
преданного советскому государству. Открываются новые высшие и средние 
учебные заведения, создаются первые рабочие факультеты (рабфаки). Для 
подготовки «идеологических кадров» была развернута сеть специальных 
научных и учебных заведений в центре и на местах.

Коренной реформе подверглась и система школьного образования. Но-
вая советская школа в соответствии с положением о ней, разработанном еще 
в 1918 г., создавалась как единая, общедоступная, ведущая обучение на род-
ном языке. Она включала в себя две ступени: первую со сроком обучения 
пять лет, вторая предполагала срок обучения четыре года. Система обучения 
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обеспечивала непрерывность образования, начиная с дошкольных учрежде-
ний и заканчивая вузами [3, л. 190].

В ноябре 1920 г. в структуре и функциях Народного Комиссариата про-
свещения был создан Главный политико-просветительный комитет (Глав-
политпросвет) РСФСР, председателем которого была назначена Ульянова 
(Крупская) Надежда Константиновна. Основной задачей созданного коми-
тета было руководство политической, просветительской и агитационно-про-
пагандистской работой. При местных отделах народного образования, в том 
числе и уездных (уоно), создавались уездные политико-просветительные 
комитеты (уездполитпросвет). В волостях уезда создавались волостные по-
литико-просветительные комитеты [5, л. 30].

Главполитпросветом в феврале 1921 г. были утверждены штаты и Поло-
жение об уездполитпросветах. В соответствии с документом уездполитпрос-
вет являлся составной частью уоно и объединял, контролировал, а также на-
правлял политико-просветительную работу всех учреждений и организаций 
уезда как среди взрослых, так и среди юношества. Уездполитпросвет должен 
был проводить свою работу под непосредственным руководством уездного 
комитета РКП(б). Во главе уездполитпросвета стоял заведующий – член кол-
легии уоно, которого выдвигал партийный комитет и утверждал уисполком 
[3, л. 165].

В структуру уездполитпросвета на февраль 1921 г. входили три отделе-
ния: агитационное, пропагандистское (с клубной, библиотечной и школьно-
курсовой секциями) и организационное. Всего в штате было 34 человека. 
Уездполитпросвет должен был создать сеть политико-просветительных уч-
реждений на территории уезда [4, л. 13].

В этой статье речь пойдет о работе библиотек, изб-читален, народных 
домов и клубов.

В 1921 г. в Сенненском уезде была проведена большая работа по органи-
зации сети библиотек и изб-читален. Однако достичь поставленных целей 
не удалось. Особенно в деревнях уезда. Сказались отсутствие образованных, 
энергичных, любящих свое дело организаторов – заведующих этими читаль-
нями, недостаток книг, брошюр и почти полное отсутствие газет [1, л. 91].

Для пополнения книжных фондов библиотек и изб-читален уезда про-
водились «Недели книги», которые, кроме того, ставили своей целью про-
паганду книги и библиотеки, обзоры книг, изыскание средств на закупку 
книг для библиотек и изб-читален. Учитывая большое значение книг как 
основного источника информации, особенно в деревне, ответственность за 
проведение «Недель книги» возлагалась на уездные и волостные комитеты 
РКП(б), а практическое проведение «недели» – на комиссию, в состав кото-
рой входили представители партии, Российского коммунистического союза 
молодежи (РКСМ), уездного и волостного исполкомов, отдела народного об-
разования и работник уездной библиотеки. Для плодотворной работы в пе-
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риод проведения «Недели книги» привлекались все культурные силы уезда 
и волостей – учителя, агрономы, врачи и прочие.

«Неделя книги» проходила под лозунгом «Книга – деревне». Для дости-
жения целей пропаганды книги и библиотеки «Неделя книги» открывалась 
собраниями, собеседованиями и докладами, разъясняющими значение и 
цель «недели», значение культурной работы и роли в ней книги. В библиоте-
ках и избах-читальнях устраивались книжные выставки.

Уездная и волостные комиссии добивались от советских, профессио-
нальных, кооперативных и других государственных, общественных и част-
ных организаций отчисления денежных средств в фонд на закупку книг, в 
первую очередь для деревни. Организовывались сборы пожертвований и 
сборы по подписным листам. Все собранные книги комиссия распределяла 
по библиотекам и избам-читальням Сенненского уезда. Следует заметить, 
что при сборе книг и брошюр в деревнях уезда крестьяне часто приносили 
имеющуюся у них литературу по сельскому хозяйству. Это говорит о том, 
что до революции царское правительство вело активную работу по внедре-
нию новых агрономических знаний в деревне.

Наиболее отличившиеся волости премировались из средств уездной ко-
миссии новейшей политической литературой, а также брошюрами по сель-
скому хозяйству и другим отраслям знаний для укомплектования библиотек 
и изб-читален [6, л. 59–60].

Принимая во внимание хуторскую систему ведения сельского хозяйства 
в Сенненском уезде, партийное руководство уезда огромное значение при-
давало развитию сети изб-читален как центров культурно-просветительной 
работы в деревне. 

Изба-читальня становилась тем культурно-просветительным учрежде-
нием, которое должно было чутко отзываться на все запросы крестьянина, 
помогать ему разобраться в насущных вопросах, затрагивающих его как 
земледельца и гражданина советской республики. В избе-читальне работа-
ли бюро жалоб и справочный стол. В ней обязательно должны были быть 
земельный, уголовный, гражданский кодексы и так далее, вестись архив га- 
зет – «Витебских известий» и «Бедноты». Постановления, декреты, имею-
щие для крестьян какое-нибудь значение, должны были отмечаться, чтобы в 
любое время по ним можно было получить необходимую информацию.

Если заведующий избой-читальней не мог дать разъяснения посетите-
лю по какому-либо обращению, то вопрос записывался и назначалось время, 
когда крестьянин мог прийти и получить справку.

Такая работа избы-читальни позволяла разгрузить исполкомы от работы 
по выдаче справок общего характера и увеличивала количество посетителей 
изб-читален [6, л. 142].

В середине 1922 г. значительно сократилось поступление государствен-
ных средств на содержание библиотек и изб-читален. Это вынудило мест-
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ные власти значительно сократить библиотечную сеть. Особенно больно это 
сокращение ударило по сети сельских библиотек и изб-читален. 

Центральная библиотечная комиссия (ЦБК) РСФСР предлагала уездным 
политпросветам, вынужденным ликвидировать деревенские избы-читальни 
и волостные библиотеки, принимать меры к созданию районных волостных 
фондов в центральных, наиболее населенных, пунктах. Из этих фондов ор-
ганизовывать сеть передвижных библиотек с опорными пунктами в школах, 
коммунистических ячейках. 

В начале 1923 г., после присоединения части территории Сенненского 
уезда к Витебскому уезду, с целью экономии средств местные власти по со-
гласованию с волостными отделами народного образования стали откры-
вать избы-читальни в школах – Ходчанской, Белолипецкой, Пустынской и 
Алексинической, а волостные комитеты партии помогали снабжать их газе-
тами и литературой [10, л. 59].

На 20 июля 1923 г. в сеть культурно-просветительных учреждений Мош- 
канской и Сенненской волостей (население около 45 тысяч человек) входили: 
Мошканская, Сенненская и Пустынская избы-читальни (заведующие Самсо-
нов, Трубецкой и Опухтин), Сенненская библиотека (заведующий Лившиц, 
библиотекарь Тасищер), Сенненский клуб (заведующий Букович Абрам Кал-
манович) и Сенненский Народный дом (заведующий Нефедов Петр Василье-
вич) [6, л. 47 (об.)].

Активность культурно-просветительной жизни в сельской местности 
имела сезонность. В летнее время в связи с полевыми работами она ослабе-
вала. Прекращалась работа кружков, часто закрывались избы-читальни, но с 
наступлением осенне-зимнего периода активность работы этих учреждений 
возрастала [10, л. 139].

В Сенно к культурно-просветительной работе активно привлекали сту-
дентов разных учебных заведений, которые приезжали на каникулы. Так, 
летом 1923 г. в культурной работе на Сенненщине приняли участие около 
40 студентов, работу которых координировало студенческое бюро в составе 
трех человек [10, л. 92].

После образования в июле 1924 г. Сенненского района Витебского окру-
га в целях «упорядочения частичного удовлетворения культурно-просвети-
тельных нужд района» были сохранены Дом крестьянина, Народный дом, 
Центральная библиотека в г. Сенно и открыты в центре каждого из 14 сель-
советов по одной избе-читальне [7, л. 27].
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Янкул А.Н. (г. Харьков, Украина)

«ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ»  
(1862–1868 гг.) КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ КРАЯ

Ценным источником по изучению локальной истории являются стати-
стические данные, благодаря которым можно проследить динамику раз-
вития того или иного региона по различным отраслям хозяйства, культур-
ной сфере и т. д. 20 декабря 1834 г. в Российской империи были учреждены 
губернские статистические комитеты [8, с. 282–283], которые занимались 
сбором различных данных. В это же время в Оренбурге появляется первая 
памятная книжка [2] – систематизированное статистико-информационное 
издание местного статистического комитета. Вскоре подобные сборники 
стали печататься по всей территории империи. Особенно активно это стало 
происходить после реформирования статистических комитетов в 1860 г. На 
них была возложена миссия подготовки специальных трудов, которые бы 
всесторонне описывали губернии [1, с. 10]. В интересующей нас Харьков-
ской губернии памятная книжка начала издаваться именно в этот период.

В данной работе мы ставим задачу проанализировать капитальное спра-
вочное издание «Памятная книжка Харьковской губернии» [5] и попытаемся 
определить его значение для изучения истории Харькова и губернии в целом.

Источниковой базой для этого служат выпуски памятной книжки, из-
данные в период с 1862 по 1868 г. (семь выпусков), а также материалы Харь-
ковского губернского статистического комитета, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Харьковской области.

В 1862 г. увидел свет первый выпуск «Памятной книжки Харьковской гу-
бернии», которая была составлена воспитанником юридического факульте-
та Харьковского университета, коллежским асессором, секретарем Харьков-
ского губернского статистического комитета Я.Я. Голяховским. Отметим, 
что имела место тесная связь Харьковского императорского университета 
с Губернским статистическим комитетом и его изданиями, в том числе и с 
«Памятной книжкой…». Например, все ее выпуски были напечатаны в Уни-
верситетской типографии. В число членов комитета входили университет-
ские профессора, среди которых можно назвать геолога Н.Д. Борисяка (1817–
1882), зоолога А.В. Черная (1821–1898), историка А.П. Зернина (1821–1866) 
[см.: 7 и др.] (выступил цензором в первом выпуске «Памятной книжки…») 
и др.
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«Памятная книжка Харьковской губернии» с момента выхода сразу же 
приобрела популярность, о чем свидетельствует «Записка о заслугах секре-
таря Харьковского губернского статистического комитета коллежского асес-
сора Якова Голяховского»: «…книга эта ˂…˃ 1 января 1862 г. вышла в свет, 
была встречена читающею публикою Харьковской губернии с большою при-
знательностью, как первая справочная и полезная книга для здешней губер-
нии ˂…˃ все экземпляры были разобраны так, что за нее выручено было Ко-
митетом около 300 руб. сер.» [3, л. 51]. При этом один экземпляр справочника 
стоил 80 копеек серебром [см.: 6, л. 1 и др.].

Успех издания можно объяснить тем, что в нем была отображена инфор-
мация, актуальная для того времени. В 1865 г. в протоколе общего собрания 
Харьковского губернского статистического комитета было записано, что 
«Памятная книжка Харьковской губернии»: «…удержала ˂ …˃ характер еже-
годного периодического издания статистических трудов комитета, заклю-
чив в себе все главные статистические труды о Харьковской губернии…»  
[9, л. 36]. Таким образом, члены комитета позиционировали сборник как 
один из главных. Тем не менее, «Памятная книжка…» относилась к числу 
«необязательных изданий комитета» [9, л. 123], то есть ее выпуск мог пре-
кратиться в любой момент.

Содержание «Памятной книжки Харьковской губернии» обсуждалось 
на собраниях Харьковского губернского статистического комитета. Докла-
дывал о нем секретарь, который занимался составлением книги [см.: 9, л. 26]. 
После дискутирования члены комитета вносили свои предложения и поже-
лания по поводу улучшения издания. Так, например, в протоколе общего 
собрания, состоявшегося 23 сентября 1865 г., отмечено: «…действительный 
член Комитета Н.Д. Борисяк заявил, что весьма полезно было бы при на-
стоящей книжке напечатать план города Харькова, в котором многие очень 
часто имеют надобность, а между тем его нигде нет напечатанного; причем 
г. Борисяк представил на рассмотрение членов имеющийся у него ˂…˃ план 
Харькова, сделанный весьма удовлетворительно…» [9, л. 44]. Из этого хо-
датайства видно, что «Памятная книжка Харьковской губернии» в некото-
рых вопросах выступала новатором среди местной периодической печати, 
публикуя материалы, которые нигде ранее не появлялись.

Первые два выпуска «Памятной книжки Харьковской губернии» состо-
яли из четырех частей: «Краткий географический и статистический обзор 
Харьковской губернии» (во втором выпуске на 1863 г. добавился также исто-
рический обзор), «Адрес-календарь лиц, служащих в Харьковской губер-
нии», «Разные справочные сведения» и «Месяцеслов». Следующие «Книж-
ки» состояли из трех частей, в которых уже отсутствовал специальный 
раздел «Месяцеслов». Охват информацией касался практически всех сторон 
жизни Харькова и губернии. При этом следует отметить, что в большинстве 
выпусков нельзя проследить некую единую направленность тематики ру-
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брик. В очередную «Памятную книжку…» добавлялись какие-либо новые 
сведения, которых не было в предыдущих. Практически неизменными были 
рубрика «Сведения о почте», информация о телеграфной корреспонденции 
и др. Достаточно большое внимание уделялось сельскому хозяйству. Напри-
мер, часто встречаются на протяжении всего времени издания ведомости о 
посевах и урожаях [5, 1864 г.], скотоводстве [5, 1865 г.] и др.

В каждом выпуске печатались статистические таблицы, отражавшие 
данные о движении населения. Сведения были разделены по различным 
критериям, например: «Ведомость о числе жителей Харьковской губернии 
по вероисповеданиям» [см.: 5, 1862 г. и др.], «Таблица о числе жителей в 
Харьковской губернии по сословиям» [см.: 5, 1863 г. и др.], «Таблица о сель-
ском населении Харьковской губернии» [см.: 5, 1864 г. и др.], «Ведомость о 
числе умерших в Харьковской губернии» [см.: 5, 1865 г. и др.], «Таблица о 
числе браков в Харьковской губернии» [см.: 5, 1866 г. и др.] и т. д. Таблицы, 
как правило, были составлены по признаку пола.

В отдельных номерах публиковались научно-популярные статьи членов 
комитета по определенным вопросам. Так, например, в выпуске «Памятной 
книжки…» на 1865 г. была размещена статья геолога, профессора Харьков-
ского университета И.Ф. Леваковского (1828–1893) «О влиянии рельефа стра-
ны на естественное направление дорог в Харьковской и других губерниях 
южной полосы России» [5, 1865 г., с. 87–100]. В выпуске на 1868 год были 
напечатаны материалы университетских профессоров А.В. Черная «Обо-
зрение фауны Харьковской губернии» [5, 1868 г., с. 62–80] и Н.Д. Борисяка  
«Местонахождения железных руд в Харьковской губернии» [5, 1868 г., с. 81–
98] и т. д. Эти примеры свидетельствуют о том, что ежегодник вмещал в себя 
не только сугубо статистические данные, но и научные исследования, каса-
ющиеся губернии, что расширяло его информационное наполнение.

Отметим, что в сборе информации, которую планировали печатать в 
«Памятной книжке…», Харьковский губернский статистический комитет 
брал за образец методику, применявшуюся в Санкт-Петербурге. Так, напри-
мер, на заседании 31 мая 1864 г. члены комитета пришли к выводу, что для 
сбора сведений о количестве населения г. Харькова следует применить метод 
однодневной переписи, который уже практиковался Санкт-Петербургским 
статистическим комитетом. Для этого было решено «…напечатать бланки 
по числу домохозяев и в каждый дом вручить через полицию ˂…˃ домохозя-
еву, пригласив каждого из них в назначенный день внести в бланк требуемые 
сведения» [9, л. 10].

Можно привести еще одну иллюстрацию такого заимствования опыта 
из Санкт-Петербурга. В протоколе заседания Харьковского губернского ста-
тистического комитета от 23 декабря 1864 г. было отмечено: «…при одном 
из протоколов С. Петербургского комитета получен один экземпляр бро-
шюры издания этого комитета под названием “Фабрики и заводы во С. Пе-
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тербурге”. Казалось бы, что собрать подобные сведения о Харьковской гу-
бернии было бы весьма полезно; ˂…˃ и могли бы эти сведения напечатать 
в Памятной книжке Харьковской губернии на 1866 год» [9, л. 17]. Очевид-
но, что Харьковский губернский статистический комитет стремился к усо-
вершенствованию методов сбора материала, используя для этого образцы  
других губерний.

Между губернскими и областными статистическими комитетами Рос-
сийской империи существовал обмен изданиями, в частности, памятными 
книжками. Для этого имелись определенные стандартные бланки, иногда 
отличавшиеся текстом. Так, бланк такого содержания был прислан в Харь-
ковский комитет из Рязани 19 апреля 1868 г.: «Рязанский губернский стати-
стический комитет имеет честь препроводить при сём Памятную книжку 
Рязанской губернии на 1868 год в обмен безвозмездно получаемых изданий 
Харьковского комитета» [4, л. 18]. При этом слово «Харьковского» было впи-
сано чернилами в специально отведенном месте на бланке, которое обозна-
чалось большим пробелом. Перечень таких писем можно продолжить. Несо-
мненно, такая практика обмена была традиционной.

Именно поэтому для губернских статистических комитетов было важно, 
чтобы их публикации вмещали как можно больше информации разного ха-
рактера и показывали губернию с лучшей стороны. Возможно, отчасти этим 
объясняется разнородность содержания «Памятной книжки Харьковской 
губернии», так как подобного рода издания можно считать своеобразной ре-
гиональной «визитной карточкой».

В 1868 г. вышел последний выпуск «Памятной книжки Харьковской 
губернии». Однако справочник, по сути, не прекратил своего существова-
ния: он перерос в более солидный «Харьковский календарь», опиравшийся 
в своей основе на предшественника. Проект нового издания был предложен 
в сентябре 1868 г. А.И. Подвысоцким (1825–1883), занимавшим на тот мо-
мент должность старшего советника Харьковского губернского правления 
[10, л. 129]. Изначально предполагалось, что издание будет иметь название 
«Месяцеслов, адресная и справочная книга Харьковской губернии на 1869 
год», и А.И. Подвысоцкий получил от комитета задание напечатать его за 
свой счет. При этом его обязали после отпечатки направить 25 экземпляров 
в губернский статистический комитет для того, чтобы разослать сборник  
«…в некоторые высшие учреждения» [10, л. 130]. То есть это был свое- 
образный пробный тираж. Тем не менее, впоследствии вышли 49 выпусков 
«Харьковского календаря» [11].

Таким образом, статистико-информационный ежегодник «Памятная 
книжка Харьковской губернии» – первое местное издание подобной направ-
ленности, благодаря которому можно проследить общеимперские модерни-
зационные процессы, происходившие на данной территории в эпоху Вели-
ких реформ. Кроме того, оно заложило основы одного из самых известных 
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статистико-информационных сборников в Российской империи – «Харьков-
ского календаря», последний выпуск которого вышел в 1917 г.
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫЯ ЎСТАНОВЫ  
І ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ Ў СІСТЭМЕ  

СУЧАСНАГА КРАЯЗНАЎСТВА

Арлова А.Г. (агр. Бачэйкава, Бешанковіцкі раён)

ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БЕШАНКОВІЦКАЙ СЯРЭДНЯЙ 
ШКОЛЫ Ў КІРУНКУ ПРАВАСЛАЎНАГА КРАЯЗНАЎСТВА

Праваслаўнае краязнаўства – перспектыўны духоўна-маральны напра-
мак у выхаванні моладзі, даследчая дзейнасць, якая дазваляе дакрануцца да 
сваіх каранёў, да святыняў роднага краю.

Зараз у Беларусі прадпрымаюцца намаганні па стварэнні сістэмы ду-
хоўна-маральнага і патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення 
на аснове нацыянальных праваслаўных традыцый. Сацыяльна-маральная 
сфера, нацыянальныя духоўныя каштоўнасці культураўтвараючай рэлігіі 
Беларусі – праваслаўя, з’яўляецца вызначальнай умовай захавання народнага 
светаўсведамлення, пазнання месца нашай краіны ў гісторыі сусветных цы-
вілізацый, калі ідзе маральны крызіс грамадства. Таму асобую актуальнасць 
набывае ў нашы дні вывучэнне роднага краю як у агульнагістарычным, так і 
ў духоўна-краязнаўчым аспектах. 

Як вядома, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай 
Праваслаўнай Царквой зацверджана Праграма супрацоўніцтва на 2015–
2020 гг. у рамках «Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Бела-
русь і Праваслаўнай Царквой». Краязнаўчая работа, арганізаваная разам з 
Беларускай Праваслаўнай Царквой, садзейнічае развіццю духоўнага свету 
вучня, яго ідэйна-маральных перакананняў, фарміраванню ўсвядомленага 
гуманнага стаўлення да культуры беларускага народа, выхаванню патрыяты-
чных пачуццяў. У сувязі з гэтым у Бачэйкаўскай сярэдняй школе быў асвоены 
інавацыйны праект, згодна з якім у пачатковых класах пачынаючы з 2008 г. 
вядзецца факультатыў «Асновы праваслаўнай культуры». Мэта факультаты-
ву – далучэнне дзяцей да праваслаўнай культуры і традыцый беларускага 
народа, фарміраванне праваслаўнага светапогляду. На першай ступені наву-
чання вучні даведаліся шмат новага і цікавага пра жыццё і традыцыі белару-
скага народа. Калі навучэнцы перайшлі ў сярэдняе звяно, паўстала пытанне, 
як прадоўжыць духоўна-маральнае выхаванне, захаваць пераемнасць паміж 
пачатковай школай і сярэдняй, каб не згубіць тое, што вучні ўжо ведаюць. 
Даўно займаючыся гістарычным і літаратурным краязнаўствам, аўтар далу-
чыла да сваёй працы і праваслаўнае краязнаўства, мэтай якога стала стварэн-
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не ўмоў для духоўна-маральнага, патрыятычнага выхавання праз уцягненне 
ў даследчую дзейнасць. Задачы былі пастаўлены наступныя: прыцягненне 
ўвагі да праваслаўных святыняў, абуджэнне цікавасці да праваслаўя; дасле-
даванне гісторыі храма Праабражэння Гасподня; арыентацыя навучэнцаў на 
творчую дзейнасць, на папулярызацыю духоўных каштоўнасцей і ідэалаў. 
Для дасягнення пастаўленых мэт і задач былі выкарыстаны розныя формы, 
метады і прыёмы работы: апытанне мясцовага насельніцтва; работа з края- 
знаўчай літаратурай; правядзенне лекцый; работа з архіўнымі дакументамі; 
падрыхтоўка матэрыялаў да публікацыі ў сродках масавай інфармацыі; удзел 
у творчых конкурсах, краязнаўчых канферэнцыях.

Гісторыя нашай краіны, а значыць і малой радзімы, цесна пераплятаец-
ца з гісторыяй мясцовага храма. Праваслаўнае краязнаўства дае магчымасць 
больш даведацца пра гісторыю царквы, яе ролю ў духоўным і культурна-гра-
мадскім жыцці, узаемаадносіны паміж царквой і дзяржавай.

Калі ў цэнтры аграгарадка Бачэйкава пачалі ўзводзіць храм Праабражэ-
ння Гасподня, у вучняў узнікла шмат пытанняў. Самае цікавае, што ніхто 
з дарослых не мог на іх адказаць. Ніхто не ведаў, дзе раней стаяла царква ў 
вёсцы і чаму яе не стала, хто служыў у царкве, якую ролю яна іграла ў жы-
цці бачэйкаўцаў і насельніцтва з навакольных вёсак. З гісторыі навучэнцы 
ведалі пра ганенні Савецкай улады на праваслаўную царкву, пра рэпрэсіі, 
праследаванні свяшчэннаслужыцеляў, масавае закрыццё храмаў, звальненне 
вернікаў з работы. Таму з вялікай цікавасцю вучні сталі працаваць з архіў-
нымі матэрыяламі, з якіх даведаліся, што, згодна з «Статистическими све-
дениями о церквях и притчах Полоцкой епархии, с алфавитными списками 
оных, с обозначением церковной земли, штатного оклада жалования, проце-
нтов от капиталов и вознаграждений за отошедших в казну крестьян, соста-
вленным в Полоцкой духовной консистории», царква Праабражэння Гаспо-
дня ў Бачэйкаве была пабудавана ў 1675 г. (Дадатак 5, фота 1). Царква была 
штатная, драўляная, халодная. У 1876 г. пасля заканчэння Віцебскай духоў-
най семінарыі ў Бачэйкаўскай царкве тры гады служыў псаломшчыкам Фё-
дар Нікановіч, у будучым відны падзвіжнік праваслаўя ў Полацка-Віцебскай 
епархіі. З 1883 г. службу тут вёў свяшчэннік Ілія Шумянко, псаломшчыкамі 
былі Канстанцін Фока і Пракопій Савіцкі. Прыхаджан мужчынскага полу 
было 1621, жаночага – 1630. Храм жыў сваім жыццём, як і большасць храмаў 
таго часу. Стаяла царква на самым высокім месцы ў Бачэйкаве – на левым 
беразе р. Улы. Мы думаем, што будынак царквы некалькі разоў раманта-
ваўся, аднаўляўся, бо быў драўляны, трухлявы. Нездарма вырашана было 
пабудаваць новы храм, мураваны. У архіве мы знайшлі праект бачэйкаўскай 
царквы архітэктара Уладзіміра Фёдаравіча Коршыкава, які жыў у ХІХ ст. і 
займаўся праектаваннем цэркваў і царкоўна-прыходскіх школ (Дадатак 5, 
фота 2). На жаль, праект застаўся на паперы, таму што прыйшоў 1917 год – 
год рэвалюцыі.
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З 1917 г. па сакавік 1924 г. Бачэйкава было ў складзе РСФСР. Мы знай-
шлі ў інтэрнэце фотаздымак Бачэйкаўскай царквы 1918 г., які прадаваўся на 
аўкцыёне. Думаем, што ён зроблены немцамі ў час Першай сусветнай вай-
ны, бо войскі кайзераўскай Германіі знаходзіліся ў Бачэйкаве з сакавіка па 
снежань 1918 г. (Дадатак 5, фота 3). Калі немцы пакінулі нашу тэрыторыю, 
то адным з Дэкрэтаў новай улады ў 1918 г. стаў Дэкрэт «Аб аддзяленні ца-
рквы ад дзяржавы і школы ад царквы». У сувязі з гэтым выйшла Пастанова 
Лепельскага Павятовага Выканаўчага камітэта за подпісам старшыні выкан- 
кама Шчыпілы, згодна з якім усе царкоўныя служыцелі не мелі права супра-
ваджаць на могілкі целы спачыўшых без рэгістрацыі ў мясцовым аддзеле 
ЗАГС. Забаранялася праводзіць абрады хрышчэння без папярэдняй рэгістра-
цыі ў аддзеле ЗАГС. За парушэнне свяшчэннаслужыцелі падвяргаліся штра-
фу да 100 руб. ці 3 месяцам прымусовых работ. 

Ціск на царкву павялічваўся, і да 1933 г. практычна ўсе храмы былі за-
чынены. Трагічна склаўся лёс служыцеляў царквы Праабражэння Гаспо-
дня. Усе яны – Міхаіл Маркавіч Магер, Алена Кірылаўна Магер, Васіль  
Аляксандравіч Вайткевіч, Васіль Іванавіч Талстой – былі арыштаваны і 
сасланы ў выпраўленчыя лагеры, а Фёдар Іларыёнавіч Дзятлоўскі расстра-
ляны. Лёс арыштаваных і сасланых да сённяшняга часу невядомы. У 1988 г. 
усе яны былі рэабілітаваны Прэзідыумам Віцебскага абласнога суда. 

Такім чынам, у 1933 г. царква перастала функцыянаваць і была адда-
дзена пад клуб. Тут моладзь займалася мастацкай самадзейнасцю да 1937 г., 
пакуль не абвалілася столь. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, царква 
саслужыла апошнюю службу. Нямецкія бамбардзіроўшчыкі ляталі бамбіць 
Віцебск. Старшакласнікі залазілі на званіцу, паспявалі пералічыць коль-
касць самалётаў і перадаць звесткі ў сельсавет. Адтуль паступала паведа-
мленне ў Віцебск, і там аб’яўлялася трывога. 4 ліпеня 1941 г. фашысты спа-
лілі будынак царквы.

Вось так не стала царквы ў в. Бачэйкава. На яе месцы быў пабудаваны 
клуб, які згарэў у 1980-я гг. Потым на гэтым месцы быў пабудаваны сель-
скі савет. У 2000 г. па просьбе жыхароў в. Бачэйкава была пабудавана ма-
ленькая цэркаўка, якая стала працаваць з 2003 г. Першую літургію правёў  
айцец Павел (Павел Стрэха), які паўтара гады вёў тут службу. Пасля зваро-
ту вернікаў да ўлады ў 2006 г. пад храм быў прададзены пустуючы буды-
нак. Шмат сіл было патрачана на будаўніцтва. Сёння тут вядзе службу іерэй 
Сяргей Васільевіч Дзянішчыц, які будуе храм вось ужо колькі год. Над хра-
мам узвышаюцца тры купалы з пазалочанымі крыжамі, пабудавана званіца  
(Дадатак 5, фота 4). Айцец Сергій з’яўляецца частым госцем у нашай школе. 
Ён расказвае пра хрысціянскія святы, благаслаўляе на добрыя справы, дае 
чытаць кнігі, глядзець відэафільмы.

Мы ўваскрасілі страшныя старонкі гісторыі царквы на фоне гістарыч- 
ных падзей нашай малой радзімы і апісалі цудоўныя старонкі, звязаныя з  
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узвядзеннем храма. Вынікам нашай пошукавай дзейнасці стаў выхад з дасле-
дчай працай на ўзровень раёна, вобласці, рэспублікі. Гэтым мы прыцягнулі 
ўвагу да нашай школы, аграгарадка, гісторыі храма Праабражэння Гаспод-
ня. Вучнямі была створана мультымедыйная презентацыя. У раённай газе-
це «Зара» было надрукавана сачыненне Марыі Асташкевіч «Гісторыя майго 
храма». У абласным конкурсе «Праваслаўнае краязнаўства», які праводзіў 
Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі, Марыя заняла трэцяе месца. 
Стала яна і дыпламантам міжнароднага конкурсу сачыненняў «Вера ў сэрцы 
маім», прысвечаным 1025-годдзю хрышчэння Русі, які праводзіў Інстытут 
тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы. Сачыненне было надрукавана ў га-
зеце «Царкоўнае слова». У 2016 г. за перамогу ў Беларускім конкурсе твор- 
чых літаратурных работ і краязнаўчых даследчых работ «Святыні Беларусі: 
пакуты і перамогі» А. Дармідошына і М. Асташкевіч былі ўзнагароджаны 
дыпломамі ІІ ступені. 

Праваслаўнае краязнаўства стварае спрыяльныя ўмовы для арганізацыі 
розных заданняў творчага характару, прымянення ў пазакласнай рабоце 
разнастайных элементаў пошуку і даследавання, шырокага выкарыстання 
мясцовых крыніц і самастойнай работы школьнікаў. Са сваімі вучнямі аўтар 
размаўляе аб маральных катэгорыях, упэўнівае іх у тым, што выкананне за-
паведзяў Божых – адзіны для праваслаўнага чалавека шлях да шчаслівага і 
гарманічнага жыцця, даступнага кожнаму. У выніку з-пад пяра выхаванцаў 
аўтара выходзяць сачыненні-разважанні, заснаваныя на матэрыяле пошука-
вай краязнаўчай работы, якія друкуе раённая газета «Зара»: «Хрысціянскія 
каштоўнасці і каштоўнасці патрыятызму», «Што мы ўкладаем у паняцце 
«хрысціянская любоў», «Ліст да Ефрасінні Полацкай», «Праваслаўе ў маім 
жыцці». Духоўна-маральнае развіццё становіцца актуальным для самога 
навучэнца, калі злучаецца з жыццём, рэальнымі сацыяльнымі праблемамі, 
якія неабходна рашаць на аснове маральнага выбару.

Самае галоўнае, на што мы звярнулі ўвагу – гэта прыклад удзелу аўтара 
ў краязнаўчай рабоце, а не паказное выхаванне. Мы з вучнямі завялі кожны 
сваё партфоліа, якое запаўнялі даследчымі матэрыяламі, фотаздымкамі, сва-
імі публікацыямі ў друку. Вучні з цікавасцю слухалі пра ўдзел аўтара ў раён-
ных Калядных чытаннях, у Віцебскіх Багародзічна-Калядных адукацыйных 
чытаннях, прысвечаных 1000-годдзю памяці святога князя Уладзіміра.

Работа ў дадзеным кірунку дазволіла дасягнуць павышэння ўзроўню 
выхаванасці навучэнцаў, развіцця навыкаў даследчай дзейнасці. Акрамя 
таго, выкарыстоўваючы багаты краязнаўчы матэрыял, навучэнцы атрымлі-
ваюць магчымасць даведацца пра свае карані, адчуць духоўную сувязь з мі-
нулым і адказнасць за будучае. Нездарма свяшчэннік Арцемій Уладзіміраў 
пісаў: «Не можа быць любові да Радзімы без ведання яе гісторыі» [4, с. 64].

Сёння матэрыялы па праваслаўным краязнаўстве запатрабаваны як у 
адукацыйным, так і ў выхаваўчым працэсе. Без вывучэння гісторыі роднага 
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краю немагчыма рэалізаваць задачы сапраўднага маральна-патрыятычнага 
выхавання.
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Барановский А.Л. (г. Минск)

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ… 
ГЕННАДИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ ШЕШКЕН (1925–2013): 

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Тех, кто жили, забудут, уже забыли,  
не вспомнят, не осталось тех, кто могли бы. 
Но останутся, оживут те, о ком ты  
напишешь, если сумеешь увидеть…

Марк Харитонов, русский писатель

При знакомстве со старыми, конца 1940-х – начала 1950-х гг. фотогра-
фиями педагогов школы военного городка 116-й км (с 1956 г. военный горо-
док Заслоново) Лепельского р-на, наше внимание привлекла редкая фамилия 
ее директора – Шешкен. Вскоре после предпринятых поисков произошло 
знакомство с его старшей дочерью Аллой Геннадьевной, интеллигентной 
женщиной и интереснейшим собеседником. Как оказалось, она продолжила 
семейную педагогическую династию. А.Г. Шешкен – хранительница семей-
ного архива документов и фотографий, который вместе с ее воспоминания-
ми послужил источниковой базой для данного исследования.  

Шешкен Алла Геннадьевна родилась в 1952 г. в г. Лепеле Витебской обл., 
окончила СШ № 1 г. Полоцка в 1969 г., филологический факультет Белградско-
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го университета в 1974 г. C 1975 г. живет в Москве и работает в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова (далее МГУ): доктор 
филологических наук (2008), с 2011 г. профессор кафедры славянской филоло-
гии филологического факультета, с 2017 г. руководитель «Центра белорусско-
го языка, литературы и культуры». Академик Македонской Академии наук и 
искусств (2006), ведущий научный сотрудник Отдела современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения Российской 
академии наук. А.Г. Шешкен – известный российский ученый-славист, литера-
туровед, специалист в области югославянских литератур и компаративистики, 
автор 10 книг, программ, учебников для вузов, более 180 научных статей. На-
граждена медалью им. Блаже Конеского «За выдающийся вклад в изучение и 
популяризацию македонской литературы и македонского языка» Македонской 
академии наук и искусств (2015) и другими наградами [2; 4; 9; 10].

Фамилия Шешкен – очень редкая, литовского корня, это топоним, по 
предместью Вильно (с 1939 г. – г. Вильнюс, Литва). Дядя по отцу Геннадия 
Шешкена, Вольдемар Янович Шешкен, чекист, призванный в органы самим 
Ф.Э. Дзержинским, человек с богатой биографией (в семейном архиве хра-
нится фотография с автографом-посвящением «Дорогому Геннадию от ста-
рого дядьки. 16.06.69 г. Одесса») в служебных анкетах писал, что его отцом 
был «булочник-латыш», а матерью «курляндская полька»1 [7; 8].

Шешкен Геннадий Брониславович родился в Витебске 8 июня 1925 г. в 
семье служащих, русский, окончил среднюю школу. Член ВЛКСМ с 1940 по 
1947 г. Отец – Бронислав Янович Шешкен (1894–1933), уроженец Витебска, 
был старшим сыном в семье (Бронислав, Вольдемар и сестра Ольга2). Рабо-
тал телеграфистом Витебского отделения Белорусской железной дороги. До 
революции 1917 г. Шешкены из Риги переехали в Витебск, так как прадед 
Ян служил на железной дороге по назначению. В 1922 г. Б.Я. Шешкен же-
нился на Евгении Ивановне Москалёвой, брак зарегистрировали в Витебске. 
Бронислав Янович умер («Пасьведчанне аб смерці» ад 15.03.1933 г. – самый 
старый документ в семейном архиве. – Авт.), когда маленькому Гене было 

1  Шешкен В. Я. (1895–1972), род. в г. Риге, участник Первой мировой войны, Гражданской 
войны, журналист, литератор, с 1921 г. в органах ВЧК-ОГПУ, принимал участие в подготовке к 
высылке за границу именитых представителей российской интеллигенции («философский па-
роход»), был репрессирован в 1938–1939 гг., с 1944 г. Уполномоченный Совета по делам рели-
гиозных культов при СНК Латвийской ССР, Персональный пенсионер СССР ; см. о нем: Архив 
Российской Академии наук, Санкт-Петербургский филиал. – Ф. 349. Оп. 003. Д. 312. Шешкен 
Вольдемар Янович. Личное дело ; Тепляков А. Г. Опричники Сталина / А. Г. Тепляков. – М. : 
Яуза ; Эксмо, 2009. – С. 39.

2  Садовская (Шешкен) О. Я. (?–?), домохозяйка, проживала в г. Москве. Муж работал ин-
женером по водоснабжению Кремля, принимал участие в строительстве Волго-Донского су-
доходного канала им. В.И. Ленина. Предположительно, вместе с ними проживала мать Ольги 
Яновны Елизавета Ильинична Шешкен (18??–19??), которую они забрали из Витебска. Вся 
Москва: Адресная и справочная книга на 1925 год. Москва, 1925. С. 727. Архив семьи Шешкен,  
г. Полоцк, г. Москва.
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семь лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Мать – Е.И. Москалёва (1903–1985), родилась в г. Риге. Бабушка – Елена 

Францевна Эггерт (1873–1943), уроженка Каунаса, немка, лютеранка, умерла 
во время войны в эвакуации в Горьком. Дед – Иван Москалёв (18??–19??), 
русский, из терских казаков, по профессии был железнодорожником, окон-
чил в Грозном (?) железнодорожное училище. 

Поженились они в 1897 г. в Витебске. Вскоре после смерти первого мужа 
мать вышла замуж за Сергея Ефимовича Сиднева (1903–1943), с которым по-
знакомилась в Москве. Он был коренным москвичом из многодетной семьи, 
участником Октябрьской революции, Гражданской войны, демобилизовал-
ся из Красной Армии и вернулся в Москву. В 1934 г. у них родилась дочь 
Светлана. Семья, не найдя работы в столице СССР, переехала в Белоруссию. 
Сергей Ефимович был назначен директором нефтехранилища в Лепеле Ви-
тебской области, так на Лепельщине оказался Геннадий Брониславович. От-
чим был участником Великой Отечественной войны, погиб под Сталингра-
дом. Е.И. Сиднева была депутатом Лепельского городского Совета народных 
депутатов трудящихся (заместителем председателя горсовета?). В начале  
войны с тремя детьми (мужа призвали в армию) эвакуировалась из Лепеля в 
Горький (ныне Нижний Новгород) к родному брату Владимиру Ивановичу 
Москалёву, где и пережила войну [2; 8].

Г.Б. Шешкен труженик тыла, приравненный к ветеранам Великой Отече-
ственной войны [11]. С июля 1941 г. по сентябрь 1945 г. он работал агентом 
отдела снабжения, учеником токаря, шлифовщиком-резьбовщиком инстру-
ментального цеха на военном заводе, который производил снаряды для гвар-
дейских минометных частей (знаменитые «Катюши»)3. Призыву в Красную 
Армию не подлежал, так как имел бронь, однако неоднократно просился на 
фронт и даже совершил побег, но был снят с поезда в районе Мурманска 
и возвращен на свое рабочее место. Стахановец, выполнял норму на 200%, 
трудиться порой приходилось по 12–16 часов [1].

После освобождения Лепеля в 1944 г. его мать вернулась в город и рабо-
тала, предположительно, в Лепельском райисполкоме. В соседнем военном 
городке Боровка служил муж Светланы Сергеевны офицер В.Н. Кумарин. 
Они познакомились в Лепеле, поженились в начале 1950-х гг. Евгения Ива-
новна переехала из Лепеля в Боровку, жила с семьей дочери в досах и до 
выхода на пенсию в 1958 г. работала в Лепельском военном санатории. По-
хоронена в г. Бендеры (Молдавия). 

В 1945 г. Г.Б. Шешкен поступил на исторический факультет Горьков-

3  Завод № 558 Народного комиссариата боеприпасов СССР (специализация – производство 
взрывателей и капсюльных втулок), г. Горький, после войны Горьковский завод «Старт»; Мо-
скалёв В.И. во время войны работал на этом заводе начальником отдела кадров. Архив семьи 
Шешкен, г. Полоцк, г. Москва.
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ского педагогического института им. М. Горького, с 3-го курса перевел-
ся на заочное отделение истфака Минского педагогического института  
им. М. Горького и также переехал в Лепель. В 1950 г. получил диплом о выс-
шем образовании. 

Летом 1947 г. был назначен директором «семилетки» в д. Дримовщина 
Лепельского р-на, жил на квартире у местной женщины. В августе 1948 г. 
его переводят завучем, директором неполной средней школы военного го-
родка 116 км Лепельского района, которая называлась «Школа № 3 116 км». 
Здесь учились дети военнослужащих и жителей близлежащих деревень.  
В 1947/1948 учебном году открыли 9 классов, в 1949/1950 учебном году – 
10 классов, школа стала называться «№ 5 116 км». Г.Б. Шешкен принимал 
активное участие в послевоенном восстановлении школы, организации 
кадрового состава и становлении педагогического коллектива, учебно-ме-
тодическом обеспечении учебно-воспитательного процесса. Геннадия Бро-
ниславовича можно увидеть на редких фотографиях из семейных архивов 
выпускников школы, которым сегодня за 70 лет, где он всегда в окружении 
детей и педагогов. В феврале 1949 г. вступил в члены ВКП(б). В середине 
1950-х гг. поступил и несколько лет заочно учился в аспирантуре Минского 
педагогического института им. М. Горького по специальности «История но-
вого времени», но не окончил ее [1; 2].

Вспоминает А.Г. Шешкен: «На 116 км папа получил служебную кварти-
ру прямо в одноэтажном кирпичном здании школы. Там было 2 комнаты, а 
также сарай, погреб и участок соток 20. Родители сажали картошку, держали 
живность. В школе работало много жен военных. После войны детей роди-
лось много, поэтому школа была большая, много классов. Военные оказыва-
ли шефскую помощь» [8].

В марте 1959 г. он был назначен заведующим Лепельским районным от-
делом народного образования и вместе с семьей переехал в Лепель. Прожи-
вали на ул. Пролетарской. В этой должности проработал до ноября 1962 г.,  
затем один год директором восьмилетней школы № 4. Однако администра-
тивная работа была ему не по душе, любил школьную жизнь, живое, не-
формальное общение с детьми. А.Г. Шешкен отмечает, что «родители вспо-
минали свою молодость в Лепеле с теплотой. У них было много друзей и 
знакомых, отца местные жители, дети и взрослые любили и уважали. Папа 
до конца жизни переписывался с Виктором Карабаном, они вместе работали, 
он сменил отца на должности заведующего РОНО» [2; 8].

В августе 1963 г. его перевели в Полоцк директором школы-интерната 
для детей Витебской области. Семья получила квартиру на ул. Коммуни-
стической. В 1973 г. Г.Б. Шешкен окончил Университет правовых и эконо-
мических знаний для руководящих кадров предприятий и организаций при 
Полоцком горкоме КПБ. Состоял членом Всесоюзного общества «Знание». В 
августе 1979 г. был назначен директором новой средней школы № 11 г. По-



169

лоцка, где проработал до выхода на пенсию в августе 1985 г. С сентября этого 
же года по сентябрь 1986 г. работал учителем истории средней школы № 10  
г. Полоцка, а в сентябре 1986 г. перешел на должность преподавателя исто-
рии в Полоцкое кооперативное училище. В январе 1988 г. решением Полоц-
кого городского Совета народных депутатов ему было присвоено звание 
«Персональный пенсионер местного значения».

Г.Б. Шешкен проводил большую общественную работу: состоял в про-
фсоюзе рабочих промышленности боеприпасов СССР в 1943–1945 гг., про-
фсоюзе работников просвещения, высшей школы и научных учреждений в 
1947–1988 гг.; избирался депутатом Лепельского районного Совета депута-
тов трудящихся (1957, 1959, 1961), Полоцкого городского Совета депутатов 
трудящихся (1965). Г.Б. Шешкен – офицер политсостава советской армии, 
военную присягу принял в июне 1952 г., трижды призывался на военные сбо-
ры, капитан запаса (звание присвоено Приказом № 57 Командующего вой- 
сками КБВО от 31.12.1969 г.) [1].

Алла Геннадьевна вспоминает, что отец очень любил и уважал профес-
сию учителя, отдавая всего себя ее служению, одинаково хорошо ладил и 
с педагогами, будучи признанным лидером, грамотным, требовательными 
и справедливым, и с детьми, относясь к ним как к равным, внимательно и 
чутко. И те, и другие уважали и ценили его. Был примерным семьянином, 
общительным, инициативным. Начальство доверяло ему, выделяя прежде 
всего глубокие знания, опыт и ответственность. В интернате как-то случи-
лось ЧП: трудный воспитанник, распахнув окно, взобрался на подоконник 
верхнего этажа с явным намерением прыгнуть вниз. Срочно вызвали Генна-
дия Брониславовича. Он подходил к зданию с одной мыслью: «ни в коем слу-
чае не взглянуть вверх, не показать, что иду к нему, не вспугнуть…». Вскоре 
подросток вкрадчиво входил в кабинет директора, ожидая самого страшного 
наказания. Однако умный, тактичный педагог и тонкий психолог, Шешкен 
очень долго молчал, в упор глядя на парня: «Ты все понял? Тогда иди!» [8].

Награды
Медали: «За трудовую доблесть» (1944), «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Ветеран труда» (1984),  
«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985),  
«50 гадоў перамогі ў Вялікай Айчынай вайне 1941–1945 гг.» (1995), «60 год 
вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2004),  
«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005),  
«65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопні-
каў» (2009), «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(2010); нагрудные знаки: «Выдатнік народнай асветы» (1955), «Победитель 
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социалистического соревнования» (1974, 1978, 1980), «Ударник 9 пятилет-
ки» (1975), «Ветеран войны 1941–1945 гг.» (2000); грамоты: Почетная Гра-
мота Лепельского РК КПБ (1962), Грамота «За активное участие и высокие 
показатели, достигнутые во Всесоюзном смотре школ, школ-интернатов 
и детских домов» (1967), Почетная Грамота Полоцкого горкома КП Бело-
руссии и Исполкома городского Совета депутатов трудящихся (1967, 1969)  
и др. [1].

Семья
Супруга – Нина Павловна Шешкен (Басова) (1925–2017), русская, ро-

дилась в с. Здемирове Красносельского района, Костромской области, в 
многодетной семье. Тесть – Павел Матвеевич Басов (189?–1962), русский, 
православный, работал на ювелирной фабрике, имел личное клеймо. Теща –  
Александра Абрамовна Басова (189?–1979), награждена медалью матери-ге-
роини. После окончания Красносельской СШ в 1942 г. Нина Павловна посту-
пила и в 1944 г. окончила Костромской техникум советской торговли, после 
войны была распределена на работу в Молдавию. Позже переехала в Бело-
руссию, в Лепель Витебской области, где ранее оказалась ее старшая сестра 
Лина со своей семьей. Работала бухгалтером. Здесь познакомилась с Генна-
дием Брониславовичем и вышла за него замуж осенью 1948 г., расписавшись 
в Лепельском ЗАГСе. После замужества была домохозяйкой. В Полоцке с 
1965 по 1973 г., до ухода на пенсию работала контролером-сортировщиком 
на заводе стекловолокна. Похоронена рядом с мужем на Лесном кладбище в 
Полоцке.

Старшая сестра – Лариса Брониславовна (1923–?), после войны работала 
бухгалтером в Городке Витебской области, была замужем за Константином 
Ивановичем Соловьем. Во время войны он был партизаном, служил орди-
нарцем у Лобанка, его личные вещи и награды хранились в Лепельском кра-
еведческом музее. 

Младшая дочь – Ирина Геннадьевна Луговцова (Шешкен), родилась в 
1962 г. в Лепеле, окончила СШ № 10 г. Полоцка в 1979 г., механико-матема-
тический факультет Белорусского государственного университета в 1984 г. 
Работала на заводе «Измеритель» в Новополоцке. Имеет двоих детей, пяте-
рых внуков. В настоящее время на пенсии [2; 8].

Зять старшей дочери – Александр Алексеевич Дубровин (1945–2007), 
родился в Омске, окончил МГУ. Доктор филологических наук (1995), док- 
тор искусствоведения (2004), профессор (1996). Специалист в области 
русского фольклора, народных промыслов, художественной культуры. 
С 1999 по 2007 г. был ректором Московского государственного художествен-
но-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Автор нескольких 
книг и учебников. Действительный член Академии гуманитарных наук, 
член Президиума ВАК, Совета ассоциации российских вузов, Союза 
художников России. Почетный работник высшего образования [3; 5].
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Внучка – Вера Александровна Дубровина, родилась в 1985 г. в Москве, 
окончила Институт стран Азии и Африки МГУ (2008), кандидат искусство-
ведения (2011) [2].

На досуге Геннадий Брониславович музицировал на гитаре, балалайке и 
домре, пел, особенно хорошо у него получалось исполнение русских романсов. 
Вместе с дочерьми занимался фотографией, любил прогулки по лесу [7; 8].

Г.Б. Шешкен умер 29 мая 2013 г. в Полоцке. В газете «Полацкі веснік»  
коллеги, товарищи и друзья поместили проникновенный некролог, в кото-
ром назвали его «Педагогом с большой буквы» [6].

Документы и фотографии из архива семьи Шешкен публикуются впер-
вые (Дадатак 6, фота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
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Воднева И.П. (г. Полоцк)

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
(из опыта работы Краеведческого музея Полоцка)

Внимание к музейной аудитории всегда являлось фактором, определя-
ющим стратегию и тактику культурно-образовательной деятельности Кра-
еведческого музея Полоцка. В последнее десятилетие сотрудники музея 
предлагали своим посетителям самые разные формы работы с учетом их 
возрастной категории, особое внимание при этом уделялось работе с моло-
дежью. Многие исследователи в области социалогии сегодня говорят о том, 
что в настоящее время в обществе, особенно среди подрастающего поко-
ления, растет осознание морально-политической автономии [1, с. 56]. Так, 
например, молодежь боится за свою самостоятельность и независимость, 
часто не желает, чтобы учителя и старшие люди руководили или куриро-
вали их свободное времяпрепровождение. Поэтому сотрудники с помощью 
музейной коммуникации пытаются сегодня найти наиболее эффективные 
способы реализации потенциала историко-культурного наследия в работе с 
подрастающим поколением. Опираясь на принципы системности, научно-
сти, актуальности, креативности и динамичности, музей через различные 
формы и методы культурно-образовательной деятельности может способ-
ствовать воспитанию высоконравственной личности. Как говорит в одной 
из своих работ доцент кафедры музеологии и культурного наследия Санкт-
Петербургского университета Л.М. Шляхтина: «Сегодня в своей работе му-
зей должен быть нацелен на решение важной гуманитарной и гуманистиче-
ской задачи, суть которой заключается в том, чтобы вернуть «человечность» 
человеку, а человека – человечеству» [1, с. 57].

Проектируя выставку «Почетные граждане города Полоцка», которая 
стала продолжением постоянной экспозиции, сотрудники Краеведческого 
музея продумывали не только экспозиционно-дизайнерское решение, но и 
разнообразие форм культурно-образовательной деятельности. Зная, что му-
зеи – это социокультурные институты, хранящие прошлое, но ориентируе-
мые на будущее, кураторы выставки постарались заложить в основу концеп-
ции в том числе и новейшие мультимедийные технологии. Использование 
инфокиоска и проектора способно оказать позитивное влияние в большей 
степени на подрастающее поколение, которое умело ориентируется в совре-
менных гаджетах и их программном обеспечении.

За два года с момента открытия выставки научными сотрудниками му-
зея было подготовлено и проведено более двух десятков мероприятий, по-
священных почетным гражданам города Полоцка. Первым и главным меро-
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приятием стало торжественное открытие выставки, куда были приглашены 
полочане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Полоцка», их 
дети, внуки, друзья и знакомые. Во время встречи были озвучены новые и 
малоизвестные факты из жизни знаменитых полочан. Молодежь открыла 
для себя много нового не только из биографий своих родных, но и из исто-
рии города Полоцка.

Не менее запоминающимся стало и мероприятие, которое прошло в апре-
ле 2017 г. и было посвящено 50-летию с момента утверждения Положения 
о звании «Почетный гражданин города Полоцка». На встрече с учащимися 
Полоцкого педагогического колледжа почетными гостями стали сын Героя 
Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко – Владимир Марченко, под-
руга семьи педагога и полоцкого летописца И.П. Дейниса – Нина Озерни-
кова, внучка трижды кавалера ордена Красной Звезды В.С. Свирко – Ирина 
Башкатова. Гости не только рассказывали о своих родных и знакомых, но и 
делились воспоминаниями о других почетных гражданах, с которыми дру-
жили их близкие. Таким образом, музей предоставил широкие возможности 
не только для общения с музейной информацией, но и стал местом содер-
жательного, заинтересованного и неформального межличностного общения. 
Юноши и девушки активно включались в беседу, с большим интересом зна-
комились с экпозицией после окончания мероприятия.

Учащиеся педколледжа в феврале 2017 г. стали не только участниками, 
но и организаторами целой серии мероприятий, приуроченных к 20-летию 
со дня смерти почетных граждан города Полоцка, бывших преподавателей 
педучилища П.К. Пацея и Н.М. Петренко. Юноши Георгий Невдах, Никита 
Кальчибо и Николай Шибуняев разработали сценарий мероприятия, слайд-
шоу, а также рекламный ролик по всей выставке.

100-летию со дня рождения заслуженного учителя БССР, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Петра Куприяновича Пацея был посвящен вечер 
памяти, прошедший летом этого года. На встречу в музей был приглашен 
сын Петра Куприяновича – Иван Петрович Пацей, который подарил музею 
большую коллекцию документов и личных вещей, связанных с жизнью и де-
ятельностью своего отца. Эти предметы дополнили коллекцию, собранную 
научными сотрудниками НПИКМЗ в предыдущие годы.

В целом музейное собрание НПИКМЗ пополняется постоянно. Сегодня 
общее количество предметов, имеющих отношение к коллекции о почетных 
гражданах города Полоцка, превышает 1000 единиц основного и научно-
вспомогательного фондов. Но в постоянных экспозициях (Краеведческий 
музей, Музей боевой славы, Детский музей) представленно не более 10% 
от общего количества. Поэтому кураторами выставки «Почетные гражда-
не города Полоцка» были отобраны наиболее интересные и информативные 
материалы, оцифрованы и представлены в инфокиоске, в наполнении кото-
рого также принимали участие учащиеся педколледжа. По итогам практики 
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в Полоцком колледже УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» прошла отчетная конференция, на которой были отмечены 
учащиеся г. Невдах, Н. Кальчибо и Н. Шибуняев. Знакомство с подлинными 
предметами, приобретение новых знаний, общение с интересными людьми 
города способствуют всестороннему развитию молодежи, ее нравстсвенно-
патриотическому воспитанию.

Для учащихся средних и старших классов на площадке выставки «Почет-
ные граждане города Полоцка» разработана серия музейно-педагогических 
занятий. По форме это встречи-презентации, беседы-практикумы, музейные 
гостиные, беседы-диспуты и многое другое. Наиболее активными участни-
ками данных направлений культурно-образовательной деятельности музея 
стали учащиеся Полоцкой государственной гимназии № 2. Так, например, 
в апреле в 2018 г. к 90-летию почетного гражданина города Полоцка Лидии 
Ивановны Григорьевой прошел вечер памяти, на который была приглашена 
внучка – Виктория Свилович. Во время встречи Виктория Владимировна 
презентовала небольшую коллекцию стеклянных игрушек, собранную сво-
ей бабушкой. В результате присутствующие не только узнали интересные 
факты из биографии бывшего директора Полоцкого завода стекловокна, но и 
открыли для себя личность почетного гражданина как человека творческого 
и увлеченного.

Незабываемые впечатления произвела на полоцких гимназистов и встре-
ча в мае этого года с почетным гражданином города Полоцка Владимиром 
Степановичем Точилой, который в 1999–2011 гг. занимал должность пред-
седателя Полоцкого горисполкома. Автор литературных сборников, соавтор 
учебников для вузов, спортсмен и человек очень активной жизненной по-
зиции, Владимир Степанович и в 70 лет остается яркой и интересной лично-
стью, примером для подражания не только для своих 3 детей и 14 внуков, но 
и для многих полочан.

В процессе подготовки и проведения различных мероприятий музей-
ные сотрудники постоянно ведут мониторинг своей аудитории. Проводятся 
опросы и наблюдения, выявляются положительные и отрицательные сторо-
ны культурно-образовательной работы, при планировании учитывается ак-
туальность и оригинальность занятий. Используя разнообразие форм музей-
ной деятельности, сотрудники Краеведческого музея стараются превратить 
своего музейного посетителя из культурного потребителя в полноправного 
участника культурно-образовательного процесса. Общеизвестно, что моло-
дежь сегодня больше интересует интернет-простанство, его безграничные 
возможности. У представителей молодого поколения не всегда есть желание 
жить и работать в своей стране, брать пример со своих земляков, которые 
посвятили родной земле многие годы своей трудовой деятельности. Поэтому 
выставка «Почетные граждане города Полоцка» в большей степени и наце-
лена на нравственно-патриотическое воспитание. В своей работе научные 
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сотрудники делают акцент на формирование у современной молодежи це-
лостного мировозрения, основанного на ценностях семьи, нравственности, 
правосознании, здоровом образе жизни, бережном отношении к природе. 
Мероприятия, проведение которых намечено на ближайшее будущее, вновь 
будут связаны с юбилейными датами из биографий почетных граждан, а 
также событий из истории Полоцка, имеющих региональную значимость. 
При этом сотрудники музея готовы творчески и креативно, с учетом потреб-
ностей и ожиданий музейных посетителей, реагировавать на новые тенден-
ции в музейной коммуникации.

С Владимиром Степановичем Точило сотрудниками музея было записа-
но большое интервью, часть которого стала основой фильма-портрета, по-
священного почетному гражданину города Полоцка. Это уже 11-й фильм, 
подготовленный музеем при участии Олега Корейши, одного из полочан, 
увлеченных историей города. Все фильмы можно посмотреть на выставке. 
Они демонстрируются во время мероприятий или проведения музейно-пе-
дагогических занятий. С ними может познакомиться и индивидуальный по-
сетитель. Большая часть этих фильмов была представлена на республикан-
ском конкурсе любительских фильмов «Я снимаю кино». Учителя полоцких 
школ используют их и во время проведения своих мероприятий, воспользо-
вавшись интернет-ресурсом. Кроме того, материалы о почетных гражданах 
печатаются на страницах местной газеты «Полацкі веснік», за последние  
2 года вышло 7 статей.

Таким образом, при организации культурно-образовательной деятель-
ности Краеведческого музея одним из приоритетных направлений является 
организация и проведение различных форм музейной работы, способствую-
щих нраственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Сотрудники музея создают условия для саморазвития и самореализации 
молодежи. Анализируя свою работу с помощью заполнения книги отзывов, 
творческих работ, интервью, музейные педагоги ищут новые более эффек-
тивные способы и методы работы, стараясь стать действенным и мобильным 
инструментом взаимодействия с личностью и обществом [1, с. 53].
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Давидовская О.Н. (г. Витебск)

ВИТЕБСК 1920-х – 1930-х гг. НА ФОТОГРАФИЯХ  
ИЗ ФОНДОВ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

1920-е – 1930-е гг. – период значительных изменений в социально-по-
литической, экономической жизни Беларуси. Эти перемены отразились и 
на внешнем облике городов. Витебск не исключение. В фондах Витебского 
областного краеведческого музея хранится комплекс фотографий с видами 
города того времени. Оригинальные снимки и фотокопии поступили в му-
зей в разное время от частных лиц и организаций, в том числе из музея Ве-
ликой Отечественной войны, Центрального государственного архива кино- 
фотофонодокументов СССР, Белорусского государственного исторического 
музея.

Большая часть сохранившихся фотографий 1920-х – 1930-х гг. – офици-
альный заказ, выполненный в жанре фоторепортажа, отражающего текущие 
события. Снимки того периода должны были не просто отображать дей-
ствительность, а показывать коммунистические идеалы, демонстрировать и 
пропагандировать важные для общества идеи. Такие задачи стояли и перед 
фотографами, работавшими в Витебске. 

На фотографиях из музейной коллекции запечатлены общегородские ме-
роприятия (субботники, демонстрации, митинги, спортивные, культурные 
праздники), работы по благоустройству, панорамные виды Витебска и изо-
бражения отдельных зданий. Фотографы отразили изменение архитектурно-
го облика города, произошедшее в связи с возведением новых жилых домов, 
промышленных предприятий, общественных зданий и сооружений. 

Две фотографии были сделаны во время городских субботников: в 1920 г. 
во дворе еврейской больницы (ныне здание станции скорой медицинской по-
мощи по ул. Космонавтов, 14; НВ 7896/1) и во второй половине 1920-х гг. 
в саду им. Свердлова (ныне Парк культуры и отдыха железнодорожников; 
НВ 7955/1). Субботники проводились в рамках работ по благоустройству 
Витебска. Этому вопросу городские власти уделяли большое внимание на 
протяжении всех межвоенных лет: ремонтировались мосты, общественные 
и жилые здания; укреплялись дамбы в разных частях города; проводилось 
озеленение улиц и дворов; осуществлялось осушение, мощение и перемоще-
ние улиц – не только в центре, но и на окраинах (районы Песковатик, Лучеса, 
Гуторовщина, Марковщина). 

Благоустройство и изменение внешнего облика города происходило и в 
связи с прокладкой новых трамвайных путей. В 1925 г. рельсы, столбы трам-
вайных линий появились на улице Лучесской (ныне пр-т Черняховского), 
в 1930-х гг. трамвай был пущен по современным улицам Комсомольской, 
Зеньковой, Некрасова, Советской Армии, Димитрова, Герцена, Максима 
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Горького, Гагарина, а также проложена линия по Новому мосту (современ-
ный мост Блохина). С 1933 по 1937 г. был осуществлен переход трамвайного 
движения на широкую колею: на всех маршрутах была произведена замена 
рельсовых путей [5]. На одной из фотографий неизвестного автора запечат-
лена реконструкция трамвайных путей на ул. Замковой (НВ 9798). 

Часть снимков представляют собой изображения объектов, имеющих 
историческое и культурное значение. Некоторые из них нуждались в ремон-
те и взятии под охрану. В их числе – еврейское кладбище во 2-й части Ви-
тебска (находилось на левом берегу Двины в районе современного торгового 
центра «Беларусь», не сохранилось; КП 7283/36), церковь Святой Троицы 
(Черной Троицы) на Песковатике. Во второй половине 1920-х гг. деревянное 
здание этого храма требовало ремонта. В фондах музея хранится комплект 
из 6 стеклянных негативов (НВ 11089/1-6) с изображением церкви в середине 
1920-х гг. – незадолго до ее окончательного разрушения. Несмотря на объ-
единенные усилия Витебского окружного товарищества краеведения и госу-
дарственного музея по сохранению этого памятника архитектуры, в 1928 г. 
храм был разрушен. В музейном собрании хранится уникальный снимок с 
изображением части интерьера церкви Св. Троицы (левая сторона с вырази-
тельными деталями внутреннего убранства, фрагментом иконостаса), сде-
ланная в середине 1920-х гг. и переданная в музей в 1929 г. председателем 
Полоцкого окружного товарищества краеведения С. Мелешко (КП 7283/60).

Характерной чертой эпохи было появление на городских улицах, пло-
щадях, в парках памятников выдающимся общественно-политическим де-
ятелям. В центре Витебска в начале 1920-х гг. было установлено несколько 
таких сооружений, в том числе швейцарскому педагогу-гуманисту И. Песта-
лоцци, немецкому философу К. Марксу, одному из основателей компартии 
Германии К. Либкнехту. На снимках из музейной коллекции присутствует 
только памятник Карлу Либкнехту, установленный в 1920 г. в сквере его 
имени (ныне сквер Маяковского; КП 13867/1, КП 15744/9). Произведение 
скульптора Давида Якерсона просматривается на заднем плане снимков, на 
переднем – участники губернских конференций и съездов комсомола. Па-
мятник К. Либкнехту простоял недолго – в 1929 г. он был разрушен ввиду 
недолговечности материала [6, с. 25].

В 1930 г. масштабное сооружение появилось на пл. Ленина – здесь был 
установлен памятник вождю мирового пролетариата. В музейной коллекции 
есть только один снимок с его изображением: 3,5-метровая фигура Ленина 
видна в общей панораме площади, на которой проходит парад физкультур-
ников (1938 г.; НВ 9162). В годы войны памятник был разрушен, в 1956 г. был 
возведен новый, существующий и в наше время. 

Часть фотографий из музейной коллекции отражает успехи и достиже-
ния в сфере промышленности. В результате осуществления курса на соци-
алистическую индустриализацию страны, взятого в 1926 г. на ХIV съезде 
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ВКП(б)Б, в БССР в годы первых пятилеток широко развернулось строитель-
ство промышленных объектов. В Витебске в этот период были построены 
фабрики «Знамя индустриализации» и им. КИМ, маслобойный и два кир-
пичных завода, щеткомбинат, ТЭЦ, холодильник, изразцовый, известковый, 
ацетоновый заводы. К концу 1930-х гг. город стал крупным промышленным 
центром БССР. В 1938 г. в Витебске выпускалось 28% промышленной про-
дукции, работали 30% промышленных рабочих БССР [2, с. 24]. 

В 1928–1930 гг. велось строительство швейной фабрики «Знамя инду-
стриализации» (в настоящее время ОАО «Знамя индустриализации» разме-
щается на ул. Гагарина, 11). В то время фабрика была одним из наиболее 
передовых предприятий отрасли на территории Советской Белоруссии, спе-
циализировалась на пошиве мужских брюк, костюмов и пальто. На снимке 
1939 г. запечатлен внешний вид одного из корпусов фабрики (КП 9992).

На другом снимке 1939 г. (КП 9993) запечатлена чулочно-трикотажная 
фабрика им. КИМ (ныне корпуса размещаются по адресу: ул. М. Горького, 42).  
Предприятие было построено в 1929–1931 гг., работало до 2016 г., долгое 
время являясь одним из крупнейших в белорусской легкой промышлен-
ности. Перед войной фабрика выпускала 92% чулочно-носочных изделий 
и 78% трикотажного белья, производимых в БССР. Как видно на фотогра-
фии, в 1930-х гг. главный корпус фабрики имел оригинальный архитектур-
ный элемент в оформлении фасада – башню с наблюдательной площад-
кой (?) (не сохранилась до настоящего времени). Перед зданием проходила 
широкая аллея, которая соединяла его с площадью перед 5-м коммуналь-
ным домом, возведенным для рабочих этого предприятия. Такой архитек-
турный прием – яркий пример характерного для конца 1920-х – начала  
1930-х гг. комплексного подхода к проектированию производственных объ-
ектов [1, с. 337]. 

Практически напротив фабрики им. КИМ в 1927–1930 гг. велось строи-
тельство еще одного крупного предприятия – маслобойного завода (пущен 
1 января 1931 г.). Его предшественником являлся дореволюционный масло-
бойный завод Мнухина и Свердлина, располагавшийся на ул. Покровской. 
Уже к концу 1931 г. новый завод давал 75% масла, вырабатываемого в БССР, 
вскоре стал наиболее крупным и мощным предприятием маслобойной про-
мышленности СССР [3, с. 15]. Завершающий момент строительства завода 
запечатлен на фотографии из музейной коллекции (НВ 2759/13).

На оригинальном снимке (НВ 7955/5) запечатлено здание щетинно-ще-
точного и волосопрядильного комбината, который был построен в 1931 г. в 
районе Гуторовщина. Комбинат объединил две фабрики – щетинную и ще-
точную, располагавшиеся ранее в неприспособленных помещениях на ул. 
Толстого и Володарской (ныне ул. Суворова). Новые специально построен-
ные корпуса дали возможность улучшить условия труда и повысить его про-
изводительность.
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Фотографии запечатлели и другие предприятия, появившиеся в Витеб-
ске в 1930-х гг.: кирпичный завод Белгосстроя (находился в районе Гуто-
ровщина, был закрыт в 1940–41 гг. как нерентабельный; НВ 7955/3), моло-
козавод (построен в 1930 г., находился между ул. Димитрова и берегом Зап. 
Двины, здание было снесено в 2011 г.; КП 15081).

Развитие тяжелой промышленности демонстрирует снимок 1929 г. с изо-
бражением общего вида завода сельскохозяйственных машин и орудий (до 
1934 г. – завод «Красный металлист», с 1934 г. – завод им. Кирова, в настоя-
щее время ОАО «Вистан»; КП 12477). Он интересен не только запечатленны-
ми крупным планом строениями на территории предприятия, но и открыва-
ющейся на заднем плане панорамой застройки левого берега Зап. Двины. В 
объектив фотоаппарата попали жилые дома по ул. 2-й Нижне-Набережной 
(вдоль берега Двины), фрагмент синагоги по ул. Калинина, купола Рожде-
ственской, Воскресенской (Заручавской) и Покровской церквей, другие зда-
ния. Большинство строений, запечатленных на фотографии, не сохранилось.

Интересны снимки с изображением единственной в Беларуси зеркаль-
ной фабрики, размещавшейся в начале современного пр-та Фрунзе (КП 
17098/1,2). Предприятие было основано в 1930 г. в помещениях первой го-
родской электростанции, работало до войны. На двух снимках неизвестного 
автора – вид на фабрику со стороны оврага в 1934 г. В кадр попала одна из 
жительниц Витебска – вероятно, знакомая или родственница фотографа.

Рост промышленности и, как следствие, увеличение городского населе-
ния обостряло жилищную проблему, которая в 1920-х – 1930-х гг. являлась 
одной из важнейших. С целью расширения жилищного фонда Народный 
комиссариат коммунального хозяйства санкционировал возведение много-
квартирных секционных жилых домов [1, с. 335]. Новый тип жилья предус-
матривал объединение в одном здании отдельных жилых квартир и общих 
для всех жильцов хозяйственных и общественных помещений.

4-этажные жилые дома коммунального типа были возведены в 1929–
1936 гг. на главных магистралях Витебска: ул. Володарской, Воровского 
(ныне ул. Урицкого), Ленинском проспекте (современная ул. М. Горького) и 
других. На снимках конца 1930-х гг. запечатлены 1-й коммунальный дом на 
углу ул. Советской и Володарской (сейчас здание гостиницы «Эридан»; КП 
9988), 5-й коммунальный дом для рабочих фабрики им. КИМ (ныне жилой 
дом по ул. М. Горького, 36/25; НВ 4638/18), 2-й и 4-й коммунальные дома 
(ныне жилые дома № 38 и 34/23 по ул. Суворова; КП 10082, НВ 4638/21). 

Представляют интерес оригинальные снимки, изображающие отдель-
ные моменты строительства крупного жилого дома в поселке Новый быт 
(НВ 7538/3,2). Поселок возник в районе построенного в 1928–1930 гг. хле-
бозавода № 1. Имеющиеся на фотографиях штампы районного жилищно-
строительного кооперативного товарищества им. 10-летия БССР позволяют 
предположить, что именно эта организация возводила жилые дома в по-
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селке. В настоящее время в этом районе существует улица Новый быт. На 
ней сохранился один из коммунальных домов, построенный в 1932 г. для 
рабочих хлебозавода. Но на фотографиях, датируемых 1934 г., запечатлено 
строительство другого жилого дома, который не сохранился до настоящего 
времени.

Кроме жилых домов, в 1920-х – 1930-х гг. в Витебске возводились новые 
общественные здания и сооружения. Наиболее распространенными среди 
них были клубы – центры массовой культурно-просветительской работы, 
осуществляемой с целью идейно-политического воздействия на трудящих-
ся. В Витебске под клубы приспосабливались имеющиеся здания и помеще-
ния, а также возводились новые, в первую очередь для работников предпри-
ятий города.

В 1927–1929 гг. на правом берегу Зап. Двины (сейчас ул. Энгельса, 2) было 
построено здание клуба для рабочих завода «Красный металлист» – Клуб 
металлистов. На снимке 1930-х гг. (КП 9990), хранящемся в музее, крупным 
планом запечатлена часть фасада здания с надписью «Клюб мэталістых». 
Фотография не передает архитектурных особенностей этого здания, имею-
щего ассиметричную композицию и состоящего из двух групп помещений – 
зрелищной и клубной. Очевидно, у фотографа была иная задача. Общий вид 
клуба металлистов в начале 1930-х гг. можно увидеть на фотооткрытке того 
периода, где здание запечатлено в общей панораме застройки правобережья 
(КП 26496/13). В настоящее время этот памятник архитектуры конструкти-
визма постепенно разрушается.

К числу наиболее значимых общественных зданий и сооружений, возве-
денных в Витебске в 1920-х – 1930-х гг., можно отнести Новый мост через Зап. 
Двину (современный мост им. Блохина; построен в 1934 г.), здание областной 
больницы по ул. Фрунзе (открыта в 1935 г.), аэроклуб, здания учебных заве-
дений (современные школы № 3, 10, 18) и др. К сожалению, фотографии того 
периода с изображением этих объектов в фондах музея отсутствуют.

В объектив фотографов 1920–1930-х гг. попали не только новые город-
ские объекты, но и старые, дореволюционные сооружения, интересные в 
архитектурном отношении, в которых размещались различные организации 
и учреждения. В музее хранятся снимки с изображением витебского художе-
ственного техникума (ныне детская художественная школа по ул. Суворова; 
КП 9995), педагогического института по ул. Пушкинской (здание не сохра-
нилось; КП 19152), ветеринарного института (ныне академия ветеринарной 
медицины; КП 9996), обкома партии на пл. Свободы, театра на пл. Ленина 
(1939, 1940 гг.; КП 9862, КП 9987, НВ 7110, НВ 7111). Некоторые из этих фото-
графий помещены в газетах и других печатных изданиях 1930-х гг. 

На снимках 1920-х – 1930-х гг. нашла отражение и общественно-поли-
тическая жизнь города. Фотографы запечатлели пл. Свободы в День моло-
дежи 1 сентября 1935 г. (КП 17099), празднично оформленную Привокзаль-
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ную площадь в 1925 г. (КП 10363), парад физкультурников на пл. Ленина  
в апреле 1938 г. (НВ 9162), торжественный митинг в День кооперации на  
пл. Свободы в 1929 г. (НВ 7898/10,11), колонну работников витебского трам-
вая с собранным металлоломом на ул. Толстого в 1931 г. (КП 19193), сту-
дентов художественного училища – участников лыжных соревнований на  
Зап. Двине в 1931 г. (НВ 9789/18). На этих и других снимках присутствуют 
характерные для того времени лозунги, транспаранты, вывески, которыми 
украшены фасады зданий, оформлены улицы и площади города. 

Любительская фотография в 1920-х – 1930-х гг. практически не разви-
валась, что объяснялось в первую очередь недоступностью фототехники и 
отсутствием необходимой профессиональной подготовки [4]. Тем не менее 
в музейной коллекции хранятся любительские снимки с видами Витебска, 
дающие представление о городе в целом и отдельных сооружениях в част-
ности. Более того, сохранились имена некоторых фотографов. 

Один из них – Петр Митрофанович Трубников. В начале 1920-х гг. он 
работал заведующим отделом Витебского губернского союза кооперативов. 
В 1960-х гг. П. Трубников передал в музей комплекс материалов, в том числе 
фотоальбом с видами Витебска и окрестностей 1922 г. (НВ 4852). Собствен-
но город присутствует на 12 фотографиях из альбома. Трубников запечатлел 
Зап. Двину, застройку правого берега в районе очковой фабрики (современ-
ная ул. Ильинского в районе ОАО «Витебский завод электроизмерительных 
приборов»), левый берег Двины с видом на Успенский собор, реку Витьбу 
в районе ул. Толстого, улицу Ленинскую, вид на центр города с Духовской 
горы, здание педагогического техникума (бывшую мужскую Александров-
скую гимназию), трамвай на пл. Свободы.

Снимки другого фотографа-любителя из Витебска, Виктора Иосифови-
ча Овитовского, поступили в музейную коллекцию в 1980-х гг. (КП 19490–
19494, НВ 6285–6288, НВ 6514/1–9). Панорамные фотографии 1920-х гг. (вид 
с Успенской горы на ул. Толстого, вид на центр города от ветеринарного ин-
ститута) практически не отличаются от дореволюционных фотооткрыток и 
фотографий, сделанных с аналогичных ракурсов. Интересен вид правобе-
режья Зап. Двины с пристанью: на снимке запечатлены как старые, дорево-
люционные здания, так и новые сооружения (например, трубы винзавода и 
дрожжевого завода позади Ильинской церкви). На другом снимке запечатлен 
берег Зап. Двины у причала лесосплава. Фотограф выбрал ракурс со сто-
роны современных улиц Лучесских, справа виден железнодорожный мост в 
районе устья р. Лучесы, на правом берегу Двины – лес, подготовленный для 
сплава.

В коллекции В. Овитовского есть зимние пейзажи – виды города в рай-
оне Пушкинского сквера (современная Замковая площадь). Привлекает вни-
мание художественный снимок – вид на Николаевский собор из окна здания 
мужской гимназии (?). В оконном проеме запечатлен силуэт мужчины – это 
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сам фотограф. Овитовский присутствует также на фотографии с изображе-
нием группы людей у здания Витебской контрольно-семенной станции по 
ул. Яновской (современная ул. Мичурина). Возможно, он был сотрудником 
этого учреждения.

В целом, фотографии 1920-х – 1930-х гг. передают дух эпохи, отражая 
изменения, произошедшие в городе после перехода к новому укладу жиз-
ни. На снимках дореволюционная застройка соседствует с новыми жилыми, 
общественными, промышленными зданиями и сооружениями. Фотографии 
имеют особую ценность, поскольку на них запечатлены объекты, не сохра-
нившиеся до настоящего времени.
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Ермалёнак В.А. (г. Мёры)

АМУЛЕТЫ, АБЯРЭГІ І ЛЕКАВЫЯ СРОДКІ  
Ў МУЗЕЯХ СШ № 3 г. МЁРЫ

У нашым музейным аб’яднанні знаходзіцца вялікая колькасць артэфа-
ктаў, якія ў мінулым выкарыстоўваліся як для абароны ад злых сіл, так і 
служылі сродкамі для лячэння розных хвароб. Асноўныя экспанаты па гэ-
тай тэме знаходзяцца ў экспазіцыях і фондах гістарычнага і этнаграфічнага 
музеяў. Самыя старажытныя адносяцца да часоў першабытнага грамадства. 
Большасць экспанатаў знойдзена выпадкова і не звязана непасрэдна з ка-
нкрэтнымі археалагічнымі помнікамі. Найбольш цікавым артэфактам, які 
выконваў ролю абярэга, з’яўляецца каменная сякера з арнаментам II тысяча-
годдзя да н. э. З-за таго, што падчас працы з каменем ад яго адлятаюць іскры, 
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у старажытнасці гэту прыладу працы звязвалі з богам грому і маланкі, які 
потым у славян атрымаў назву Пярун. Менавіта сякера служыла абярэгам 
яшчэ і таму, што яе прызначэнне было сячы, адсюль і выснова – «высякаць 
злую сілу» [4, с. 415]. Каменная сякера, якая знаходзіцца ў экспазіцыі, з’яўля-
ецца абярэгам перш за ўсё таму, што на ёй нанесены арнамент у выглядзе 
двайнога рада трохкутнікаў. Як мы ведаем, трохкутнік або ромб – сімвал 
стралы, якая таксама заўсёды выконвала супрацьдзеянне нячыстай сіле. 
Сякера выраблена з палявога шпату шэра-зялёнага колеру. Мае даўжыню 
13,5 см, шырыня ў яе найбольшай частцы – 3,8 см, вага – 450 грамаў. Ды-
яметр прасвідраванай адтуліны – 2 см. Па форме бачна, што яе свідравалі з 
двух бакоў. У гістарычным музеі захоўваецца вялікая калекцыя каменных 
клінападобных сякер без адтулін I тысячагоддзя да н. э. Акрамя прамога 
прызначэння, іх выкарыстоўвалі амаль да сярэдзіны ХХ ст. як сродак для 
зняцця сурокаў з жывёлы. Па ўспамінах Антона Жвірблі 1912 г. нар., кліна-
падобную сякеру выкарыстоўвалі яго бацькі, калі ў каровы з «вока» прапа-
дала малако. Сякеркай у гэтым выпадку гладзілі па вымені і казалі замову. 
У часы каменнага веку многія амулеты рабілі з костак. У экспазіцыі нашага 
музея змешчаны абярэг I тысячагоддзя да н. э., выраблены з ікла мядзведзя. 
Яго памеры: даўжыня – 4,5 см, шырыня верхняй часткі – 2 см, шырыня ад-
туліны 0,2 см. Старажытныя людзі лічылі, што амулет, як і большасць падо-
бных абярэгаў, зроблены з зубоў дужага звера, надасць моцы ўладальніку 
амулета і засцеражэ яго ад іклаў драпежнікаў.

Асабліва вялікая колькасць абярэгаў у гістарычным музеі адносіцца да 
другой паловы I тысячагоддзя і першай паловы II тысячагоддзя н. э. Най- 
большая колькасць падобных прадметаў з’яўляюцца жаночымі ўпрыгож- 
ваннямі, якія ў тыя часы жанчыны насілі з мэтай абароны ад нячыстай сілы, 
сурокаў і надзялялі гэтыя прадметы лекавымі ўласцівасцямі.

У фондах гістарычнага музея прадстаўлена восем бранзалетаў або іх 
фрагментаў. Найбольш раннія знойдзены ля в. Шчоўна Мёрскага раёна і на 
хутары Хралы Браслаўскага раёна, непадалёку ад селішчаў жалезнага веку. 
Абодва фрагменты бранзалетаў адносяцца да другой паловы I тысячагоддзя і 
з’яўляюцца тыповымі ўпрыгожваннямі для латгальскай культуры таго часу. 
Абодва зроблены з бронзавых пласцін і ўпрыгожаны па ўсім дыяметры арна-
ментам у выглядзе пераплеценых ліній з кропкамі. Падобныя бранзалеты, 
лічылася, надавалі жанчыне, якая іх насіла, здароў’е, засцерагалі ад хвароб. 
У экспазіцыі і фондах музея знаходзяцца тры бранзалеты, сплеценыя з брон- 
завага дроту, якія датуюцца Х–ХІІІ стст. Два з іх сплецены з тонкага дроту 
з завязанымі канцамі, першы дыяметрам 7 см, другі – 9 см. Трэці бранзалет 
з больш тоўстага дроту з завостраным канцом памерам 8 см. У музеі знахо-
дзяцца тры пласціністыя бранзалеты. Два з іх знойдзены сябрамі археолага- 
краязнаўчага гуртка «Арганаўты мінулага» на месцы разбуранага кар’ерам 
магільніка X–XIII стст. ля в. Казлоўцы Мёрскага раёна. Канцы ў абодвух за-
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вершаны зааморфнымі галовамі, хутчэй за ўсё гэта вужакі. Адзін з бранзале-
таў зроблены з медзі памерам дыяметра 6,5 см, другі бронзавы мае памер у 
дыяметры 8 см. Па вонкавым баку ўпрыгожаны ромбападобным арнаментам. 
Галоўнае прызначэнне гэтых бранзалетаў – засцерагчы жанчын ад нячыстай 
сілы, сурокаў. Трэці пласцінчаты бранзалет з тонкай бронзавай пласціны мае 
паверхню, цалкам упрыгожаную арнаментам у выглядзе кропак. Яго галоў-
нае прызначэнне – перадаць для жанчыны здароў’е і дабрабыт.

Да абярэгаў і амулетаў адносіліся ўпрыгожванні, якія жанчыны і муж- 
чыны ў старажытныя часы насілі на шыі. У нашай экспазіцыі змешчана 
шыйная грыўна ХІІ ст. з бронзавага дроту з пляскатымі канцамі, дыямет- 
рам 17 см. Упрыгожана з абодвух бакоў вітымі лініямі. Магічнае значэнне 
ў славян і балтаў мелі пярсцёнкі. У фондах гістарычнага музея знаходзяцца 
больш за 30 пярсцёнкаў, або пярсцёнкаў-пячатак IX–XVII стст. Найбольш 
старажытныя (IX–XII стст.) зроблены з дроту і пераплецены ў цэнтры. Адзін 
пярсцёнак гэтага часу зроблены з металічнай пласцінкі і ўпрыгожаны насеч- 
камі. Сярэднявечныя пярсцёнкі-пячаткі маюць ярка выражанае магічнае 
значэнне. Яны ўпрыгожаны разнастайнымі насечкамі і ўзорамі ў выглядзе 
расліннага і геаметрычнага арнаменту. Найбольш распаўсюджанай у стара-
жытных славян была падвеска-амулет у выглядзе коніка. У экспазіцыі наша-
га музея знаходзіцца падобная падвеска, знойдзеная ля вёскі Пераброддзе. 
Хутчэй за ўсё, яна паходзіць з разбуранага курганнага могільніка ранняга 
Сярэднявечча. Конь увасабляў для славяніна сілу і моц, а таксама шчасце, 
здароў’е і дабрабыт. Як і большасць падобных падвесак, якія знойдзены на 
беларускіх землях, наша выраблена з медзі і ўпрыгожана салярнымі знакамі 
ў выглядзе кола з кропкай у цэнтры. Унікальнай з’яўляецца бронзавая пад-
веска ў выглядзе грабеньчыка, якую можна аднесці да XI ст., і належала яна 
да культуры скандынаваў. Вострыя зубцы падвескі нагадвалі пашчу драпе-
жнай жывёлы, падвеска насіла выразны засцерагальны характар. У стара-
жытнасці магічныя якасці мелі званочкі і бразготкі, якія былі распаўсюджа-
ны як у балтаў, так і славян. Іх насілі або на шыі, або на раменных стужках, 
якія былі завязаны вакол галавы жанчыны. У нашай экспазіцыі знаходзяцца 
дзве бронзавыя бразготкі і два званочкі таксама з бронзы. Памеры аднаго 
з іх у дыяметры 1 см, вышыня 0,8 см, памеры другога ў дыяметры 2,3 см і 
вышыня 1,5 см. Храналогія іх існавання VIII–XIII стст. Старажытныя людзі 
лічылі, што іх шум адганяе злых духаў. Вялікую ролю ў магічных дзеян-
нях адыгрываў бурштын, які надзялялі звышуласцівымі якасцямі. У фондах 
нашага музея знаходзяцца асобныя пацеркі з бурштыну і нават бранзалет з 
бурштынавых пацерак.

Шматлікія прадметы, якія ў старажытнасці выкарыстоўваліся людзьмі з 
мэтай зняцця сурокаў ды лячэння, дайшлі да нашага часу. У этнаграфічным 
музеі школы «Сялянская хата» знаходзяцца драўляныя рэчы ў выглядзе кола 
з кораня хвоі. Першае кола мае дыяметр адтуліны ў 8 см, таўшчыня дрэва –  
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4 см. Перададзена рэч у музей Барбарай Ермалёнак 1925 г. нар. з в. Жэймяны 
Браслаўскага раёна. Паводле яе аповеду гэты прадмет выкарыстоўваў яе ба-
цька Адам Крумін (1860–1945) для зняцця сурокаў з жывёлы. Праз адтуліну ў 
корані лілі на жывёлу замоўленую або асвечаную на Вялікдзень ваду [5, с. 1].  
Па ўспамінах Антаніны Лявіцкай (1962 г. нар.), яе бабуля Ганна Байнаровіч 
(1899–1976) таксама выкарыстоўвала падобны прадмет, але спачатку ліла 
звычайную ваду праз гэты прадмет на клямку дзвярэй і казала наступныя 
словы замовы: «здымаю порчу, як вада сцякае, так і порча хай сцякае». По-
тым гэтай вадой змывалі жывёлу, або чалавека, якога сурочылі [5, с. 2]. Дру-
гі прадмет падобнага назначэння мае адтуліну 4 см у дыяметры, таўшчыня 
кораня – 1,5 см. Быў знойдзены на гарышчы старой хаты ў в. Янова Мёрска-
га раёна. Да прадметаў, назначэнне якіх было здымаць сурокі, адносіцца і 
прадмет у выглядзе двух цесна сплеценых паміж сабою каранёў хвоі, але 
яны ў адрозненне ад папярэдніх рэчаў не ўтвараюць кола. Знойдзены ён быў 
у в. Чэрасы. Па звестках перадаўшай гэтую рэч Алесі Пацеенак, яна таксама 
выкарыстоўвалася для зняцця хвароб ці сурокаў. Праз сплецены корань лілі 
ваду на хворую жывёлу або чалавека і казалі замову.

Вялікую ролю са старажытнасці для лячэння хвароб мела выкарыстан-
не разнастайных траў. У этнаграфічным музеі нашай школы сабрана вялікая  
колькасць раслін, якія з даўніх часоў выкарыстоўваліся для лячэння чалавека 
або жывёлы ды іншых магічных дзеянняў. Трава ў нашых продкаў сімвалі-
завала падпарадкаванасць у стасунках паміж людзьмі. Акрамя таго, траву ў 
народнай культуры лічылі сімвалам ціхага шэпту і малітвы: «чуваць, як тра-
ва шапоча». У перыяд з 7 чэрвеня па 7 ліпеня знахары збіралі лекавыя травы 
(зёлкі). Лічылася, што найбольшай лекавай сілай травы і карэнне валодаюць 
менавіта ў дні летняга сонцастаяння. Людзей, якія валодалі майстэрствам 
лячыць з дапамогай зёлак, называлі знахарамі, траўнікамі, зялейнікамі. 
Пералічым лекавыя ўласцівасці толькі некаторых раслін, якія знаходзяцца ў 
экспазіцыі нашага музея і складаюць аснову экскурсіі «Зёлкі маёй прабабулі».

Найбольш вядомая лекавая расліна – зверабой. На Беларусі гэтую зёлку 
называюць прыгожа і таямніча – святаяннік. Лекары мінулага сцвярджалі, 
што яна лечыць ад «99 хвароб». Яго заварваюць і п’юць пры страўнікава-
-кішэчных захворваннях, хваробах печані, крыві, скуры.

Чарніцы з’яўляюцца найпапулярнейшай народнай лекавай раслінай, аса-
бліва ягады, як сушаныя, так і свежыя. Ужываюць пры хваробах страўні-
ка, болях у страўніку і кішэчніку і пры паносах. Свежыя ягады ядуць пры 
катары страўніка, а таксама сушаныя спажываюць у адвары. З гэтай мэтай 
нашы продкі насушвалі бочкі чарніц. Гэта было нескладана, бо лясы Мёр- 
шчыны багатыя на гэтую ягаду. Вялікая эфектыўнасць ад прыёму свежых 
ягад чарніц у вялікіх колькасцях пры падагры, рэўматызме, пры парушаным 
абмене рэчываў. Паміж лекавых траў і ягад ёсць у нашым музеі і брусніцы, 
якія маюць вялікае значэнне ў народных леках. Кіславатыя і прыемныя на 



186

смак ягады ўжываюць свежымі, мочанымі ў вадзе, сушанымі і варанымі пры 
катары страўніка з недастатковай страўнікавай кіслотнасцю, пры паносах, 
рэўматызме, падагры. Дзейнічаюць вельмі мачагонна і, як лічаць, без шкоды 
для нырак, нават пры вялікіх дозах.

Наш край называюць краем журавін. І недарэмна. 25% тэрыторыі раёна 
займаюць балоты, дзе растуць гэтыя ягады. Іх ужываюць у ежу як свежымі, 
так і перапрацаванымі. У народнай медыцыне ягады журавін ужываюць пры 
гіпертаніі і пры паніжанай кіслотнасці страўнікавага соку. Журавіны нашым 
продкам было лёгка захоўваць. На зіму іх проста залівалі вадою ў цэбрах і на 
працягу амаль 10 месяцаў ягады былі як свежыя.

Цікавая зёлка са збору нашых траў называецца падбел. У народнай меды-
цыне скарыстоўваюць лісце падбелу разам з кветкамі пры кашлі, бранхіце, 
адсутнасці апетыту. Здробненае свежае лісце дапамагае пры запаленні вен 
ног. Сумессю лісця падбелу і крапівы мыюць галаву пры выпаданні валасоў. 

Беларускім жэньшэнем называюць падтыннік, або больш вядомы як чы-
стацел, ці ластаўчына трава. Усе часткі расліны атрутныя. У народнай меды-
цыне яго выкарыстоўвалі на працягу многіх стагоддзяў для лячэння маза-
лёў, захворванняў скуры, печані. Падтыннік яшчэ называюць бародаўнікам, 
жоўтамалочнікам, рудзянцом, бо сокам гэтай расліны з поспехам выводзяць 
бародаўкі, мазалі, лечаць пухліны [1, с. 40]. 

Дзівасіл – распаўсюджаная і раней была добра вядомая, але крыху забы-
тая апошнім часам лекавая расліна. З даўніх часоў дзівасіл вядомы як сродак 
лячэння ліхаманкі, запалення верхніх дыхальных шляхоў, ужываецца для 
паляпшэння стрававання і абмену рэчываў. Акрамя таго, настой з дзівасілу 
засцерагае ад гастрыту, язвы. У народзе лічаць, што «дзевяць чароўных сіл» 
расліны паляпшаюць стан здароўя пры многіх захворваннях. 

Расліна скрыпень нярэдка дасягае ў вышыню 1–2 м. Скрыпень здаўна 
ўжываюць у якасці заспакаяльнага сродку, як валяр’яну, пры гастрыце з павы-
шанай кіслотнасцю, язвавай хваробе. Парашком з лісця пасыпаюць абмаро-
жаныя месцы. Скрыпень ужываюць і ў ежу. Маладыя каранёвыя парасткі ад-
варваюць, як спаржу. Саладкаватае на смак карэнне ядуць сырым і вараным. 
Высушанае лісце таксама заварваюць і атрымліваюць моцны і смачны напой. 
Скрыпень – выдатны меданос. Адна кветка ўтрымлівае да 25 мг нектару. 

Ёсць у нас і зёлка, якая на Беларусі носіць назву крываўнік. У народзе яе 
называюць таксама белая кашка, белагалоўнік, заечая трава, палявая грэчка 
[2, с. 62]. Але ў нашых мясцінах за ёй замацавалася назва серпарэз, або парэ-
знік. Яе назвалі так таму, што жанчыны, якія жалі жыта сярпом, часта мелі 
парэзы. Менавіта серпарэз хутка спыняў кроў і загойваў раны. На працягу 
тысячагоддзяў крываўнік ужываюць як цудоўны кроваспыняльны і раназа-
гойваючы сродак, а пры страўнікава-кішэчных захворваннях для суцішэння 
болю і ўзбуджэння апетыту. Адвары крываўніку выкарыстоўваюць таксама 
пры захворванні скуры. 
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Бяссмертнік або цмен ці сухацвет. Народныя назвы гэтай зёлкі – каця- 
лапкі, сухазелле. Цмен дапамагае пры неўралгіі, але асабліва дапамагае пры 
захворваннях печані, нырак. 

Крапіву спрадвеку нашы продкі шанавалі, бо часта яна ратавала ад сме-
рці. У мінулым, калі вясною сялянам не хапала хлеба, то крапіва з лебядою 
ўжываліся для ежы. Пасля зімы ў арганізме вяскоўцаў не хапала вітамінаў, 
вось наша жыгучка якраз і дапамагала ад авітамінозу. Гэта зёлка павялічвае 
колькасць гемаглабіну пры лячэнні малакроўя, добра загойвае раны. 

Чабор ратуе ад кашлю, лечыць бранхіт і іншыя прастудныя захворванні. 
Карысныя яны пры захворваннях суставаў, мышцаў, нервовай сістэмы. Знай-
шла гэта зёлка шырокае прымяненне і ў кулінарыі: пры засолцы агуркоў, 
марынаванні яблыкаў і груш. Чабор – цудоўная прыправа для супоў, мясных 
і рыбных страў. 

Палын – горкая трава, смак лісця прымушае нават жывёл пакідаць яго 
некранутым. Трава расліны лічылася вельмі гаючай і ўжывалася пры захво-
рваннях нырак, як супрацьяддзе пры атручваннях. Гэтай травой лечаць пры 
захворваннях суставаў, бранхіяльнай астме, язве страўніка, для ўмацавання 
валасоў. 

Рамонкі валодаюць супрацьзапаленчым, супрацьалергічным дзеяннем. 
Цяжка пералічыць захворванні, якія не лечыць гэта цудоўная зёлка. Каб 
надаць валасам залацістае адценне, пры мыцці нашы продкі заўсёды выка-
рыстоўвалі рамонкі. 

«Зялёны лекар падарожных» – трыпутнік нязменна побач з чалавекам. З 
канца траўня да самай восені цвіце гэта зёлка. Больш як за дзве тысячы гадоў 
расліна вядома чалавеку. Трыпутнікам не дарэмна называюць падарожнік 
не толькі таму, што ён расце ля дарогі, але і таму, што ім вандроўнікі аб-
кладвалі ногі, падэшвы, каб суняць стомленасць, залячыць мазалі і раны. У 
мінулыя часы чароўныя ўласцівасці зёлкі скарыстоўвалі пры захворваннях 
лёгкіх, страўніка, вачэй і вушэй. Увесну пры авітамінозе маладыя лісточкі 
трыпутніку можна дабаўляць у салаты ў якасці вітаміннага зяленіва [3, с. 89]. 

У зборы траў нашага музея пачэснае месца займае верас. Па назве гэтай 
зёлкі першы восеньскі месяц названы ў нас вераснем. Вялікую карысць для 
здароў’я мае не толькі верасовы мёд, але і сам верас, які здаўна карыстаецца 
пашанай у лекараў. Яго ўжываюць пры бяссонні і іншых нервовых захворва-
ннях. Лечаць верасам печань, ныркі, а яшчэ заварваюць траву і п’юць як чай. 

Піжма – шматгадовая травяністая расліна вышынёй 60–150 см з моцным 
(камфорным) пахам. Расце ля сельскіх хат, на могілках, межах, каля дарог, 
канаў, на сухіх лугах, радзей па хмызняках і лясах, часам на месцах даўно 
высмаглых канаў і сажалак. Некаторыя сяляне разводзяць піжму ў сваіх кве-
тніках. Напой з яе кветак (20 г на 1 л вады) прымаюць у народзе пры болях 
у страўніку, пры паносах, як гарачкапаніжальны, патагонны і дабратворна 
ўплываючы на кішэчнік сродак; магчыма, што піжма ў шэрагу выпадкаў 
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дзейнічае дзякуючы ўтрыманню ў ёй горкіх рэчываў. Аднак ужываюць пі-
жму часцей за ўсё як глістагонны сродак супраць аскарыд, а таксама як сро-
дак супраць блох, мух і інш.

Такім чынам, экспазіцыя і фонды музейнага аб’ядання СШ № 3 г. Мёры 
ўтрымліваюць значную колькасць артэфактаў, якія дазваляюць даведацца 
аб абярэгах, амулетах і лекавых сродках, што ўжываліся беларусамі ад ста-
ражытнасці да сучаснасці.
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Кепин Д.В., Титова Е.Н. (г. Киев, Украина)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «АРХЕОПАРКА»  
В СЕЛЕ ПЕРЕСОПНИЦА РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В европейских странах со второй половины ХХ в. с целью сохранения и 
презентации археологического наследия в условиях природного ландшафта 
создаются музейные комплексы, такие как «археопарки» – «археологические 
скансены» и их разновидности [3; 5; 6; 18; 19]. C 1990-х гг. в Украине также 
проводятся работы, направленные на стабилизацию материальной струк-
туры раскрытых комплексов и отдельных объектов в существующих музе-
ях-заповедниках. Подготовлен целый ряд научных концепций по созданию 
новых музеев-заповедников с включением в их структуру памятников архи-
тектурной археологии. Исследователями предложены соответствующее ху-
дожественное и техническое решение организации музейного пространства 
в условиях музея под открытым небом [1; 2; 7; 11; 12; 14].

Цель исследования – рассмотреть общие подходы к музеефикации архе-
ологических памятников и на конкретном примере развивающегося нового 
«археопарка-археодрома» в с. Пересопница (Ровенская обл.) показать воз-
можности создания комплексного природно-археологического музея-запо-
ведника (экомузея).

Проведение музеефикации как технологического процесса зависит от 
вида, типа и состояния сохранности раскрытого комплекса или отдельного 
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объекта. Музеефикация памятников археологии должна состоять из следу-
ющих этапов: археологических, архитектурно-археологических (при необхо-
димости) и геолого-гидрологических исследований, консервации, в исклю-
чительных случаях, реставрации и реконструкции открытых сооружений, 
инженерного благоустройства территории и создания экспозиции на основе 
недвижимых и движимых памятников. При музеефикации необходимо учи-
тывать структурные элементы культурного слоя – скопления, остатки жилищ, 
остатки хозяйственных построек, производственных комплексов и т. д. Нуж-
но различать музеефикацию археологических памятников, расположенных 
собственно под открытым небом (например, «открытые поселения») от экс-
понирования их в пещерах, гротах, под скальными навесами (так называемые 
«закрытые» («полузакрытые») объекты). При этом необходимо сохранить не 
только внешний вид памятника (в большей степени это относится к архитек-
турно-археологическим объектам), а также их материальную структуру. Кон-
сервация памятников должна обеспечить сохранение их в том виде, в каком 
они дошли до нашего времени или были раскопаны и исследованы археолога-
ми, палеонтологами, геологами, палеогеографами, архитекторами. Участие 
палеонтологов, геологов и палеогеографов особенно важно при изучении 
памятников палеолитического времени. Критериями отбора к экспонирова-
нию должны быть: историко-культурная значимость; степень сохранности; 
характер материала; масштабы археологических раскопок и степень изучен-
ности памятника; доступность для посетителей; по возможности, учет всех 
культурных слоев памятника; возможность долговременной консервации; 
существование интерпретации археологических источников (может быть не-
сколько гипотез относительно реконструкции древнего поселения, а на месте 
раскопок воссоздается только одна из них). При музеефикации необходимо  
участие реставратора. 

Программы по сохранению с дальнейшим экспонированием таких памят-
ников in situ должны включать инженерно-геологическую оценку (паспорт) 
территории, на которой расположен тот или иной объект и такую же оценку 
состояния материальной структуры раскрытого памятника, методов консер-
вации, инженерно-технических мероприятий по охране: установление ворот, 
защитных решеток, оборудование лестниц (большей частью относится к пе-
щерам, гротам, скальным навесам), сооружение павильонов, навесов и т. д.

Применение на памятниках разных методов консервации зависит от 
вида объекта, его сохранности, а также от избранного типа экспозиции:

1. Открытая экспозиция. Предусматривает экспонирование остатков 
комплекса или объекта in situ (музеефицированный культурный слой по 
всей площади распространения находок). Памятник должен выступать как 
целостный объект музейного показа под открытым небом (в особенности это 
относится к археолого-архитектурным памятникам эпох неолита, энеолита, 
бронзы, раннего железного века, раннего и позднего средневековья).
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2. Фрагментарная открытая экспозиция. Предусматривает создание экс-
позиции in situ на отдельных участках раскопов под открытым небом (куль-
турный слой лишь частично музеефицируется). Памятник, таким образом, 
выступает в виде «фрагментов» объекта музейного показа.

3. Полуоткрытая (комбинированная) экспозиция. Предусматривает соз-
дание экспозиции как in situ под открытым небом, так и под навесами и в 
павильонах.

4. Павильонный способ экспонирования музеефицированных памятни-
ков (большей частью это относится к «открытым поселениям» эпох палео-
лита и мезолита).

5. Закрытая экспозиция. Предусматривает экспонирование культурного 
слоя в павильонном режиме как под открытым небом, так и под землей (для 
археолого-архитектурных памятников раннего и позднего средневековья).

6. Заповедная территория в границах распространения культурного слоя 
при невозможности консервации как всего культурного слоя, так и отдель-
ных участков на памятнике большого научного значения. 

Одним из интересных реализованных проектов является культурно-
археологический центр «Пересопница» (открыт в 2011 г.) в с. Пересопница 
в Ровенском р-не Ровенской обл. (Дадатак 7, фота 1, 2). До 2012 г. входил 
в состав Ровенского областного краеведческого музея на правах отдела.  
С 2012 г. имеет статус Коммунального учреждения Ровенского областного 
совета. Авторы научной концепции академик НАН Украины П.П. Толочко 
и археолог Б.А. Прищепа (Ровенский государственный гуманитарный уни-
верситет). Тематико-экспозиционный план и научно-просветительские про-
граммы разработаны Н.В. Федорышиным. Вместе с Б.А. Прищепой им же 
подготовлена концепция «археодрома» – музея-скансена «Княжеский город 
XII–XIII вв.» с натурными макетами-реконструкциями. Комплекс включа-
ет частично реконструированное Пересопницкое городище XII–XIII вв.  
(Дадатак 7, фота 4), макет-реконструкцию в натуральную величину усадь-
бы жителя Пересопницы XII в. (условно имеет название «Усадьба княже-
ского дружинника») (Дадатак 7, фота 3), макет-реконструкцию «Крепость 
XII в.», «Древнерусский тир», воссозданную гончарную печь XII в. (автор 
А. Оленич), каменный крест в ур. Пастивник над погребениями XII–XIII вв.  
(установлен в 2011 г.), здание музея (размещены археологический музей и 
музей Пересопницкого Евангелия) (автор проекта – архитектор В. Коваль-
чук), деревянную Николаевскую церковь и колокольню XVIII в. (по данным 
Н.В. Федорышина), XIX в. (по мнению Е.В. Жуковой). В 1989 г. в селе уста-
новлен памятный знак (автор К. Литвин) «Пересопницкому Евангелию»  
(1556–1561 гг.) (Евангелие написано на староукраинском языке) (рис. 1–4). 
На территории «археодрома» проводятся научные конференции и семина-
ры, театрализованные фестивали. Планируется создание постоянно дей-
ствующей археологической экспедиции, в которой могут принимать уча-
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стие и посетители музея [4; 8; 9; 15; 16; 17]. Памятники археологическими 
методами изучаются с 1898 г. (исследования Е. Мельник-Антонович). Зна-
чительный вклад в изучение объектов, открытых в Пересопнице во второй 
половине ХХ в., сделали В. Шоломьянец-Терский, С.В. Терский [13]. Иссле-
дования продолжаются под руководством Б.А. Прищепы [10]. В Пересопни-
це известны артефакты позднего палеолита (окрестности восточной части), 
а также объекты культуры линейно-ленточной керамики (V тыс. до н. э.)  
эпохи неолита в ур. Замостье. Хорошо сохранились объекты VIII–X вв.  
и XII – первой половины XIII вв.

«Археопарк-археодром» расположен в живописной местности на  
р. Стубла в окружении прекрасных пейзажей. В малочисленном населенном 
пункте отсутствуют разные виды промышленного производства, а также 
мастерские и другие небольшие предприятия. Это один из немногих пунк-
тов на Ровенщине, который в экологическом плане является перспективным 
для отдыха и туризма, а также оздоровления экскурсантов. Все это дает воз-
можность ставить вопрос о создании на базе культурно-археологического 
комплекса природно-археологического музея-заповедника (экомузея), ко-
торый может состоять из таких комплексов: собственно здания экомузея с 
монографической экспозицией, раскрывающей особенности местной приро-
ды и природоохранную деятельность; этнологического музея с экспозицией, 
знакомящей с традициями, ремеслами и промыслами населения Ровенского 
Полесья; «археопарка» с экспозицией in situ, предусматривающей музеефи-
кацию раскрытых комплексов эпохи ранних славян, Киевской Руси; «архе-
одрома» с секцией «Архитектура каменного века», центральным экспона-
том которого может стать натурная реконструкция хозяйственно-бытового 
комплекса с жилищем культуры линейно-ленточной керамики эпохи неоли-
та. Полагаем, что поскольку археологические раскопки продолжаются и в 
результате полевых исследований все больше и больше накапливается ар-
тефактов, то целесообразной является постройка отдельного здания архео- 
логического музея с оборудованным фондохранилищем и лабораторией по 
изучению и консервации найденных артефактов. Необходима разработка 
инфраструктуры: кемпингов, постройки отеля, а также прокладки регуляр-
ного экскурсионного автобусного маршрута между г. Ровно и с. Пересопница.

Таким образом, наилучшим способом экспонирования in situ архитек-
турно-археологических остатков является организация музея под открытым 
небом. Для сохранения открытых строительных руин необходимо разраба-
тывать конструкции павильонов разного типа. Необходимо систематически 
осуществлять геоэкологический мониторинг состояния сохранности откры-
тых объектов.

Дальнейшее развитие культурно-археологического комплекса в с. Пе-
ресопница даст возможность оживить экоэтноархеологический туризм в  
регионе.
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Лукьянова В.А. (г. Витебск)

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ СТИЛЯГ  
(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКА)

Молодежь Витебска в 50-е гг. XX в. жила в двух измерениях: насаждае-
мом информационно-образовательными и идейно-воспитательными струк-
турами сверху и альтернативном, «своем» мире. Под воздействием первого 
она ездила на комсомольские стройки, под влиянием второго – формировала 
собственную культуру, где одно из первых мест занимает субкультура сти-
ляг.

Зарождение этого стиля в конце 1940-х гг. в СССР совпало с началом 
«холодной войны», когда Запад становился олицетворением врага. С офици-
альной, идеологической точки зрения «стиль» был не просто чуждой, но и 
враждебной культурой, попадающей в поле зрения силовых структур.

Появление стиляг в Витебске отмечается не ранее 1957 г., что относи-
тельно возникновения субкультуры стиляг крупных столиц сдвинуто по 
временной фазе почти на десятилетие, об этом свидетельствуют как очевид-
цы того времени, так и архивные документы из доклада товарища Логвина 
о решениях XX съезда комсомола Белоруссии (сентябрь 1958 г.): «…стоял 
вопрос о форме одежды. Нужно бороться со стилем (брюки нужно шить  
22 см, а шьют 12 см, как папуасы). Нужно обращать внимание на внешний 
вид, прежде всего…» [1].

Именно этот период, который в советской литературе характеризуется 
как закат «стиляжничества» в Москве и Ленинграде, для витебского жителя 
стал инновационным явлением. Используя теорию культурной динамики, 
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можно проследить, как трансформировался образ стиляги в отдаленных от 
центра районах. Нужно помнить, что социальные каналы между централь-
ными городами и периферией были развиты слабо, то есть процессы инте-
грации, в том числе и в сфере культуры, протекали медленно.

Стремление выразить индивидуальность проявлялось в подражании 
западной моде. Когда путем копирования воспроизводились образцы евро-
пейского стиля: в одежде – узкие брюки, пиджак в клеточку, обувь на плат-
форме; в танцах – буги-вуги, твист и др. Образ стиляги был очень ярким, 
динамичным, контрастирующим на фоне советской моды. Очевидцы отме-
чают: «Они резко бросались в глаза, эти вот короткие юбки, обтягивающие 
брюки у парней, их волосы, уложенные во что-то (кок): на висках все у них 
было заглажено, а наверху все стоит»1.

Витебские стиляги в своем стремлении к яркой самопрезентации не мог-
ли использовать достаточное количество заграничных (американских) това-
ров, так как рядовые советские граждане не имели «прямой» возможности 
выезда за границу. К примеру, по воспоминаниям очевидцев, стиляги поку-
пали в магазинах детских товаров модные с их точки зрения разноцветные 
носки и затем растягивали особым способом до необходимого размера.

Что же касается месторасположения стиляг в Витебске, то стиляжниче-
ство не являлось однородным в культурном пространстве городского обще-
ства, оно было локализовано по территориальному признаку: район частно-
го сектора Песковатики, возле кафе «Молодежное», танцевальная площадка 
в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина по ул. Политехнической. Основ-
ным занятием витебских стиляг являлось демонстрирование своей персоны 
и одежды, так называемое «давление стиля» – стремление выделиться из 
толпы, не быть одним целым с серой массой.

В советском обществе такое отступление от нормы расценивалось как 
девиантное поведение. Внешний облик стиляги неразрывно был связан с об-
разом правонарушителя и хулигана. В связи с чем реакция на стиляг была 
активной и носила отрицательную коннотацию: «…партия обращает особое 
внимание на необходимость развивать у советской молодежи коммунисти-
ческую нравственность, в основе которой лежит преданность коммунизму и 
непримиримость к его врагам. Надо вести решительную борьбу с такими мо-
ральными уродами, как хулиганы, пьяницы, стиляги. А ведь получается так, 
что приходят студенты на педагогическую практику в школу и несут с собой 
извращенные вкусы, манеры: девушки и ребята с прическами первобытных 
людей и в костюмах, уродующих нормальные человеческие фигуры. Мы не 
можем игнорировать возможность буржуазного влияния и обязаны вести 
борьбу против проникновения в среду советских людей чуждых взглядов 

1  Широкий Владимир Владимирович, год рождения 1939, проживающий в районе Пескова-
тика с 1951 до настоящего времени, очевидец.
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и нравов…» [2]. Потому явление стиляг не просто противоречило идеоло-
гическим установкам, оно находилось в состоянии оппозиции с основным 
концептом: создание «нового человека» в рамках советского общества.

Существование молодежной культуры стиляг можно и необходимо рас-
сматривать как социокультурное явление, маркирующее важную проблему 
советского общества: своим существованием она продемонстрировала не-
подконтрольность повседневной жизни и невозможность исключения поли-
стилизма как условия существования человека в городском пространстве.
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Мухина Н.А. (г. Городок)

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  
ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА: ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ

Родная земля, родной край… Каждый вкладывает в это понятие свое: 
деревня или город, речка или озеро, сад, с которым связано столько воспо-
минаний. У каждого – своя малая родина. Ведь малая родина – это исток, 
начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка зем-
ли начинается огромная страна. История маленькой деревни неотделима от 
истории всей страны. 

Возрождение национального наследия является сегодня одним из веду-
щих направлений в работе библиотек. Их деятельность направлена на вос-
питание у пользователя библиотеки интереса к истории родного края, его 
традиций и обрядов, популяризацию белорусского языка и литературы. Ра-
бота в этом направлении носит комплексный и целевой характер. Материа-
лы краеведческого характера пользуются большим успехом у пользователей 
и подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной темы. 
Большое значение имеет то, что библиотеки, обладая универсальным фон-
дом документов, остаются самым доступным источником информации для 
всех категорий пользователей. 

Любовь к родным местам, чувство причастности к судьбе Родины, гор-
дость за историю и культуру своего края, бережное отношение к прошлому –  
все это не возникает само по себе, а воспитывается. Огромные воспитатель-
ные, патриотические возможности краеведческого материала позволяют 
растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни 
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дедов, родителей, односельчан, на событиях из истории своего села, поселка, 
города.

Именно поэтому библиотеки Городокского района очень внимательно 
относятся к вопросам сохранения и популяризации национального культур-
ного наследия.

Задачами библиотечного краеведения являются: развитие у читателей 
интереса к родному краю; воспитание любви и бережного отношения к сво-
ей малой родине; сбор материалов, информирование читателей об истории, 
современном состоянии и перспективах развития своего города, села; орга-
низация и проведение встреч с достойными людьми, знакомство с творче-
ством писателей и поэтов родного края.

2018 год был объявлен Годом малой родины в Республике Беларусь. Ис-
ходя из этого темы краеведческих мероприятий в библиотеках Городокского 
района определялись главными событиями года. Так, в этот период Городок-
ская сеть публичных библиотек начала работу по проекту «Малая родина 
Городокщина: встречи реальные и виртуальные».

Целью и задачами проекта стали: осуществление краеведческой деятель-
ности в библиотеках по всем направлениям; привлечение к участию в реали-
зации проекта людей разных возрастов и профессий, социальных слоев, что 
позволит приумножить «нематериальное культурное наследие»; выявление 
источников, рассказывающих об истории края, и создание действенного ме-
ханизма распространения краеведческих знаний и информации; расширение 
знаний о родном крае, его географии, выдающихся земляках, традициях; 
развитие практических навыков исследовательской работы с краеведческим 
материалом; воспитание гражданского сознания подрастающего поколения. 

В рамках проекта был разработан районный смотр-конкурс на лучшую 
летопись населенного пункта «Мой край – моя гордость». В конкурсе прини-
мали участие все библиотеки Городокской сети публичных библиотек. Ожи-
даемые результаты по реализации данного проекта и конкурса в библио- 
теках – организация фонда уникальных краеведческих ресурсов, как на тра-
диционных, так и на электронных носителях, имеющие огромную ценность 
и значимость для современников и будущих потомков.

С каждым годом остается все меньше ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, поэтому библиотекари стараются, чтобы имена 
этих людей были известны каждому жителю района. В 2013 г. был разра-
ботан и успешно реализуется районный проект «Книга народной славы». В 
рамках его реализации на страницах сайта ГУК «Культурно-просветитель-
ский центр и сеть публичных библиотек» (gcb.belcult.by) создан виртуаль-
ный музей народной славы и памяти. Здесь представлены краеведческие ма-
териалы по разделам «Подвиг на Городокской земле», «Их именами названы 
улицы», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Наши земляки – участ-
ники Великой Отечественной войны», «Застыли на курганах обелиски». 
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Также на сайте можно познакомиться с базами данных «Афганистан», где 
представлены сведения о наших земляках – участниках Афганской войны, 
которые выполняли свой интернациональный долг, и «Уладзімір Максімавіч 
Скарынкін», которая содержит информацию о жизни и творчестве поэта, 
нашего земляка, члена Союза писателей Беларуси, почетного гражданина 
г. Городка. Ежегодно районная библиотека в рамках праздника народного 
творчества, белорусской поэзии и фольклора «Городокский Парнас» прово-
дит мероприятия, посвященные поэту-земляку Константину Вереницыну. В 
2018 г. был создан электронный ресурс «Тарас на Парнасе». Сотрудниками 
центральной библиотеки издан сборник стихов «Гарадоччына паэтычная», 
авторами которого являются жители района.

Сотрудники центральной библиотеки кропотливо собирают информа-
цию о своем городе и его объектах, формируют уникальный фонд краевед-
ческих изданий, пополняют краеведческие каталоги и картотеки, ведут тема-
тические папки и альбомы, собирают вырезки из газет и ксерокопии из книг 
и журналов. В читальном зале центральной библиотеки оформлены краевед-
ческие папки «История города Городка», «Рамёствы роднага краю», «Узники 
концлагерей», «История Городокской центральной библиотеки», «Освобож-
дение Городокского района», «Людзі навукі Гарадоцкага краю», «Последний 
бой танкистов Н.М. Рудыка и И.Н. Антонова», «Пусть будет с вами память», 
«Гарадоцкі “Парнас” у фотаздымках». На основе этого материала составля-
ются разнообразные справки по запросам читателей, организуются лите-
ратурные выставки о крае и районе, создаются уникальные библиотечные 
краеведческие экспозиции, ведется издательская деятельность. Была разра-
ботана и издана печатная продукция: «Почтовая станция», «Памяць жыве» 
(воинские захоронения 1941–1944 гг. на территории Городокского района), 
«Красная книга Городокского района», «Легенды і паданні Гарадоччыны», 
«Хроника фактов» (серия закладок по краеведению), «Уникальные памятни-
ки Городокского района». Наряду с традиционными формами работы успеш-
но осуществляется создание и демонстрация презентаций: «Афганистан – 
наша память», «Мінулае і сучаснае Гарадоччыны», «Молодые. Активные. 
Яркие. Креативные», «Городок»; проведение виртуальных экскурсий «Ле-
генды Витебской земли». Многие мероприятия посвящены людям, которые 
своим трудом и талантом обогащают родной край. Особое внимание в этом 
направлении уделяется изучению жизни выдающихся земляков. Такая рабо-
та способствует развитию интереса не только к жизни конкретного человека, 
но и к истории края в целом. Ведь прославляя себя, талантливый человек тем 
самым прославляет родную землю. Так, к празднику труда для посетителей 
оформляются библиотечные выставки-портреты «Наши земляки – наша гор-
дость» и «Ваш труд несет родному краю славу». На выставках представлены 
передовики: те, кто своим примером, своим трудом, активной жизненной по-
зицией вносят важный вклад в развитие нашего региона.
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На основе собранного фотоматериала к знаменательным датам города и 
района работает выставка «Городок в современном и прошлом».

Любовь к родине прививают с детства – родители, воспитатели, учителя 
и библиотекари. Поэтому 1 сентября работники отдела детской и юноше-
ской литературы ГЦРБ пригласили учеников на урок «Милый сердцу уго-
лок – наш любимый Городок». Очень важно пропагандировать белорусскую 
культуру, родной язык, литературу, национальные традиции, восполнять 
пробелы в знании родного языка, читать белорусскую литературу. С 2015 г. 
отдел детской и юношеской литературы библиотеки реализует проект «Чы-
таем разам па-беларуску». Он рассчитан на детей дошкольного возраста и 
учеников младших классов. Цель проекта – знакомство детей с белорусским 
языком, творчеством белорусских писателей и поэтов. В рамках проекта 
библиотекари провели праздник-игру «Путешествие в родной домик». Для 
старшей группы детского сада также прошел праздник «На нашей ярмарке –  
все от души». Цель мероприятия – формирование у детей представлений о 
родной Беларуси; развитие интереса к национальным традициям и обычаям 
белорусского народа; воспитание любви и уважения к родному языку. Также 
в рамках проекта проходят громкие чтения белорусских сказок.

Истоки духовности традиционной национальной культуры всегда ис-
ходили из глубинки. Поэтому в сельских библиотеках краеведческая дея-
тельность сегодня проявляется особенно ярко. Многие села стареют, теряют 
своих жителей – непосредственных участников и свидетелей многих исто-
рических событий, носителей давних обычаев, обрядов и традиций наших 
предков. Сберечь все это духовное сокровище – наша забота и обязанность. 
Поэтому именно сельская библиотека становится собирателем, хранителем 
и проводником культурных традиций. Почти в каждой деревне есть инте-
ресные факты прошлого, памятные места, описанные в книжных и перио-
дических изданиях, знаменитые земляки, делами которых можно гордиться.

Езерищенская горпоселковая библиотека с 2018 г. реализует проект 
«Дарагі сэрцу куток Езярышча», в рамках которого были проведены кра-
еведческие часы: «Прыйсці да вечнага агню», «Наша славутая зямлячка 
Галіна Каспяровіч», «Помнікі прыроды Езярышча». Результатом краеведче-
ской поисковой деятельности стало оформление тематических папок: «Ды-
настыя ўрачоў Дук», «Яны прайшлі дарогамі вайны», «Жыццё Езярышча», 
«Летапіс Езярышча», «Дарога да абеліскаў»; создание электронных презен-
таций: «Іх імёнамі названы вуліцы пасёлка», «Люблю цябе, старонку гэту», 
«Птушкі Езярышча», «Нашы краявіды»; оформление постоянно действую-
щих выставок по краеведению: «У баях за родны кут», «Жыццё Езярышча». 
В 2017 г. результатом работы авторской программы «Библиотека – страна 
чудес» стало создание музейной комнаты «Востраў таленту і этнаграфіі». 
Комната систематически пополняется новыми экспонатами. Обновляются 
выставки, экспозиции, сотрудниками горпоселковой библиотеки прово-
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дится сбор материалов по истории возникновения некоторых экспонатов, а 
также пополняется папка-досье «Жизнь замечательных вещей». Проводятся 
экскурсии по музейной комнате, организуются встречи с мастерами рукоде-
лия, проводятся мастер-классы для юного поколения.

Наши деревни имеют богатую историю, многие люди хранят свои тради-
ции, берегут память о своих предках. А деятельность библиотек направлена 
на использование накопленного опыта с целью возрождения и сохранения 
народных промыслов, ремесел. Во многих библиотеках Городокского района 
созданы этнографические комнаты, музеи и уголки.

В Городокской сети публичных библиотек работает Варховская сельская 
библиотека – мини-музей этнографии. С 2004 г. в библиотеке успешно реа-
лизуется программа «Ад родных вытокаў – да сусветнай культуры», целью 
которой является приобщение детей к культурному наследию родного края. 
В библиотеке почетное место занимает мини-музей этнографии «Этнаграфія 
майго краю» – уголок крестьянского быта, где размещены не только орудия 
труда и предметы домашнего обихода предков Варховского края, но и ин-
тересный материал о мастерах района, который представлен выставками: 
«Спадчына нашых дзядоў і прадзедаў – нашчадкам», «Майстры прыазёрнага 
краю», «Майстры саламяных страў», «Майстры гліны і агню», «Кола народ-
ных звычаяў, святаў і абрадаў». Чтобы создать при библиотеке такой уголок, 
проводилась большая поисковая работа. Многие сельчане и сейчас активно 
помогают библиотекарю в сборе материалов, с гордостью несут в библиоте-
ку семейные реликвии, полагая, что именно там они найдут свое достойное 
место. Тематические экскурсии постоянно проходят в музее этнографии, во 
время проведения которых посетители знакомятся с бытом белорусской се-
мьи, жизнью белорусского села. Таким образом, с помощью библиотекаря 
осуществляется осмысление не только труда, но и жизненного уклада про-
шлых поколений. Также вместе со школой ведется совместная работа по 
сбору материалов об истории родного края. С учениками местной школы 
была организована экспедиция «Вархоўскія краявіды», результатом кото-
рой стало создание папок: краеведческая экспедиция «Вархоўскія краявіды» 
с разделами: «Мая маленькая Радзіма – Вархі», «Травы і кветкі роднага 
краю», «Жыву і дыхаю, мой родны край, табой»; папка – «Першамайскі 
сельсавет: ад мінулага да сучаснага» с разделами: «Гісторыя Вархоўскай 
бібліятэкі», «Летапіс сельскага населенага пункта Вархі», «Летапіс калгаса 
імя Маякоўскага»; папка – «Нашы славутыя землякі» с разделами: «Гонар 
Вархоўскай зямлі», «Вайна ў вёсцы», «Нашы землякі». Также посетители 
библиотеки могут ознакомиться с материалом о земляках, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Материал состоит из фотографий, газет-
ных публикаций, воспоминаний и оформлен в виде краеведческого альбома 
с разделами: «Война в деревне» (время оккупации деревни 1941–1943 гг.), 
«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны».
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По такому же направлению работает Долгопольская сельская библиоте-
ка. В библиотеке в отдельной комнате создан этнографический уголок «Ся-
лянская хатка 1930–1970 гг.».

Большая книжная выставка-мемориал «Пока мы помним – мы живем» 
в память о подвигах земляков оформлена в Пальминской сельской библио-
теке. Для оформления выставки сотрудниками библиотеки была проведена 
большая исследовательская работа. Изучены материалы книжных изданий 
о начале Великой Отечественной войны на территории Городокского района 
и Пальминского сельского совета, партизанском движении, жертвах среди 
мирного населения, юных участниках партизанского движения, материа-
лы школьного музея Великой Отечественной войны, документы из архива 
Пальминского сельского совета. Выставка состоит из нескольких блоков: 
стенды со стихами на военную тематику учащихся Пальминской школы, 
материал, посвященный Сергею Михайловичу Чубарову, который погиб, 
принимая участие в освобождении Пальминского сельского совета, его име-
нем названа одна из улиц в д. Пальминка. Оформлен уголок «Имена наших 
улиц» (использованы документальные материалы школьного музея Великой 
Отечественной войны). 

Создан уникальный краеведческий ресурс – стена памяти «Зажгите 
памяти свечу». В ее оформлении использовались материалы книги «Па-
мять» Городокского района. Здесь же размещены фотографии и фамилии 
уроженцев Пальминского сельского совета, участвовавших в партизанском 
движении и погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также 
фотографии и фамилии жертв войны среди мирного населения, названия со-
жжённых деревень. 

Также в библиотеке оформлена тематическая выставка «Пока мы пом-
ним – мы живем», которая состоит из подразделов: «Трудный путь к Вели-
кой Победе», «Война. Как это было», «Победа и победители», «Былое в памя-
ти не стерто», «На всю оставшуюся жизнь», «И снова память возвращается 
к войне». Материалы выставки рассказывают об участниках освобождения 
района и ветеранах Пальминского сельского совета и памятных местах, свя-
занных с Великой Отечественной войной. Также на выставке представлена 
литература с воспоминаниями свидетелей трагических событий.

Сотрудниками библиотеки собран материал об уроженце Пальминского 
сельского совета Аверченко Николае Ивановиче, который за операцию при 
форсировании р. Одер в Германии получил звание Героя Советского Союза. 

На выставке размещен документальный материал, посвященный уз-
никам Великой Отечественной войны. Оформлена папка с краеведческим 
материалом под названием «Мы памятаем, мы бядуем…», составлена и на-
печатана брошюра «Ветераны Великой Отечественной». Разработаны элек-
тронные презентации «Мы помним – мы гордимся», «Прыйсці да вечнага  
агню».



201

В библиотеке оформлен краеведческий уголок «Жыву ў Беларусі і тым га-
наруся». Разделы содержат информацию о Пальминке и Городокском районе в 
целом, народных промыслах Городокщины, мастерах и тружениках сельсове-
та, знаменитых земляках, родившихся в Городокском районе. Систематически 
пополняются папки: «Культура Гарадоччыны», «Аграгарадок Пальмінка», 
«Аграгарадок Пальмінка ў друку: людзі, падзеі, факты», «Традыцыі аграга-
радка Пальмінка». Альбом «Бібліятэка і вёска праз смугу гадоў», «Визитка 
Пальминской библиотеки». Составлена «Фотолетопись Пальминской библи-
отеки». Разработана электронная презентация «Я тут жыву і край мне гэты 
дарагі». Ведется краеведческая картотека «Наш сельсовет».

Прудникская сельская библиотека в своей работе по краеведению всегда 
ищет новые формы работы. В библиотеке работает детский эколого-краевед-
ческий клуб «Буслік». Цель мероприятий клуба – беречь родную природу, 
понимать ее, охранять. С 2017 г. библиотека успешно реализует эколого-кра-
еведческий проект «Экологическая мельница», направленный на расшире-
ние знаний у детей, подростков, молодежи об истории родной деревни и ее 
окрестностей, исследование исторических мест путем изучения историче-
ских источников, организацию эколого-краеведческих путешествий, экс-
курсий. В рамках проекта были проведены: эколого-краеведческий конкурс 
«Тропами родного края», путешествия в заповедник природы «Дубрава», 
«Наш дуб – чудо из чудес», краеведческое путешествие «Следуем по родно-
му краю» (в рамках семинара по краеведению для библиотечных работни-
ков). В библиотеке собран материал об окрестности д. Прудники, который 
находится в папках «Путешествие по тропе Наполеона» и «Легенды и загад-
ки озера Лосвидо». С каждым годом пополняется экспонатами этнографи-
ческий уголок «Хатка з матчынай душой» и краеведческий стенд «Тропами 
родного края», на котором с помощью фотографий разработан маршрут по 
всем памятным и интересным местам сельсовета. Продолжается поисковая 
работа по сбору материалов для альбома «По моей деревне прошла война», 
где находятся фотографии жителей деревни Прудники – участников Вели-
кой Отечественной войны. Систематически пополняются новыми матери-
алами альбомы «История сельсовета», «История библиотеки», картотека 
«Наш сельсовет».

При организации мероприятий по краеведческой тематике в библиоте-
ках района используются как традиционные, так и новые формы работы: дни 
информации, выставки и обзоры краеведческой книги, новых поступлений, 
краеведческие чтения, беседы, знакомства с выдающимися людьми своего 
района, выставки по декоративно-прикладному творчеству и др. Также на-
капливается и систематизируется исторический материал по сохранению 
истории села (документы, фотографии). В арсенале библиотек книжные вы-
ставки, различные фольклорные вечера, беседы о народных и православных 
праздниках, литературно-музыкальные композиции, конкурсы.
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Содержанием своей работы библиотеки Городокского района стремятся 
способствовать формированию активной гражданской позиции, уважению к 
историческому прошлому своего края на примерах героических и трудовых 
традиций своих земляков.

Результатом всей краеведческой работы являются: сохранение и изуче-
ние исторического наследия, формирование у пользователей систематиче-
ских знаний о своей малой родине, содействие возрождению и сохранению 
народных промыслов, изделий ручного труда мастеров, проживающих на 
территории Городокского района, воспитание любви к родному краю. И как 
следствие – повышение имиджа библиотеки.
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Наумова Н.М. (г. Полоцк)

АННА БОЛЕСЛАВОВНА МИССУНА И ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

В народном комплексном музее ГУО «Ветринская средняя школа име-
ни Д.В. Тябута» Полоцкого района оформлен небольшой стенд, посвящен-
ный удивительному человеку, первой женщине-геологу, Анне Болеславовне 
Миссуне. Ее имя хорошо известно ученым-геологам, но, к сожалению, не 
широкой общественности: ни один энциклопедический справочник, ни один 
из авторов немногочисленных публикаций про нашу известную землячку 
не называет точное место ее рождения (большинство указывают Чашник-
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ский район или д. Быковщина Лепельского уезда). Благодаря исследованиям  
В.Р. Карасёва, краеведа Ветринщины, были найдены архивные докумен-
ты и воспоминания земляков о настоящем месте рождения А.Б. Миссуны.  
А именно, д. Заболотье бывшей Ветринской волости Лепельского уезда 
(ныне Ветринский сельсовет Полоцкого района): 

– «Заболотье принадлежит землевладельцу Миссуне Болеславу Осипо-
вичу, католику» [4, с. 306];

– «Поместье Быковщина принадлежала помещику Козел-Паклевскому,  
а имение Заболотье – Миссуне» [5, с. 184].

Из воспоминаний старожилов:
А.М. Барейко, 1913 г. р., из д. Дубравки подтвердила, что дом отца Анны 

Болеславовны был в Заболотье, он ходил туда на работу, а она сама в молодо-
сти ходила в покинутый после революции дом имения на танцы;

А.М. Рудакова, 1917 г. р., из д. Качаново рассказала о том, что Заболотье 
принадлежало ее отцу Болеславу. Она хорошо помнит большой усадебный 
дом, а под ним – склеп. Анна Матвеевна показала место расположения дома, 
стены того склепа, фундамент хозяйственной постройки, красивую сажалку, 
сад и великан-дуб [2, с. 36–37].

В имении Заболотье в обедневшей дворянской семье Болеслава-Казими-
ра и Марии-Анны 12 ноября 1868 г. появилась на свет дочь Анна. С самых 
ранних лет она привыкла целыми днями бродить по холмам, купаться в ре-
ках и озерах, много времени проводить в лесу. Она полюбила свою родину и 
эту любовь пронесла через всю 
жизнь. Главные ее научные ра-
боты посвящены родному 
краю. Анна Миссуна первой не 
только в Беларуси, но и в Рос-
сии, Литве и Польше бросила 
вызов мужчинам и занялась 
совсем неженским видом дея-
тельности – изучением геоло-
гии. Она стала одним из луч-
ших специалистов по 
моренным отложениям, пер-
вой женщиной-геологом, сде-
лавшей много для дальнейше-
го развития этой отрасли.

Очень непросто в то время было женщине получить образование, но 
Анна Миссуна имела огромное стремление к знаниям, крепкий дух и волю. 
Ее нелегкий путь до доцента Московского университета начался с домашне-
го обучения, потом – учеба в частной гимназии в Риге, где она была среди 
лучших, в совершенстве овладела русским, польским и немецким языками. 
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Окончив учебное заведение в 1887 г., осталась там преподавать. После смер-
ти отца молодая учительница вынуждена была вернуться домой и три года 
безвыездно жить в родительской усадьбе, помогая пожилой матери воспиты-
вать младших братьев. Но и в такой трудный жизненный период Анна про-
должала заниматься самообразованием по учебникам, которые выписывала 
из Варшавы и других городов; тогда же, пользуясь руководствами Варшав-
ского научного общества, она создавала коллекции растений и насекомых, 
которые позже передала Варшавскому обществу естествоиспытателей и Мо-
сковскому обществу испытателей природы. Природа подтолкнула девушку к 
исследованиям. В варшавских научно-популярных журналах она опублико-
вала наблюдения о сезонном цветении растений, описание своего гербария, 
статьи по истории естествознания. Некоторое время ей пришлось доволь-
ствоваться занятиями в Первой московской зубоврачебной школе, но вскоре 
к ним прибавилось посещение так называемых «коллективных уроков» при 
Московском обществе воспитательниц и учительниц, где изучала минерало-
гию, кристаллографию, физику, химию, геологию, посещала лекции извест-
ных ученых – И. Павлова, В. Вернадского, М. Мензбира, В. Соколова. В 1896 г.,  
получив высшее образование, работала с сильнейшими отечественными 
учеными-геологами В. Вернадским и В. Соколовым. Тогда она окончатель-
но решила посвятить себя геологии, заинтересовавшись изучением следов 
древних оледенений; вскоре Анна Болеславовна приступает к самостоятель-
ной научной работе и своему решению остается верна до конца жизни. 

Анна Болеславовна родилась в «царстве конечных морен». Среди них 
она бродила в детские годы, среди них не раз бывала и позже. Естественно, 
что конечные морены становятся главной темой ее исследований. Четыре 
года она исследовала рельеф в бассейне Западной Двины и Немана. Пер-
вую работу, посвященную конечным моренам своей родины, она печатает в 
1899 г. В 1902 г. появляется ее большая работа по ледниковым отложениям 
Белоруссии и Литвы, в том же году она печатает ее на немецком языке в 
журнале Немецкого геологического общества. В 1903 г. появляются работы 
на русском языке по геологии Гродненской и Минской губерний, которые 
приобрели особенную известность, а в 1904 г. – статья о валунных мергелях, 
составлена карта-справочник строительных материалов западных районов. 
Серия работ Анны Болеславовны по четвертичным отложениям, изучение 
которых проводилось ею в течение 20 лет, представляет собой выдающееся 
новаторское исследование. Ею создана серия специальных карт конечных 
морен, высказаны мысли о динамике ледниковых покровов, не утратившие 
своего значения и на сегодняшний день. Анна Миссуна была первой женщи-
ной, выполнившей такие длительные и трудные самостоятельные геологи-
ческие наблюдения, собравшей объемный новый фактический материал о 
многократности оледенений, предложила методику изучения конечных мо-
рен и краевых ледниковых образований в целом. Из 17 научных работ вопро-
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сам геологического строения Беларуси и прилегающих территорий Литвы 
и Польши посвящены 9. Во время Первой мировой войны и после Великой 
Октябрьской революции Анна Болеславовна снова работает над четвертич-
ными отложениями, но, чтобы оказать помощь родине, концентрирует все 
свои усилия на изучении полезных ископаемых, связанных с этими отложе-
ниями. Особенно много работает она над изучением торфяных отложений 
[2, с. 37–38].

Она никогда не останавливалась перед трудностями. М.Е. Мирчинк, уче-
ница Анны Болеславовны, составила в 1940 г. ее биографию и написала: «На 
свою родину она возвращается не раз, но, кроме того, в течение ряда лет ею 
исхожены и изъезжены большие пространства и в Верхнем Поволжье, и в 
Крыму, и на Далеком Севере. Свои исследования она производила одна, пеш-
ком или на телеге, с помощью случайного рабочего. В последние годы с нею 
вместе работали ее ученицы. Понятно, что появление одинокой женщины с 
молотком в руках и с рюкзаком на спине в то время было совсем необычно, тем 
более, эта женщина шла не торными дорогами, а выходила из долин и оврагов, 
по которым она странствовала в поисках геологических обнажений. Отважная 
и настойчивая, она не останавливалась перед тяжелым трудом и пренебрега-
ла опасностями. Одним из любимых изречений, характеризующих ее, было: 
“Трус умирает постоянно, храбрый умирает только раз”» [3, с. 46].

А.Б. Миссуна стояла у истоков женского геологического образования, 
оказала большое влияние на подготовку женщин-геологов. М.Е. Мирчинк 
писала: «Преобладавшая в Анне Болеславовне черта научного исследовате-
ля отражалась и на ее педагогической деятельности, значение чего особен-
но сказывалось в ее умении вовлекать своих учениц в серьезную научную 
работу. При ее содействии уже с первых курсов они начинали посещать 
заседания научных обществ. Она всячески помогала пробуждению в них 
интереса к тематической научной работе, вырабатывала посильные для на-
чинающих темы и делала все, чтобы развить этот интерес дальше, вела сту-
дентов к решению поставленных задач». Ее ученицами были выдающиеся 
ученые женщины-геологи: Е.Д. Сошкина, В.А. Варсанофьева, Т.А. Добролю-
бова, Д.М. Раузер-Черноусова, М.И. Шульга-Нестеренко и многие другие  
[3, с. 48, 51].

Тяжелая, непосильная работа, тяготы прошлого времени с каждым днем 
подрывали ее здоровье – в мае 1922 г. Анна Болеславовна Миссуна умерла. 
Ей было всего 53 года. Как много еще мог бы сделать этот поразительный и 
необыкновенный человек! Ее научный авторитет был высок. Коллеги ценили 
ее работы за широкий подход к геологии как к ведущей науке в ряде дисцип-
лин, изучающих многомиллионную историю Земли. Глубокое погружение 
в проблему, независимость мысли – все это привлекало в ее работах. На не-
которые загадки природы она дала свой оригинальный ответ, основанный на 
тщательных наблюдениях и проработке собранного материала.
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Жизнь Анны Миссуны – образец служения науке. На ее родине,  
в г. п. Ветрино Полоцкого района, 14 октября 2003 г. увековечено ее имя: 
одной из улиц присвоено имя Анны Миссуны, на месте бывшей усадьбы и в 
начале улицы установлены памятные знаки – огромные ледниковые валуны.

На мероприятиях, посвященных открытию памятных знаков, присут-
ствовала делегация ученых-геологов Института геологических наук Наци-
ональной академии наук Беларуси под руководством Я.И. Аношко, которая 
подарила музею Ветринской школы библиографический справочник «Гео-
логи и горные инженеры Беларуси». 

Примечательно, что Витебщина является родиной 17 ученых-геологов и 
горных инженеров, внесших значимый вклад в развитие геологической на-
уки, создание минерально-сырьевой базы для развития различных отраслей 
промышленности Беларуси и стран бывшего СССР. 

Особое место среди ученых занимает уроженец Витебской области, чей 
вклад в развитие геологической науки заслуживает отдельной публикации, –  
это Иван Дементьевич Черский (1845–1892, имение Свольна Дриссенского 
района (ныне Верхнедвинский район) Витебской губернии). Являясь иссле-
дователем Восточной Сибири, географом, геоморфологом, геологом, пале-
онтологом, он составил первую геологическую карту побережья Байкала, 
предложил одну из первых тектонических схем внутренней Азии, выдвинул 
идею эволюционного развития рельефа. 10 географических пунктов, 2 вида 
ископаемых животных, улицы во многих городах названы именем И.Д. Чер-
ского [6].

Наиболее значимый вклад в изучение недр Беларуси также внесли:
– Высоцкий Э.А. (Витебск) – по его научным обоснованиям в Беларуси 

выявлен ряд перспективных на калийные соли участков, что позволило рас-
ширить минерально-сырьевую базу калийной промышленности Беларуси;
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– Кислик В.З. (Витебск) – внес большой вклад в разработку критериев 
прогнозирования промышленных залежей калийных солей в Припятском 
прогибе;

– Кудаба Ч.Ф. (д. Кобыльник Поставского района) – внес большой вклад 
в изучение уникальной формы краевого ледникового рельефа – Балтийской 
гряды;

– Лебедева Л.Д. (д. Лосевка Дубровенского района) – изучала возможно-
сти использования подземного и приповерхностного пространства в струк-
туре обращения с бытовыми и промышленными отходами.

Огромное внимание изучению геологии стран бывшего СССР уделяли:
– Гриненко Л.Н. (Орша) – впервые в мировой практике показала, что 

формирование промышленных месторождений сульфидных медно-никеле-
вых руд связано с сульфатизацией базит-гипербазитовой магмы на уровне 
промышленных магматических очагов;

– Наковник Н.И. (д. Наковники Витебской губернии) – открыл крупней-
шие промышленные месторождения корунда, молибдена, вольфрама, меди, 
кобальта в Казахстане, на Урале и Западной Сибири; 

– Цимбаревич П.М. (д. Чигляны Оршанского района) – является одним 
из основоположников научного направления, изучающего механические яв-
ления и процессы, протекающие в горных породах при ведении горных ра-
бот, и методы управления ими [1, с. 112, 199].

Известный белорусский геолог, академик Г.И. Горецкий писал: «Бело-
русы не знают, что находится в недрах их земли, не знают, что есть и на 
ее поверхности. А надо думать, что есть много чего, и очень интересного».  
И, наверное, именно стремление узнать, что находится глубоко в недрах зем-
ли, предопределило выбор профессии геолога и горного инженера многих 
уроженцев края болот, лесов и равнин.
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Никитин С.П. (д. Зароново, Витебский район)

ГЕРОЙ АВСТРИЙСКОГО ФРОНТА  
ОРЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

11 ноября, ровно 100 лет назад, закончилась одна из наиболее страш-
ных войн в истории человечества. Крупнейшая и для многих весьма непо-
нятная и противоречивая Первая мировая война – самая масштабная и кро-
вопролитная для многих стран, принявших в ней участие. Приблизительно  
20 млн человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, были убиты 
или получили серьезные ранения. За совсем небольшой отрезок времени в 
пять лет прекратили существование четыре империи – Российская, Осман-
ская, Германская, Австро-Венгерская. Вдобавок ко всему в России произо-
шла Октябрьская революция, которая прочно и надолго поделила мир на два 
непримиримых лагеря: коммунистический и капиталистический. Револю-
ция заслонила события Первой мировой войны. Многие герои забыты, вы-
черкнуты из памяти события тех дней. Но хотелось бы все-таки вспомнить 
тех людей, которые прошли поля сражений, участвовали в известнейших 
битвах, прорывах. 

Особо отличившихся солдат награждали знаком отличия – Георгиев-
ским крестом. Эту награду, имевшую четыре степени, могли получить толь-
ко нижние чины, проявившие на поле боя «неустрашимую храбрость». За 
героизм, проявленный в боях Первой мировой, знак получили:

1-й степени – 33 000 человек;
2-й степени – 65 000 человек;
3-й степени – 289 000 человек;
4-й степени – 1 200 000 человек.
А особо отличившихся офицеров награждали орденом Святого Велико-

мученика и Победоносца Георгия:
1-й степени – нет информации;
2-й степени – 4 человека;
3-й степени – 53 человека;
4-й степени – 3643 человека.
В числе особо отличившихся офицеров в период Первой мировой вой- 

ны был наш земляк – Орлов Георгий Иванович. Об этом мы узнали слу-
чайно, проводя в 2003 г. субботник на нашем гражданском кладбище, где до 
1944 г. стояла церковь Святого Онуфрия. Сведения о нашей находке были 
опубликованы в газетах «Народнае слова», «Краязнаўчая газета», «Жыццё 
Прыдзвіння», и мы начали поиск необходимой информации. Спустя полгода 
к нам пришло письмо от Юрия Осипова из Новополоцка. Мы были приятно 
удивлены – он оказался внучатым племянником нашего героя – и уже в тан-
деме продолжили поиски. Вот что на сегодняшний день обнаружено.
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Георгий Иванович Орлов родился 
6 января 1892 г. в д. Щетинка Витебско-
го уезда Витебской губернии в семье 
крестьян Ивана Малаховича и Евдокии 
Матвеевны. В июне 1909 г. окончил  
2-е Витебское городское училище. 
21 октября 1913 г. для отбытия воин-
ской повинности был призван Витеб-
ским военным присутствием и зачис-
лен в ратники ополчения 1-го разряда. 
По мобилизации 29 сентября 1914 г. 
был призван на действительную служ-
бу. До апреля 1915 г. участвовал в боях 
против Германии на Западном фронте. 
Закончив курс батальонной учебной 
команды, был произведен в младшие 
унтер-офицеры. За отличие в службе 
в апреле 1915 г. Георгия Ивановича на-
правили в Киев, где 15 апреля 1915 г. он 
был зачислен во 2-ю Киевскую школу 
прапорщиков для прохождения трехмесячных курсов. Приказом по Киев-
скому округу от 31 июля 1915 г. произведен в прапорщики – получил первый 
офицерский чин по законам военного времени и право титулования «Ваше 
благородие».

Дальнейшую службу проходил в маршевом запасном батальоне, из кото-
рого был направлен в 16-й Финляндский стрелковый полк 4-й Финляндской 
стрелковой дивизии 5-го Кавказского армейского корпуса 10-й армии. Там 
Георгий Орлов был младшим офицером сборной роты при полку, а с 30 сен-
тября 1915-го – командиром 7-й роты. Полк прибыл в район Вильны и по-
стоянно находился в жестоких боях с немцами в районе рек Свента и Вилия. 
С 9 сентября полк участвовал в Виленской операции. Переутомление войск 
дивизии достигло крайнего предела, и 20 сентября 15-й и 16-й Финляндские 
стрелковые полки были выведены в резерв 5-го Кавказского армейского 
корпуса, но вскоре вновь были направлены на передовую. 4-я Финлянд-
ская стрелковая дивизия вела кровопролитные бои на позициях м. Богуши, 
Шиловичи, Черкасы в районе Крево. К 27 сентября от 16-го Финляндского 
стрелкового полка осталась одна рота. Положение было критическим. В пер-
вой половине октября 2-я и 4-я Финляндские стрелковые дивизии отошли 
в армейский резерв и были переброшены на отдых и доукомплектование в 
Херсон. Пополнившись, в декабре 1915 г. дивизии начали новую зимнюю 
кампанию уже в Галиции в составе 5-го Кавказского армейского корпуса  
7-й армии.
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Боевые действия начались 15 декабря, а затем возобновились 27-го,  
но особого успеха русской армии не принесли вследствие бездарного армей-
ского руководства (генерал Щербачёв). 26 января 1916 г. начальник Генераль-
ного штаба Алексеев принял решение прекратить эту операцию, стоившую 
7-й и 9-й армиям потерь в 50 тыс. человек. Во время этой кампании, 12 ян-
варя 1916 г., в районе с. Трибуховце (ныне с. Дружба в Тернопольской обла-
сти Украины) Георгий Орлов был ранен осколками ружейной пули в лоб и 
направлен на излечение в госпиталь. Залечив раны, Георгий Иванович вер-
нулся в 16-й Финляндский стрелковый полк, который входил уже в 40-й ар-
мейский корпус 8-й армии генерала А.А. Брусилова, вступил в командование 
своей 7-й ротой и участвовал в боевых действиях против Австро-Венгрии в 
районе городов Луцк и Ковель.

16-й Финляндский стрелковый полк принимал активное участие в так 
называемом Брусиловском прорыве. Несмотря на успех в сражении, русское 
главное командование не поддержало его и не решилось на смелый маневр 
по окончательному уничтожению противника на данном участке фронта. 
Таким образом, прорыв не был развит, и после упорных боев на р. Стоход 
фронт стабилизировался. Именно в одном из последних боев на р. Стоход 
Георгий Орлов геройски погиб в возрасте 24 лет. Об этом гласит приказ о 
награждении «о чинах военных» от 6 января 1917 г.: «Государь Император, 
по удостоению Петроградской Думы ордена Святого Георгия, Всемилости-
вейше соизволил пожаловать орден Святого великомученика и Победоносца 
Георгия 4-й степени: ˂ …˃подпоручикам, числившимся по армейской пехоте: 
“Состоявшему в 16-м Финляндском стрелковом полку Георгию Орлову за 
то, что в бою 5 августа 1916 г. на реке Стоход, у господского двора Червище, 
командуя в чине прапорщика 7-ю ротою названного полка, под губитель-
ным фронтальным и фланговым пулеметным и ружейным огнем повел со 
своей ротой атаку на укрепленную позицию противника, а когда нижние 
чины под влиянием крайне усилившегося огня врага приостановили насту-
пление – бросился вперед и, увлекши за собой роту личным примером выда-
ющейся доблести и самоотвержения, первым ворвался в окопы противника,  
где и был убит, смертью своею запечатлев содеянный им подвиг”».

Так погиб наш земляк Георгий Орлов. За свой подвиг он был посмертно 
повышен в звании до подпоручика и награжден самым почетным военным 
офицерским орденом, который имел не каждый полковник и генерал и ав-
томатически давал право на потомственное дворянство. О значительности 
этого ордена говорит тот факт, что за 148 лет его существования (с 1769 по 
1917 г.) 4-й степенью за боевые отличия были награждены всего лишь около 
6700 человек. Для сравнения: Звезду Героя Советского Союза за 52 года (с 
1939 по 1991 г.) получили 12 700 человек.

Тело героя было доставлено на родину и захоронено с воинскими поче-
стями на кладбище нынешней д. Зароново в самом почетном месте – у алтаря 
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кладбищенской церкви Святого Онуфрия. В церкви, по обычаю того време-
ни, была установлена памятная доска с именем героя. На могиле поставлен 
гранитный памятник, на котором выбиты слова: «Подпоручик Георгий Ива-
нович Орлов, доблестно павший 5 августа 1916 г. на Австрийском фронте. 
Год рождения 6 января 1892 г. Горячо любимому сыну и товарищу-герою от 
сослуживцев Витебской казенной палаты». Памятник сохранился на кладби-
ще до настоящего времени.

Согласно статуту ордена, имя и фамилия Георгия увековечены зане-
сением на одну из мраморных досок в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве. Памятная доска была установлена также и во 
2-м Витебском городском училище, которое он окончил. Орден Святого  
Георгия был передан на хранение в семью погибшего. Его бережно хранила 
вместе с офицерской фуражкой мать Георгия Евдокия Матвеевна вплоть до 
Великой Отечественной войны, а затем – в военное лихолетье – он был без-
возвратно утерян.

Огромную работу по сохранению памяти о своих земляках ведет ру-
ководитель музея «История Зароновского края» Л.К. Никитина. Только 
благодаря ее стараниям и работе юных зароновских краеведов было воз-
вращено из небытия имя Георгия Орлова. Пора бы уже восстановить имена 
героев, честно выполнявших на полях сражений свой гражданский долг и 
отдавших жизни за страну, в которой жили. Их имена должны занять до-
стойное место в летописях и топонимике (например, ул. подпоручика Ор-
лова) своих городов наравне с именами героев Великой Отечественной  
войны.

К слову, случайно нашли фотографию Г.И. Орлова в семейном альбоме 
Никитиных, на которой имеется надпись «Папин дядя». Это значит, что он 
дядя моего прадеда. И, следовательно, я являюсь его внучатым племянни-
ком так же, как и Ю.В. Осипов. Вот к какому удивительному и приятному 
итогу привела наша исследовательская деятельность.
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Нікіціна Л.К. (в. Заронава, Віцебскі раён)

СЯМ’Я КУЗЬМІНЫХ З в. МАШКІНА ЗАРОНАЎСКАГА  
СЕЛЬСАВЕТА – ПРАВЕДНІКІ НАРОДАЎ СВЕТУ

У 2018 г. сям’і Кузьміных, што родам з в. Машкіна Заронаўскага сельса-
вета Віцебскага раёна, прысвоена званне Праведнікаў народаў свету. Герояў 
здзейсненага ў гады Вялікай Айчыннай вайны подзвігу ўжо даўно няма ў 
жывых. Іх унукі і праўнукі атрымалі ўзнагароды з рук міністра іміграцыі 
і інтэграцыі Ізраіля Софы Ландвер. У грамаце напісана, што на пасяджэн-
ні спецыяльнай камісіі, створанай пры нацыянальна-даследчым інстытуце 
мемарыяла Катастрофы і Гераізму Яд ва-Шэм, ад 4 снежня 2017 г. на аснове 
пададзеных сведчанняў вырашана ўдастоіць Назара і Ганну Кузьміных, а та-
ксама іх дзяцей Аксану і Фёдара, якія ў гады фашысцкай акупацыі рызыка-
валі сваім жыццём дзеля выратавання праследуемых яўрэяў, звання «Праве-
днікі свету». Іх імёны будуць высечаны на Сцяне гонару ў Алеі праведнікаў 
народаў свету Яд ва-Шэм.

У свой час у в. Машкіна жыла сям’я Ганны Мінаўны (1902–1986) і Назара 
Калістратавіча (1897–1974) Кузьміных. Дзяцей было ў іх чацвёра: Мікалай 
(1922–1988), Аксана 1924 г. н., Фёдар (1927–1978) і Георгій (1937–2017).

Кузьмін Калістрат працаваў лесніком у графа Забэлы, уладальніка за-
ронаўскіх зямель. У яго лесе падтрымліваўся ўзорны парадак. Займаўся 
пчалярствам. Цікавай падаецца гісторыя пра тое, як пчол завялі. Калістрат 
сябраваў з Піманам (святар старавераў) з Варанова. Піман маліў бога, каб 
той дапамог Калістрату набыць пчол. І вось аднойчы яму прысніўся сон, у 
якім убачыў дрэва з дуплом, а ў ім – пчолы. Пайшоў назаўтра ў лес да гэтага 
дрэва, і там на самой справе быў рой.

А вось Міна Хахлоў (бацька Ганны) пакінуў запамінальны след у гісто-
рыі сям’і: меў шмат жонак, і, канешне, дзяцей у яго было многа.

Назар Калістратавіч ваяваў на Першай сусветнай вайне. Быў паране-
ны, за што атрымаў 14 га зямлі ў раёне Балітчыхіна – існавала такая вёска ў 
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нашым краі. Ажаніўся з 14-гадовай Ганнай Хахловай. Не хацела дзяўчына 
замуж, але Назар падкупіў яе новай сукенкай. На працягу ўсяго жыцця гэты 
факт успамінаўся ў сям’і. 

Кузьміны былі стараверамі. Уцякаючы ад пераследу царквы, яны пры-
ехалі з Кастрамской губерні. Адносіны да рэлігіі ў бацькоў былі спакойныя: 
яны не былі фанатыкамі веры. Жылі сумленна і па-людску, вызначаліся 
працавітасцю.

Вялікая Айчынная вайна прынесла бяду і гора ў жыццё сям’і. 
Мікалай ваяваў з першых дзён, пайшоў апалчэнцам, абараняў Маскву.  

І чатыры гады пра яго нічога не было вядома. Маці ж верыла, што сын вер- 
нецца.

Аксана працавала на акупаванай тэрыторыі ўрачом. Выконвала заданні 
падпольшчыкаў.

Фёдар і Георгій жылі з бацькамі ў сваёй вёсцы. З успамінаў Георгія: 
– Зімой (у лютым) 1942 г. да нас пастукаўся хлопчык гадоў 14. Папрасіў 

яго схаваць. Да гэтага ён прасіўся ў дзвюх хатах, але яго не пусцілі: баяліся 
немцаў. А Мінаўна пусціла. Ім аказаўся яўрэйскі хлопчык Лёва (Лейба).

Сям’я Варабейчыкаў жыла ў Чашніках, дзе немцы стварылі гета. Лёва 
хадзіў па акрузе, абменьваў рэчы на прадукты. Падчас адной з такіх вылазак 
ледзь не трапіў у аблаву, але ўцёк і схаваўся на гарышчы ў знаёмых. Гаспа-
дыня дома некалькі дзён хавала яго, але потым сказала, каб хлопец сыходзіў: 
баялася. Лёва таіўся ў кустах каля в. Чырвоная Слабада. Менавіта сюды нем-
-цы прыгналі чашніцкіх габрэяў на расстрэл. Хлопчык бачыў, як забілі яго 
маці, сясцёр, іншую радню…

Пакінуўшы жудаснае месца, ён блукаў па вёсках, прасіў у людзей пры-
тулак і ежу. Хтосьці пускаў у дом, пакуль цёмна, той-сёй даваў хлеб і прасіў 
сыйсці, а некаторыя адразу праганялі. Праз паўмесяца, у канцы лютага, 
знясілены Лёва прыйшоў у Машкіна.

З успамінаў Георгія Кузьміна: 
– У нашай хаце жыў нямецкі камандзір! Кожны раз, калі чуў немцаў, 

хлопчык калаціўся ад страху. Назар і Ганна сталі баяцца, што Лёву зной-
дуць. І яго пераправілі ў лазню, якая была на хутары, адкуль пераехала  
сям’я.

Пакуль Лёва блукаў у пошуках жылля, моцна абмарозіў ногі. Іх маза-
лі гусіным тлушчам. Лячыла госця Аксана, якая да вайны вучылася ў мед- 
інстытуце. А ежу па чарзе насілі я і старэйшы брат Федзя. Яны з Лёвам былі 
амаль аднагодкамі. Часцей за ўсё хадзіў я: маленькія дзеці прыцягвалі менш 
увагі немцаў і паліцаяў. Але даставалася і мне.

Фашысты прымушалі бацьку гнаць самагон. Ён гнаў і дзяліў напалову. 
Разведзеную аддаваў немцам і паліцаям, а пяршак – партызанам, якія пры-
язджалі ноччу. Але нямецкія начальнікі баяліся, што гаспадар дома іх атру-
ціць. Падзывалі да стала нас з Федзем, налівалі гарэлкі па чарцы. Маці на 
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каленях маліла іх не спойваць дзяцей. Але яны ніяк не рэагавалі, толькі за-
гадвалі нам: «Трынкен шнапс». Мы з Федзькам пілі пад іх захоплены віскат. 
Амаль адразу ж я падаў ад алкаголю з ног, падымаўся і зноў падаў. Немцы 
рагаталі. Нярэдка білі мяне ботамі, быццам мячык, і прасілі, каб я, п’яны, 
нешта рабіў для іх пацехі.

Смяротная небяспека два разы навісала над Аксанай. Яна ведала нямец- 
кую мову і працавала медыкам у шпіталі для варожых лётчыкаў. Брала там 
медыкаменты і перадавала іх партызанам. Двойчы яе забіралі ў гестапа. 
Першы раз Назар Калістратавіч выкупіў дачку за бочку мёду, а другі раз  
бацька аддаў немцам сямейную рэліквію – залаты стараверскі васьміканцо-
вы крыж. Аксана Назараўна пасля вайны выйшла замуж за Георгія. Іх сын 
Алег жыве ў Мінску, а дачка Рыта – у Полацку.

У канцы сакавіка Лёва трохі адужаў. Кузьміны справілі яму вопратку, 
абутак. На сямейным савеце вырашылі, што Федзя перавядзе хлопца да 
партызан.

Пасля вайны шукалі Кузьміны Лёву, ён таксама іх шукаў. Сустрэліся 
ў 1959 г. Лёва быў вельмі ўдзячны сям’і-выратавальніцы. Лічыў іх сваімі 
роднымі. Шмат разоў прыязджаў у Машкіна. Аднойчы нават на верталёце 
прыляцеў. Дзяцей, Мінаўну пасадзіў, і паляцелі над Заронавам, Сімонаўкай. 
З успамінаў Геры: 

– Лёва быў нам як брат. Яго дзеці маіх бацькоў звалі дзядулем, бабуляй. 
Ажаніўся на габрэйцы, Дорай звалі, дзяцей было двое – Света і Ігар.

Працаваў спачатку ў Віцебску, а пасля перавялі яго ў Наваполацк; мяне 
ўзяў на работу, я будаваў Наваполацк. 

Мне потым дапамог дом пабудаваць у Віцебску. 
Памёр Варабейчык Леанід Іосіфавіч у 1980-я гг. ад сардэчнай хваробы.  

І Дора памерла. Дзеці жывуць за мяжой: Света ў Ізраілі, Ігар (Ізік)  
у Кёльне.

Яшчэ сям’я Кузьміных у вайну выратавала палонных салдат. Хавалі іх 
таксама ў лазні. Адзін памёр, другога падлячылі, і ён пайшоў. Звалі яго Міша.

Пасля вайны дзеці Кузьміных завялі свае сем’і. У Георгія двое дзяцей: 
Аляксандр жыве ў Магілёве, Таццяна – у Віцебску.

Фёдар Назаравіч пасля вайны працаваў шафёрам на аўтабазе чыгун- 
кі. Як успамінае яго дачка, пасля вайны бацька атрымаў дзве ўзнагароды. 
Ажаніўся Фёдар з Праскоўяй Васільеўнай Салаўёвай, мае дзвюх дачок:  
Аляксандра жыве ў Мінску, Ала – у Віцебску. Іх сям’і Лёва таксама дапамог, 
калі згарэла іх хата. 

Мікалай Назаравіч узяў у жонкі Людмілу Іванаўну Таранаву, мае двух 
сыноў: Вадзім жыве ў Віцебску, Мікалай – у Навасібірску.

Вадзім Мікалаевіч Кузьмін – вядомы калекцыянер. Гэта захапленне ў яго 
з дзяцінства. Яго бацька, Мікалай Назаравіч, прывіў яму інтарэс да прадме-
таў даўніны. 
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Сустрэча з Кузьмінымі адбылася выпадкова. На «Славянскім базары» ў 
Горадзе майстроў пацікавілася ў калекцыянера (а гэта быў Вадзім Мікала-
евіч Кузьмін), колькі каштуюць значкі. Слова за слова, і аказалася, што зямля 
круглая. Якраз Кузьміных я даўно шукала. Мне заронаўцы расказвалі пра 
выпадак, што адбыўся ў гады акупацыі, калі сям’я Кузьміных выратавала 
яўрэйскага хлопчыка. 

Вадзім дапамог мне сустрэцца са сваім дзядзькам Герам, Георгіем  
Назаравічам. А з дзецьмі Аксаны і Фёдара я пазнаёмілася падчас цырымоніі 
ўручэнні ім узнагароды ад Ізраільскай дзяржавы.

З 2007 г. даследавалася гэта тэма. Удалося сабраць шмат матэрыялаў. 
Першая публікацыя была надрукавана ў газеце «Народнае слова» аўтарам 
Аляўцінай Чуйко. Галоўны рэдактар выдання Сяргей Рублеўскі дапамог 
знайсці і сына выратаванага. 

Яшчэ адна старонка гісторыі малой радзімы перагорнута. Даследаванне 
можна лічыць паспяхова завершаным.
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Рябушко М.В. (г. Витебск)

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ТУРИСТСКОЙ И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

«ЧЕРЕЗ ПОЗНАНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ К ИСТОКАМ  
ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ» 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Воспитание настоящего гражданина, патриота своего Отечества – слож-
ная, но необходимая составляющая образовательного процесса. Прежде, чем 
стать гражданином страны, необходимо стать гражданином родного города, 
края, а потому особое место в формировании гражданско-патриотическо-
го сознания у детей и молодежи отводится краеведению. Воспитание крае-
ведением подразумевает не только изучение и распространение знаний о 
прошлом и настоящем своей Родины, ее особенностях и достопримечатель-
ностях, но и развитие потребности в действенной заботе о будущем, о сохра-
нении ее культурного и природного наследия. 

Под краеведением мы понимаем комплексное научно-исследовательское 
и популяризаторское изучение определенной территории и накопление зна-
ний о ней. При этом на географической базе объединяются знания геогра-
фии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, 
этнографии, филологии, искусства.

Дополнительное образование, в основе которого лежит личностно-дея-
тельностный подход к ребенку, создает благоприятные условия для граж-
данского и патриотического воспитания. Детский возраст является наиболее 
оптимальным для формирования гражданско-патриотического сознания, 
так как это период самоутверждения, активного развития социальных ин-
тересов и жизненных идеалов. Формирование гражданско-патриотического 
сознания у детей и молодежи рассматривается как целенаправленный, не-
прерывный, специально организованный процесс личностно значимой со-
циально-культурной деятельности, активизирующий присвоение граждан-
ского опыта и воспитывающий патриотические чувства.

Занятия в объединениях по интересам туристско-краеведческого про-
филя направлены на формирование гражданско-патриотического сознания и 
предоставляют учащимся поле деятельности, которое дает им возможность 
реализовать полученные знания на соревнованиях, в играх, конкурсах, са-
мостоятельных краеведческих исследованиях и экскурсиях, проявить свою 
действенную любовь к городу в благоустройстве памятников истории и 
культуры, просветительской, лекционной, экскурсоводческой, музейно-по-
исковой, экспедиционной работе.
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Несмотря на огромное воспитательное и образовательное значение, 
туристско-краеведческая деятельность все реже используется в школе. 
Возникает потребность в разработке целостной концепции туристско-кра-
еведческой подготовки детей и молодежи, наполненной современным содер-
жанием, отражающим новые научные подходы и требования жизни.

В Витебском городском центре дополнительного образования детей и 
молодежи (далее – центр) разработана функциональная модель туристской и 
краеведческой работы «Через познание малой родины к истокам патриотиз-
ма и гражданственности» (далее – модель). Участники – учреждения общего 
среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

Цель модели: создание условий для формирования гражданских и па-
триотических основ личности в рамках проведения мероприятий под знаком 
Года малой родины, пропаганда туризма и краеведения, здорового образа 
жизни у подрастающего поколения.

Задачи: активизировать краеведческую работу учащихся по изучению 
истории родного края; использовать историко-краеведческий потенциал 
г. Витебска и Витебской области для формирования гражданско-патриоти-
ческого сознания детей и молодежи, развития их творческих способностей; 
координировать деятельность учителей школы, руководителей школьных 
музеев, педагогов дополнительного образования, ведущих творческий по-
иск по проблемам краеведения.

Структура модели
Основными компонентами модели организации туристской и краеведче-

ской работы являются: образовательная деятельность, культурно-досуговая 
деятельность, информационно-просветительская деятельность.

Образовательная деятельность в рамках модели представлена работой 
объединений по интересам туристско-краеведческого профиля: «Музейное 
дело», «Краеведение», «Мой город», «Пешеходный туризм», «Техника пеше-
ходного туризма», «Спортивное ориентирование» – это 11 групп учащихся. 
Также осуществляется индивидуальная форма проведения занятий. Занятия 
проводятся в соответствии с программами дополнительного образования 
туристско-краеведческого профиля. Четыре группы учащихся изучают об-
разовательные области: «Туризм», «Спортивное ориентирование»; в течение 
года они получают знания, умения и навыки по туристскому многоборью, 
спортивному ориентированию, совершенствуют их и демонстрируют на со-
ревнованиях различных уровней, слетах, в туристских походах. Семь групп 
учащихся изучают образовательные области: «Краеведение», «Музейное 
дело», где расширяют свои знания по истории, знакомятся с обычаями и тра-
дициями народа, судьбами соотечественников, составляют семейные родос-
ловные. 

Отличительными чертами объединения по интересам «Краеведение» 
(руководитель Г.Г. Новак) является совместная деятельность с различными 
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государственными и общественными организациями, учреждениями Ви-
тебска, разнообразная тематика исследовательских работ, их практическая 
направленность. Собранные материалы исследований передаются в област-
ной краеведческий музей, публикуются в средствах массовой информации. 
Особенностью образовательного процесса в объединении по интересам 
«Музейное дело» (руководитель Н.И. Титова) является работа на базе му-
зея 6-го дальнебомбардировочного ордена Кутузова III степени Берлинского 
авиационного полка (далее музей 6-го ДБАП), который располагается в зда-
нии центра на ул. Жесткова, 19. В настоящее время в музее проходит реорга-
низация: утверждается новая экскурсия, обновляются стенды, пополняются 
фонды.

Результатом образовательной деятельности являются исследовательские 
работы учащихся. Наиболее значимые из них: «История одного дома», «Воз-
душные побратимы», «Педагоги – уроженцы Беларуси – Герои Советского 
Союза», «История микрорайона Марковщина», «Место подвига – Витебск», 
«Мои земляки – ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы», 
«Одержимые космосом», «Память». Выдающимся землякам были посвяще-
ны исследовательские работы: «Возрождение традиций» (керамист Л. Ко-
вальчук), «Богомыслие в красках» (художник В. Литвин), «Добрый след на 
Земле» (поисковик Л. Бруева), «Учитель – профессия на всю жизнь» (учитель 
И. Зеленков).

Культурно-досуговая деятельность в рамках модели представлена  
циклом мероприятий «Через познание малой родины к истокам патриотизма 
и гражданственности» для учреждений среднего и дополнительного образо-
вания г. Витебска.

Таблица – Циклограмма туристской и краеведческой работы с учрежде-
ниями общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи

Месяц Мероприятия Участники
Сентябрь Туристско-спортивный марафон «Энергия спорта» для 

учащихся, состоящих на различных видах профилак- 
тического учета

Учащиеся

Экскурсии, квест-игры по историческим местам  
г. Витебска «Люблю мое Отечество»,  

«Таинственный Витебск»

Учащиеся

Октябрь Семинар-лекция «Промыслы и ремесла древнего  
Витебска» с посещением экспозиции Витебского  

областного краеведческого музея «Древний Витебск»

Педагоги доп. 
образования, 
учителя школ

Познавательная игра-эрудит «Страна моя – Беларусь» Учащиеся
Ноябрь Видеопутешествие «Моя прекрасная Беларусь!» Учащиеся
Декабрь Цикл встреч с интересными людьми  

«Диалог поколений» 
Педагоги,  
учащиеся

Интеллектуальная игра «Моя малая родина» Учащиеся



219

Январь Конкурсно-игровая программа «О Родине с любовью» Учащиеся
Февраль Городской краеведческий форум «Время выбрало нас» 

(заочный этап)
Согласно  

положению
Экскурсии на базе музея 6-го ДБАП Педагоги, уча-

щиеся
Март Открытые межрегиональные мастер-классы по народно-

му декоративно-прикладному творчеству и музыкально-
му фольклору «Веснавыя святочна-абрадавыя традыцыі 

беларусаў і народныя цацкі»

Педагоги доп. 
образования, 

учителя школ, 
и гимназий

Городской краеведческий форум «Время выбрало нас» 
(очный этап)

Согласно  
положению

Открытый интернет-конкурс «Эксклюзив» по теме 
«Краски родной Беларуси»

Педагоги,  
учащиеся

Апрель Поход в рамках участия в республиканском конкурсе  
на лучший туристский поход «Познай Родину –  

воспитай себя»

Учащиеся

Квест-игра «Изюминки микрорайона» Учащиеся
Май Встречи с ветеранами «Память о героях»,  

экскурсии на базе музея 6-го ДБАП
Педагоги,  
учащиеся

Областные туристские слеты учащихся  
и педагогических работников

Педагоги,  
учащиеся

Городская выставка декоративно-прикладного  
творчества учащихся «Радзiма любая мая»

Учащиеся

Июнь Семейная спортивно-развлекательная программа  
«Тропою туриста»

Педагоги,  
учащиеся, 
родители

Июль Цикл воспитательных мероприятий в рамках  
реализации квест-пленэра «Этот город –  

самый лучший на земле»

Учащиеся

Выставка творческих работ учащихся по итогам квест- 
пленэра «Этот город – самый лучший на земле» 

Учащиеся

Август Творческо-исследовательский проект  
«Витебск – город детства»

Учащиеся

Этнопикник «Старинные народные ремесла и техноло-
гии» (музейный комплекс старинных народных ремесел 

и технологий «Дудутки»)

Педагоги доп. 
образования, 

методисты
В течение

года
Опорная методическая площадка «Воспитание  
личности на основе культурно-исторического  

наследия региона» (этнокультурное воспитание  
в условиях УДОДиМ)

Педагоги доп. 
образования, 
методисты, 

учителя школ, 
гимназий

В течение 
года

Участие в областных, республиканских,  
международных соревнованиях, конкурсах  

(в соответствии с положениями)

Учащиеся



220

Информационно-просветительская деятельность направлена на по-
вышение профессиональной компетенции педагогических кадров в рамках 
модели. В центре создана информационная база для педагогов дополни-
тельного образования, руководителей объединений по интересам турист-
ско-краеведческого профиля. Это видеоматериалы (презентации, фильмы), 
сценарии мероприятий, разработки занятий, методический материал для 
подготовки учащихся к туристским соревнованиям, слетам, методическая 
литература, исследовательские работы учащихся, топографические карты, 
буклеты, образовательные программы. Творческой группой педагогов, ме-
тодической службой разрабатывается программное и методическое обеспе-
чение краеведческого образования.

Большое значение для эффективной реализации модели играют сред-
ства массовой информации. С целью информирования населения города о 
своей деятельности, о достижениях учащихся, о результатах проводимых 
мероприятий туристская и краеведческая работа освещается в городской 
газете «Витьбичи», на сайте центра. Информационная насыщенность ста-
тей обеспечивает внимание городского населения к проблемам туризма и 
краеведения, общественную поддержку проводимых мероприятий и форми-
рование законопослушного гражданина своей Родины. Участие в краевед-
ческой работе духовно обогащает людей, содействует углублению общего 
образования, прививает навыки глубоких самостоятельных наблюдений и 
исследований.

Успешная реализация модели позволяет углубить и расширить крае-
ведческие знания, полученные в школе, реализовать их в одном из видов 
практической деятельности, получить допрофессиональные навыки экс-
курсовода, исследователя, музейного работника, а кроме того, повышает 
самостоятельность учащихся, укрепляет любовь к познанию своего края, 
формирует гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 
ценности, что является важным в воспитании человека – патриота, конку-
рентоспособной личности.
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Смирнова Т.Р. (г. Полоцк)

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО МУЗЕЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 29 г. ПОЛОЦКА)

Каждое поколение получает определенную модель мироздания в наслед-
ство. И эта модель служит опорой для построения индивидуальной картины 
мира подрастающего поколения и объединяет всех людей как культурную 
общность. Такую модель мира ребенок получает от взрослых, активно усва-
ивая ее из культурно-предметной среды. Затем активно творит модель мира 
сам. Какую модель построит современное молодое поколение? Ведь это всем 
небезразлично! В какой стране будут жить наши дети, внуки? Как понимает 
современная молодежь слово Родина?

На современном этапе мы переосмысливаем понятия «национальная па-
мять», «военный патриотизм», «патриот». Мы с пониманием начинаем отно-
ситься к истории, обычаям и древним традициям, фольклору, героическим 
событиям прошлого, к людям, жившим и живущим в нашей стране. 

В «Толковом словаре русского языка» мы читаем: «Патриотизм – это лю-
бовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу» [1, с. 187]. Важ-
ным компонентом содержания патриотизма является отношение к родным и 
близким, народу в целом. Мы понимаем, что гражданско-патриотическое вос-
питание закладывается в раннем возрасте, в семье. Именно в семейном коллек-
тиве зарождаются симпатии, потребности, интересы ребенка, обозначается его 
характер. Поэтому жизнь семьи, ее традиции, идеалы оказывают влияние на 
дальнейшую судьбу детей. На этапе дошкольного возраста ответственность не-
сут уже воспитатели и учителя, музейные педагоги. Поэтому стараемся тесно 
взаимодействовать с педагогами образовательных учреждений, чтобы помочь 
ребенку осознать многообразие связей, существующих между нами и нашими 
предками. В этом огромная роль отводится умелому использованию музейны-
ми сотрудниками информационных и экспрессивных возможностей воздей-
ствия музейных предметов на дошкольника в музейном пространстве.

В Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике 
(далее – НПИКМЗ) разработан и реализуется долгосрочный музейно-об-
разовательный проект «Музеи Полоцка – детям», основной целью которого 
является формирование отношения к музею как к средству творческого раз-
вития личности ребенка дошкольного, младшего школьного возраста, под-
ростка, а через изучение музейного предмета – уважительного отношения к 
культурному наследию. Проект разработан для детей от 5 до 10 лет и пред-
ставляет непрерывную систему исторического, нравственного, культурного 
образования и воспитания детей в условиях музейной среды.
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Мы уверены, что разные программы, виды проектной деятельности обе-
спечивают включение культурного наследия в современную культуру, учи-
тывая особенности Полоцкого региона. В работе любого музея обоснованно 
используется важный механизм стимулирования и повышения субъектно-
сти ребенка – интерактивные способы взаимодействия с ним.

Особое внимание хочется уделить сотрудничеству НПИКМЗ с педагога-
ми учреждения дошкольного образования № 29 г. Полоцка, которое продол-
жается уже около 20 лет. На первых этапах сотрудничества работа носила 
экспериментальный, эпизодический характер, а в последние годы осущест-
вляется процесс внедрения музейно-педагогической технологии в образова-
тельный процесс учреждения.

Музейно-педагогическая технология – это один из методов проектной 
деятельности. Данная образовательная технология включена в структуру 
Примерных основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования, формирует культуру дошкольников и способствует созданию ус-
ловий погружения личности в специально организованную предметно-про-
странственную среду. Составляющими технологии являются:

• работа с детьми (реализация музейно-педагогических программ с 
детьми 4–5 лет «Учимся смотреть и видеть, слушать и слышать» и 5–6 лет 
«Музейный калейдоскоп»; 

• экскурсии в музеи города; 
• организация индивидуальных и групповых выставок детских коллек-

ций на базе музеев города; 
• клуб выходного дня на базе Детского музея; 
• выездные выставки «Сказки из музейного ларца»; 
• работа по проектам «Кто ты, марка?».
Подробнее хочется остановиться на работе с детьми дошкольного воз-

раста (от 4 до 6 лет) по программам «Учимся смотреть и видеть, слушать 
и слышать» и «Музейный калейдоскоп». Это направление музейно-образо-
вательной деятельности обеспечивает преемственность в вопросах воспи-
тания и образования подрастающего поколения как в условиях музейной 
среды, так и на базе дошкольного учреждения. На данном этапе жизни и 
закладывается понятие «малая родина», то есть с детского сада, в котором 
малыш проводит первые годы своей жизни; со двора, где он учится общаться 
со сверстниками; с города, по улицам которого он гуляет, совершая первые 
экскурсии к памятным местам. Постепенно ребенок начинает открывать для 
себя тайны предметного мира, познавать природу родного края, памятники 
архитектуры, знакомиться с национальными традициями, бытом полочан, 
героизмом наших дедов и прадедов. 

Работа в группах с дошкольниками как в учреждениях образования, 
так и на базе музеев города организована согласно музейно-педагогической 
технологии так, что любая грань приобретенных ребенком знаний является 
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результатом его личной деятельности. Ведь только через собственные дей-
ствия ребенок преодолевает пассивную позицию в образовательном процес-
се, приобретает навыки исследовательской, созидательной и познавательной 
деятельности. Работа с педагогами включает практические семинары, кон-
сультации, проведение воспитателями, воспитателями совместно с музей-
ными педагогами тематических занятий на базе Детского музея, занятий по 
программам для детей 4–5 лет «Учимся смотреть и видеть, слушать и слы-
шать» и «Музейный калейдоскоп» для детей в возрасте 5–6 лет, работу с 
материалами музейных коллекций. Для родителей организовываются инди-
видуальные консультации, проводятся открытые индивидуальные музейно-
педагогические занятия как на базе дошкольного учреждения, так и на базе 
музеев города, заседания клуба выходного дня.

С 2012 по 2018 г. ГУО «Ясли-сад № 29 г. Полоцка» совместно с НПИКМЗ 
принимали участие в реализации областного исследовательского проекта 
«Формирование творческой социальной активности личности школьника 
средствами музейной педагогики», но только в одной образовательной об-
ласти «Ребенок и общество». Работа по проекту позволила сформировать у 
детей элементы визуальной грамотности при восприятии музейного предме-
та, способствовала становлению активной потребности в посещении музеев 
города.

На наш взгляд, это первая ступень формирования патриотических 
чувств и одна из составляющих характеристик творческой активной лич-
ности. Главной целью дошкольного учреждения в патриотическом воспита-
нии дошкольников выступает формирование основ нравственности у лично-
сти с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, выявление 
способности к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 
другими людьми. Отсюда вытекают и основные задачи нравственно-патри-
отического воспитания дошкольников, которые мы решаем с педагогами уч-
реждения дошкольного образования:

• воспитание любви и привязанности к своей семье, дому, улице, городу;
• формирование бережного отношения к природе и всему живому;
• воспитание уважения к труду;
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.
2018 г. был объявлен Президентом Республики Беларусь Александром 

Григорьевичем Лукашенко Годом малой родины. Сегодняшний Полоцк не-
возможно представить без того исторического, культурного наследия, кото-
рое сохраняет и популяризирует Национальный Полоцкий историко-куль-
турный музей-заповедник. В этой связи преемственность между музеем и 
учреждением дошкольного образования в приобщении детей 4–6 лет к исто-
рии и культуре родного края, воспитании патриотизма приобретает особое 
значение. Поэтому при реализации работы на втором этапе областного про-
екта «Внедрение музейно-педагогической технологии в специально органи-
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зованную деятельность дошкольного учреждения в процессе приобщения 
детей 4–6 лет к истории и культуре родного края» мы опираемся на ранее 
сформированные представления у детей, что позволяет проводить с ними 
работу на новом уровне. Осуществляется она в специально организованной 
деятельности. 

Сегодня мы затрагиваем тему войны. Огромный научный материал о со-
бытиях Великой Отечественной войны на Полотчине, о героях-полочанах 
представлен в экспозициях Музея Боевой Славы, Краеведческого музея, Му-
зея-квартиры Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-
Марченко.

События Великой Отечественной войны коснулись каждой белорусской 
семьи. День Победы – великий праздник. Но это и день памяти, скорби и 
предупреждения: человечество должно сделать все, чтобы те страшные со-
бытия никогда не повторились. И наш долг – помнить и сохранять традиции 
чествования героев Великой Отечественной войны и передавать их младше-
му поколению, выросшему в мирное время. 

Целенаправленная работа с детьми в данном направлении в течение 
нескольких лет позволила разработать методические материалы по оз-
накомлению дошкольников с историческим прошлым Полоцка, привить 
чувство уважения к памяти о героях Великой Отечественной войны, вос-
питать уважение и благодарность к воинам-освободителям, сформировать 
чувство гордости за своих дедов и прадедов. Проделанная работа позволила 
нам обобщить опыт, который нашел отражение в проекте «Чтобы помни-
ли…». На протяжении пяти лет совместно с педагогами мы его реализуем. 
Цель проекта – формирование у детей знаний о героях событий Великой 
Отечественной войны родного города, воспитание чувства гордости, люб-
ви и уважения к ветеранам войны. Педагоги дошкольного учреждения со-
вместно с музейными сотрудниками, родителями осуществляют пред-
варительную работу, ведь дети не могут стать патриотами, не чувствуя 
личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки,  
отцы и деды. 

К основным направлениям предварительной работы относятся:
• совместные экскурсии по городу Полоцку, посещение памятных мест, 

связанных с Великой Отечественной войной;
• сбор фотоматериалов и изготовление альбома «Наш город». В этой ра-

боте активно участвуют и родители;
• беседы музейных сотрудников с воспитанниками о подвигах полочан в 

годы Великой Отечественной войны, о детях военных лет; 
• организация поисковой деятельности (детям предлагается расспросить 

своих родителей, дедушек и бабушек о родственниках, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, и поделиться своими знаниями на занятиях);

• совместные творческие домашние задания – придумывание и изобра-
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жение герба своей семьи, создание фотоальбома «Мой город», что объединя-
ет родителей и детей, обогащает общение между ними. 

Сотрудниками Детского музея для этого проекта организуется фотовы-
ставка «Материнское сердце», на которой используются документы, фото-
графии, личные вещи Полины Сергеевны Портновой, первой заведующей 
Домом ребенка в Полоцке.

Жители города всегда будут помнить о подвиге, который совершили ра-
ботники полоцкого Дома ребенка имени К.Н. Самойловой в начале Великой 
Отечественной войны. Тогда весь коллектив Дома ребенка вместе с П.С. Порт- 
новой и молодым врачом Лидией Антоновной Чернухо поспособствовал вы-
возу из горящего от бомбежок Полоцка 104 детей. Конечный пункт эвакуа- 
ции – районный центр Шумерля Чувашской АССР. После войны, в 1945 г., Дом 
ребенка вернулся в родной город, жизнь всех детей была спасена.

Сотрудник рассказывает и о других свидетелях войны, но не просто опи-
сывает ход истории, а дает возможность ребятам осмыслить, самим интерпре-
тировать события и вступить в активный диалог, рассмотрев и потрогав во-
енную каску, заглянув в вещмешок советского воина, изучив награды героев.

Свои знания о наградах дети закрепляют в дидактической игре «Назови 
награды», которая разработана сотрудниками Детского музея. 

В данном проекте используются современные игровые технологии: ин-
терактивный комплекс «Выполни задание» для девочек и полоса препят-
ствий для мальчиков способствовали снятию перенапряжения, перегрузки 
и утомляемости. Все методы и приемы позволили дошкольникам испытать 
себя физически и подумать, а сумел бы я в тех условиях сохранить свои 
нравственные идеалы и выдержать такие испытания, смог бы я поделиться 
последним со своим товарищем? Обязательными являются прослушивание 
военных песен, просмотр военного парада на Красной площади в честь по-
беды над врагом.

Тема войны звучит и сейчас, и о ней неэтично умалчивать, ведь люди и 
герои достойны нашей памяти. И почему увековечена память о 22 гвардей-
цах, почему мы ежегодно 9 Мая зажигаем Вечный огонь на Кургане Бессмер-
тия и у подножия памятника «Освободителям Полоцка», гордимся, что у нас 
есть музей Боевой славы и Музей-квартира З.М. Туснолобовой-Марченко. 
Ответить на эти вопросы мы пытаемся вместе с детьми.

Вся эта работа обеспечивает, на наш взгляд, системный подход в процес-
се взаимодействия музея и учреждения образования в вопросе воспитания у 
детей любви к истории и культуре родного края. 
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Струнчанка А.А. (г. Віцебск)

РОЛЯ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ Ў ЗАХАВАННІ  
І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

ВІЦЕБШЧЫНЫ

Прыярытэтнымі напрамкамі дзейнасці ўстаноў культуры Віцебскай  
вобласці з’яўляюцца адраджэнне, захаванне і папулярызацыя беларускіх 
нацыянальных традыцый.

Трэба адзначыць, што шэраг устаноў падыходзіць да працы сістэмна і 
атрымлівае добры вынік сваёй дзейнасці. Так, установамі культуры ладзяцца 
фальклорныя экспедыцыі, мерапрыемствы з выкарыстаннем назапашанага 
фальклорнага матэрыялу, аформлены этнаграфічныя выставы і экспазіцыі. 
У рэгіёнах вобласці маюцца архівы відэа- і аўдыязапісаў носьбітаў фалькло-
ру, выдаюцца метадычныя зборнікі па фальклорным напрамку. 

Немалаважную ролю па выяўленні, зберажэнні і развіцці народных тра-
дыцый выконваюць фальклорныя калектывы мастацкай творчасці, клубы 
беларускай нацыянальнай кухні, гульні і фальклору, а таксама дамы (цэ-
нтры) фальклору, якіх на Віцебшчыне на сённяшні дзень налічваецца 6. 

Па стане на 01.07.2018 г. у Віцебскай вобласці ажыццяўлялі дзейнасць 
160 фальклорных калектываў (у тым ліку аўтэнтычных), якія аб’ядноўвалі ў 
сваіх шэрагах больш за 1650 чалавек [1, с. 4, 6].

Адным з магутных стымулаў развіцця фальклорных калектываў вобла-
сці з’яўляецца іх удзел у святах, аглядах, конкурсах, фестывалях традыцый-
най культуры. Адзначым асноўныя абласныя мерапрыемствы, скіраваныя на 
захаванне і папулярызацыю нацыянальных традыцый. Гэта: 

– абласны агляд-конкурс вясельных абрадаў Віцебшчыны «Вялікая 
вясельніца». Праводзіцца раз у два гады з мэтай падтрымкі і стымулявання 
фальклорных калектываў вобласці, укаранення аўтэнтычных абрадаў вясе-
лля Віцебшчыны ў сучасную абрадавую практыку. Упершыню прайшоў у 
2012 г. у г. Дуброўне. У 2017 г. адбыўся ў г. п. Ушачы, дзе прынялі ўдзел 16 
фальклорных калектываў з рэгіёнаў вобласці; 

– абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і моладзі «Ад 
прашчураў да зор». Вядзе адлік з 2005 г. Яго пераможцы прадстаўляюць 
Віцебскую вобласць на Рэспубліканскім фестывалі фальклорнага мастац- 
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тва дзяцей і моладзі «Берагіня». У сакавіку 2018 г. агляд-конкурс адбыўся  
12 разоў. У ім узялі ўдзел 23 калектывы з 13 раёнаў Віцебскай вобласці і 
Наваполацка; 

– «Турнір народных танцаў». Пачаў сваю гісторыю ў 2014 г. падчас пра-
вядзення Міжнароднага свята традыцыйнай культуры «Браслаўскія зарніцы». 
З 2017 г. праводзіцца ў межах Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Сла-
вянскі базар у Віцебску». У 2018 г. прынялі ўдзел амаль 100 пар-выканаўцаў у 
розных узроставых катэгорыях. Асноўнымі мэтамі турніру з’яўляюцца аднаў-
ленне, захаванне і папулярызацыя беларускага народнага танца і інш.

Для вывучэння і зберажэння музычнай спадчыны рэгіёна, падтрымкі і 
ўдасканалення дзейнасці існуючых інструментальных фальклорных калек- 
тываў і асобных выканаўцаў-інструменталістаў у 2016 г. быў праведзены 
абласны конкурс метадычных выданняў «Народныя інструменты, музыка 
і музыкі Віцебшчыны». 

У 2017 г. па ініцыятыве Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра на- 
роднай творчасці ладзіўся абласны агляд-конкурс сярод сельскіх устаноў 
культуры на лепшую работу па фальклорным напрамку. У мерапрыемстве 
прынялі ўдзел 17 устаноў культуры клубнага тыпу. Перамогу атрымаў Сень-
каўскі клуб-бібліятэка Верхнядзвінскага раёна [2, с. 3]. 

У вобласці наладжана сістэма работы з майстрамі народных мастацкіх 
рамёстваў. На сённяшні час у вобласці дзейнічаюць 24 дамы (цэнтры) рамё-
стваў. З мэтай падтрымкі і папулярызацыі творчасці майстроў Віцебскі аб-
ласны метадычны цэнтр народнай творчасці штогод падчас Міжнароднага 
фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» арганізоўвае святы- 
конкурсы па розных відах народных рамёстваў. Так, у 2012 г. былі праве-
дзены конкурсныя ўрачыстасці па выцінанцы «Ажурныя мары», 2013 г. –  
па ткацтве «Палатняныя пераплёты», 2014 г. – па традыцыйным і сучасным 
роспісе «Фарбы нябёсаў», 2015 г. – майстроў па вырабе лялек і цацак «За-
бава», 2016 г. – па лозапляценні «Лазовы прут», 2017 г. – разьбе па дрэве 
«Дрэва жыцця», 2018 г. – па ганчарстве і кераміцы «Гліна спявае». Набывае 
папулярнасць і абласное свята-конкурс народнага касцюма «Сцяжкі майстэ-
рства», што ўпершыню прайшло ў 2015 г. 

Такім чынам, установы культуры Віцебшчыны адыгрываюць вялікую 
ролю ў адраджэнні, захаванні і папулярызацыі традыцыйнай культуры, уно-
сячы важкі ўклад у культурную скарбонку не толькі вобласці, але і краіны 
ў цэлым.
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Уліновіч Н.В. (г. Віцебск) 

ВЫЯЎЛЕННЕ І ЗБЕРАЖЭННЕ АБ’ЕКТАЎ  
НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ:  

ПРАБЛЕМЫ І ШЛЯХІ ВЫРАШЭННЯ, ПЕРСПЕКТЫВЫ

Аб’екты нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны – сукупнасць 
ведаў, вераванняў, звычаяў, рамёстваў, формы маральнай і духоўнай спад-
-чыны; прадукты творчай дзейнасці людзей. Гэта песні (самабытная мане-
ра выканання), танцы, абрады, валоданне тэхналогіяй, рамяством. Трады-
цыйныя стравы беларускай кухні. Гэта мясцовая традыцыя, прадстаўленая 
ў вырабах канкрэтнага чалавека ці групы людзей. Гэта тое, да чаго мы не 
можам дакрануцца. Усё гэта нарадзілася на нашай зямлі, павінна захавацца і 
ў дадзены момант існаваць, практыкавацца, жыць.

У Беларусі дзейнічае «Закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны», 
частка якога прысвечана нематэрыяльным гісторыка-культурным каштоў-
насцям. Віцебшчына ў апошні час актыўна ўключылася ў работу па іх выяў-
ленні. У Дзяржаўны спіс Рэспублікі Беларусь уключаны 11 элементаў Віцеб- 
скай вобласці:

1. Традыцыйная гульня «Жаніцьба Цярэшкі» ў Лепельскім раёне.
2. Традыцыя ажурнага ткацтва ў Гарадоцкім раёне. 
3. Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне дзеда» ў Гарадоцкім раёне. 
4. Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў в. Дзеркаўшчына 

Глыбоцкага раёна. 
5. Тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран» у 

в. Мацюкова Глыбоцкага раёна. 
6. Традыцыя вырабу валёнак у Мёрскім раёне. 
7. Абрад «Насіць намётку» з в. Папшычы Глыбоцкага раёна. 
8. Традыцыя маляваных дываноў (маляванак) Віцебскага Паазер’я.
9. Традыцыйныя вясельныя звычаі Дубровенскага раёна.
10. Традыцыйная страва «Клёцкі з “душамі”» Віцебскай вобласці.
11. Народная гульня моладзі «Яшчар» Пастаўскага раёна.
Актыўна вядзецца работа ў Гарадоцкім, Полацкім і Сенненскім раёнах.
Элементам усіх абласцей Рэспублікі Беларусь, якія ўключаны ў Дзяржаў-

ны спіс, прысвоены статус і яны ўзяты пад ахову Міністэрства культуры. 
Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь 
на дадзены момант налічвае больш за 70 элементаў.

Наданне статуснасці прыцягвае ўвагу супольнасці да праблем захавання 
спадчыны. Акрамя гэтага, работнікі культуры рэгіёна папулярызуюць эле-
менты нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якія маюць статус. На даволі 
высокім узроўні гэта работа вядзецца ў Лепельскім, Глыбоцкім і Гарадоцкім 
раёнах. Спецыялісты праводзяць майстар-класы, прэзентацыі, супрацоў-
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нічаюць з гаспадарамі аграсядзіб, удзельнічаюць у здымках тэлеперадач і 
сюжэтаў для беларускага тэлебачання.

Напрыклад, у Глыбоцкім раёне чатыры элементы маюць статус нематэ-
рыяльнай культурнай каштоўнасці: 

1. Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў в. Дзеркаўшчына 
Глыбоцкага раёна.

2. Тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран» у 
в. Мацюкова Глыбоцкага раёна.

3. Абрад «Насіць намётку» жыхароў в. Папшычы Глыбоцкага раёна.
4. Традыцыя маляваных дываноў (маляванак) Віцебскага Паазер’я.
Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў в. Дзеркаўшчына і 

прыгатаванне традыцыйнай стравы «Масляны баран» у в. Мацюкова з’яўля-
юцца ўнікальнай праявай лакальнай культуры. Захаванне рэцэптуры і тэхна-
логіі гэтых страў садзейнічае ўмацаванню ідэнтычнасці мясцовага насельні-
цтва і вылучае адметную культуру сярод іншых рэгіёнаў вобласці, краіны. 

Гэтыя элементы выкарыстоўваюцца ў штодзённым жыцці, і таму выко-
нваюць утылітарную функцыю. Хлеб выпякаецца па заказах, якія пасту-
паюць не толькі ад мясцовых жыхароў, але і з розных куточкаў Беларусі, 
а таксама для турыстаў, замежных гасцей, розных дэлегацый, уладальнікаў 
аграсядзіб. «Масляны баран» з’яўляецца як стравай святочнага стала, так і 
элементам штодзённага ўжытку (само масла). Марына Іванаўна Хрол, май-
стар па прыгатаванні гэтай стравы, па просьбе многіх вяскоўцаў гатуе «ба-
рана» для ўжывання на Вялікдзень, Масленіцу, Троіцу.

Вышэйназваныя элементы выкарыстоўваюцца ў якасці мясцовага брэн- 
да падчас разнастайных фестываляў і святаў традыцыйнай культуры, юбі-
лейных урачыстасцей, святаў народнага календара: Масленіцы, Вялікадня, 
Дажынак; калі адбываюцца святы беларускай нацыянальнай кухні, працаў-
нікоў сельскай гаспадаркі, рэгіянальнае свята «Фэст на Дзядку», раённыя 
святы «Квітней, Глыбоччына!», «Восеньскі кірмаш», міжнародны «Вішнёвы 
фестываль».

Тэхнолагамі Глыбоцкага хлебазавода і ААТ «Глыбоцкі малочна-кансер- 
вавы камбінат» распрацаваны лагатыпы этыкетак з рэцэптурай прыгатаван-
ня хлеба С.А. Лупач і прыгатавання масла М.І. Хрол. Аформлены білборды 
з выявамі носьбітаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Глыбоччыны, 
выдадзены буклеты, зборнікі.

Носьбітаў гэтых традыцый запрашаюць на розныя мерапрыемствы, 
напрыклад, семінар «Элементы нематэрыяльнай культурнай спадчыны Глы-
боччыны» (2016), абласныя семінары, творчыя вечары-сустрэчы з народнымі 
майстрамі.

Практыцы перадачы элементаў спрыяюць дзяржаўныя і грамадскія арга-
нізацыі Глыбоцкага раёна. За асабісты ўклад у справу адраджэння, збера-
жэння і прапаганды народных традыцый Глыбоччыны носьбітам выказана 
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падзяка старшынёй Глыбоцкага райвыканкама, неаднаразова ўручаліся гра-
шовыя прэміі і каштоўныя падарункі. Гэтыя людзі ўшаноўваюцца на раён-
ных святах і ўрачыстасцях.

Работнікамі Дзеркаўшчынскага цэнтра культуры і Дзеркаўшчынскай  
бібліятэкі сабраны багаты фотаматэрыял, зняты відэафільм пра прыгатаван-
не страў (раўгені, квасу, выпечцы хлеба, булак, артуса і г. д.) па старадаўніх 
рэцэптурах, якія выкарыстоўвае С.А. Лупач і іншыя носьбіты гэтай вёскі.

У пачатку 2016 г. у мэтах распаўсюджвання ведаў пра элементы нематэ-
рыяльнай культурнай спадчыны Глыбоччыны і іх папулярызацыю створана 
інфармацыйная група ў складзе метадыста па народнай творчасці, работні-
каў Дома рамёстваў, этнаграфічнага музея, якая на працягу года выязджала 
ў школы раёна, установы культуры з інфармацыйным матэрыялам пра саміх 
носьбітаў, дэманстрацыяй відэафільмаў, практычнымі заняткамі.

У жніўні 2016 г. на Глыбоччыне адбылося выязное пасяджэнне прэ-
зідыума Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў на тэму «Аб рабоце, якая 
праводзіцца ў Віцебскай вобласці па выкананні патрабаванняў Закона Рэс- 
публікі Беларусь “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў Рэспубліцы 
Беларусь”». Невыпадкова Глыбоцкі раён быў абраны месцам яго правядзен- 
ня – менавіта гэта і падкрэсліў старшыня абласнога Савета дэпутатаў 
У.У. Цярэнцьеў, бо Глыбоччына з’яўляецца тым унікальным рэгіёнам Віце-
бскай вобласці, дзе праводзіцца маштабная работа па захаванні гісторыка- 
культурных каштоўнасцей. На пасяджэнні былі прадстаўлены матэрыялы 
пра элементы Глыбоцкага раёна, якія маюць статус нематэрыяльнай культу-
рнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь; там жа прысутнічалі і самі носьбіты.

У большасці раёнаў Віцебскай вобласці работа па выяўленні і збера-
жэнні аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны вядзецца актыўна. 
Напрыклад, у Полацкім раёне ў в. Скавародзіна, Баяноўшчына і Дразды 
захавалася ўнікальная спеўная традыцыя выканання купальскіх і жніўных 
песень «уперахваст» (якую яшчэ называюць «Полацкі канон») у выкананні 
народнага фальклорнага калектыву «Галасы спадчыны» Багатырскага сель-
скага Дома культуры ДУК «Полацкі раённы Цэнтр культуры». Спецыялісты 
Сенненскага раённага Дома рамёстваў адрадзілі традыцыйную Глухароў-
скую свістульку, аналагаў якой няма ў рэспубліцы. Глухароўскія свістулькі, 
у параўнанні з іншымі іх суродзічамі, адрозніваюцца сваім архаічным выг-
лядам. Даволі цікавай з’яўляецца гісторыя аднаўлення гэтага рамяства. Ма-
стацтва Глухароўскай свістулькі ў нейкі момант было практычна страчана. 
Аднак некаторыя ўзоры вырабаў удалося захаваць і данесці да нашых дзён. 
Майстар Уладзімір Іванавіч Квашко ўдыхнуў другое жыццё ў некалі зніклы 
від рамяства. Гліняныя цацкі, зробленыя майстрам, адлюстроўваюць усю 
індывідуальнасць і асаблівасці месца свайго паходжання. Падчас экспеды-
цыі ў пасёлак Уладзімір Іванавіч Труд даведаўся пра самабытнага ганчара 
на Сенненшчыне Г.П. Глухарова, сабраў аб жыцці і дзейнасці гэтага май-
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стра матэрыял, які паслужыў асновай для адраджэння мастацтва глінянай 
цацкі і арганізацыі заняткаў гуртка па кераміцы. Зараз У.І. Квашко з’яўляец-
ца асноўным носьбітам, працягвае глыбей вывучаць гісторыю і тэхналогію 
элемента, бо лічыць яго каштоўнасцю Сенненшчыны. 

У лютым 2017 г. Віцебскім абласным метадычным цэнтрам народнай 
творчасці быў арганізаваны семінар для спецыялістаў, якія ў раёнах вобласці 
займаюцца пытаннямі нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Асноўнымі 
мэтамі мерапрыемства сталі прэзентацыя элементаў нематэрыяльнай куль-
турнай спадчыны, кансультаванне спецыялістаў па праблемных пытаннях, 
а таксама выяўленне новых аб’ектаў для далейшай работы. Падчас семінара 
адбылося адкрыццё выставы элементаў нематэрыяльнай гісторыка-культу-
рнай спадчыны Віцебскай вобласці.

Такім чынам, пажадана, каб у кожным раёне Віцебскай вобласці работа 
па выяўленні і зберажэнні аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
была наладжана на высокім узроўні. Дзеля гэтага сфарміраваны спіс гісто-
рыка-культурных каштоўнасцей Віцебшчыны. Работа па ахове праяў нема-
тэрыяльнай культурнай спадчыны па-ранейшаму скіравана на іх фіксацыю, 
адраджэнне і захаванне.
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Шишанов В.А. (г. Витебск)

ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1871 г.  
В ВИТЕБСКЕ: К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ И СОСТАВЕ  

ЭКСПОНАТОВ

Художественно-археологическая выставка 1871 г. в Витебске, несмотря 
на частые упоминания события в различных изданиях, не была предметом 
глубоких исследований. Из представляющих интерес публикаций можно 
назвать работы Аркадия Подлипского [8], Александра Лисова [4] и Людми-
лы Хмельницкой [14, с. 34–36]. В данной публикации, избегая повторения, 
мы преследовали цель ввести в научный оборот новые материалы.

Ограниченность круга ранее привлекаемых источников не позволяла 
уйти дальше обзора выставки, который был дан Александром Максимо-
вичем Сементовским (1821–1893) в «Витебских губернских ведомостях»  
в 4 номерах (17, 24 апреля, 1 и 8 мая) за 1871 г. [12]. Александр Максимович 
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занимал должность секретаря Витебского губернского статистического ко-
митета с августа 1863 г. по декабрь 1880 г. и проявил себя как активный дея-
тель на ниве всестороннего изучения Витебской губернии.

Однако газетные публикации не ограничиваются только статьей Семен-
товского. Первое сообщение о планируемой выставке появилось 19 декабря 
1870 г.: «С особым удовольствием спешим сообщить читателям нашей га-
зеты новость на которую, вероятно, они обратят должное внимание. Витеб-
ское благотворительное общество, преследуя с горячей любовью, указанные 
в уставе его, цели, предложило устроить предстоящим великим постом, в 
зале дворянского собрания, художественно-археологическую выставку из 
предметов частию пожертвованных обществу с благотворительною целью, 
частию принадлежащих некоторым местным правительственным учреж-
дениям и частным лицам <…> Нет сомнения, что при дальнейшем разви-
тии мысли о выставке, программа ее расширится, и число предназначенных 
к выставке предметов значительно возрастет, в особенности, если как это 
можно и должно ожидать, образованное население губернии сочувственно 
отнесется к предприятию общества, преследующего в одно и тоже время две 
цели: благотворительную и научную».

В статье довольно обстоятельно излагалась программа выставки:
1-й отдел – художественный с отделениями эстампов, «картин, писан-

ных масляными красками», фотографическим;
2-й отдел – археологический с нумизматическим и археологическим  

отделениями.
Планировалось, что члены губстаткомитета прочтут обзоры Витебской 

губернии в «археологическом и этнографическом отношениях». В завер-
шение правление благотворительного общества, гарантируя сохранность, 
просило присылать экспонаты на имя общества с приложением, по возмож-
ности, «обстоятельных описаний», а для древностей и монет – с указанием 
обстоятельств и мест находок или приобретений [5].

Устав Витебского благотворительного общества был утвержден мини-
стром внутренних дел 3 июля 1870 г., 24 октября того же года общество офи-
циально начало свою деятельность. Среди учредителей числились супруга 
губернатора Анна Павловна Ростовцева, Александр Максимович Сементов-
ский с супругой Евфросиньей Павловной [13]. На Александра Максимовича 
были возложены хлопотные обязанности члена-секретаря правления орга-
низации [3]. Общество активно занялось сбором средств и пожертвований 
для организации различных благотворительных мероприятий, функциони-
рования приюта, лечебницы и так далее. Проведение выставки стало одним 
из путей получения средств.

К сожалению, какой-либо информации о ходе подготовки к выставке 
в прессе не выявлено, за исключением небольшого анонса о ее открытии 
в губернских ведомостях: «Первого апреля, в доме дворянского собрания, 
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откроется устроенная Витебским благотворительным обществом выставка 
картин, древностей и редкостей. Выставка будет продолжаться только пять 
дней. Лица, желающие поместить на выставку принадлежащие им вещи, 
благоволят адресоваться к секретарю правления общества» [7].

В протоколе «обыкновенного» заседания Московского археологического 
общества от 17 ноября 1871 г. товарищ секретаря сообщил о присылке среди 
прочих книг издания А.М. Сементовского о выставке в Витебске и записки 
автора, в которой отмечалось, что выставка была устроена Витебским бла-
готворительным обществом, а сам Александр Максимович был «одним из 
главных виновников учреждения выставки»: «<...> я принимал самое живое 
участие в ее устройстве, имея при этом в виду, в интересах отечественной 
археологии, попытаться собрать, по возможности, археологические богат-
ства Витебской губернии, рассеянные между местными любителями и зна-
токами археологии и собирателями всякой старины или вообще редкостей»  
[9, с. 322–323].

Из публикаций известно, что обзор выставки Сементовского был опу-
бликован в виде отдельного оттиска [11] и в приводимых исследователями 
ссылках указывается, что в брошюре имеется 4 иллюстрации [14, с. 34]. В 
сборнике «Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко» в списке работ 
выпускника лицея А.М. Сементовского сообщается, что в издании о выстав-
ке 1871 г. содержатся «фотографические снимки выставленных предметов и 
виды выставки» [1, с. LXX].

Однако упомянутые иллюстрации нигде не воспроизводились. Обнару-
жить издание удалось в Государственной публичной исторической библио-
теке (Москва). На второй странице обложки – автограф автора: «Ее сиятель-
ству, графине Прасковье Сергеевне Уваровой, от автора. 15 декабря 1888 г.  
г. Полоцк, им. Рожанщина». Прасковья Сергеевна Уварова (1840–1924, урож-
денная Щербатова) – русский ученый, историк и археолог, жена археолога 
Алексея Сергеевича Уварова (1825–1884), после кончины супруга (1884), яв-
лялась председателем Московского археологического общества (с мая 1885), 
почетным членом Императорской Академии наук (1895).

В тексте иллюстрации отсутствуют – в брошюру вложено пять фото-
снимков без указания автора (размер с паспарту 17х11,5, без – 10х7,5 см). Три 
из них охватывают части экспозиции, остальные – фиксируют тематические 
разделы выставки.

Как известно, выставка проходила с 1 по 6 апреля 1871 г. и была раз-
мещена в зале верхнего этажа двухэтажного здания дворянского собрания 
(площадь около 410 м2). Известно достаточно много снимков, на которых 
можно увидеть это здание, в том числе уникальное цветное фото С.М. Про-
кудина-Горского 1912 г., но выявленные в ГПИБ фотографии являются един-
ственными, на которых запечатлены фрагменты интерьера зала собрания. 
Сементовский привел следующее описание зала: «Главная зала коего, – об-
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ставленная двадцатью четырьмя колоннами и столькими же пилястрами, 
соединяясь тремя арочными пролетами с следующей за ней комнатой, при 
обилии света, проникающего с трех сторон через двадцать шесть больших 
окон, – представляла весьма удобное и красивое помещение для выставки 
художественных произведений» [11, с. 2].

Хранящиеся в Российском государственном историческом архиве 
(Санкт-Петербург) планы перестройки здания дворянского собрания 1850 г. 
[10] также дают представление о помещении и позволяют определить места 
съемки.

Один из снимков запечатлел часть стены со стороны южного торца зда-
ния (Дадатак 8, іл. 1). Слева – колоннада с планшетами, на которых развеше-
ны гравюры, среди них можно разобрать ряды портретов, типажей в воен-
ной форме. В описании сообщается, что на выставке было представлено 1300 
эстампов, принесенных в дар благотворительному обществу Александрой 
Ивановной Толстой и составивших «основание выставки»: «Содержание 
эстампов было преимущественно военное, почему они привлекли внимание 
любителей милитарной живописи. Впрочем, между эстампами было много 
прекрасных портретов особ ныне царствующего дома и лиц чем-либо про-
славившихся, из круга деятелей последнего времени, на поприще военном, 
гражданском и духовном». Значительная часть гравюр была роздана посети-
телям «в виде сюрпризов» [11, с. 3–4].

Слева на снимке можно увидеть богато декорированный камин. Спра-
ва от него подвешен планшет с фотографиями различных размеров. Как 
сообщает Сементовский, фотографический отдел выставки состоял из 
«трех или четырех сот фотографий», самое видное место занимали работы  
С.А. Юрковского – «обширная коллекция разных величин портретов, начи-
ная от стенного до медальонного» [11, с. 7].

При сильном увеличении можно разобрать также виды Витебска, вы-
полненные Юрковским около 1867 г. и известные по альбому, хранящемуся 
в ГИМе (г. Москва, ГИМ 87750 А-349/1-29) [2, с. 110]: «Вид на Успенский 
собор», «Двинский мост», «Вид на город с Духовской горы», «Вид на Собор-
ную площадь с башни ратуши», «Железнодорожный вокзал», «Вид с Успен-
ской горы на Подвинскую улицу», «Губернаторский дворец и набережная 
Двины». Перед стендом стоит стол с установленным на нем стереоскопом с 
«вращающейся панорамой витебских видов и сцен» [11, с. 7]. Однако на се-
годняшний день стереофотографии Юрковского этого времени неизвестны.

Следующие два снимка передают большую часть стены северного торца 
здания (Дадатак 8, іл. 2, 3). Из них можно составить панораму. В интерьере –  
мебельный гарнитур (стол, кресла, диван), кабинетный рояль, кафельный 
камин с зеркалом.

В обзоре выставки упоминается, что «архиерейским домом» было при-
слано 11 «старых картин», из которых называются две: «Принятие Лойолою 
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благословения Пресвятой Троицы, писанная в 1791 г. в Риме Августом Уго-
лини1 и смерть миссионера Ксаверия в Индии, приписываемая Розе». Эти 
работы можно рассмотреть соответственно слева и справа от камина. Во 
второй половине XIX – начале ХХ в. неоднократно поднимался вопрос о 
принадлежности ряда работ, сохранившихся в храмах Витебска и Полоцка, 
кисти итальянского художника Сальватора Розы (1615–1673), что подверга-
лось сомнению, и другим предполагаемым автором назывался Саверио Дал-
ла Роза (1745–1821).

Автор следующей представленной работы не называется, только вла-
делец – барон Василий Алексеевич фон Роткирх2. По изображению можно 
установить, что она во многом совпадает с произведением польского худож-
ника Максимилиана Антония Пиотровского (1813–1875) «Смерть Ванды» 
(1859, Национальный музей в Кракове). Ванда – легендарная дочь князя Кра-
ка, основателя Кракова. После смерти отца она стала княгиней поляков, но 
совершила самоубийство, чтобы избежать нежеланного брака с немецким 
князем.

Еще одно изображение можно определить как портрет известной ита-
льянской оперной певицы Аделины Патти (1843–1919), как указывается в об-
зоре, работы художника Розанова.

На фото присутствуют также натюрморт, несколько портретов, пейза-
жей, в том числе итальянских3. Можно рассмотреть застекленный шкаф с 
предметами, которые, вероятно, перечисляются в обзоре: «Тут же, при ар-
хеологическом отделе, были выставлены подлинные масонские знаки и ди-
пломы, а также турецкий диплом на звание визиря, <…> собрание вышед-
ших из употребления русских, иностранных денежных бумажных знаков, 
в числе коих ассигнации Кошута, билет первой французской республики  

1  Уголини, Агостино (1755–1824) – итальянский художник.
2  Роткирх фон, Василий Алексеевич (1819–1891) – барон, военный и жандармский офи-

цер, публицист, писатель (псевдоним – Теобальд). С 1847 по 1859 г. служил в крепости Ди-
набург. С 1861 г. был вице-директором Особой канцелярии по делам военного положения в 
Варшаве и играл важную роль в подавлении восстания 1863 г. В 1864 г. назначен дежурным 
штабс-офицером управления III округа корпуса жандармов в Варшаве, затем занимал высо-
кие жандармские должности в Одессе, Могилеве. Занимал последовательно должности: на-
чальника Жандармско-полицейского управления Митаво-Риго-Орловской железной дороги  
(с 1868 до 1873 г.), начальника Минского Жандармско-полицейского управления железных дорог  
(с апреля 1873 г.) и Виленского губернского жандармского управления (с 1882 г.). В 1885 г. был 
произведен в генерал-майоры. В 1890 г. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Живя 
в Вильне, начал писать для столичных и местных журналов и газет воспоминания и рассказы, 
исторические и краеведческие очерки. Одновременно углубился в изучение литовской мифо-
логии. Похоронен на Евфросиниевском кладбище в Вильнюсе.

3  В обзоре сообщается следующее: «В отделении картин, писанных масляными краска-
ми, первое место занимало собрание П.П. Фетинга; лично нам наиболее понравились свежие 
теплые манящие к себе очаровательной далью виды Палермо и Неаполя – кисти г. Романова» 
[11, с. 4]. А.Г. Лисов считает, что это могли быть работы художника Р.Ф. Роммана (1845–1893) 
[4, с. 47].
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на 10000 франк., старые польские экономические марки и т. д., наконец, ряд 
платежных квитанций по казенным сборам на имение г. Кусцинского <…>» 
[11, с. 24].

Следующее фото иллюстрирует «Китайский отдел» (Дадатак 8, іл. 4), 
который, как сообщает Сементовский, привлек наибольшее внимание. Его 
основу составили предметы, предоставленные инспектором Полоцкой ду-
ховной семинарии архимандритом Александром (в миру Андрей Иванович 
Кульчицкий, 1823–1888), с 1857 по 1864 г. служившим в Пекинской духовной 
миссии – книги, рукописи, рисунки, образцы резьбы из слоновой кости, та-
лисманы, монеты. Сементовский особо остановился на описании шара, вы-
резанного из цельного куска слоновой кости, в котором находится восемь 
один в другом вращающихся шаров с резьбой и отверстиями: «В самом деле, 
на приготовление подобных шаров, считающихся в самом Китае шедевром 
косторезного искусства, китайские рабы, эти несчастнейшие существа в 
мире, употребляют до десяти лет. Подобный шар, поднесенный владельцу 
рабом его, в день какого-либо важного семейного празднества, обыкновенно 
искупает последних, т.е. рабов, со всем семейством из неволи» [11, с. 25–27]. 
Этот шар можно увидеть на снимке, как и амулет прямоугольной формы с 
драконом наверху, подобный которому (а, возможно, именно этот), находится 
в коллекции Витебского областного краеведческого музея (ВОКМ, кп 1573).

Последнее фото содержит изображение «Отделения естественных пред-
метов царства ископаемого» (Дадатак 8, іл. 5). Сементовский отмечает на-
личие в нем образцов местных сортов гранита в виде полированных плиток, 
присланных управлением государственных имуществ, окаменевшей рако-
вины «в виде спирали» (аммонит), рог тура. Помимо упомянутого, на фото 
представлены берцовая кость и лопатка мамонта. Весьма похожая лопатка 
сохранилась в фондах ВОКМ (кп 54). О фрагментах скелета мамонтов Се-
ментовский сообщает: «В этом же отделе на особом столе были помещены 
громадные кости допотопных мамонтов, из коих многие вырыты в прошлом 
1870 году, в Витебском уезде, близ местечка Колышек, а другие доставлен-
ные А.И. Сапожниковым, несколько лет тому назад найдены в реке Западной 
Двине, в 3 или 4 верстах ниже г. Витебска» [11, с. 20–21].

Как сообщается в очерке Сементовского, за пять дней выставку посетило 
578 человек [11, с. 2]. По отчету благотворительного общества в его кассу 
поступило 271,75 р. (в целом за год существования общества из различных 
источников было собрано 6438 р. 82 3/4 к.) [6].

Дополнительные сведения об откликах на выставку в Витебске содержат-
ся в отчете об упомянутом выше заседании Московского археологического 
общества 17 ноября 1871 г., опубликованном в «Московских епархиальных 
ведомостях». Мысль Сементовского о проведении местных археологических 
выставок, «блистательно исполненная недавно в Витебске, была принята с 
восторгом»: «Ничто так не внушает к себе сочувствия, ничто так не распола-
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гает к сохранению древностей, как близкое знакомство с ними. Вот этому-то 
воспитанию археологического чувства и будут служить подобные местные 
выставки <…> 578 посторонних посетителей для небольшого Витебска уже 
доказывает успех и возбужденный интерес. Образованием подобных ученых 
и полезных развлечений в других местностях России, где только окажется 
удобным, без всяких нравственных принуждений и насилий, необходимо 
доставится обширная польза» [15]. Сементовскому была объявлена благо-
дарность и отправлена просьба составить более подробную программу для 
устройства местных археологических выставок [9, с. 323].

Выставка 1871 года надолго стала единственным опытом подобных ме-
роприятий в Витебске и все же она содействовала активизации интереса к 
местным древностям и осознанию их ценности.
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КРАЕВЕДЕНИЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВОЙ МОЛОДЕЖИ 

НА ПРИМЕРЕ ЗИМНИХ БОЕВ 1943–1944 гг. НА ТЕРРИТОРИИ  
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Важными элементами в изучении истории среди подростковой моло-
дежи являются не только проведение уроков и внеклассных мероприятий в 
школе, но и организация занятий за ее пределами на основе краеведческой и 
исследовательской работы. Для того чтобы человек начал увлекаться исто-
рией, нужно прививать ему любовь к родному краю, к тем местам, где он 
родился, проводил свое детство, где его продолжают учить и воспитывать. 
Краеведческая работа способствует возникновению интереса к истории у 
молодых людей, которые только начинают познавать эту сложную науку. 

В нашей школе педагоги-предметники кроме уроков проводят различные 
мероприятия, помогающие лучше узнать отечественную историю. Одной из 
форм организации учебной работы являются полевые выезды на места, ко-
торые каким-либо образом переплетаются с военной историей нашего края. 

Уже второй год поисковая группа совершает походы туда, где проходили 
боевые действия, начиная с 1941 по 1944 г. Свою работу мы начали с изуче-
ния фортификационных сооружений Полоцкого укрепрайона № 61, который 
летом 1941 г. стал основной точкой обороны под Полоцком. Исследования, 
посвященные изучению оборонительных линий и огневых точек лета 1941 г., 
продолжаются и сейчас. 

С нового учебного года нас заинтересовала тема, которая, на наш взгляд, 
считается забытой. Это события поздней осени 1943 – зимы 1944 г., которые 
затронули стык современных Полоцкого и Россонского районов. Была по-
ставлена самая главная задача – проанализировать степень тяжести боев и 
выявить воинские соединения, принимавшие участие в боевых действиях 
как со стороны Красной Армии, так и немецких войск. Найти достаточное 
количество информации, проводя уроки, внеклассные мероприятия, изучая 
литературу, опубликованные источники, не представлялось возможным. 
Было решено совершать (по мере доступности транспортных средств) по-
левые выезды. 
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Нами специально был выбран такой участок местности, чтобы школь-
ники поняли, в каких условиях приходилось воевать нашим солдатам зимой 
1943–1944 гг. Ситуация в октябре 1943 г. изменилась в результате наступле-
ния регулярных частей Красной Армии на Полоцком и Невельском направ-
лениях. Красная Армия освободила крупный опорный пункт и важный узел 
коммуникаций противника – г. Невель, а вместе с ним и большое количе-
ство населенных пунктов к западу от города. Фронт на то время находился 
всего в 30–35 км от восточной границы партизанского края – Россон. Было 
решено взять для исследования участок фронта, который протянулся через 
такие пункты, как ст. Дретунь – д. Большая Пуща – о. Страдонь – о. Межно –  
о. Нещердо. Уже в начале ноября 1943 г. регулярные силы Красной Армии 
осуществили прорыв на северном крыле немецкой группы армий «Центр» в 
направлении ст. Дретунь. Немецкое командование начало стягивать основ-
ные силы для того, чтобы сдержать наступление Красной Армии. Против 
советских солдат была брошена немецкая боевая группа сил полиции «Фон 
Готтберг», которая участвовала в карательной операции «Гених». Уже 5 ноя-
бря она получила приказ командования занять оборону и удержать наступа-
ющие советские войска. В состав боевой группы входила известная своими 
военными преступлениями зондеркоманда Дирлевангера [6, с. 78].

Угроза советского прорыва также угрожала немецким соединениям в де-
филе между озерами Нещердо и Язно. В этот промежуток был брошен полк 
СС «Рига», сформированный из латышей, которые участвовали в каратель-
ной операции «Зимнее волшебство» зимой 1943 г. Однако 7 ноября полк по-
нес ощутимые потери, но позиции сохранил. Рубеж в 10 км между озерами 
он не мог долго держать и поэтому в начале января 1944 г. пошел в отступле-
ние и занял новые позиции [2, с. 156]. 

В ходе исследования было выявлено, что советским войскам пришлось 
воевать в тяжелых природных условиях, в болотистой местности, при от-
сутствии нормальных дорог. Природные ландшафты были на стороне не-
мецких частей, так как за короткий промежуток времени им удалось занять 
территорию и окопаться на господствующих высотах; кроме этого обшир-
ный озерный и болотистый край позволял боевым группам перекрыть фронт 
между ними. Для солдат Красной Армии каждая река, каждый ручей, весной 
превращавшиеся в разлив, становились преградой на пути. Все это позво-
лило немецким частям занять удобную оборону в виде отдельных опорных 
пунктов.

На участке от ст. Дретунь до о. Нещердо можно выделить несколько со-
ветских дивизий, которые хорошо себя зарекомендовали, но понесли ощути-
мые потери. Части 119-й, 332-й, 357-й стрелковых дивизий должны были ов-
ладеть отдельными населенными пунктами и перекрестками для удачного 
развития наступления. Также в боях хорошо себя проявила 101-я отдельная 
стрелковая бригада. Немецкое командование стремилось усилить оборону 



240

всеми резервами. Многие населенные пункты выполняли функцию опор-
ных пунктов, а если в округе было несколько деревень, то они сводились 
в отдельный своеобразный укрепрайон. Что-то подобное было сделано и с 
населенными пунктами Мариница, Кислухи, Ореховка Россонского района. 
Поселения были подготовлены к длительной обороне. Обычно постройки 
разбирались, а материал шел на укрепление капониров, блиндажей и дру-
гих сооружений. Подвалы и фундамент использовали в качестве усиленного 
укрепления. Кроме этого немецкие солдаты занимали оборону и на прилега-
ющих высотах, таких как: 180.9 о. Звериное, 153.1 о. Рачье, 151.2. Советским 
солдатам предстояло взять эти опорные пункты. Подобным образом против-
ник занимал оборону в районе деревень Рясно, Седенье, Межно, Череповка 
[4, с. 69]. 

Советским солдатам необходимо было прорывать оборону, которая со-
стояла из траншей, позади которых стояла уже пристреленная артиллерия 
противника калибра 105-мм. В боевых порядках пехоты имелись батареи 
минометов калибра 81-мм. Траншеи отрыты в полный рост, имеются ячейки 
для пулеметов, встречаются места, где стояли дзоты, наблюдательные пун-
кты и дозоры. В 10–15 м по флангам оборудованы небольшие землянки на 
3–4 человека, линия связи скорее всего проходила по окопам. Кроме того 
имеются «лисьи норы». Перед окопами устанавливалась «спираль Бруно». 
Основная траншея, которая отходит от ст. Дретунь, идет вдоль дороги, в не-
которых местах прерывается из-за болотистой местности. Отмечены одиноч-
ные ячейки для истребителей танков, перед окопами оборудованы секреты 
для наблюдателей. Некоторые огневые позиции были заранее подготовлены 
для защиты важных коммуникаций от партизан как средство огневого при-
крытия [1, с. 276].

Хотелось бы рассказать, как проходила разведка боем нашими солдата-
ми опорного пункта Мариница – Кислухи – Ореховка. Для проведения опе-
рации понадобилось 3 дня для изучения местности, проведения разведки и 
сосредоточения артиллерии. На этом участке был задействован отряд 101-й 
отдельной стрелковой бригады, который входил в состав 60-го стрелкового 
корпуса. Была сформирована штурмовая группа, в которую вошли:

1 рота – 21 человек;
2 рота – 46 человек;
взвод разведки – 8 человек;
саперный взвод – 8 человек;
взвод руч. пулеметов – 6 человек;
взвод ПТР – 6 человек.
Средства усиления:
2 ст. пулемета – 10 человек;
3 ПТР – 9 человек;
артиллеристы-корректировщики – 7 человек.
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Общее вооружение:
ст. пулеметов – 2;
руч. пулеметов – 2;
ПТР – 5;
автоматов – 80;
винтовок – 20.
Кроме этого каждый получал гранаты Ф-1, РГД-33, РГ-42.
Солдаты обеспечивались сухим пайком на двое суток. Для эвакуации 

раненых на исходных позициях должен был дежурить санитарный взвод с 
четырьмя парами саней. На дежурстве всегда стояла одна санитарная ма-
шина для тяжелых раненых. Связь обеспечивалась по рации; параллельно 
была проведена проводная связь для корректировщиков артиллерийского 
огня. Поддерживали группу минометы калибра 82-мм и 120-мм, а также ору-
дия калибра 76-мм. Перед началом атаки оружия и минометы производили 
пристрелку местности. Еще этот район интересен тем, что по документам 
от 29.12.1943 г. в районе Мариница – Кислухи на сторону Красной Армии с 
оружием в руках перешли 120 партизан и после проверки и досмотра были 
отправлены в отдел «СМЕРШ» [5, с. 245].

На рубеже о. Нещердо занимали свои позиции части 82-й, 132-й, 263-й 
и 290-й пехотных дивизий вермахта, а также 391-я учебная пехотная диви-
зия. Моральный дух в дивизиях, по документам, был удовлетворительный, 
а дисциплина была железной. По национальному составу полки состояли из 
немцев, а также чехов, поляков, австрийцев и даже французов из Эльзаса. 
Средний возраст рядового состава 16–20 лет. Последнее крупное пополнение 
участок получал в январе 1944 г. Проблем с боеприпасами немецкие соеди-
нения не имели. Солдаты Красной Армии встретили здесь упорное сопро-
тивление. Многие пленные давали показания, в которых заявляли, что не-
смотря на то, что многие солдаты признали, что Германия проиграла войну, 
они не потеряли веру в то, что упорным сопротивлением на фронте можно 
изменить положение в лучшую сторону [3, с. 165]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что частям 119-й, 332-й, 357-й 
стрелковых дивизий, а также 101-й особой стрелковой бригаде пришлось 
воевать в тяжелых условиях местности, которая была очень сильно заболо-
чена. Зима 1943–1944 гг. выдалась теплой по сравнению с предыдущими во-
енными зимами. Минус сменялся плюсом, в марте 1944 г. началась оттепель. 
На данном участке очень плохо была развита дорожная сеть, поэтому инже-
нерным войскам приходилось строить гати и переправы через реки. Нашим 
солдатам не получилось развить успех зимой из-за упорного сопротивления 
противника: врезанный ландшафт местности очень хорошо вписывался в 
оборону. Каждая высота, каждый остров на болоте, незаболоченные участ-
ки подготавливались к длительной обороне по всем правилам военного ис-
кусства. Немецкая артиллерия была пристреляна заранее и по радио готова 



была открывать огонь в нужный квадрат. Несмотря на то, что время немец-
ких побед и триумфов уже давно закончилось, вермахт продолжал надеяться 
на победный исход, используя глубокую эшелонированную оборону.
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ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА. МОВАЗНАЎСТВА. 
ЭТНАГРАФІЯ. ФАЛЬКЛОР

Аляксеева Т.У. (г. Віцебск)

ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ДРАМАТУРГІІ  
ВІЦЕБСКАГА РЭГІЁНА

Вядома, што мастацкая літаратура з’яўляецца добрым сродкам выха- 
вання. Менавіта літаратура дазваляе адчуць пэўныя эмоцыі, дакрануцца да 
прыгожага, «прайсці» разам з героямі іх жыццёвы шлях, суаднесці яго са 
сваім лёсам, выхоўвае лепшыя якасці характару. 

Драматургі апісваюць тыповыя сітуацыі, перапрацоўваюць іх у адпа-
веднасці з творчай выдумкай, а таксама з асабістымі маральна-этычнымі  
арыенцірамі. Многія станоўчыя літаратурныя вобразы становяцца прыкла-
дам для чытача. Выхаваўчае значэнне літаратуры заключаецца ў тым, «што 
яна аказвае станоўчы ўплыў не толькі на ідэалогію, але і на псіхалогію чала-
века, усебакова садзейнічае фарміраванню яго характару» [3, с. 50]. Драма-
тургія – гэта адбітак нашага жыцця. Яна перадае не толькі свет чалавечых 
пачуццяў, узаемаадносін, але раскрывае і негатыўныя моманты ў жыцці. 

Засяродзім увагу на асобных творах Алеся Петрашкевіча, Аляксея Дуда-
рава, Уладзіміра Караткевіча і Фёдара Палачаніна. Мастакі слова імкнуцца 
ўплываць на духоўна-маральнае выхаванне людзей. Іх творы вучаць міласэ-
рнасці, сяброўству, спачуванню, шчырасці, дабрыні і цеплыні, удзячнасці за 
дапамогу. У драматургічных творах можна знайсці адказы на пытанні, якія 
нас турбуюць: самавызначэнне і станаўленне асобы, чалавечае сумленне, та-
лерантнасць, праблемы сямейнага выхавання і многія іншыя.

Маральнае выхаванне дапамагае сфарміраваць прынцыпы паводзінаў, 
маральныя паняцці і навыкі. Прадпісанні маралі маюць універсальны ха-
рактар. У сучасным спажывецкім грамадстве губляецца каштоўнасць тра-
дыцый папярэдніх пакаленняў, дамінуючае месца займае матэрыяльны 
дабрабыт, разлік і карысць. Драматургі ў сваёй творчасці разважаюць над 
дадзенай праблемай, пранікаюць у складаны і супярэчлівы ўнутраны свет 
герояў, шукаюць выйсце з маральнага крызісу. Пагаджаемся з В. Паўлоўскай, 
што «мараль прадстаўляе сабой асобую сферу сацыякультурных адносін, у 
якой знаходзіць адлюстраванне дыхатамія дабра і зла, праз якую ажыццяў-
ляецца рэгуляцыя і самарэгуляцыя чалавечай жыццядзейнасці, адбываецца 
фарміраванне і праяўленне ўласна чалавечага ў чалавеку» [8, с. 10]. 

Ф. Палачанін лічыць, што «толькі матэрыяльныя каштоўнасці не могуць 
быць жыццёвым арыенцірам, што чалавек нараджаецца, каб дбаць пра чы-



244

сціню сваёй душы, клапаціцца пра гармонію і душэўны камфорт у нашым 
агульным вялікім доме» [9, с. 6]. Шмат увагі надае драматург праблеме баць- 
коў і дзяцей. У творы «Расплата за нелюбоў» гераіня не прымае дзяўчыну, 
з якой жадае звязаць свой лёс яе сын. Аўтар прытрымліваецца думкі, што 
нельга ўмешвацца ў шчасце іншых. Не прымае ён і здраду блізкіх людзей, 
непрыстойныя паводзіны («Санаторная песня»).

У п’есе «Парог» А. Дударава Андрэй Буслай прымушае родных пакута-
ваць, уцякае ад абавязкаў, адказнасці перад імі. Герой цягнецца да атруты 
(выпіўкі) тады, калі на сэрцы адчувае пустэчу. Слушна зазначае П. Маляў-
ка, што ў гэтай драме, «відаць, найбольш поўна адлюстравалася аўтарская 
пазіцыя – вера ў вечнасць чалавечых каштоўнасцей: справядлівасць, спага-
ду, разуменне – адным словам, усё тое, што вызначае чалавека як Чалавека»  
[5, с. 22].

Часам А. Дудараў сваіх персанажаў ставіць у складаную сітуацыю выба-
ру (п’еса «Выбар»). Ён пераконвае, што ў людзей «акрамя жыцця ёсць яшчэ 
нешта вечнае, неўміручае» [1, с. 251]. Гэта пачуццё адказнасці за свае ўчынкі 
перад астатнімі.

Вядома, што ўсебакова развітая, гарманічная асоба можа вырасці толькі 
ў сям’і з добрым мікракліматам, дзе правільна і лагічна размеркаваны аба-
вязкі паміж блізкімі людзьмі. У драматургіі Віцебшчыны сямейнае пытан-
не таксама займае значнае месца. У кожнай сям’і выпрацоўваюцца пэўныя 
прынцыпы, традыцыі, якія пераходзяць ад пакалення да пакалення. Бацькі 
імкнуцца перадаць свой досвед дзецям, засцерагчы іх ад памылак, падтры-
маць у цяжкую хвіліну. 

А. Дудараў асэнсоўвае праблему міграцыі моладзі з вёскі ў горад («Ве-
чар»). У сувязі з гэтым канчаткова губляецца сувязь з роднымі мясцінамі. 
Напрыклад, ад сына Мульціка ўжо пяць гадоў няма вестак. Стары імкнецца 
адшукаць яго, але намаганні застаюцца безвыніковымі. Аднавяскоўцы ўвесь 
час паглядаюць на дарогу з надзеяй убачыць там сваіх дзяцей. Гэта чаканне 
іх аб’ядноўвае, але моладзь не едзе, нават не раскрывае каардынаты свайго 
месцазнаходжання.

У п’есе «Белы абрус» Ф. Палачаніна канфлікт узнікае з-за нежадання 
сына Вадзіма хадзіць у школу. Юнак заганарыўся, пачаў лічыць сябе інтэлі-
гентам у першым пакаленні, самым разумным у сям’і. Аўтар сцвярджае, што 
варта цаніць навакольнае асяроддзе, блізкіх людзей, дзякуючы якім нечага 
дасягаеш у свеце.

Чыстыя, даверлівыя ўзаемаадносіны паміж бацькамі і гераіняй раскры-
ваюцца ў творы вышэйназванага драматурга «Не свая віна». Дзяўчына не 
паступіла ў медыцынскі інстытут, таму едзе ў горад працаваць стрэлачні-
цай. Верачка вельмі любіць і паважае сваіх бацькоў, у іх сям’і пануе ўзаема-
разуменне і гармонія. Яна ні на хвіліну не забывае пра родных нават у гора-
дзе. Дзяўчына часта дасылае ім лісты, віншуе з усімі святамі, клапоціцца пра 
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іх дабрабыт і здароўе. Драматычным момантам у п’есе варта лічыць эпізод, 
калі бацькі чуюць віншаванне па радыё ад дачкі, якой ужо няма ў жывых. 

Цікавяць драматургаў узаемаадносіны паміж мужам і жонкай, захаван- 
не імі норм маралі, прыстойных паводзін. У камедыі «Учарашняга дня не 
вернеш» у цэнтры ўвагі Ф. Палачаніна – муж Арцём і жонка Грэта. Хітрая, 
няшчырая жанчына губляе добрага гаспадара па сваёй віне. Фёдар Палача-
нін даказвае, што калі чалавек жыве па нормах маралі, то ён абавязкова зной-
дзе сваё шчасце, як гэта адбылося з сястрой гераіні. Заўсёды трэба рабіць 
прагнозы на будучае, задумвацца, якую карысць нясуць здзейсненыя ўчы-
нкі, ці перашкаджаюць яны каму-небудзь.

Галоўны герой п’есы Ф. Палачаніна «Спытай сэрца сваё» Мікола згодны 
ажаніцца толькі па каханні, а не па разліку. Ён – увасабленне свядомага, ад-
казнага стаўлення да сямейнага жыцця. Маці ж маладой жадае, каб будучы 
зяць змяніў веравызнанне. Толькі малады чалавек не згаджаецца на гэта, а 
гераіня не ідзе супраць волі бацькоў, таму і разладжваецца вяселле маладых. 

Як бачна, драматургі засяроджваюць сваю ўвагу на тым, што ў сям’і 
павінны прысутнічаць каханне, узаемапавага і ўзаемаразуменне, уменне 
выслухаць роднага чалавека. Пры адсутнасці пералічаных якасцей разваль-
ваюцца сем’і, абвастраюцца канфлікты паміж бацькамі і дзецьмі, мужам і 
жонкай. 

Эстэтычнае выхаванне базіруецца на развіцці эстэтычных пачуццяў, да-
лучэнні чалавека да прыгожага ў прыродзе, працы, паўсядзённым жыцці, 
уменні быць прыгожым у справах і думках. Менавіта на такіх персанажах 
засяроджваюць увагу драматургі.

Праз драматургію здзяйсняецца і духоўнае выхаванне. Рэлігія з’яўляец-
ца важным элементам у развіцці чалавечай цывілізацыі, які нельга недаацэ-
ньваць. Роля і месца рэлігіі ў грамадстве змяняюцца пад уздзеяннем працэ-
саў сакралізацыі і секулярызацыі. Сёння роля рэлігіі ў нашым грамадстве 
зноў пачала ўзрастаць. Паўнацэнная адукацыя немагчыма без аб’ектыў-
ных і ўсебаковых ведаў пра рэлігійны бок жыцця грамадства. Напрыклад,  
Ф. Палачанін лічыць, што з самага маленства трэба закладваць у дзіцяці 
асновы праваслаўнай веры. У яго кнізе «Шлях да Бога» змешчаны прак- 
тычны матэрыял для выхаваўчай працы, куды ўключаны і драматычныя 
творы. Аўтар падае змястоўныя звесткі аб праваслаўнай веры, раскрывае ці-
кавыя факты пра святых людзей. 

Кніга Ф. Палачаніна «Школьнікам аб праваслаўнай веры» змяшчае ма-
тэрыял пра праваслаўныя святы, час пастоў. Драматург пакідае свае слуш- 
ныя парады дзецям, сцвярджае, што варта любіць жыццё і рабіць толькі 
добрыя справы. Яго п’есы ў абедзвюх кнігах пацвярджаюць аўтарскія раз-
важанні, прымушаюць задумацца наконт сучаснага жыцця. На думку пісь- 
менніка, рэлігія ў адукацыйным працэсе павінна заняць значнае месца, не 
змяняючы ў той жа час свецкі характар навучання. Драматург даказвае, 
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што маральнае выхаванне павінна будавацца на аснове рэлігійнай этыкі, бо 
толькі абапіраючыся на рэлігію можна фарміраваць у дзіцяці такія вечныя 
дабрачыннасці, як сумленнасць, удзячнасць, трыванне, здольнасць да сама- 
ахвяравання. 

Патрыятычнае выхаванне таксама вельмі актуальнае ў сучасным гра- 
мадстве. Пісьменнікі самі паважаюць сваю Бацькаўшчыну, яе народ, культу-
ру, традыцыі, гісторыю. Ключавыя моманты мінулага беларускага народа і 
дзяржавы (перыяд Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, барацьба 
з нямецкімі акупантамі, буйныя вызваленчыя паўстанні), да якіх звяртаюц-
ца драматургі, дазваляюць паказаць гісторыю як сферу, надзеленую сваёй 
быційнай спецыфікай. 

А. Петрашкевіч заклапочаны лёсам дзяржавы, становішчам нашай 
краіны сярод іншых. З дакументальнай дакладнасцю выпісаны ім вобра-
зы Льва Сапегі, Кейстута, Тадэвуша Касцюшкі, Януша Радзівіла, Жыгімо-
нта, Ягайлы, Івана Гальшанскага, Багдана Хмяльніцкага, Міхала Клеафа-
са Агінскага, Міхала Казіміра Агінскага і многіх іншых. Пра гэта сведчаць 
п’есы «Час усё адкрые», «Рупнасць дзяржаўцы», «Крыжовы шлях на Грун- 
вальд», «Развітанне з Радзімай», «Наканавана быць Прарокам», «Воля на 
крыжы», «Гора і Слава», «Меч Рагвалода», «Напісанае застаецца», «Апош- 
ні збройны чын».

Яскрава праяўляецца патрыятызм галоўнага героя ў п’есе А. Петрашке-
віча «Напісанае застаецца». Францыск Скарына кажа пра адвечную «вера-
цярпімасць і прыязнасць» свайго народа да іншых народаў і рэлігій заяўляе, 
што заручаны з роднай краінай. 

Бацькаўшчына прайшла доўгі і складаны шлях да свайго суверэнітэту, 
захавала сваю самабытнасць. Вялікая заслуга ў гэтым славутых сыноў кра-
іны, якія вялі за сабою ўвесь народ. Напрыклад, Янка Купала паўстае змага-
ром за самабытнасць беларусаў, нацыянальнае самавызначэнне. Відавочная 
яго павага да свайго этнасу, патрыятызм, непрымірымасць да нацыяналь-
нага прыгнёту («Наканавана быць Прарокам» А. Петрашкевіча, «Калыска 
чатырох чараўніц» У. Караткевіча). 

На думку А. Мальдзіса, У. Караткевіч «бачыў, да чаго вядзе адсутнасць 
патрыятызму, асабліва сярод моладзі, – вядзе да таго, што чалавек станові-
цца касмапалітам, перакаці-полем, у якога няма ні карэнняў, ні памяці, ні 
гісторыі» [4, с. 199].

Вядома, што беларускі драматург па сваёй манеры пісьма з’яўляўся ра- 
мантыкам. Ён захапляўся гісторыяй сваёй краіны, яе знакамітымі людзьмі, 
гераічнымі подзвігамі народа. Ва ўсіх драматургічных творах У. Караткевіча 
заўважаецца прысутнасць патрыёта, які змагаецца за сваю родную зямлю 
да апошняга ўздыху, аддана любіць яе, не здраджвае ні пры якіх абставінах. 
Адной з галоўных прычын звароту аўтара да гістарычнай драматургіі з’яўля-
ецца тое, што «легендарныя героі мінулага валодаюць здольнасцю абараніць 
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саміх сябе, таму знакамітыя гістарычныя асобы не патрабуюць, а дыктуюць 
да сябе своеасаблівыя адносіны» [2, с. 100].

З вышэйсказанага вынікае, што драматургі імкнуліся засяродзіць ува-
гу на сапраўдных волатах вызваленчага руху, якія вялі за сабою народ да 
актыўнага змагання. Аўтары ілюструюць, што індывідуальныя інтарэсы іх 
персанажаў узыходзяць да агульнанацыянальных.

Акцэнтуецца ўвага на паказе гераізму і подзвігаў беларусаў, іх сама-
ахвярнага служэння Бацькаўшчыне пры асэнсаванні падзей Вялікай Ай-
чыннай вайны («Узлёт», «Радавыя» А. Дударава, «Млын на Сініх Вірах»  
У. Караткевіча). Людзі гінуць з годнасцю, застаюцца вернымі свайму народу, 
агульнай справе.

Любоў да роднай зямлі, прыхільнасць да яе, ушанаванне свят, абрадаў 
сваіх землякоў правяраецца часам. Гэта выпрабаванне з годнасцю вытрыма-
ла гераіня меладрамы «Кветкі дзяцінства» Ф. Палачаніна, якая 40 гадоў на 
тэрыторыі іншай краіны памятае пра роднае Зарэчча на Глыбоччыне, спявае 
беларускія песні, вучыць сваіх дзяцей размаўляць па-беларуску. 

Фальклор – гэта асноўны сродак народнай педагогікі. Фальклорныя 
творы змяшчаюць у сабе маральныя пастулаты, дапамагаюць развіць фан- 
тазію, мысленне. Часцей за ўсё ў такіх творах дабро перамагае зло. Драма-
тургі актыўна ўжываюць фальклорныя сюжэты, тэмы, мастацкія сродкі 
вуснай народнай творчасці. Зварот да традыцый фальклору дапамагае рас-
крыць нацыянальны каларыт, наблізіцца да вытокаў. У п’есах ужываюцца 
элементы каляндарных і сямейных абрадаў, апрацоўкі паданняў і легендаў, 
малыя жанры фальклору, песенная творчасць, дзіцячы фальклор, падаец-
ца інфармацыя пра святы. Асабліва яскрава гэта прасочваецца ў творчасці  
У. Караткевіча і Ф. Палачаніна.

Напрыклад, для перадачы элегічнага настрою ў п’есе «Дарога ў неба» 
Ф. Палачаніна ўжываюцца беларускія народныя песні «Ці ўсе лугі пакоша-
ны…», «Ой, у полі крыніца». У творах «Даравальная нядзеля», «Пазычанае 
шчасце», «Удава не пара хлопцу» распавядаецца пра сямейныя і калянда-
рныя абрады. 

Караткевіч да гісторыі ішоў ад фальклору: паданняў, легендаў, песень. 
Сам аўтар добра спяваў, ведаў шмат беларускіх песень. Менавіта песні дапа-
магаюць перадаць самае душэўнае, значнае, тлумачаць матывацыю паводзі-
наў персанажаў. Сюжэты яго п’ес прасякнуты народнай традыцыяй, супра-
цьпастаўленнем дабра і зла («Калыска чатырох чараўніц», «Маці ўрагану» і 
інш.). 

Трапна гучаць у драматургіі народныя выслоўі, прыказкі і прымаўкі, у 
якіх знайшлі адбітак погляды на сямейныя ўзаемаадносіны, маральныя яка-
сці чалавека, стаўленне да Радзімы: «Можна жыць без жонкі і дзяцей, нават 
без бацькоў. Але немагчыма жыць без Радзімы...» [2, с. 186], «Хто музыкам 
плаціць – ягоныя й скокі. Чыя сіла – таго і халуі» [2, с. 155], «За ўсё ў жыцці 
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трэба плаціць» [2, с. 186], «Сілаю не заставіш быць мілаю» [7, с. 197], «Брат 
любіць сястру багатую, а мужык – жонку здаровую!» [7, с. 207], «Адклад не 
ідзе на лад» [6, с. 215], «Шыла ў мяшку не ўтоіш» [7, с. 141], «Кажуць, няма 
смачней вадзіцы, як з роднай крыніцы!» [6, с. 115] і інш. 

Такім чынам, драматургія Віцебскага рэгіёна мае вялікі выхаваўчы патэ-
нцыял. Аўтары часцей за ўсё звяртаюцца да пытанняў сямейнага, рэлігій-
нага, маральнага, эстэтычнага, патрыятычнага выхавання. Выкарыстанне 
фальклорных сюжэтаў, асобных жанраў вуснай народнай творчасці ў п’есах 
дапамагае раскрыць народныя прыярытэты і традыцыі ў галіне выхавання.
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Бароўка В.Ю. (г. Віцебск)

ВІЦЕБШЧЫНА Ў ЭКФРАСІСАХ БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАЎ  
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ ст.

Існаванне літаратуры заснавана на ўзаемаабмене тэмамі, вобразамі, 
мастацкімі ідэямі з іншымі відамі мастацтва, у тым ліку і выяўленчымі. 
Экфрасіс – паказчык гэтага ўзаемадзеяння. Слова «экфрасіс» у перакладзе 
са старажытнагрэчаскай мовы азначае «тлумачыць», «рабіць зразумелым», 
«указваць». З цягам часу сэнсавае напаўненне слова змянілася. У сучасным 
літаратуразнаўстве экфрасісам называюць вербалізацыю візуальных, вы-
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яўленчых твораў мастацтва: архітэктуры, графікі, жывапісу, скульптуры. 
Экфрасіс можа быць і прыёмам, калі аўтар згадвае ці фрагментарна апісвае 
твор візуальнага мастацтва, і ўласна жанрам, калі твор цалкам прысвечаны 
рэпрэзентацыі нейкага артэфакта, найперш помніка выяўленчага мастацтва. 
Вывучэнне экфрасіса на матэрыяле айчынных літаратурных твораў акту-
альнае па прычыне дастаткова актыўнай вербалізацыі помнікаў жывапісу, 
архітэктуры, скульптуры, графікі паэтамі ХХ – пачатку ХХІ ст. Яно дапама-
гае падкрэсліць адметнасць нацыянальнай літаратуры, раскрывае творчую 
індывідуальнасць кожнага аўтара і яго эстэтычныя прыярытэты, дазваляе 
меркаваць пра тыпалагічныя асаблівасці беларускай паэзіі ўвогуле і канкрэ-
тнага перыяду яе развіцця, вызначаць межы інтэрмедыяльнасці.

Помнікі культуры Віцебшчыны нярэдка траплялі ў цэнтр увагі бела-
рускіх паэтаў. Увогуле, экфрасіс у беларускай паэзіі другой паловы ХХ – 
пачатку ХХІ ст. выступае адзнакай стылю паасобных аўтараў на ўзроўні 
прадмета апісання, мастацкіх прыёмаў. Так, у Рыгора Барадуліна шмат увагі 
адведзена слоўнай рэпрэзентацыі помнікаў айчыннай архітэктуры і жыва-
пісу. Адзін з першых экфрасісаў Барадуліна – верш «Сафійка». На пачатку 
з мяккім гумарам паэт заўважае: «Храм святое Сафіі – // Сафійка – // Цягне 
ў неба рукі, // Як дзве тапалінкі сухія, // просіць, каб не ўдарыў пярун // у 
па заготзярноўскіх засеках» [2, с. 63]. Гумарыстычны план у вершы ства-
раецца аўтарам шляхам нечаканага збліжэння вобраза храма ХІ ст. і засе-
каў нарыхтоўкі зерня праз дасціпны напамін пра вечны клопат земляро-
ба аб захаванні зробленага, аб хлебе. Апісанне знешняга выгляду сабора  
ў 1960-я гг. паэт драматызуе трапнымі дэталямі: «Васпаватая ад асколкаў 
і куль» [2, с. 63]. Іншымі словамі, сабор таксама зведаў цяжкасці ваеннага 
ліхалецця, яшчэ не паспелі аднавіць яго палачане пасля Вялікай Айчыннай 
вайны. Сафійка паэтам антрапамарфізуецца, яна ўяўляецца лірычнаму ге-
рою ў абліччы дзяўчыны: «На свет Сафійка глядзіць // вачыма цнатлівымі //  
Здалёку, з адзінаццатага стагоддзя, // вечарам сон да яе прыходзіць // і аж да 
раніцы спіць» [2, с. 63]. Сафійка – увасабленне даўніны, а «Нафтаград» – 
сучаснасці полацкай зямлі, якая ўладарна нагадвае пра сябе: «Пахам нязвы-
клым // вецер дыхне з Нафтаграда: // прачнецца Сафійка» [2, с. 63]. Паводле 
Р. Барадуліна, Сафійскі сабор з’яўляецца самым прыкметным аб’ектам пола-
цкай прасторы. Пра гэта піша і Віктар Шніп у «Баладзе Усяслава Чарадзея» 
на пачатку ХХІ ст., называючы Сафійскі сабор першым сімвалам дзяржаў-
насці: «У Полацку слаўным Сафійскі сабор, // Як веліч твая і Айчыны тва-
ёй, // Расце, уздымаецца ў неба да зор, // Сабою яднаючы неба з зямлёй, // 
Яднаючы ўсіх, каму люба тут жыць, // Душой мацавацца ад родных палёў, 
// Ад цішы курганняў, дзе вечнасць ляжыць» [6, с. 8]. Верш Р. Барадуліна 
«У полацкай Спаса-Ефрасіньеўскай царкве» напоўнены захапленнем веліч-
чу чалавечага духу і чалавечых рук, якія падарылі гэты помнік сучаснікам 
і нашчадкам. Твор напісаны ў форме размовы лірычнага героя, што стварае 
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настрой даверу і шчырасці. Спаса-Ефрасіньеўская царква – гэта ўвасабленне 
«спакойнай велічы», збудаванне раннехрысціянскай культуры, прасякнутае 
сімволікай: «Насельніцтва славянства маладога // Плячыма грэе стылыя 
муры, // Кароцячы вачыма шлях да Бога. // Не на пякельным, на жывым жві-
ры // Святыя, як ратаі, басанога // Стаяць, хоць шматвяковы пласт сыры // 
Кладзе на іх абліччы асцярога» [3, с. 63]. Зямное і нябеснае, паводле ліры-
чнага героя, знітаваліся, арганічна спалучыліся ў гэтым храме, прычым уз-
вышанае не засланяе сабой, а пастаянна вяртае чалавека да зямнога: «Душы 
і фрэсцы хочацца раскрыцца. // На ветры часу стогне веры крыца. // Красой 
падзольнай думку расцвялі. // У крыжакрылай келлі Ефрасінні // Згадаецца 
акрайчык неба сіні // І посах, што падаўся ў бабылі» [3, с. 64]. Філасофскім 
асэнсаваннем суадносін гістарычных часоў і іх сістэм уяўленняў і каштоў-
насцей напоўнены верш Барадуліна «Крыкштай». Крыкштай – гэта прафілі-
раваныя дошкі з выявамі галоў коней, кветак, сілуэтаў людзей; папулярны 
народны выраб у латышоў і жыхароў латышска-беларускага памежжа. Часта 
выявы коней, кветак, людзей прысутнічалі на прасніцах: «Прасніцы – // Каб 
пралася прадзіва, // Прадзіва духу прадзедаў, // Каб вякі // Святкавалі святкі»  
[3, с. 185]. 

Жывапісныя палотны ўраджэнцаў Віцебшчыны, іконы таксама знайшлі 
асвятленне ў вершах Р. Барадуліна. Матывы твораў Марка Шагала паэт з 
мяккім гумарам таленавіта ўзнавіў у аднайменным вершы: «А ён пераганяў 
коз // З Елісейскіх палёў // На млечны выган. // Козы былі з Віцебска, // Дзе 
дагэтуль // На глухаватай вуліцы // Чакае яго мураванка // І на падваконні // 
Гараць бальзамінкі // Зоркамі малалецтва // У цёплым космасе // Незабытай 
бацькаўшчыны» [3, с. 139]. Прыём згадвання матываў творчасці адначасова з 
выяўленнем яе канцэптуальнага імператыва ўласцівы і вершу «Язэп Драздо-
віч», дзе знакаміты беларускі мастак атэстуецца як «павятовы Мікеланджэ-
ла», што «Знаёмы быў з Сатурнам і Ярылам. // А доля // Па скупечы ўсмешку 
важыла, // Не дазваляла развінуцца крылам» [2, с. 254]. Сваімі жывапіснымі 
палотнамі Язэп Драздовіч, на думку паэта, працаваў на канцэптуалізацыю 
беларускай гісторыі і беларускага шляху: «І ён, адкопваючы замчышчы й 
паганішчы, // Вяртаў дамоў крывіцкі дух забраны. // Ніжэліся пад мастако-
вымі паглядамі // У церамы Усяслававы парогі. // Драздовічавымі кілімамі 
пулятымі // Усланы ў беларускі дзень дарогі» [3, с. 255]. Характэрныя рысы 
творчай манеры, тэматычнага плана твораў мастака ўзноўлены Барадуліным 
у вершы «Лявон Баразна», прысвечаным жывапісцу-земляку, што нарадзіўся 
ў в. Новае Сяло Талачынскага раёна і заўчасна пайшоў з жыцця: «Лявон Ба-
разна // Як грыбы грыбнік, // Збіраў беларускія ўзоры, строі»; «Лявон Баразна 
// Маляваў старых, // Бо адчуваў, што ніколі // Старым не будзе, // І кожны 
штрых на палонах яго // Жыў на волі»; «Захавала // Лявонава баразна // След 
босы Скарынаў» [3, с. 202]. Верш «Валун Караткевіча» – твор, у якім зга-
дванне валуна на магіле Уладзіміра Караткевіча накіравана на акцэнтаванне 



251

нацыястваральнага значэння спадчыны пісьменніка-земляка. Твор напісаны 
ў форме звароту да У. Караткевіча: «Сізіфава табе вядома праца. // Ты колькі 
жыў, варочаў валуны, – // Каб пачалі сыны // За розум брацца, // Каб апры-
томнелі твае сыны. // Няўдзячнасці глухімі валунамі // Табе плацілі добрыя 
дзядзькі // За тыя, што даверліва луналі, // Над хмарамі вякоў // Твае радкі» 
[3, с. 126].

Вершы апошніх гадоў жыцця выдатнага беларускага паэта Рыгора Ба-
радуліна былі напоўнены вобразамі храмаў, ікон. Відаць, шаноўны ўзрост 
дэтэрмінаваў роздум пра суадносіны імгненнага і вечнага, цела і душы, пра 
асновы светабудовы. Штрыхавое апісанне ікон наглядалася ў яго вершах 
«Свяцейшая Панна» з тлумачэннем «З польскае», дзе «свяцейшая Панна з 
Вушацкай іконы» прадставала заступніцай роднага краю, і «Уніяцкія абра-
зы», дзе ўніяцкія іконы пазіцыяніраваліся як сведчанні духоўнай стойкасці 
землякоў, якія не прымалі духоўнага гвалту. 

Р. Барадулін выкарыстаў і адмысловы прыём рэпрэзентацыі праспектыў-
нага, магчымага партрэта. Прыкладам гэтаму могуць служыць вершы «Да 
партрэта Уладзіміра Караткевіча», «Партрэт Уладзіміра Караткевіча ў унтах з 
двума сабакамі», «Партрэт Ваўчэнскага возера». Партрэт – жанр, што патра-
буе засяроджанасці на выяўленні самага істотнага ў асобе, з’яве, ён выко-
нвае найперш мемарыялізуючую ролю. У вершы «Да партрэта Уладзіміра 
Караткевіча» Барадулін вылучыў вартыя асаблівай увагі рысы свайго сябра 
і земляка: «Дзіця з вачамі празарліўца, // З душой, пакрыўджанай на свет. //  
Зірне – і будзе фраза ліцца, // Нібыта клёкат праз арліцу, // Як несупын- 
насць праз Тыбет» [2, с. 451]. Дамінатныя ўласцівасці Караткевіча-творцы –  
гэта неспакой і ўлюбёнасць у родны край: «Ахвяра вечны неспакою, // Над 
плынню крэўнае ракі» [2, с. 451]. Гумарыстычны па танальнасці «Партрэт 
Уладзіміра Караткевіча ў унтах з двума сабакамі» з аўтарскім указаннем «Ка-
ралішчавічы, 1965 год» акцэнтуе сілу інтуіцыі, натхнення, творчай фантазіі 
ў яго пісьменніцкай працы: «Зноў паэта, // Наведаўшы сцішаныя лясы, //  
Над аблогай паперы // З ночы ў ноч уздымае паходні. // І ў азёрах вачэй // 
Пад сярпом схіляюцца каласы. // І Хрыстос наважваецца // Прызямляцца ў 
Гародні» [3, с. 39]. Арыгінальны па задуме і ўвасабленні верш «Да партрэта 
Ваўчэнскага возера»: «Картавы крумкат крумкача. // Чабохканне ўсычэлых 
качак. // Галантны горнецца гарлачык // На край каравага карча. // Падрыць 
спрабуе бераг крот. // Хмель млявы лёгкі на ўспаміне. // Любіць лабатыя глы-
біні // Ці не, // Вагаецца чарот. // Ляшчыннік моліцца на лог. // Маліннік млее 
ад блазенства, // На возе возера вязецца // Аблокаў малады мурог» [3, с. 274]. 
У вербальным партрэце возера асноватворным фундаментам адлюстраван-
ня выступае гукапіс, што занатоўвае дынамічныя зрокавыя і слыхавыя ад-
чуванні і ўражанні.

Паэзія палачаніна па нараджэнні Навума Гальпяровіча не абмінула сваёй 
увагай знакамітыя жывапісныя палотны і архітэктурныя помнікі Віцебшчы-
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ны. Н. Гальпяровіч у вершы «Выток» адзначае, што дзяцінства ў Полацку 
асацыіруецца з помнікам слаўнаму земляку: «Тут чорную скарыну, // Малы, 
са смакам еў, // І тут пагляд Скарынаў // У сэрца заляцеў» [4, с. 8]. Сафійскі са-
бор, помнікі Францыску Скарыне і Сімяону Полацкаму для паэта – вызнача-
льныя кропкі аблічча роднага горада як сімвала беларускай культуры і бела-
рускага асветніцтва. Віцебская зямля дала Беларусі самабытнага філосафа, 
пісьменніка, мастака Язэпа Драздовіча. У прысвечаным земляку вершы май-
стар слова нагадаў дамінантныя матывы творчасці Драздовіча і метафары-
чна ахарактарызаваў яго драматычны лёс: «Сусвету зорнае рыззё // Здалёк у 
твар зямлі глядзіцца. // І цяжка позірку прабіцца // Праз ночы вязкі чарназём» 
[4, с. 39]. Навум Гальпяровіч услед за Рыгорам Барадуліным сцвярджае, што 
славу Віцебшчыне і беларускай зямлі прынеслі палотны Марка Шагала. У 
вершы «Закаханыя над горадам» з падзагалоўкам «Паводле Шагала» паэт 
падае глыбока асобасную мнагаслойную інтэрпрэтацыю вядомай карціны 
«Закаханыя над горадам»: «Закаханыя над горадам, // Нібыта дзве галінкі 
голыя, – // Зноў закаханыя над горадам. // Ляцяць высока над зямлёй, // Над 
роспаччу і мітуснёй, // Над купаламі і над дахамі, // Над здзекамі, пагар- 
дай, жахамі. // А іх тужлівай траекторыяй // Нясе да пашчы крэматорыя»  
[4, с. 39]. Навум Гальпяровіч узгадвае вядомыя шагалаўскія вобразы, аднак 
інакш тлумачыць агульную настраёвасць карціны: яна ёсць не толькі ўслаў-
ленне кахання, закаханых і роднага горада, але і канцэнтраванае выяўленне 
лёсу суайчыннікаў мастака падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Алесь Аркуш артыкулюе значнасць архітэктурных помнікаў для этні-
чнай самаідэнтыфікацыі асобы і народа, згадваючы Сафійскі сабор, будынак 
Езуіцкага калегіума. Гэта бліскуча пацвярджае яго верш «Полацкі трыпціх». 
Паэт з Верхнядзвінска Антон Бубала пры апісанні бядотнага стану Асвей-
скага палаца ў аднайменным вершы ўздымае праблему захавання помнікаў 
даўніны і з горыччу канстатуе: «Блакітнай залы стройныя калоны // Наўсмех 
у некуды праз ноч брыдуць, // Нібы без дзетак мёртвыя мадонны, // Адна 
адну ў небыццё вядуць» [1, с. 27]. 

Экфрасіс у беларускай паэзіі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. га-
лоўным чынам быў прымеркаваны да старажытнага Полацка і яго ваколіц, 
аднак шэрагам аўтараў быў рэпрэзентаваны і Віцебск. Так, у вершы Максі-
ма Танка «У Віцебску» размова ішла пра помнік героям вайны 1812 г.: «Тут 
спяць, на ўзбярэжжы Дзвіны, // Кутузаўскія ветэраны, // Салдаты Айчыннай 
вайны: // Героі, байцы, партызаны» [5, с. 131]. Двухгаловы арол як сімвал 
расійскай дзяржаўнасці на помніку воінам набываў адметную трактоўку: 
«Мо, камень ён гэты хацеў // Падняць з плеч кургана-магілы // Ці з славай да 
сонца ляцець, – // Ды сонца не здужалі крылы». // І ён кіпцюры свае ўбіў // У 
помнік, абліты зарою; // Раскінуўшы крылы, застыў // На варце спачыўшых 
герояў» [5, с. 131]. Адноўленая Пакроўская царква ў вершы Алега Салтука 
прадстаўлена месцам з адмысловай духоўнай аурай, што заклікае чалавека 
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станавіцца лепшым. Віцебскі паэт артыкуляваў у знешнім абліччы культава-
га будынка залатыя купалы як увасабленне духоўнай каштоўнасці. 

Віцебшчына ў экфрасісах беларускіх паэтаў другой паловы ХХ – пача-
тку ХХІ ст. акцэнтавана прадстае краем, што зрабіў важкі ўклад у культуру 
беларусаў і чалавецтва.
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Гладкова Г.А. (г. Віцебск)

ЛІТВА І БЕЛАЯ РУСЬ НА СТАРОНКАХ РАМАНА 
Ф.А. АСЯНДОЎСКАГА «ЦАРСКІ ТРУБАЧ»

Гістарычны раман Фердынанда Антонія Асяндоўскага (Ferdynant Anto-
ni Ossendowski), журналіста, літаратара, грамадскага дзеяча першай паловы 
ХХ ст., «Царскі трубач» («Trbacz cezarski») быў выдадзены ў 1931 г. у поль- 
скім Пястуве (друкарня Таварыства святога Архангела Міхаіла). Выха-
дзец з Віцебскай губерні (г. Люцын), Ф.А. Асяндоўскі прысвяціў свой твор 
адлюстраванню падзей Лістападаўскага паўстання 1830–1831 гг. у Літве  
і Белай Русі. 

Як вядома, этнонім «Літва» меў дачыненне да абазначэння паўночна- 
заходняй часткі сучаснай Беларусі і паўднёва-ўсходняй часткі сучаснай Лі-
твы. У XVIII – першай палове XIX ст. так называлі Ковенскую, Гродзенскую, 
Мінскую губерні. Этнонім «Беларусь»/«Белая Русь» (у рамане прадстаўлены 
толькі такі варыянт) у адзначаны час выкарыстоўваўся для вызначэння Ві-
цебскай, Магілёўскай, Смаленскай губерній. Адзначым, што на старонках 
твора сустракаюцца абодва этнонімы, аднак жыхары і Літвы, і Белай Русі 
названы агульнавызначальным «літвіны».
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Месцам дзеяння ў рамане абазначаны Пецярбург (раздзелы I–III), Віль- 
ня, Навагрудак (раздзел IV), Піншчына, Віцебшчына, рэгіён ля возера Сві-
цязь і ракі Нёман (раздзел V), а таксама польскія землі (Серочын, Серадз, 
Грохаў, Альшынка, Варшава). Прасторава-часавая арганізацыя рамана 
вызначана дакладна: датаваныя асноўныя падзеі (восень 1830 г. – зіма 1832 г.),  
акрэслены арэал дзеяння, аўтар дэталёва фіксуе ўсе важныя моманты ўз- 
броенага выступлення ў Літве і Белай Русі.

Героямі твора сталі па этнічным самавызначэнні «палякі», але пераважна 
гэта выхадцы з літвінскага краю – Уладзіслаў Ліс (з Латгаліі), Юльяна Тру-
шкоўская, яе бацька Ксаверы і брат Тадэвуш (чый спадчынны маёнтак зна-
ходзіцца каля Наваградка). Таксама ў рамане дзейнічаюць героі паўстанцкіх 
баёў: генералы Ю. Дзвярніцкі, Г. Дэмбінскі, А. Гелгуд і іншыя рэальныя гі-
старычныя асобы (М. Радзівіл, У. Астроўскі, Ю. Хлапіцкі, М. Махнацкі, цар 
Мікалай І, генералы рускай арміі, фельдмаршалы І. Дыбіч, І. Паскевіч і інш.).

Невыпадкова месцам дзеяння ў рамане абраны Літва і Белая Русь. Як 
вядома, Рэч Паспалітая існавала ў якасці федэрацыі, таму і паўстанне магло 
дасягнуць паспяховага выніку пры ўмове сумесных скаардынаваных дзеян-
няў палякаў, літвінаў, беларусаў і прадстаўнікоў іншых этнічных супольна-
сцей былой дзяржавы. Як адзначаў беларускі гісторык В. Швед, планавала-
ся распаўсюджванне паўстання на землях былога ВКЛ за 10–12 дзён: «Тут 
адбудзецца мабілізацыя рэкрутаў […], на «берагі Літвы» прыбудзе зброя і 
іншая дапамога з-за мяжы. Лічылася, што паўстанне падтрымае таксама 
Белая Русь» [1, с. 308].

Ф.А. Асяндоўскі ХІІІ раздзел рамана («Месяц над Літвой») цалкам прыс-
вяціў падзеям на літвінскіх і беларускіх землях. Вясной 1831 г. становішча ў 
краіне пагоршылася: рускія без прычын бралі ў палон літвінаў і палякаў, су-
дзілі іх ваенна-палявым судом і забівалі: «Bory litewskie przechowały tajemnic 
ponurą i nowemi pdami krzaków i płaszczem powojów ukryły ciała rozstrzelanych 
synów tej ziemi» [2, с. 232–233]. Як адзначае аўтар, у Літве з першых дзён 
паўстання былі створаны вялікія і малыя партызанскія атрады, але дзей-
насць іх была не такой актыўнай: яны «або сядзелі па засценках і дварах, 
або заглыбіліся ў багністы дзікі гушчар». Літва чакала загаду з Польшчы, 
каб распачаць актыўнае змаганне, але закліку не было. У рамане пералічаны 
паветы, гатовыя падтрымаць узброенае выступленне (каля 5–7 тыс. чалавек, 
колькасць якіх магла павялічыцца ў некалькі разоў пры атрыманні закліку 
з Варшавы). У такім разе, як апавядае Ф.А. Асяндоўскі, партызаны пачалі 
напады на тылы расійскай арміі, стрымліваючы яе марш, накіраваны ў бок 
Варшавы. На Літве дзейнічалі атрады Яцэвіча, Пушэта, Шона, Трушкоўска-
га і Радзішэўскага, якія вымушалі непрыяцеля бараніцца. У адказ пачаўся 
тэрор з боку расійскіх атрадаў: расстрэльвалі паўстанцкіх афіцэраў, канфі-
скоўвалі шляхецкія маёнткі, высылалі ўплывовых людзей з краю, здзеквалі-
ся над мірным насельніцтвам, руйнавалі вёскі [234].
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На старонках рамана згаданы некалькі вызначальных ваенных падзей 
паўстання: бітвы пад Грохавам, Ваўрам і Астраленкай, сутычкі паўстанцкіх 
атрадаў з рускім войскам на Віленшчыне, Міншчыне, Віцебшчыне. Так, 
атрад паўстанцаў пад кіраўніцтвам У. Ліса і Т. Трушкоўскага паспяхова дзей-
нічаў у раёне Пастаў і Дзісны ў красавіку 1831 г., дзе была атрымана перамо-
га над атрадам рускіх пад кіраўніцтвам князя Хілкава: «Truszkowski z Lisem 
obmyślili dla nich potrzask koło Postaw w końcu kwietnia. Lis był naganiaczem: 
Poszedł on na spotkanie brygady, wwązał si w bitw, narobił straszliwego hałasu, 
a potem jął uchodzić ku Dziśnie, gdzie były grząskiem oczary. Ponieważ Lis 
rozpuszczał pogłoski, że uchodzi cały oddział powstańców, Chiłkow parł swoją 
brygad, siedząc na karku uciekających partyzantów i niczego si nie obawiając. 
Jednak, gdy zapuścił si po jedynej drodze do bagniska, spotkał go tam Truszkowski 
nie tylko salwami swoich ludzi, lecz i ogniem dwóch armat, zdobytych na trakcie 
mińskim» [2, с. 227].

На пачатку мая 1831 г. прыйшоў загад ад князёў Агіньскага і Матушэ-
віча аб спыненні нападаў і тактыцы чакання. Гэта выклікала непаразумен-
не ў паўстанцкіх радах, тым больш што стала вядома аб хуткім павелічэнні 
расійскага войска пад кіраўніцтвам графа Талстога з мэтай ліквідацыі паў-
станцкіх сіл у Літве і Беларусі. Атрад Ліса і Трушкоўскага падзяліўся на дзве 
часткі і заняў лясны масіў каля Дзісны на Віцебшчыне. Некалькі эпізодаў 
рамана прысвечаны яго паспяховай дзейнасці ў дадзеным рэгіёне.

Сярод гарадоў віцебскага краю ў тэксце твора неаднаразова згаданы 
Віцебск. На Віцебшчыне дзейнічае паўстанцкі атрад У. Ліса. Як адзначае 
аўтар, «…dwa miesiące rzucał si zuchwały zagończyk po Białej Rusi, zapdzając 
si aż pod Witebsk. […] Lis… ruszył prawym brzegiem Dźwiny na Połock, Driss, 
Siebież, Lucyn i Rzeżyc, niszcząc urządzenia etapowe, napadając na transport, 
podpalając składy i szerząc popłoch» [2, c. 242]. Пазней атрад галоўнага героя 
накіраваўся на захад, перайшоў Дзвіну і 15 ліпеня 1831 г. сустрэў паўстанцаў- 
палякаў, ад якіх даведаўся, што А. Гелгуд і А. Хлапоўскі ўжо склалі зброю. 
Лёс паўстання быў вырашаны нягледзячы на тое, што некалькі ўзброеных 
атрадаў капітана Ясюка і паручыка Скотніцкага працягвалі змаганне на зе-
млях літвінскага краю. Нарэшце У. Ліс далучыўся да паўстанцаў генерала 
Дэмбінскага, які апошнім пакінуў Літву і накіраваўся ў Варшаву. Яшчэ раз 
Віцебск згадваецца напрыканцы рамана, калі паведамляецца, што менавіта 
тут адбыўся суд над паўстанцамі, адсюль па этапе асуджаныя накіроўваліся  
ў Сібір.

Балючае асэнсаванне паражэння паўстання – асноўны матыў апошніх 
раздзелаў кнігі. Юльяна Трушкоўская кансалідуе шматлікія развагі героя 
ў кароткім падсумаванні: прычынамі паражэння патрыятычнага руху ста-
лі «непаваротлівасць» кіраўніцтва (тактыка чакання сігнала з Варшавы), 
фатальныя пралікі і памылкі, а таксама нявер’е ў поспех агульнай справы  
[2, с. 271].
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«Паўстанне памерла, згасла, як агеньчык», – завяршае раман пісьмен-
нік, але расчараванне ў фатальнасці лёсу краіны не стала канчатковым: героі 
спадзяюцца, што новыя пакаленні змогуць завяршыць справу, распачатую 
патрыётамі краю і, нарэшце, змогуць вярнуць нацыі волю і незалежнасць.

Адносна паражэння паўстання 1830–1831 гг. у Літве В. Швед трапна 
вылучыў некалькі прычын: па-першае, нерашучасць, маруднасць дзейнасці 
Віленскага цэнтральнага камітэта, які залежаў ад загадаў Нацыянальнага 
ўрада ў Варшаве; па-другое, адсутнасць сувязі паміж павятовымі органамі 
кіравання, якія не былі створаны па ўсёй Беларусі; па-трэцяе, несвоечасовая 
дапамога Варшавы, якая спазнілася з пасылкай рэгулярнага войска на землі 
Літвы і Беларусі, а таксама адсутнасць адзінства і паразумення ў кіраўні-
цтве польскага войска, пасіўныя дзеянні А. Гелгуда, яго тактычныя памылкі  
[1, с. 324]. Ускосна гісторык далучае да асноўных прычын адсутнасць 
адзінства ў дзеянні рэвалюцыйнага ўрада на Беларусі і польскай арміі і нявы-
рашанасць аграрнага пытання, што мела вынікам прымус сялян да ўдзелу ў 
паўстанцкіх атрадах. 

Ф.А. Асяндоўскі, па-мастацку асэнсоўваючы ўзброенае выступленне, 
даводзіць, што яго героі – патрыёты краю незалежна ад сацыяльнага стану. 
Паказальны эпізод прыведзены аўтарам у VI раздзеле («На роднай зямлі»), 
дзе пасля нападу на атрад гусараў Ліс задае пытанне: «Ці ёсць сярод вас 
літвіны?» і чуе ў адказ, што чацвёра вайскоўцаў былі выхадцамі са Жмудзі, 
яны свядома пераходзяць на бок паўстанцаў. Заўважым, што ў творы пада-
дзена апісанне характару літвінаў, якія вылучаюцца маўклівасцю і сур’ёзна-
сцю, але, калі дойдзе да справы, гэта будуць выдатныя ваяры. 

Паўстанне пракацілася па Літве і Белай Русі, пакінуўшы вынішчаныя 
вёскі, зруйнаваныя ці канфіскаваныя маёнткі, разрабаваны край, дзеці якога 
аддалі жыццё за спробу вяртання волі. Пасля паражэння ацалелых паўстан- 
цаў чакала Сібір. Раман заканчваецца сімвалічным эпізодам, дзе людзей 
пазбавілі ўласных імёнаў, далі вязням нумары, закавалі ў кайданы і выправі-
лі іх па этапе ў пажыццёвую высылку. Іх не пакінулі верныя спадарожніцы, 
якія ўчынілі не меншы за рускіх жонак дзекабрыстаў подзвіг, накіраваліся 
ўслед за пакаранымі ў далёкі сцюдзёны край. Гісторыя паўстання, нягле-
дзячы на трагічны вынік, не зламала супраціўленне людзей, сімвалам неза-
лежнасці гучыць песня «Jeszcze Polska nie zginła…», якая злучае палякаў і 
літвінаў, вымушаных па волі лёсу падзяліць цяжар выгнання.

Такім чынам, гістарычны раман Ф.А. Асяндоўскага «Царскі трубач» 
стаў своеасаблівым роздумам аўтара над ходам і механізмамі паўстанцкага 
руху, якія падпарадкоўваюцца ўніверсальным законам любой рэвалюцыі: 
супраціўленне павінна быць дэталёва распрацаванае і арганізаванае, мець 
моцнага лігітымнага кіраўніка, развівацца не стыхійна, а планамерна, вало-
даць скансалідаванасцю ўсіх рухаючых сіл. Спадзяванні паўстанцкіх кіру-
ючых колаў на дапамогу Захаду аказаліся марнымі: ні Англія, ні Францыя, 
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ні Турцыя, ні Швецыя патрэбнай дапамогі не аказалі, як трапна адначана ў 
рамане, Польшча магла разлічваць толькі на свае сілы, ахвярнасць народа і 
мужнасць [2, с. 134].

Падкрэслім, што ў цэнтры пісьменніцкай увагі Літва і Беларусь апыну-
ліся невыпадкова: менавіта з гэтымі землямі былі звязаныя надзеі на поспех 
узброенага выступлення. Яшчэ напачатку паўстання Маўрыцы Махнацкі, 
які меў уплыў на маладое пакаленне суайчыннікаў, выступаў за хуткае пера-
нясенне падзей на тэрыторыю Літвы, Белай Русі і Валыні («wola i sprawa 
polska do Dźwiny i Dniepru jest jedna i nierozdzielna» [2, с. 84]). Гэта значна 
ўскладніла б абставіны рускага ваеннага кіраўніцтва: «Tu należy niepokoić 
Rosjani podnieść powstanie, bo tego najbardziej obawiają si w Petersburgu»  
[2, с. 90].

Лістападаўскае паўстанне 1830–1831 гг. у Літве і Беларусі мела значны 
ўплыў на мясцовае насельніцтва, нацыянальныя колы грамадства ў чарговы 
раз узнялі пытанне пра адраджэнне Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. Жыха-
ры Літвы і Беларусі здолелі арганізаваць партызанскі рух, адцягнуць на сябе 
значныя сілы расійскай арміі, каб падтрымаць агульнае ўзброенае высту-
пленне з мэтай аднаўлення ўніі ВКЛ і Каралеўства Польскага і ўнесці свой 
уклад у справу здабыцця незалежнасці роднага краю.
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Дадэркіна Ж.В. (г. Віцебск)

ДЫЯЛЕКТЫЗМЫ Ў ЛЕКСІЧНАЙ СТРУКТУРЫ  
АПОВЕСЦІ «УДОГ» Ф. СІЎКО

Да апошняга часу недастаткова даследаванымі заставаліся гаворкі Віцеб- 
шчыны, якія ўваходзяць у паўночна-ўсходні тэрытарыяльны дыялект Бела-
русі, знаўцам якога з’яўляецца Ф.І. Сіўко і ўяўленне пра які можна атрымаць, 
пазнаёміўшыся з творчасцю пісьменніка, у прыватнасці з аповесцю «Удог».

Актуальнасць даследавання дыялектызмаў у лексічнай структуры апо-
весці Ф.І. Сіўко тым і абумоўлена, што да цяперашняга часу існуе мала прац, 
прысвечаных вывучэнню і аналізу моўнай сістэмы пісьменнікаў, а таксама 
агульнымі тэндэнцыямі вывучэння гаворак паўночна-ўсходняга дыялекту  
(у прыватнасці, пры стварэнні «Дыялектнага слоўніка Віцебшчыны»).
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У дадзенай працы мы аналізуем асаблівасці полацкай групы паўночна- 
ўсходняга дыялекту. У ім захавалася шмат слоў, якія не сталі яшчэ зда- 
быткам літаратурнай мовы.

Тэматычныя групы лексічных дыялектызмаў
Ф.І. Сіўко даволі актыўна выкарыстоўвае дыялектызмы ў сваім творы 

«Удог». Адметнасцю мастацкага почырку пісьменніка з’яўляецца пашыра-
нае ўжыванне лексічных дыялектызмаў. У гэту групу ўключаюцца назвы 
прадметаў і з’яў, дзеянняў, прыкмет, якія адлюстроўваюцца ў літаратурнай 
мове пры дапамозе слоў з іншымі асновамі. Паколькі ў сучасным мовазнаў-
стве няма выразна прапісаных прынцыпаў вылучэння лексічных дыялекты-
змаў на ўзроўні даваеннага моўнага матэрыялу і з улікам таго, што ТСБМ 
адлюстроўвае дыялектны матэрыял пераважна на ўзроўні новага часу, кры-
тэрыем ідэнтыфікацыі лексічных дыялектызмаў у мастацкім кантэксце апо-
весці прапануем лічыць наяўнасць моўных адзінак у дыялектных слоўні-
ках, а таксама ў «Лексічным атласе беларускай мовы», якія адлюстроўваюць 
наяўнасць спецыфікі выкарыстання моўнай адзінкі ў асобных мясцовасцях 
Беларусі і іх рэгіянальную адметнасць, а таксама каментарыі, тлумачэнні са-
мога аўтара.

Найбольшай пашыранасцю ў лексічнай структуры аповесці характары-
зуюцца дыялектызмы-назоўнікі, якія абазначаюць:

1) назвы транспарту: рэдалі ‘від павозкі; калёсы’ (аўт.): «…прывалок 
рэдалі каляровае кафлі…» (118)1; ровар ‘веласіпед’ (ТСБМ, IV): «Стасін 
ровар…» (117);

2) назвы бытавых прадметаў: бярно (бёрны) ‘бервяно, бярвёны’ (РСВ, 
I, 106): «…з неабчосаных бёрнаў кухня…» (103); пакалак ‘невялікая палка’ 
(ТСБМ, III; НС, 86); ‘кавалак дрэва’ (аўт.): «…ля тоўстага ліпавага пакала-
ка…» (113); мядніца ‘медны таз’ (ТСБМ, III): «…збоч канапы стаяла мядніца 
з вадой…» (138); барта ‘сякера для абчэсвання бярвёнаў’ (ЛАБНГ, 2, № 276): 
«…заклаў барту за пояс…» (149);

3) назвы прасторавых паняццяў: трасотнік ‘невялікі пляц пры пуні 
для шчапання, пілавання, парадкавання дроў’ (аўт.): «…выкаціўся на тра-
сотнік…» (111), «…выходзячы да яе на трасотнік…» (129); дзялка ‘ўчастак 
зямлі, сенажаці, лесу’ (аўт.): «… усердзіцца, ды дзялку горшую дасць…» 
(137);

4) назвы гаспадарчых пабудоў: шаха ‘збудаванне ў выглядзе стрэшкі, 
паднятай на чатырох слупах для ўкладкі сена’ (ЛАБНГ, 4, № 27): «…выйшла 
з шахі…» (127);

5) назвы частак збудаванняў: пяколак ‘ніша ў печы, пячурка’ (ТСБМ, 
IV): «…дастаў з пяколка другі карабок…» (110); перабойка ‘перагародка’ 

1 Старонкі падаюцца па кнізе: Удог : аповесці, апавяданні / Ф. Сіўко. – Мінск : Беллітфонд, 
2001.
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(НС, 88): «…з-за хісткай перабойкі…» (110); маціца ‘бэлька ў пуні’ (аўт.):  
«…сядзеў на маціцы (110)», «…узлез на маціцу…» (137).

Сярод лексічных дыялектызмаў у мастацкім кантэксце аповесці «Удог» 
вылучаецца значная колькасць дзеясловаў, якія абазначаюць:

1) фізічныя дзеянні: закрапаць, адкрапаць, крапацца ‘блытацца, бязла-
дна пераплятацца’ (РСВ, І, 259): «…[карова] закрапалася за лазіну…» (121), 
«…не магла адкрапаць…» (121); апышкаць ‘натрапіць, знайсці’ (РСВ, І, 47): 
«…дрэўца апышкалі на пачатку лета…» (114); абжаргаць (абжаргаўшы) 
‘асядлаць, сесці верхам на што-небудзь’ (РСВ, 1, 24): «…абжаргаўшы нагамі 
бервяно…» (117);

2) рух у прасторы: бродаць ‘хадзіць, туляючыся’ (аўт): «…бродае па 
наваколлі з тапаром…» (118); прашпараваць ‘прашпацыраваць’ (аўт): «яны 
прашпаравалі сярод хмызу да… світання…» (140);

3) працэс: перабаразніць ‘перапыніць’ (НС, 88): «…але як перабара-
зніць – не знаю…» (123); распасорыць ‘разбазарыць’ (аўт): «…распасорыць 
лёгка…» (123); сагнацца ‘параўнацца’ (аўт): «…не кожная з равесніц магла з 
ёю сагнацца» (127); зырыць (зырачы) ‘пільна глядзець, не адводзячы вачэй’ 
(РСВ, І, 215): «…сказала, зырачы па кутах» (116);

4) стан: палётацца ‘пакрыцца (пра жывёлу)’ (аўт): «карова рана палёта-
лася…» (124).

Акрамя субстантыўных і дзеяслоўных дыялектычных адзінак, у лексі-
чнай структуры аповесці Ф. Сіўко «Удог» ужываюцца прыметнікавыя і 
прыслоўныя формы. Дыялектызмы ў гэтай групе абазначаюць:

1) характарыстыку чалавека: велькі ‘дарослы’ (РСВ, І, 118): «…велькія 
мальцы» (116); ценкі (ценькі) ‘тонкі, вельмі тонкі’ (ТСБМ, V (2)): «…ценкі, бы 
васьмігадовы…» (117); нападпітку ‘крыху п’яны’ (аўт): «…быў нападпітку» 
(139); упырысты ‘упірысты, упёрты’ (аўт): «…Толік упырысты» (154);

2) характарыстыку прадметаў: бялёны ‘забелены малаком’ (РСВ, 1, 
104): «Наліў бялёнага супу» (140);

3) прасторавыя і часавыя паняцці: усцяж ‘на ўсёй прасторы, ва ўсіх 
напрамках, скрозь’ (ТСБМ, V (2)): «...усцяж засланае аблокамі неба…» (127); 
нараччас ‘зрэдку’ (аўт): «…прыходзіць нараччас»;

4) адносіны чалавека да чаго-, каго-небудзь: неўпанараў ‘не даспадо-
бы’ (аўт): «…Альбіне неўпанараў нявестка…» (137); у дубкі (фразеалагізм) 
‘насуперак, наперакор’ (аўт): «…з сынамі ў дубкі яна не пойдзе» (128), «…ён 
у дубкі…» (112).

Такім чынам, у тэматычных групоўках дыялектнай лексікі ў аповесці 
Ф. Сіўко адлюстроўваюцца разнастайныя сферы жыцця і кола інтарэсаў 
жыхароў абмежаванай тэрыторыі. Больш багатай на дыялектныя лексічныя 
адзінкі з’яўляецца субстантыўная група слоў.

Тэматычную і колькасную суаднесенасць лексічных дыялектызмаў мо-
жна аформіць у выглядзе табліцы:
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Дыялекты-
змы-назоў-

нікі

1. Назвы транспа-
рту

2

Дыялектызмы-
-дзеясловы

1. Фізічныя дзеянні 3

2. Назвы бытавых 
прадметаў

4 2. Рух у прасторы 2

3. Назвы прастора-
вых паняццяў

2 3. Працэс 4

4. Назвы гаспада-
рчых пабудоў

1 4. Стан 1

5. Назвы хатняга 
побыту

3 5. Змена стану ці пры-
меты

6

6. Назвы прадметаў 
гаспадарчага пры-
значэння

2

Прыметнікавыя 
і прыслоўныя 
дыялектызмы

1. Характарыстыка ча-
лавека

4

7. Назвы чалавека 1 2. Характарыстыка 
прадметаў

1

8. Назвы абстра-
ктных паняццяў

1 3. Прасторавыя і часа-
выя паняцці

2

9. Назвы раслін 2 4. Адносіны чалавека 
да чаго-, каго-небудзь

2
10. Назвы паводле 
фізічнага дзеяння

2

Граматычныя асаблівасці дыялекту
Дыялектызмы, ужытыя аўтарам, далучаюцца да групы паўночна-ўсход-

няй тэрытарыяльнай прыналежнасці. Ф.І. Сіўко нарадзіўся на Віцебшчыне, 
каля Мёраў. Гэтым тлумачыцца шырокае выкарыстанне дыялектных слоў, 
якія маюць граматычныя рысы паўночна-ўсходняга дыялекту. Так, у лексі-
чнай структуры аповесці «Удог» сустракаюцца:

1) дзеясловы 3-й асобы адзіночнага ліку І спр. з канчаткамі -ець, 
-аць, -эць, замест -е, -а, -э: «…калі Бог злітуецца, возьмець да сябе»; «…ксё-
ндз прыязджаець…»; «…глянеш каторы раз, і ворах шыбанець» (153); «…
дачка іхная даглядаець…»; «зямля і быдлеець, як той бабыль…»; «…Стася 
знаець...» (122); «…падымець…» (123); «…не палепшаець» (139); «…відна бу-
дзець» (115); «…пакараець яе Бог…» (119); «дваццацігадовую найдзець…» 
(119); «папляжыць ды паедзець» (119); «…прыйдзець да мяне і будзець ка-
заць…» (137); «кінець з усяго расшпару…» (123); «…сячэць наўкола» (119); 
«Вітольды кажаць…» (117);

2) дзеясловы ІІ спр. у 3-й асобе множнага ліку з канчаткам -уць 
(-юць): «…па-нашаму ўсе гаворуць» (155);

3) спецыфічная форма роднага склону адз. ліку жаночага роду ўка-
зальнага займенніка тая: «Што ён, сам сябе ў яміне тэй засыпаў?» (123);

4) назоўнікі, якія выступаюць як назвы маладых істот з суф. -онк/-
-ёнк (-онак/-ёнак): «Бацянёнак адзін крыло паламаў» (154); «…дзяцёнка 
шкода…» (125);
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5) дзеясловы ў форме будучага складанага часу закончанага трыва-
ння замест будучага простага часу: «перад вечарынай прыйдзець да мяне і 
будзець казаць….» (137);

6) прыметнікі з канчаткам -эй замест -ой у літаратурнай мове: «…Дык 
і добра, а то маркотна аднэй» (153).

Фанетычныя асаблівасці дыялекту
У мастацкім творы Ф. Сіўко сустракаецца значная колькасць фанеты-

чных дыялектызмаў, якія належаць да паўночна-ўсходняй групы дыялектаў. 
Сярод іх сустракаюцца:

1) спецыфічныя выпадкі дысімілятыўнага акання (вымаўленне [у] 
замест ненаціскнога [а]): «…разам са спявакамі за кумпанію…» (124); «…тока 
паспелі пахуваць…» (123); «схувалася, думала, пойдуць…» (153); «…гэна ву-
ндзека, дзе пагурак, – пакоі панскія…» (154);

2) прыстаўны [в] перад пачатковым [а]: вакно;
3) замена гука [ч] на [ц], [т]: грэцка ‘каша з грэцкіх круп’ (РСВ, 1, 162): 

«…даўней і грэцка табе, і проса, і лён…» (154); «…тэж паляту…» (124);
гука [т] на [д]: гэдак ‘так’ (РСВ, 1, 168): «Яно гэдак: не адно дык другое» 

(123);
гука [к] на [л]: «…сена ваглаватае» (110) (вагкаваты ‘макраваты’  

(ТСБМ, 1);
4) перастаноўка і замена гукаў у слове : магаваліся замест літарату-

рнага намагаліся: «…Толік з мальцамі спілаваць магаваліся…» (154); пашэ-
рпаных замест літаратурнага парэпаных (шурпатых): «…рад пашэрпаных 
дзвярэй…» (126);

5) з’яўленне дададковага гука ў корані: падулетак замест літаратурна-
га падлетак: «…малец-падулетак…» (154).

Словаўтваральныя асаблівасці дыялекту
Словаўтваральныя дыялектызмы адрозніваюцца ад адпаведных літа-

ратурных слоў характарам словаўтварэння, складам марфем. У лексічнай 
структуры аповесці «Удог» сустракаецца пэўная колькасць вызначаных ды-
ялектызмаў:

1) назоўнік рэшткі ўжываецца з прыстаўкай па-: «…з бацькавымі 
парэшткамі…» (113);

2) у шэрагу слоў адбываецца спрашчэнне (выпадзенне) часткі марфем.
Назоўнік памяшканне ўжываецца без прыстаўкі па-: «…жылыя мяшкан- 

ні…» (123); назоўнік агурок ужываецца без часткі кораня а- : «… ела неда-
спелы гурок…» (123); назоўнік насенне ўжываецца без падаўжэння ў корані: 
«…з насёна расцець…» (154);

3) выкарыстанне суфікса -оры з адценнем абразлівасці, пагарды ў 
мянушках людзей: «…Стасіндоры не дагадзіў…» (119);

4) прыслоўі з суфіксам -ака (-ка) замест нульсуфікса ў літаратурнай 
мове: зновака ‘зноў’ «…а той самай…зновака не паявіцца» (137); цяперака 



262

‘зараз’ (ЛАБНГ, 5, 125): «…хош яе, Стасі, няма тут цяперака…» (123); ву-
ндзека ‘вунь дзе, там’ (РСВ, 1, 125): «Гэна вундзека, дзе пагурак, – пакоі 
панскія…» (154); тамака ‘там’: «…тамака воддаль Старынскіх…» (154).

Акцэнталагічныя дыялектызмы
У лексічнай структуры аповесці Ф. Сіўко сустракаюцца лексемы, у якіх 

назіраецца несупадзенне націску з літаратурным варыянтам: «…Вітольда-
га шкОда, рабацяшчы быў» (123); «…два дні рОбілі…» (107); «…сцены таў-
стЫя» (123); «…апрОмеццю кінуўся з пакоя…» (116); «Во тут, гэтым месцам, 
тофеліна таўстАя стаяла» (154); «…па-беларуску напісана, Толік настОяў» 
(155).

Намі быў прааналізаваны лексічны матэрыял аповесці Ф.І. Сіўко «Удог». 
У ходзе работы было заўважана, што найбольшай пашыранасцю характары-
зуюцца лексічныя дыялектызмы (41%), якія адлюстроўваюць разнастай-
ныя сферы жыцця і кола інтарэсаў жыхароў Віцебшчыны. Сярод іх перава-
жаюць лексемы-назоўнікі (45%).

Таксама адзначым, што ў творы шмат лексем, якія дэманструюць бага-
цце граматычных асаблівасцей паўночна-ўсходняга дыялекту (33%). Най-
перш – гэта выкарыстанне дзеясловаў 3-й асобы адзіночнага ліку 1-га спра-
жэння з канчаткамі -ець, -аць, -эць замест -а, -е, -э (47%). 

У аповесці значна менш лексем, што характарызуюць фанетычныя 
(11%), словаўтваральныя (9%), акцэнталагічныя (6%) асаблівасці паў- 
ночна-ўсходняга дыялекту.

Падкрэслім, што ў лексічнай структуры аповесці «Удог» Ф. Сіўко, акра-
мя дыялектызмаў, даволі багата і русізмаў, і паланізмаў, і размоўных слоў. 
На наш погляд, гэта тлумачыцца тымі грамадска-палітычнымі працэсамі, 
якія адбываліся ў Беларусі на працягу стагоддзяў (паланізацыя, русіфікацыя 
насельніцтва), блізкім суседствам славянскіх народаў, цяперашнім станам 
беларуска-рускага двухмоўя.

Працуючы па абранай тэме, мы зразумелі, што жывое народнае слова ў 
аповесці «Удог» – гэта не толькі сродак стварэння рэгіянальнага каларыту. 
Гэта аснова арганізацыі натуральнасці выказвання. Аўтар не размяжоўвае 
гаворку сваёй мясцовасці і мову літаратурную. Актыўнае ўжыванне слоў, 
якія ў тлумачальным слоўніку маюць пазнакі абл., разм., выяўляе аўтарскую 
пазіцыю ў дачыненні да статусу гэтых слоў у беларускай мове і робіць стыль 
пісьменніка адметным. 

Слоўнік дыялектызмаў (Дадатак 9).
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Дубоўская Т.А. (г. Віцебск)

НАВАТАРСТВА ВАЦЛАВА ЛАСТОЎСКАГА Ў ГАЛІНЕ ФОРМЫ 
ВЕРША: АЦЭНКІ АЙЧЫННЫХ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦАЎ

На пачатку 1920-х гг. поруч з творчасцю Максіма Багдановіча эксперы-
ментальнасць у галіне формы верша выяўляецца ў паэтычнай спадчыне Ва-
цлава Ластоўскага. Творы пісьменніка (у пераважнай большасці) уяўляюць 
сабой дысметрычныя рыфмаваныя вершы. Лейтматывам іх з’яўляецца зма-
ганне за незалежную Беларусь: «Благаслаўлён сын, / які за Маці чэсць / гатоў 
да бітвы стаць нябарна: / свабоды дзень для ўсіх / сваёй крывёй / купіць 
ахвярна. / Благаслаўлён муж, каторы мсціць / знявагу праў грамадскіх / і 
слёзы ўдоў. / Благаслаўлён будзь, каторы / адплату кроўю дасць за кроў / і во-
рага прымусіць / імя Беларусі / чціць…» [6, с. 206]. Бадзёра-ваяўнічы настрой, 
якім прасякнуты твор, выяўляе пазіцыю аўтара – барацьба за свабоду свайго 
народа і Бацькаўшчыны, самаахвярнае служэнне ім. Лексічная анафара пад-
крэслівае духоўнае яднанне паэта са змагарамі роднай зямлі.

Памяць пра крэўнасць з продкамі – сведчанне глыбокай павагі да гісто-
рыі радзімы і сваіх каранёў. У свабодным вершы «На Радуніцу» апісваец-
ца абрад ушанавання памяці волатаў-дзядоў: «Над рэчкаю, паміж балот, / 
магільны груд зямлі; / валтоўкамі заве народ грудкі, / бо волатаў славуты 
род / між бронзавых аздоб / злажыў тут свой прысок. / Вясной, / спраў-
ляючы Дзядоў, / мы, жыхары дрыгвін, / спяшым яйко разбітае ўкапаць /  
на прашчурных касцях. / А робім то на знак, / што ў нас плыве іх кроў, / 
што мы – / даўлетніх волатаў, / ў (правапіс арыгінала. – Т. Д.) ярме змалеў-
шыя, – нашчадкі…» [6, с. 207]. Сімвалічнымі ў творы з’яўляюцца язычніцкае 
свята Дзяды (памінанне беларусамі продкаў) і яйка, што ўвасабляе жыццё  
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ў вечнасці, а таксама яднанне памерлых прашчураў і жывых нашчадкаў. 
Ужытыя ў тэксце вобразы «валтовак», «даўлетніх волатаў» указваюць на ба-
гатую гісторыю нашай краіны на той час, калі ў ёй жылі сапраўдныя мужы  
і велічныя ваяры.

Многія творы В. Ластоўскага ўяўляюць сабой геаграфічныя замалёўкі 
(«Рэйнскі вадапад», «Кёльнскі сабор», «У Альпах», «Сабор Святога Марка 
ў Венецыі», «Генуэзскі рынак», «На смаленскіх сценах»). Напісанне такога 
кшталту вершаў было вынікам наведання ў 1920–1923 гг. паэтам з дыпла-
матычнымі місіямі Бельгіі, Германіі, Швейцарыі, Ватыкана, Італіі, Чэхасла-
вакіі, Францыі. Апісваючы прыроду, пэўнае месца, славутасці, аўтар узга-
двае іх гісторыю, адначасова разважае над лёсам сваёй Радзімы. У вершы 
«У Альпах» паэт стварае атмасферу мёртвай цішы, вечнай сцюжы; тут, у 
гарах, нібы спыніўся час, замест яго – заснежаная прастора: «Кругом / праве-
чна бель снягоў, / не топтаных людской ступой… / У вышы сінеюць льды / 
дамаскай сталлю, / і небазвод ўражае (правапіс арыгінала. – Т. Д.) даллю /  
панадлівых нябёс паўдзённых» [6, с. 211]. З горных вяршынь адкрываецца 
далягляд на Італію: «Тут, на рубяжы двох светаў, / двох культур, / дзесь з 
вершадзі высокай / глядзя на рымскіх замкаў звалы / тваёй мінуўшай славы, / 
што ўжо не дасць натхнення, / я не завідую табе, / Італьская зямля! / Лепш 
наша бедная калыска, / жыццём напоўнена ушчэрць (правапіс арыгінала. – 
Т. Д.), / як ваш трупехлы гроб, / з якога зеціць смерць» [6, с. 212]. Аўтару мілей 
родная зямля, чым славутая ў мінулым войнамі і рабаўладальніцтвам Італія. 
Выкарыстаны прыём антытэзы («калыска» – «гроб», «жыццё» – «смерць») 
выяўляе грамадзянскую пазіцыю пісьменніка, яго веру ў нацыянальнае ад-
раджэнне радзімы.

У творчасці В. Ластоўскага асобнае месца займаюць дысметрычныя 
рыфмаваныя вершы, якія генетычна звязаны з вуснай народнай творчасцю 
(«На чужыне», «Песня а князю Вітаўце», «На Каляды»), і «паэзія прозай» 
(«Баяну», «Чырвонец», «У час аблогі», «Падарожнік», «На хрэсьбінах»). Ме-
навіта апошняя набліжана ў творчасці В. Ластоўскага да свабодных вершаў 
і характарызуецца прыпавесційнасцю, падтэкставасцю, патрыятычным зме-
стам. У вершы «Баяну» лірычны герой апісвае цяжкае, прыгнечанае стано-
вішча беларусаў, прыгадвае часы Баяна, калі той складаў «вольныя песні» 
і праслаўляў крывічоў: «Мудрыя прытчы складаў і зычна пяяў ты, Баяне! /  
Пяяў яшчэ ўчора на вольных, на крыўскіх абшарах, пад гукі вячоўнага зво-
ну… / Дагэтуль туляюцца рэхі тых песень – далёка ад скрушань замковых: 
у полі, у ройстах, у кустах лазовых, што ніцма прыпалі да ролі… / <…> / 
У показках-казках, у сэрцах збалелых, у подумах-думках нявольнага люду, 
глыбока таёных у сэрцы… / Вольныя песні складаў ты, Баяне, і зычна пяяў 
яшчэ ўчора пра гордасць народа, пра чэсць крывічанскага роду» [6, с. 227]. 
Свабода і гонар крывічоў не зніклі – яны тояцца ў людскіх галовах і сэр- 
цах, каб адрадзіцца нанова. Такім чынам, вершы В. Ластоўскага ў пера- 
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важнай большасці прасякнуты патрыятычным пафасам, яны нацыянальна  
маркіраваныя.

Асаблівасці паэтычнай творчасці В. Ластоўскага грунтоўна даследуе 
В.У. Барысенка ў кандыдацкай дысертацыі «Творчасць В. Ластоўскага ў 
ідэйна-мастацкім кантэксце беларускай літаратуры пачатку XX ст.» [2]. 
Даследчык прыводзіць вытрымкі з прац літаратуразнаўцаў (І. Дварчанін, 
А. Адамовіч, Ю. Пацюпа, Я. Янушкевіч), дзе адлюстроўваецца іх неадназна-
чнае стаўленне да паэзіі В. Ластоўскага, і адзначае, што належнага аналізу 
ў айчынным літаратуразнаўстве паэтычная спадчына беларускага творцы 
пакуль яшчэ не атрымала. У раздзеле «Сэнсавая і фармальная змястоўнасць 
паэтычнай спадчыны В. Ластоўскага» В.У. Барысенка аналізуе эвалюцыю 
паэзіі В. Ластоўскага: ад вольнага верша з уласцівай яму размоўнай інтана-
цыяй да верлібра, які характэрны для філасофскіх, медытатыўных твораў 
з асацыятыўнай вобразнасцю. Пры гэтым навуковец адзначае, што «вершы 
прозай Ластоўскага нельга назваць уласна верлібрамі. Яны хутчэй уяўля-
юць сабой пераходную форму верша ад сілаба-танічнага да свабоднага.  
У творах часта перамяжоўваюцца ўрыўкі дысметрычнага нерыфмаванага 
верша, вольнага верша з метрычным перабоем і верша класічных памераў» 
[2, с. 91]. 

Рэлігійна-нацыянальнае вызначэнне, разрыў повязі часоў, забыццё міну-
ўшчыны роднай зямлі, ганьбаванне артэфактаў культуры – канцэптуальныя 
праблемы творчасці В. Ластоўскага. На прыкладзе асобных вершаў белару-
скага паэта В.У. Барысенка даследуе іх фармальна-зместавае падабенства 
з версэтамі, вылучаючы такія агульныя рысы, як прыпавесційнасць, адсу-
тнасць рыфмы, прасторава-часавай канкрэтыкі. Як і сучасны верлібр, творы 
В. Ластоўскага вызначаюцца асацыятыўнай вобразнасцю, пэўнай сінтаксі-
чнай арганізацыяй верша, размоўна-давяральнай інтанацыяй [2, с. 95].

Падабенства вершаў у прозе В. Ластоўскага і версэтаў А. Разанава ана-
лізуецца Л. Сільновай у артыкуле «Уплыў творчасці Вацлава Ластоўскага на 
эксперыментальную паэзію Алеся Разанава» [7]. Літаратуразнавец зазначае, 
што паэтычная творчасць названых беларускіх аўтараў блізкая «спосабам 
наймення, інтанацыйна, лірычным “я” аўтара, спалучэннем міфалагічнага 
мыслення і побытавага чуцця, фармальна – прабеламі паміж абзацамі і інш. 
Творы абаіх аўтараў амаль аднолькава ўспрымаюцца зрокава…» [7, с. 31]. 
Л. Сільновай сцвярджаецца таксама думка пра тое, што менавіта «лінгвісты-
чныя мініяцюры» В. Ластоўскага («Дойлід», «Рачное імязоўніцтва» і іншыя) 
аказалі ўплыў на крышталізацыю арыгінальнага разанаўскага жанру верша-
каза [7, с. 30–31].

У прадмове да «Выбраных твораў» В. Ластоўскага Я.Я. Янушкевіч дае 
наступную ацэнку паэзіі пісьменніка: «Сам Ластоўскі да паэтычнай творча-
сці звярнуўся амаль у 40 гадоў. Але, звярнуўшыся да паэзіі, выявіў сябе не-
традыцыйным майстрам вершатэхнікі. Ён ва ўсім імкнуўся быць наватарам. 
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Паэтычная спадчына В. Ластоўскага невялікая – каля чатырох дзесяткаў 
(правапіс арыгінала. – Т. Д.) вершаў. Наватарства матываў, настрою і літара-
турных прыёмаў абумоўлена мастацкім крэдам В. Ластоўскага. Апошняе мо-
жна афарыстычна выказаць радком ягонага верша: “Новым імкненням даць 
новыя формы… стаўлю я мэтай”» [6, с. 24]. 

Фармальнае наватарства паэзіі В. Ластоўскага адзначае Д.Я. Бугаёў: 
«…аўтар не абмяжоўваецца класічнай сілаба-тонікай, забяспечанай чоткай 
строфікай і паслядоўна вытрыманай сістэмай рыфмоўкі, а нярэдка карыста-
ецца блізкім да верлібра разнастопным вершам без страфічнага члянення, з 
нерэгулярна-хаатычнай рыфмоўкай, а то і зусім без яе» [3, с. 42].

У.М. Конан вылучае ў вершах В. Ластоўскага «парадаксальнае спалу-
чэнне “крывіцкага” рамантызму і мадэрнісцкіх праграм» [5, с. 88], што вы-
яўляецца ў паяднанні традыцыйнага нацыянальнага зместу і наватарскай 
жанравай формы. 

Творчую рэалізацыю названага вышэй Я.Я. Янушкевічам мастацка-
га крэда В. Ластоўскага ў яго паэзіі прасочвае В.В. Жыбуль. Ён адзначае, 
што ў паэтычнай спадчыне пісьменніка пераважная большасць вершаў 
напісана неўрэгуляваным метрычным вершам з аказіянальнай рыфмоў-
кай, маюць месца рытмізаваны верш у прозе, распрацаваны французскі-
мі рамантыкамі ў першай палове XIX ст., танічны верш і нават ляонінскі 
верш часоў Сярэднявечча. Цікавы той факт, што В.В. Жыбуль не прыгадвае 
свабодны верш у творчасці В. Ластоўскага, тым самым выказваючы думку 
пра тое, што «“новыя формы” В. Ластоўскага маюць карані ў далёкім міну-
лым» [4, с. 6]. Аналізуючы ідэйны змест вершаў В. Ластоўскага, В.В. Жы-
буль вылучае ў іх ключавы вобраз старадаўняй гісторыі, мінуўшчыны, у 
якой мастак шукаў «духоўныя рэсурсы». Даследчык падкрэслівае «еўра-
пейскі пасыл» паэтычнай творчасці неадменнага сакратара адраджэння, 
які адным з крытэрыяў мастацкасці лічыў нацыянальную арыгінальнасць  
твора [4, с. 8].

Імкненне В. Ластоўскага ўзняць нацыянальную паэзію на еўрапейскі 
ўзровень раскрываецца І.Э. Багдановіч у раздзеле «На ўзвеях авангарды-
зму» кнігі «Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага 
адраджэння» [1]. Важнай умовай у гэтым памкненні, на думку даследчы-
ка, з’яўлялася тое, што ў паэзіі павінна была «ўзнікнуць новая рэчаіснасць, 
пераўтвораная высокім творчым духам, дзе б сакралізаваліся традыцыйныя 
нацыянальныя каштоўнасці і агульначалавечы сэнс быцця» [1, с. 372–373]. 
Аналізуючы вершы творцы, І.Э. Багдановіч падкрэслівае сувязь паэтыкі 
В. Ластоўскага, якая вызначаецца яснасцю паэтычнага выказвання, адсутна-
сцю сімвалічнай містыкі і сэнсавай шматзначнасці, з акмеізмам. «Яго (В. Ла-
стоўскага. – Т. Д.) паэтыка адкрывала першапачатковы сэнс рэчаў і з’яў, не 
абцяжараны сімволікай (у гэтым праяўляўся акмеістычны пастулат “адамі-
зму” – чыстага, простага погляду на жыццё, які быў уласцівы першаму чала-
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веку)» [1, с. 242]. І.Э. Багдановіч адзначае блізкасць творчасці В. Ластоўскага 
да творчасці расійскага акмеіста М. Кузьміна, які адыграў ключавую ролю 
ў распрацоўцы і культываванні ў рускай паэзіі жанравай формы верлібра.  
У айчыннай літаратуры наватарствам у пазначаным кірунку вызначаўся 
В. Ластоўскі. 

Такім чынам, узбагачэнне вершаваных форм, а таксама зместу і па-
этыкі – адно з найбольш значных дасягненняў творчасці В. Ластоўскага. 
Лірычныя творы паэта, на думку айчынных даследчыкаў, уяўляюць сабой 
пераходную форму ад сілаба-танічнага да свабоднага верша (В.У. Барысен- 
ка), разнастопныя вершы без страфічнага члянення (Д.Я. Бугаёў), вершы  
ў прозе (Л. Сільнова), неўрэгуляваныя метрычныя вершы з аказіянальнай 
рыфмоўкай (В.В. Жыбуль), свабодныя вершы (І.Э. Багдановіч) і інш. Пры гэ-
тым паэтычная творчасць В. Ластоўскага вылучаецца патрыятычным пафа-
сам, пільнай увагай да гісторыі і вуснай народнай творчасці крывічоў.
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Дулова Ю.В. (г. Витебск)

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО КОДА КУЛЬТУРЫ  
В АРТИОНИМИИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ

Растительный код культуры связан с представлениями человека о мире 
растений, который разносторонне отражается в сознании людей, мифологи-
ческом творчестве и магическо-ритуальной деятельности [1, с. 427]. В тради-
ционной культуре растения занимают промежуточное место между миром 
«мертвой» природы и миром животных и людей. Они являются объектом 
мифологической интерпретации и символизации, широко используются в 
обрядности, народной медицине и магии. В космогонических мифах расте-
ния фактически выступают как первый объект из всего того, что появилось 
или было создано Богом. В народных представлениях они нередко предста-
ют как живые существа, которые способны чувствовать, дышать, говорить с 
людьми [4, с. 90–91].

Цель исследования – выявить особенности реализации растительного 
кода культуры в артионимии Белорусского Поозерья.

Материалом исследования послужили названия произведений живопи-
си и графики, собранные методом сплошной выборки из списков коллекций 
основного фонда Витебского областного краеведческого музея, данных ин-
формационного ресурса «Художники Витебщины», каталогов художников.

В проанализированном материале группа артионимов, мотивированных 
названиями деревьев и кустарников, насчитывает 63 единицы: О.Д. Косто-
грыз «Цветок шиповника», В.И. Кухарев «Рябина», В.В. Шамшур «Липы», 
Ф.Ф. Гумен «Клены выкрасили осень», «Сережки ольховые», А.С. Корженев-
ский «Три тополя», А.И. Мемус «Три каштана». К культовым деревьям в 
белорусских народных представлениях относятся дуб, липа, береза, ольха. 
Много поверий связано также с осиной, вербой, кленом и др. Их значимость 
нашла отражение и в артионимии Белорусского Поозерья (38 единиц).

Береза в мифопоэтической модели мира выступает как защитник и 
медиатор между миром живых и миром мертвых, символизирует женское 
начало, выступает в качестве атрибута ритуалов и обрядов у девушек пред- 
брачного возраста: В.А. Андросов «Золотые березки. Мазурино», Ф.М. Куз-
нецов «Осень. Береза», А.С. Корженевский «Вы шумите, березы», А.В. Ильи-
нов «Березы», И.Т. Бобоедов «Березы. Апрель».

Верба (ива) – одно из излюбленных белорусами деревьев, воспетых в пес-
нях и зафиксированных в народных легендах: В.В. Шамшур «Плакучие ивы», 
В.А. Ильинов «Старая ива», «У старых ив», В.И. Витко «Ивы над озером», 
В.И. Иванов «Верба», Ф.Ф. Гумен «Вербный натюрморт», И.Т. Бобоедов 
«Зеленеющая верба в огороде». Согласно древним представлениям, верба –  
это девушка, которая, чтобы спастись от замужества со стариком, превра-
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тилась в дерево. Несмотря на сакральное значение вербы, ее использовали 
в качестве лекарственного средства; в некоторых легендах именно данное 
дерево в виде своего приюта выбирали черти [1, с. 106].

Если символика ели в народной культуре чаще негативная, связана с 
миром демоническим, то сосна, несмотря на некоторые совпадения, в том 
числе наличия острых иголок, отличается более светлыми чертами: вечная 
зелень, приятное биополе вокруг нее [1, с. 159; с. 532]. К их изображению 
обращались и художники Витебщины: В.И. Осипов «Сосны», В.А. Ильинов 
«Старые сосны», М.Д. Михайлов «Сосны на берегу», И.Т. Бобоедов «Сосна», 
Г.Ф. Кликушин «Елочка».

Несмотря на то, что дуб – наиболее ценное дерево у белорусов, являю-
щееся символом вечной жизни, в названиях картин упоминание его зафик-
сировано в небольшом количестве артионимов: А.Ф. Ковалев «Дуб предков 
А.Ф. Ковалева», «Дубы в Коломенском», «Натюрморт с веткой дуба». Дуб 
ассоциируется с силой и мужским началом [2].

Один из основных мифопоэтических образов в народной культуре 
белорусов – Дерево жизни, символизирующее все основные этапы жиз-
ни: рождение, максимальную стадию развития, смерть и новое рождение  
[1, с. 152]. Дерево жизни было представлено растениями, которые исполь-
зовались в различных практиках и характеризовались долговечностью и 
большими размерами. Для артионимии Белорусского Поозерья характер-
но и создание общего образа дерева, что также может быть связано с об-
разом Дерева жизни: Л.С. Антимонов «Дерево жизни», В.И. Витко «Дерево», 
В.М. Лукьянов «Старое дерево», Г.Ф. Кликушин «Скамья под деревьями», 
«Деревья», «Дерево», В.А. Ильинов «Пейзаж с деревьями», Л.П. Воронова 
«Экзотическое дерево».

Одним из вариантов Дерева жизни в мифологии и культуре белорусов 
является яблоня, а носителями жизненной субстанции выступают, в пер-
вую очередь, яблоки. Это дерево-предок символизирует материнское начало  
[1, с. 573]: А.Ф. Ковалев «Яблоня в цвету», Г.Ф. Кликушин «Старая яблоня», 
И.Т. Бобоедов «Яблоня в цвету», «Вечер. Цветущая яблоня», Г.П. Киселев 
«Яблонька», Ф.Ф. Гумен «Весенний натюрморт с веткой яблони».

Мифологизации подвергались не только деревья и кустарники, но также 
травы и цветы. Артионимы, соотносимые с травами и цветами, представля-
ют собой наиболее многочисленную группу, репрезентирующую раститель-
ный код культуры (437 единиц).

Наиболее часто в названиях живописных и графических работ ав-
торов Белорусского Поозерья фиксируется информация о розе, которая 
является цветком-символом (71 единица). Роза – символ красивой жен-
щины, колючесть ее – то препятствие, которое стоит на пути к чему-либо 
прекрасному [1, с. 433]: Н.Н. Дундин «Роза», Ф.Ф. Гумен «Роза», А.С. Изо-
итко «Лепестки роз», В.П. Напреенко «Натюрморт с розами», Е.К. Кра-
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совский «Одинокая роза», А.И. Мемус «Две черные розы», А.С. Изоитко  
«Лепестки роз».

Сирень – относительно молодая растительная культура на территории 
Беларуси, поэтому древних народных представлений о данном кустарни-
ке и его цветках нет (52 единицы): В.К. Лебедко «Ветка первой сирени», 
В.А. Дивнич «Сирень», В.Е. Тихоненко «Сирень», В.П. Напреенко «Сирень», 
В.В. Шамшур «Сирень цветет», Ф.Ф. Гумен «Сирень, освещенная солнцем». 
В Англии сирень считается символом несчастья, а согласно древней англий-
ской пословице тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчального 
кольца [3, с. 71].

Пион, по сведениям Н.Ф. Золотницкого, на языке цветов восточных наро-
дов обозначает стыдливость и застенчивость, а, с другой стороны, он вопло-
щает символ неуклюжести и глупой гордости [3, с. 63] (45 единиц): Ф.Ф. Гу-
мен «Пионы против света», А.Ф. Карпан «Розовые пионы», А.С. Изоитко 
«Пионы», П.М. Явич «Пионы».

Лен имеет у белорусов древнее сакральное значение. В растительном 
коде он символизирует волосы, девушку, а затем – невесту [1, с. 288] (10 еди-
ниц): В.И. Витко «Цветет лен», И.Ю. Боровский «Лен», Н.Н. Дундин «Лен 
цветет», О.А. Сковородко «Лен», Н.И. Ткачев «Лен зацвел».

Хризантема традиционно считается символом изобилия и богатства, 
жизнерадостности и оптимизма (28 единиц): А.И. Мемус «Хризантемы», 
Т.Л. Заведеева «Желтые хризантемы», Ф.Ф. Гумен «Белые хризантемы», 
В.Ф. Михайловский «Хризантемы», А.Ф. Карпан «Хризантемы». В Китае 
хризантемы были желтыми и являлись символом солнца, а также верности. 
В Японии это символ нации, долгой и благополучной жизни. В европейских 
странах хризантемы имеют траурное значение, символизируют печаль.

Названия грибов практически не зафиксированы в представленном ма-
териале, однако присутствует родовое понятие: В.А. Андросов «Грибы», 
Ф.Ф. Гумен «Натюрморт с грибами», А.Ф. Карпан «Грибной сезон». Следует 
отметить, что в белорусской мифологии грибы обладают чертами, которые 
сближают их как с небесными, так и загробными силами [1, с. 127]. 

Довольно объемную группу представляют собой названия картин, фик-
сирующие информацию о плодах – ягодах, овощах и фруктах (214 единиц). 
Их мы также условно относим к названиям, репрезентирующим раститель-
ный код культуры: Л.С. Антимонов «Клюква», Т.Д. Березовская «Зеленое 
яблоко», Ф.Ф. Гумен «Антоновки и помидоры», А.Ф. Карпан «Октябрьская 
тыква», А.С. Изоитко «Антоновка», А.В. Малей «Натюрморт с луком», 
О.Д. Костогрыз «Натюрморт с тыквой», В.И. Осипов «Натюрморт с ли-
моном», И.Ф. Хруцкий «Виноград и фрукты», Ю.А. Баранов «Уборка карто-
феля».

Таким образом, репрезентация растительного кода культуры осущест-
вляется посредством артионимов, восходящих к названиям деревьев, кус- 
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тарников, трав и цветов. Кроме того, к данной группе артионимов мы от-
несли и те собственные имена, которые мотивированы названиями грибов, 
а также плодов. Стремление к персонификации растений связано с их про-
межуточным положением между двумя мирами – миром природы мертвой 
и миром живых.
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Казлова А.У. (г. Полацк)

ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА ГАЗЕТЫ «ЧЫРВОНАЯ ПОЛАЧЧЫНА» 
ЯК ЛЮСТЭРКА ЛІТАРАТУРНАГА ЖЫЦЦЯ РЭГІЁНА Ў 1926–1928 гг.

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. дала штуршок развіццю новай гіс- 
торыі, культуры, літаратуры. Сёння, праз сто гадоў пасля гэтай знакавай 
гістарычнай падзеі, змяніліся ўжо і дзяржаўныя межы, і адносіны да саве-
цкага перыяду, і тэматыка літаратурных твораў. Але пачатак сучаснага лі-
таратурнага жыцця быў менавіта тады, у 20-я гг. ХХ ст., калі актывізаваўся 
нацыянальна-культурны рух праз перыядычныя выданні. У нашай літара-
туры масава пачалі з’яўляцца новыя імёны, і гэта адбывалася найчасцей на 
старонках перыядычнага друку. На Полаччыне значную ролю ў станаўленні 
маладых літаратараў адыгрывала акруговая газета «Чырвоная Полаччына» 
(сёння гэта раённая газета «Полацкі веснік», стагоддзе якой адзначалася 17 
красавіка 2017 г.).

Пытанне асаблівасцей літаратурнага жыцця ў перыядычным друку на 
Полаччыне асвятлялася ў работах полацкіх даследчыкаў Віктара Карасёва 
(«“Наддзвінне”: ад пачатку да сёння»), Ірыны Водневай («Перыядычны друк 
на Полаччыне ў першай палове ХХ ст. (1917–1936)») [2; 3], фрагментарна за-
краналася ў публікацыях вядомага навукоўца Міхася Мушынскага і дасле-
дчыка літаратурнага руху 1920-х гг. Віктара Жыбуля.
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Матэрыялы для дадзенага даследавання – тэматычныя літаратурныя 
старонкі, узятыя з 19-ці нумароў газеты «Чырвоная Полаччына» за 1926–
1928 гг. у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

На літаратурных старонках за перыяд з лістапада 1926 г. да пачатку 1928 г. 
былі надрукаваны творы 45-ці аўтараў. Некаторыя аўтары былі актыўнымі і 
выступалі амаль у кожным выпуску літаратурнай старонкі: Тарас Хадкевіч, 
Пятрусь Броўка, Кастусь Пчалкоў, Янка Відук. Неабходна адзначыць, што 
пэўныя аўтары друкаваліся на старонках газеты пад рознымі імёнамі. Так,  
Я. Відук – гэта псеўданім Яна Скрыгана, які яшчэ два свае творы падпісаў 
псеўданімам Крушына. Пятрусь Броўка падпісваўся псеўданімам Сымон 
Ракіта. Многія аўтары друкаваліся не пад сваім сапраўдным імем: Багун, 
Ракіта, Чарэшня, Алесін, Безназоўны і іншыя. Сярод прадстаўленых аўтараў 
ёсць і жаночыя імёны: Ганна Брэская, Марта Альтберг, Г. Вусьціна. Але жа-
ночае прадстаўніцтва нязначнае (7% ад 45 аўтараў).

Цікавым з'яўляецца той факт, што на старонках полацкай газеты (№ 42, 
1927) змешчаны верш Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі». Гэта звязана 
з упамінаннем пра смерць паэта, якая здарылася 10 гадоў назад. На гэтай жа 
старонцы допіс М. Грашчанкі «Аб Максіму Багдановічу» і верш Р. Хвойкі 
«М. Багдановічу».

Пры праглядзе літаратурных старонак нескладана заўважыць, што ча-
сцей аўтары прадстаўлялі на суд чытачоў газеты вершаваныя творы (123 ве-
ршы). За разгледжаны перыяд былі змешчаны 23 апавяданні, 11 артыкулаў, 
6 допісаў. Рэдактары друкавалі на літаратурных старонках інфармацыйныя 
паведамленні і абвесткі. Усяго намі вылучана 169 твораў.

Акрамя мастацкіх твораў, на літаратурных старонках «Чырвонай Полач-
чыны» была прадстаўлена рубрыка «Літаратурная хроніка». Тут падаваліся 
артыкулы пра пэўныя літаратурныя падзеі, што адбываліся на Полаччыне, 
змяшчаліся аб'явы пра творчыя мерапрыемствы.

Аўтарамі літаратурнай старонкі ў газеце найчасцей былі прадстаўнікі 
літаратурнай арганізацыі «Маладняк», і таму зразумелым становіцца факт, 
чаму найчасцей у літаратурных хроніках расказвалася пра дзейнасць малад-
някоўцаў. Па гэтых матэрыялах можна ўзнавіць мерапрыемствы і сустрэчы, 
што суправаджалі мясцовых аўтараў падчас іх творчага станаўлення, даве-
дацца пра падзеі, што адбываліся ў іншых філіях літаратурнага аб’яднання 
«Маладняк». Прывядзём у якасці прыкладу цалкам паведамленне «Праца 
маладнякоўцаў Полаччыны» з № 90 за 1926 г.: «Вядзецца падрыхтоўчая 
праца да выдання альманаху Полацкай філіі “Маладняка”. Альманах павінен 
выйсьці ў пачатку лістапада. Сродкі на выданьне альманаху адпушчаны Ак-
рвыканкомам.

Паэт Андрэй Александровіч падрыхтаваў да друку зборнік выбра-
ных вершаў пад назваю “Падарожжа”. Зборнік будзе выданы Беларускім 
Дзяржаўным Выдавецтвам. Пісьменьнік Сымон Хурсік напісаў аповесьць 
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“Францішак Скарына” з жыцьця першага друкара Беларусі Ф. Скарыны. Гэту 
аповесьць у хуткім часе надрукуе ЦБ “Маладняка”. Ім-жа напісана новае апа-
вяданьне пад назвай “Ціна”. Паэт Алесь Звонак здаў у друк зборнік вершаў пад 
назвай “Веянь”. Зборнік будзе выданы ЦБ “Маладняка”. Маладнякоўцы П. Шу-
кайла і Відук (Расонскі райён) падрыхтавалі да друку зборнікі ўласных вершаў.

З 20-га верасьня распачынаецца праца Полацкай філіі “Маладняка”.
У сьнежні месяцы гэтага году будзе склікана акруговая канфэрэнцыя 

“Маладняка” Полаччыны”. Прэзідыум філіі распрацоўвае пытаньне адносна 
ўтварэньня маладнякоўскіх гурткоў па ўсіх райёнах акругі. Выпрацоўваюцца 
мерапрыемствы дапамогі існуючым гурткам (Валынцы, Ветрына, Расоны)».

З прыведзенай інфармацыі можна вылучыць шэраг цікавых фактаў, якія 
датычацца:

а) напісання аўтарамі новых твораў, выдання новых зборнікаў, альмана-
хаў;

б) дзейнасці полацкай філіі «Маладняка»;
в) працы выдавецтваў таго часу, якія выпускалі ў свет новыя кнігі, аль-

манахі;
г) дзейнасці літаратурных гурткоў маладнякоўцаў, іншых арганізацый.
У № 85 за 1927 г. адзначаецца, што ўтварылася новая літаратурная 

арганізацыя пад назваю «Усебеларуская Літаратурна-мастацкая Камуна». 
Сябры-заснавальнікі: Атава, Варава, Я. Відук, А. Гародня, С. Мялешка,  
М. Шалаеў і П. Шукайла. Арганізацыя выдае зборнік «Росквіт». У № 22, 
1928 г. пазначана, што Пятрусь Броўка выйшаў з «Маладняка» і далучыўся 
да Беларускае Літаратурна-мастацкае камуны. Кіраўніком Полацкай філіі 
«Маладняка» прызначаны Тарас Хадкевіч. 

На пасяджэннях «Маладняка» фармуляваліся канкрэтныя задачы. 
Напрыклад, 13 ліпеня было вырашана:

«1) Паслаць ліст з паказаньнямі аб летняй працы гурткам і завязаць су-
вязь з асобнымі пачынаючымі пісьменьнікамі.

2) Скласьці плян выхаваўчай работы гурткоў і філіі, арганізаваць кале-
ктыўную падпіску.

3) Правесьці 3 літаратурных вечары на настаўніцкіх курсах, у 
чырвонаармейцаў і ў Ветрыне.

4) Наладзіць два вечары літаратурнай самакрытыкі ў Полацку».
У № 5 «Чырвонай Полаччыны» за 1927 г. на літаратурнай старонцы раз-

мешчаны артыкул «“Маладняк” у масы. Вечар “Маладняка” у м. Вушачах». 
З гэтага допісу можна ўбачыць, наколькі важнай лічылі сваю дзейнасць 
маладнякоўцы, як ім хацелася ствараць пралетарскую літаратуру і куль- 
туру. Па гэтай інфармацыі можна ўявіць, як выглядалі творчыя сустрэчы 
з паэтамі, адчуць тую атмасферу. На такіх сустрэчах гучала шмат вершаў: 
гэта былі вершы як маладнякоўцаў у аўтарскім прачытанні, так і вядомых 
аўтараў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Міхася Чарота – у выкананні вучняў.
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З літаратурнай хронікі даведваемся пра літаратурныя гурткі імя «Ма-
ладняка», арганізаваныя маладнякоўцамі. Такія гурткі былі ў вёсках Ва- 
лынцы, Ветрына, Расоны. Ствараліся і новыя. Ім рассылаліся рэкамендацыі 
(паказанні) па працы, даваліся заданні на лета. У артыкуле «Творчасць вёскі» 
(№ 21, 1927) Крушына (Ян Скрыган) пісаў: «У літаратурных гуртках трэба 
строга паставіць пытанне вывучэння літаратуры. Некаторыя лічаць (а то 
й проста несьвядомяць), што каштоўнейшая форма літаратурнай творча-
сьці, гэта – вершы і хапаюцца за іх псуючы сваю мову і здольнасьць. Толькі 
дасканала аўладаўшы прозай, можна чакаць добрых вершаў. Больш вывучэн- 
ня літаратуры. Больш працы над сабой».

Падаваліся на літаратурнай старонцы і абвесткі. Так, напрыклад, у № 5 
за 1927 г. паведамлялася: «У суботу 15 студзеня, у памяшканні Белпэдтэ-
хнікуму а 8 гадзіне ўвечары адбудзецца шырокі адчынены сход Полацкай фі-
ліі “Маладняка”. Павестка дню: 1. Літаратура і рэвалюцыя (Шукайла) 2. 
Разгляд творчасьці. На сход запрашаюцца настаўнікі Белпэдтэхнікуму і ўсе 
жадаючыя».

Такім чынам, на літаратурных старонках «Чырвонай Полаччыны» мо-
жна было даведацца пра літаратурнае жыццё і актуальныя падзеі, звязаныя 
з дзейнасцю полацкай філіі літаратурнага аб’яднання «Маладняк». Малад-
някоўцы займалі актыўную пазіцыю: паведамлялі пра напісанне (надрука-
ванне) твораў мясцовых і сталічных аўтараў, ладзілі пасяджэнні, ставілі на 
іх канкрэтныя задачы, арганізоўвалі сустрэчы з вяскоўцамі і гараджанамі, 
выдавалі альманахі, наладжвалі падпіску на іх, стваралі літаратурныя гу-
рткі, планавалі іх дзейнасць, рэкламавалі сваю арганізацыю праз шырокае 
асвятленне на старонках раённай газеты.

«Маладняк» лічыў сябе закліканым да стварэння новай, пралетарскай 
літаратуры. Паэзія маладнякоўцаў трымалася на пафасе адмаўлення «старо-
га». Адсюль ішла недаацэнка класічнай спадчыны, што выявілася ў вульга-
рным закліку: «У рожкі са старымі» [1, с. 286]. Вельмі часта гэта ўспрымаец-
ца як факт таго, што маладнякоўцы не працавалі над літаратурным радком, 
а толькі эксперыментавалі.

На літаратурных старонках «Чырвонай Полаччыны» была выяўлена зва-
ротная сувязь з аўтарамі, якія дасылалі свае творы ў рэдакцыю. Гэтыя арты- 
кулы называліся «Аб творчасці нашай вёскі», «Вясковым паэтам», «Тво-
рчасць вёскі», «Нашым паэтам», «Нашы адказы». Зрэдку аўтары камента- 
рыяў падпісваліся (Алесін, Крушына, Т. Хадкевіч), астатнія падаваліся  
як заўвагі рэдакцыі. Якраз праз зваротную сувязь мы можам даведацца, як 
адбывалася вучоба аўтараў-пачаткоўцаў.

1) Не разглядаліся тэксты на рускай мове: «Я. Лаўданскаму. Ваш верш 
“Нашей славной”, ня пойдзе. Расейскіх вершаў не друкуем» (№ 12, 1927).

2) Надавалася вялікая ўвага тэорыі вершаскладання, рабіліся заўвагі пра  
адсутнасць рытму, рыфмы, вобразнасці: «Аўтару верша “Кавалю”. – Верш сла-
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бы, але маюцца ўдалыя месцы. Відна з-за рыфмы вы ня здолелі перадаць добра 
зьместу. Таксама і ня вытрыманы рытм. Маюцца пераходы ў рытме ад аднэй 
страфы да другой. Не пазабаўлены верш і русіцызмаў. Раім вам папрацаваць 
над сабой. Разьбярыце ўважліва кніжку Шэнгэлі “Как писать стихотворе-
ния, рассказы”. Дасылайце свае вершы» (№ 105, 1927). З гэтага каментарыя 
бачым, што ўказваюцца недахопы, якія звязаны з вершаскладаннем, і, пры не-
абходнасці, нават указваецца літаратура для самаўдасканалення.

3) Часта выкрываецца факт літаратурнага крадзяжу. Так адпісваецца 
П. Дудзе: «Вашы вершы друкавацца ня будуць. Адзін з іх “Каб я быў” запазы-
чан, амаль што цалкам у Я. Коласа, а другі слабы» (№ 12, 1927).

4) Часта рэдакцыя зазначае, што аўтары недапрацоўваюць свае творы сэ-
нсава. З артыкула Крушыны: «Адзін “паэта” піша:

“Дар’я на табе пуд хлеба
Занясі на самагон
Пагуляем эх? Це вухі і забудзем 
На прыгон”…
А пасьля дадае: “Прашу надрукаваць. Я буду ў васторге”.
Толькі тут нічога няма, што-б магло казаць, што гэта верш. І пры чым 

тут прыгон? Хіба толькі пад “самагон” падагнана».
5) Рэдакцыя звяртае ўвагу таксама і на настрой твораў, бо разумее, што 

адказвае за настрой чытачоў, іх ідэалагічную скіраванасць. Так, у № 51 за 
1928 г. даецца такі каментарый Чарнаброваму: «Дзіўна адно, што нашы 
пачынаючыя паэты часта пачынаюць пісаць з мерцьвячыны. Ня бачуць жы-
цьця, вялікага будаўніцтва нашых дзён і пачынаюць з хныканьня. Тым больш 
не падыходзіць гэта юнаку. Прыгледзься сам да сваіх радкоў і падумай…»

6) Часта даецца парада аўтарам абіраць форму допісу пры ўзніманні 
побытавых праблем: «(Завозьніну), Бізуну, Гу(…)му. Вашы вершы зусім 
няўдалыя. Пра крадзеж, п’янства, лепш-бы вы прыслалі допісы ў рэдакцыю».

Аналізуючы гэтыя факты, можна сказаць, што вялікая праца ў рэдакцыі 
«Чырвонай Полаччыны» на літаратурных старонках вялася з маладымі 
аўтарамі. Дасланыя імі ў рэдакцыю творы чыталіся, аналізаваліся, аўтар 
атрымліваў пісьмовую адрасную зваротную сувязь. Трапляліся факты 
літаратурнага крадзяжу, слабай працы над мастацкім радком, адсутнасці 
сэнсу ў творы, няправільнага выбару формы твора. Калі такімі метадамі 
члены «Маладняка» працавалі з вясковымі паэтамі, то больш глыбокае 
абмеркаванне якасці вершаў адбывалася на творчых сустрэчах (вечарах 
самакрытыкі) членаў літаратурнай арганізацыі. Па прыведзеных фактах 
можна сцвярджаць, што работа над літаратурным радком на літаратурнай 
старонцы «Чырвонай Полаччыны» вялася.

Такім чынам, літаратурнае жыццё на Полаччыне ў 1926–1928 гг. было 
насычаным. Тут дзейнічала полацкая філія літаратурнага аб’яднання «Ма-
ладняк». Члены гэтай арганізацыі сталі ініцыятарамі ўвядзення тэматычнай 
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літаратурнай старонкі ў акруговай газеце «Чырвоная Полаччына». З восені 
1926 г. па вясну 1928 г. газета даволі рэгулярна выпускала літаратурную 
старонку з творамі паэтаў і празаікаў Полаччыны і маладнякоўцаў сталіцы. 
На старонках акруговай газеты паспрабавалі свае пісьменніцкія сілы 
многія аўтары-пачаткоўцы, маладнякоўцы асвятлялі сваю дзейнасць, якая 
была пашырана, акрамя ўласна дзейнасці пісьменніцкай, асветніцкай ра-
ботай, якая праводзілася ў рэгіёне. Вялікія намаганні аўтары-складальнікі 
літаратурнай старонкі прыкладалі ў кірунку фарміравання пісьменніцкага 
асяродка ў акрузе: на старонках газеты давалася зваротная сувязь людзям, 
якія спрабавалі сілы свайго пяра і дасылалі ў газету ўласныя пісьменніцкія  
спробы.
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Лисов А.Г. (г. Витебск)

ОРГАНИЗАЦИИ ЭСПЕРАНТИСТОВ В ВИТЕБСКЕ В 1910–1920-х гг.

Проблема международного, межнационального языка общения имеет 
свою большую историю. В разработке вспомогательных языков опыт чело-
вечества гораздо меньший. Одному из наиболее удачных проектов такого 
рода, языку эсперанто, немногим более 100 лет. Его создатель, наш соотече-
ственник, белостокский еврей Людвиг (Лазарь) Заменгоф потратил три де-
сятка лет, половину своей жизни, на утверждение своей идеи. Только благо-
даря поддержке в Европе эсперанто обрел своих приверженцев в России. Тем 
не менее первая в мире организация эсперантистов появилась в немецком 
Нюрнберге в 1889 г., первая международная ассамблея – в 1904 г. в Лондоне.

Первые группы энтузиастов языка эсперанто в Витебске возникли по-
сле создания местного отделения Московского археологического института 
(1911) в среде учащейся молодежи. Их деятельность не была еще достаточно 
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организованной. Становление общества эсперантистов в Витебске произо-
шло уже накануне революционных событий 1917 г. Общество было создано в 
июле 1916 г. по инициативе В.Ф. Григоровича. Первоначально оно объедини-
ло 16 действительных членов. Число их непрерывно росло. К началу 1917 г. 
организация выросла до 58 человек. При ней была собрана небольшая эспе-
рантистская библиотека, организованы 2-месячные вечерние курсы, кото-
рые привлекли внимание учеников местных учебных заведений. За полгода 
существования курсов их окончило около 30 человек, из которых 7 были 
отмечены как особо успевающие [1; 9].

Становление деятельности эсперантистов в Витебске совпало с перио-
дом революционных перемен. Движение соединило в своей работе широ-
кие просветительные задачи с политическими целями. Сама идея надна-
ционального языка была взята на вооружение деятелями пролеткульта, 
которые пытались утвердить эсперанто как язык побеждающего мирового 
пролетариата. Просветительные задачи наиболее популярными сделались у 
той активной части Витебского союза эсперантистов, которая представля-
ла интеллигенцию. Задачи эти связывались с гуманистическими идеалами  
Л.Н. Толстого. 11 сентября 1918 г. в Витебской гимназии Варвариной состо-
ялся вечер, посвященный юбилею великого писателя. Вечер проходил на 
языке эсперанто [2].

Курсы международного языка велись при Витебском отделении Москов-
ского археологического института. Руководил занятиями преподаватель 
Александр Петрович Поцелуевский (1894–1948). Интерес к ним был не толь-
ко у студенческой аудитории. На занятия приходила молодежь из города. 
Эсперанто пытались сделать обязательной дисциплиной для слушателей ар-
хеологического института [10].

Об А.П. Поцелуевском следует сказать особо. Уроженец Режицкого 
уезда Витебской губернии, он окончил в 1914 г. Витебскую классическую 
гимназию, а в 1918 г. – Лазаревский институт восточных языков. В 1918– 
1922 гг., будучи молодым педагогом, он начинал преподавать английский и 
французский языки в учебных заведениях Витебска. Здесь его педагогиче-
ская и научная карьера только начиналась. В 1921 г. он был командирован в 
Среднюю Азию, где стал крупнейшим специалистом по персидскому языку. 
В течение многих лет работал в учреждениях и организациях Наркомпро-
са и Академии наук Туркменской ССР, был членом комиссии по разработке 
туркменского алфавита на основе кириллицы, стал крупнейшим языкове-
дом, автором работ по грамматике тюркских языков, поэтике и фольклору 
туркменского народа. Ему принадлежат разработки курсов стихосложения, 
народной поэзии. А.П. Поцелуевский считается основателем школы туркме-
новедения в СССР [13].

При поддержке преподавателей и учащихся курсы эсперанто стали 
возникать в клубах города. Одним из первых был создан кружок имени  
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А.М. Горького на Елагской улице. Из числа наиболее многочисленных по 
количеству слушателей были курсы при клубе народной связи, организо-
ванные в 1920 г., в составе которых было 50 человек. Руководителем их был 
Виноградов. Члены комитета Витебского общества эсперантистов читали 
лекции в уездах Витебской губернии.

Деятельность Витебского общества эсперантистов активизировалась в 
1920 г. и особенно в 1921 г. Важнейшей ее стороной явилась просветитель-
ская работа. 14 апреля 1920 г. в городе состоялся специальный митинг-кон-
церт пропаганды языка эсперанто. Были прочитаны доклады о сущности, 
значении и истории языка, его создателе Л. Заменгофе. В вечере приняли 
участие актеры местных театров, профессора и учащиеся народной консер-
ватории, читались стихи на эсперанто [11; 12]. Витебские эсперантисты пы-
тались издавать рукописный журнал «Среда».

Работа учащейся молодежи координировалась специальной юношеской 
секцией. 9 декабря 1919 г. возник самостоятельный Витебский союз юных 
эсперантистов. В мае 1920 г. он насчитывал 130 членов [3]. 1 июня 1920 г. в 
клубе имени К. Либкнехта с докладом «Эсперанто и молодежь» выступил 
один из лидеров Союза Х.М. Флейс.

Активная деятельность Союза дала результаты: ул. Манежная в городе 
была переименована в ул. Эсперанто.

В условиях усиливающейся идеологизации общества оценка значе-
ния эсперанто стала меняться в угоду политической конъюнктуре. Весьма 
примечательно в этом отношении письмо в губком историка, члена партии  
М.А. Мельниковой, в котором она предлагает губкому поддержать деятель-
ность эсперантистских кружков, официально рекомендовав их рабочим и 
красноармейцам. В постскриптуме к письму сообщается, что глава Витеб-
ского союза юных эсперантистов Б.М. Шабер перевел на язык эсперанто 
«Интернационал» [4]. 

В провинции, как и в центре, вокруг значения языка шла острая дис-
куссия. Отсутствие прямых указаний из Наркомпроса о необходимости  
обязательного изучения эсперанто давало основания местным бюрократам 
для отписок. В свою очередь, организационное бюро коммунистов-эсперан-
тистов 17 февраля 1921 г. требовало от губкома признать эсперанто между-
народным языком коммунистических масс. В письме имеется ссылка на мне-
ние А.М. Горького в поддержку языка [5].

В апреле 1921 г. витебские эсперантисты начали готовиться к участию 
в съезде Всероссийского союза эсперантистов. Тогда же они напомнили о 
себе вечером-концертом. В мае отдельные бюро Союза возникли при орга-
нах управления – в губнаробразе и губземотделе. 

На волне подъема эсперантистского движения в Витебске в июле 1921 г. 
встал вопрос о широком изучении языка в профсоюзах. Однако культотдел 
губпрофсовета отказался от работы в этом направлении. В августе этого же 
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года коллегия губполитпросвета также отказалась от идеи создания и фи-
нансирования секции эсперанто при политпросвете. Мотивом отказа явился 
тот факт, что секция не была государственным учреждением, а представляла 
собой общественную организацию. Добиться статуса секции в аппарате гу-
боно не удалось [6; 7]. В октябре 1921 г. в Витебске проходила конференция 
эсперантистов Западной области. В ней принимали участие делегации Ви-
тебской, Смоленской, Гомельской губерний Российской Федерации и Бело-
русской Советской Республики.

Неблагоприятные времена для эсперантистского движения наступили 
с осени 1921 г. в связи с началом развертывания и укрепления политпрос-
ветов, которые были призваны регулировать деятельность организаций 
образования, искусства, культуры, осуществляя в том числе и функцию 
идеологического контроля. Особое опасение политико-просветительных и 
партийных структур вызывали, в первую очередь, негосударственные обще-
ственные организации. Показательно, что в июне 1923 г. секция эсперанто 
предприняла последнюю энергичную попытку привлечь внимание к своим 
проблемам, организовав широкий диспут об эсперанто. Власти неожиданно 
запретили его проведение [8].

Во второй половине 1920-х гг. деятельность по распространению эспе-
ранто в Витебске, как и в целом в СССР, практически пришла в упадок, дви-
жение как общественная сила перестало существовать. Изучение языка пре-
вратилось в удел единиц.
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Мартинович С.В. (г. Витебск)

ДЕВИЧЬЯ КОСА В НАРОДНОМ  
СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ ВИТЕБЩИНЫ

В основу статьи легли фольклорные материалы Витебщины и Суражчи-
ны, собранные фольклористами в конце XIX – начале ХХ в.

Испокон веков главным украшением белорусской девушки были длин-
ные волосы, заплетенные в косу. О красивой, хорошо одетой девушке говори-
ли: «Коса – девичья краса, молодцу – заноза» [4, с. 68]. А вот как описывалась 
некрасивая девушка и плохая хозяйка в сказке, записанной А.Ф. Лисовской в 
конце 1860-х гг. в Витебском уезде (известна как «Бог и угодники»): «… в од-
ной хатке девка большая, толстая, только еще глаза продрала, сидит на полу, 
зевает, потягивается, вся коса в перьях, смотреть противно…» [5, с. 426].

Коса была не просто красивой прической. По ней определяли социаль-
ный и семейный статус девушки и ее родителей. С косой связан древний 
свадебный обряд «расплетания», по мнению этнографов, восходящий к ма-
гическим действиям с волосами человека как с местом сосредоточения его 
жизненной силы. 

Традиционно девушки Витебщины носили одну длинную косу в три 
пряди – самую простую и удобную в исполнении. В некоторых произве-
дениях устного народного творчества упоминаются косы в четыре пряди. 
Их заплетание, по-видимому, было связано с представлением о том количе-
стве лет, сколько девушке предстоит прожить с родителями до замужества. 
Фольклористом А. Шлюбским в 1915 г. была записана такая песня:

«Ляцела сарока чы-чы-чы!
Села ў дзевачкі на плячы.
– Вось табе, дзевачка, за тое.
Не пляці косачкі ў трое.
Пляці касынку ў чатыры рады,
Жыві ў мамулькі чатыры гады.
– Ня буду плесці ні рада,
Ня буду ў мамкі жыць ні года» [6, с. 145].

Подобные представления характерны не только для Витебщины. В. До-
бровольским на Смоленщине в конце XIX в. была записана песня «невесты-
сироты» с такими словами:

«Запляту я косыньку
За чатыри рида,
Было пажыць у батюшки
Чатыри года…» [1, с. 246].

Девичьи косы украшались длинными разноцветными лентами – уплета-
ми. В д. Жеребычи в 1915 г. была записана такая песня: 
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«Кацілася калясо па расе,
Плакала дзяўчонка па касе:
– Касіца мая русая!
Я цябе не ўмела чысаці,
Што нядзеленьку чысала,
Шаўкову лентачку ўплятала» [6, с. 169].

Коса была исключительно девичьей прической. Во время свадьбы «деви-
чью красу» расплетали в две косы. Наиболее старое описание этого обряда 
в Витебском уезде было сделано в г. Сураже в 1868 г. священником Шаров-
ским.

«Настает воскресенье – день бракосочетания… Брат или близкий род-
ственник расчесывает невесте косу, которую замужняя родственница обык-
новенно поджигает двумя свечками, накрест сложенными. После этой цере-
монии она кладет невесте на голову наметку» [5, с. 288].

Существовал и другой вариант обрядовых действий с косой невесты – 
без поджигания ее кончика. Тот же священник писал:

«В воскресенье рано жених приезжает к невесте и после долгих церемо-
ний брат невесты сажает ее на дежу, поставленную среди хаты, и расплетает 
ей косу, за что ему и платят. Невеста в это время голосит:

Косынька мая русая!
Я цябе ў нядзельку раненька часала,
А ў суботу позднінька ўмывала.
(обращаясь к брату):
На што галовушку заядаеш?
На што маю косыньку расплятаеш?
Ці яна грыбянёчку паламала?
Ці яна цябе пасочку пацірала?
На што ты мае шоўкавыя ўплёты выплятаеш?» [5, с. 289].

По окончании обряда расплетания косы жених выходил из-за стола, под-
ходил к деже, брал невесту за руку, вел к столу, где получал благословение на 
брак от матери. После этого процессия направлялась к церкви, на венчание.

При выходе из церкви подруги невесты пели ей:
«Стаяла Гопынька пад вянцом,
Часала косаньку грабянцом.
Падкінула грабянец пад вянец – 
Падай, Васілька, грабянец.
Я ж табе, Гопынька, да ня маладзец,
Наймі сабе малайца з гарадца –
Падась грыбянец з-пад вянца,
Русую косаньку расчасаць.
Ці не было грыбянцоў у возі,
Ці не было кавалёў у дарозе,
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Русую косаньку раскаваць,
Частым грыбянцом расчасаць?» [5, с. 290].

Иногда на свадьбе присутствовал обряд «выкупания косы». Он, в част-
ности, был записан В. Ивановым в 1912 г. в д. Пышняки Куринской волости 
Витебского уезда.

«Два брата невесты или два ближайших родственника (“вечерника”) ста-
новятся на лавку и идут к невесте. У каждого “вечерника” в руках лучина. 
Поточив лучину о матицу, они берут невесту за косу и говорят: “Адрэжым 
касу!”. Жених просит, чтобы они не резали косу, угощает выпивкой и заку-
ской и платит деньги (выкуп)» [2, с. 284].

Бывало, что «выкуп косы» носил символический характер. Так, в кон-
це 1860-х гг. в Старом Селе Витебского уезда гимназистом С. Станевским 
была записана песня, которую пели в момент расплетания братом косы своей  
сестре:

«Распляці касу,
Чырвоны расток
Пусці пад масток,
Чырвоная калінка Марынка.
А брат сястрэ татарын,
Аддаець сястру дарам,
А русу косаньку за пятак,
А белае лічынька пайшло і так!» [5, с. 299].

О молодых, которые вступили в брак и отмечают это событие застольем, 
пели:

«Русы кудры-кудзяркі па застоллю пайшлі,
Русу косу-косыньку за сабой павялі…» [6, с. 66].

Интересную особенность в проведении обряда для невесты-сироты от-
метил Н.Я. Никифоровский в деревнях Хвошно и Войхань в 1889 г.:

«Если у невесты умер отец, то она стоит под венцом с левою расплетен-
ною косою, мать – правою; круглая же сирота венчается с обеими распле-
тенными косами. Это предвенечное расплетание волос обычно делается при 
родительской могиле, куда сирота-невеста идет пешком за несколько часов 
до отправления к венцу и где, припав к могиле, она вымаливает родитель-
ское благословение» [3, с. 61].

Как видим, коса была для белорусской девушки символом ее беззабот-
ного девичества, свободы; расплетание косы говорило о вступлении в новую 
половозрастную группу – замужних женщин. Вместе с двумя косами моло-
дой женщине полагалась и другая одежда, подчеркивавшая ее новый статус.

Согласно материалам А. Шлюбского, собранным в приграничных с Ви-
тебщиной деревнях Велижского уезда, коса невесты расплеталась на две 
части таким образом, чтобы каждая из них начиналась над ухом. Косы у 
корня волос обматывались «подкрутками», чтобы сделать «рога» для луч-
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шего удержания повязки на голове. Косами крепко-накрепко обкручивалась 
голова девушки, а сверху надевалась красная ткань с вышитыми желтыми 
цветами (для женщин постарше ткань была синей с красными цветами). За-
мужняя женщина обязана была постоянно носить такой головной убор, пол-
ностью скрывающий ее волосы от посторонних глаз. Даже на ночь косы не 
расплетались (можно было их расплести только в бане). Даже в самую жару 
женщина должна была работать в поле в повязке, в противном случае могло 
не быть урожая зерна [6, с. 37].

Расставание с косой было большим потрясением для девушки. Вместе с 
прической уходила в прошлое ее свобода, красота. «Плач по косе» является 
одним из распространенных фольклорных мотивов. А. Шлюбским на Витеб-
щине было записано много подобных песен.

«А не ярка гарыць лучына,
А не жалка плаціць (імя дзяўчыны).
Не разжаліцца нікому,
Ні свайму бацюшке роднаму,
Ні сваёй матушке роднай.
– Я выпляту ўплёты з русай касы
І павешаю пры клеці,
Пры клеці, пры замку.
Куды майму бацюшке ў клець ідзець,
Ён у клець ідзець – уздыхаець,
А з клеці пойдзець – заплаціць.
Калі гэты ўплёты насіліся,
Тады гэтая сямейка весялілася,
Тады гэта падвор’е красілася» [6, с. 58].
«Плавала вуціца па расы,
Плакала дзевушка па касы.
– Божа мой, божа!
Хто маю косыньку распляцець?
Хто мае ўплёты прыбярэць?
Хто па мне жаласна паплачыць?
Хто па мне цяжало ўздыхнець?
Брацец косыньку распляцець,
Сястрыца ўплёты прыбярэць,
Матушка жаласна паплачыць,
Татушка цяжало ўздыхнець» [6, с. 144].
«Ды не жаласліва (імя):
Не жалеець яна бацькі з маткай,
Толькі жалеець русу касу:
– Ды касіца мая русая,
Уплёты мае шаўковыя,
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Завязы мае жамчужныя!
Я й двор перайду – галаву чашу,
На чарому зайду – касу пляту» [6, с. 145].
«Кацілася калясо па расе,
Плакала (імя дзяўчыны) па касе.
Не плач, (імя дзяўчыны), косынька твая ўсё будзець,
Красаты тваёй ня будзець!» [6, с. 169].

Впрочем, уже к началу ХХ в. сложилось ироничное отношение к распле-
танию девичьей косы. Так, в д. Пышняки Витебского уезда была записана 
такая песня:

«Скрыпнулі вароты з паўначы,
Прыехалі да (імя дзяўчыны) тры панічы.
Сталі яе косыньку трэпаці,
Стала яе маманька плакаці.
– Ня плач, маманька, па касе,
Заплач, маманька, па слузе.
Мая каса як была, так будзець,
А ў цябе служынкі ня будзець!» [6, с. 179].

Хочется надеяться, что не все эти старинные народные обряды канули в 
Лету, а некоторые из них (или их элементы) могут быть восстановлены и ис-
пользоваться в проведении свадебных торжеств в наши дни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Добровольский, В. Н. Смоленский этнографический сборник : в 4 ч. /  
В. Н. Добровольский. – СПб. : Тип. С. Н. Худекова, 1893. – Ч. 2. – VI, 420 с.

2. Иванов, В. В. Крестьянская свадьба в Витебской Белоруссии (в Пышняковском 
сельском обществе Куринской волости Витебского уезда) / В. В. Иванов // Записки 
Северо-Западного отдела Императорского Русского географического общества. – 
1912. – Кн. 3. – С. 265–294.

2. Никифоровский, Н. Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные об-
ряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах / Н. Я. Никифоровский. – 
Витебск : Губ. Типолитогр., 1897. – 344 с. 

3. Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем // Сборник 
отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – СПб. : 
Тип. Император. Акад. Наук, 1874. – Т. XII, № 2. – [128] л.

4. Шейн, П. В. Белорусские народные песни, с относящимися к ним обряда-
ми, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамма-
тических примечаний : сборник П. В. Шейна, удостоенный малой золотой медали 
Императорского Русского географического общества / П. В. Шейн. – СПб. : Тип. 
Майкова, 1874. – [3], 566 с.

5. Шлюбскі, А. Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны : у 2 ч. /  
А. Шлюбскі. – Мінск : Інбелкульт, 1928. – Ч. 2. – 259 с.



285

Навасельцава Г.В. (г. Віцебск)

ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ АДМЕТНАСЦЬ  
РАМАНА МІКОЛЫ АЎРАМЧЫКА «У ПАДЗЯМЕЛЛІ»

Аўтабіяграфічнай асновай вызначаецца раман Міколы Аўрамчыка «У 
падзямеллі» (1986), які ў цэлым працягвае брылёўскую традыцыю. Пісьмен-
нік, які прадстаўляе франтавое пакаленне, удала выкарыстоўвае біяграфічны 
матэрыял, стварае аднагеройны раман з моцным лірычным пачаткам, дзе 
па-мастацку асэнсоўвае ступень неабходнасці для чалавека волі і Радзімы, 
раскрывае адметныя духоўныя памкненні ў надзвычайных умовах фізічнага 
выжывання. Як справядліва сцвярджае Л.М. Гарэлік, раман, напісаны ў гады 
хрушчоўскай «адлігі», і тэматычна блізкая аповесць «Палон» з цяжкасцю 
прабівалі дарогу да чытача: «Лагерная проза М. Аўрамчыка засведчыла тра-
гічны зрэз часу ў гісторыі цэлых народаў і ў жыцці кожнага ўдзельніка або 
сведкі тагачасных грамадскіх катаклізмаў» [2, с. 203]. Нельга не пагадзіцца з 
даследчыцай у тым, што ў творы кантрасна і надзвычай глыбока выяўляюц-
ца «трагізм, пачварнасць, брыдота – з аднаго боку, і гуманнасць, мужнасць, 
самаахвярнасць – з другога» [2, с. 203]. Мастацкае дзеянне раскрываецца ў 
абмежаваных хранатапічных каардынатах: згодна з ідэйнай задумай пака-
зваецца падзямелле – шахты Рура, дзе працуюць савецкія ваеннапалонныя. 
Аповед вядзецца ад трэцяй асобы, мастацкая стратэгія выяўляе выразна 
суб’ектыўную інтэрпрэтацыю навакольнай рэчаіснасці, эмацыйна блізкую 
першай асобе. У «цэнтраімклівай» сістэме персанажаў вылучаецца белару-
скі юнак Янка, вачыма якога чытач сузірае жыццё ў зняволенні і барацьбу 
за выжыванне.

Мікола Аўрамчык канцэнтруе ўвагу на характары галоўнага героя і на 
грамадскай атмасферы, якая яго акружае, у чым прасочваецца тыпалагічная 
блізкасць з раманам «Птушкі і гнёзды» Я. Брыля. Як і Алесь Руневіч, Янка 
Лагун марыць вырвацца з палону, вярнуцца на родную зямлю, аднак для гэ-
тага цяжка знайсці мажлівасць: «Немцы ўжо ведаюць, на што здатныя пало-
нныя з кляймом “SU”. Ад іх можна ўсяго чакаць» [1, с. 159], а таму іх надзвы-
чай пільна вартуюць, імкнуцца фізічна знясіліць, падавіць волю. Янка, раней 
не знаёмы з шахцёрскай справай, працуе ў забоі і бачыць, колькі здараецца 
няшчасных выпадкаў і наколькі гэта небяспечна для непрафесіяналаў. Героя 
гняце не толькі знаходжанне ў падзямеллі, падобным на фашысцкі палон у 
цэлым, але і адчуванне безвыходнасці. Гэта штурхае на ўчынкі, адчайныя і 
незразумелыя з пункту гледжання звычайнага чалавека, які імкнецца заха-
ваць уласнае жыццё, і заканамерныя з пункту гледжання палонных, асуджа-
ных на трагічны зыход. Так, адзінаццаць шахцёраў адмовіліся працаваць, не 
ўмацоўваючы «столь», чым правакуюць абвал, які, на шчасце, не здарыўся: 
«І хаця, канечне, ніхто з удзельнікаў учынку не задумваўся над тым, у імя 
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чаго ён ахвяраваў сабою, але ўсё ж такі яны, як згаварыўшыся, дружна ўрэ-
залі адзінаццаць звонкіх аплявух па мордзе самаўпэўненага, фанабэрыстага 
ворага. Гэта быў дзёрзкі выклік, кінуты жменькаю фізічна знясіленых, але 
моцных духам і воляю людзей» [1, с. 159]. Пісьменнік раскрывае псіхала-
гічнае абгрунтаванне такому дзеянню, паказвае мысленне героя як шмат у 
чым тыповае, пры гэтым не прасочваецца актыўная дынаміка характару, як, 
напрыклад, у творы Янкі Брыля. Галоўны герой Аўрамчыка блізкі Руневічу 
чуйным успрыманнем свету, высокай духоўнай годнасцю, што адпавядае 
спецыфіцы лірычнага рамана. Мастак слова акцэнтуе ўвагу на атмасферы 
варожасці, якая ўзнікае паміж зняволенымі і паліцаямі (тыя самыя зняво-
леныя, якія перайшлі на службу да немцаў), што асабліва яскрава перадаец-
ца праз успрыманне сапраўднага інтэлігента. Так, калі Янка выяўляе сваё  
веданне нямецкай мовы, яго б’е паліцай, а канваір называе свіннёй, якая раз-
маўляе па-чалавечы.

З ліку іншых персанажаў у рамане вылучаецца ваеннапалонны Вадзім, з 
якім пасябраваў Янка і нават распрацоўваў план уцёкаў. Смелы і вынаходлі-
вы, Вадзім недарэчна гіне, у выніку чаго раскрываецца думка пра нязначную 
каштоўнасць чалавечага жыцця ва ўмовах ваеннага палону. З вялікай аўтар- 
скай сімпатыяй паказаны нямецкі шахцёр Швэрмер, які шмат клапоціцца 
пра беларускага хлопца, і ў таго нават абуджаецца прага да жыцця. Эпізадыч- 
на паказаны вобразы шахцёраў – француза Гільро, чэха Франца і некаторых 
іншых. Галоўны герой звяртаецца да асэнсавання іх станоўчых чалавечых 
якасцей, у выніку чаго асацыятыўна выказваецца ідэя інтэрнацыянальнай 
салідарнасці рабочых. Вобразы паліцаяў-здраднікаў паказаны пераважна ў 
негатыўных маральна-этычных характарыстыках. Адзіным выключэннем 
з’яўляецца Аляксей, які ў выніку выкарыстоўвае сваё становішча дзеля ўцё-
каў, здзяйсняе тое, пра што марыць Янка. З некаторай сацыялагічнай зададзе-
насцю і публіцыстычным пафасам згадваюцца падзеі сусветнага ўзроўню, 
якія не пакідаюць раўнадушнымі зняволеных: «Цяпер, калі савецкія войскі 
пераможна рухаліся на захад, Янку не хацелася гінуць… Хлопец крыўда-
ваў на сваю долю і злаваў на марудлівых амерыканцаў і англічан. Чаму яны 
гэтак павольна прасоўваюцца наперад?» [1, с. 292]. Асэнсаванне нямецкай 
рэчаіснасці раскрываецца на філасофскім узроўні, што выступае своеасаб- 
лівым вынікам перажыванняў галоўнага героя, за імі ўгадваецца таксама 
грамадская пазіцыя аўтара. Скразным вобразам, які вырастае да ўзроўню 
сімвалічнага ўвасаблення Германіі, у рамане становіцца зняволеная невядо-
мая жанчына, відавочна, немка, якую выпадкова ўбачылі палонныя. Янка 
прыгадвае «прыгожы жаночы твар, абязвечаны паласою выстрыжаных праз 
галаву – ад ілба да патыліцы – валасоў» [1, с. 293], што прыводзіць чытача да 
думкі пра духоўную абязвечанасць тагачаснага нямецкага грамадства.

Мікола Аўрамчык спалучае лірычнае пісьмо з апавядальнасцю, у псіха-
лагічных адносінах дасканала малюе вобраз галоўнага героя, які выступае 
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шмат у чым тыповым, адметна выкарыстоўвае мастацкую іншасказальнасць. 
З іншага боку, не да канца раскрытымі застаюцца персанажы з мікраасярод- 
дзя рамана, якія ўплываюць на паводзіны і ўчынкі галоўнага героя – аўта-
рскага аднадумца. У творы рэпрэзентуецца адна сюжэтная лінія з асобнымі 
рэтраспектыўнымі элементамі, выкарыстоўваюцца сродкі публіцыстычнага 
ўздзеяння на чытача.
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МАСТАЦКАЯ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ АСОБЫ І ДЗЕЙНАСЦІ  
Ф. СКАРЫНЫ Ў ПРОЗЕ АЛЕГА ЛОЙКІ

У беларускіх празаічных творах XХ ст. значнае месца адводзіцца маста-
цкай рэпрэзентацыі дзейнасці знакамітых дзеячаў (жывапісцаў, кампазіта-
раў, асветнікаў і г. д.), якія зрабілі значны ўнёсак у развіццё айчыннай гісто-
рыі і культуры. Сярод іх варта ўзгадаць культурнага і грамадскага дзеяча 
канца XV – першай паловы XVI ст., асветніка, філосафа, навукоўца, пісьмен- 
ніка, перакладчыка, гуманіста, мастака, батаніка, медыка, першага ўсходне-
славянскага кнігадрукара Ф. Скарыну. Мастацкаму асэнсаванню жыццёва-
га і творчага шляху асветніка, напрыклад, прысвечаны празаічныя творы  
XX ст.: эсэ «Францішак Скарына» (1919) З. Бядулі, апавяданне «Фантазія» 
(1921) М.І. Гарэцкага, аповесць «Францішак Скарына» (1926) С. Хурсіка, ру-
скамоўны раман «Георгій Скарына» (1951) М. Садковіча і Я. Львова, апо-
весць «Мсціслаўцаў посах» ((1971), падаецца сцэна магчымай сустрэчы Ска-
рыны і Пятра Мсціслаўца ў Вільні) Э.В. Ялугіна, эсэ «Вера ў сілу дабрыні, 
або Сын Беларусі, сын Прагі» (1973) і «Подзвіг Францыска Скарыны» (1980), 
нарыс «Зямля пад белымі крыламі» (1977, раздзел «Беларускія гуманісты») 
У.С. Караткевіча, раман-эсэ «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» 
(1989) і аповесць «Скарына на Градчанах» (1990) А.А. Лойкі.

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца выяўленне адметнасцей рэпрэ-
зентацыі асобы і дзейнасці Ф. Скарыны ў навуковай і мастацкай літаратуры 
на прыкладзе твораў вядомага беларускага пісьменніка, паэта, літаратура-
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знаўца XX – пачатку XXI ст. А.А. Лойкі: рамана-эсэ «Францыск Скарына, 
або Сонца Маладзіковае» (1989), аповесці «Скарына на Градчанах» (1990) і 
падручніка «Старабеларуская літаратура» (2001). Творы даследуюцца намі 
шляхам выкарыстання прыёмаў канкрэтна-гістарычнага, дэскрыптыўнага, 
біяграфічнага і параўнальнага аналізу.

Як слушна заўважыў філосаф і літаратурны крытык У.М. Конан, мас- 
тацкае адлюстраванне дзейнасці Ф. Скарыны і яго эпохі пачалося ў канцы 
XIX – пачатку XX ст., у перыяд паскоранага развіцця беларускай літарату-
ры, росту нацыянальнай самасвядомасці і прагрэсіўнай грамадска-паліты-
чнай думкі: «Пісьменнікі і мысліцелі рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку 
мелі пільную патрэбу ў асвятленні культурна-гістарычных традыцый свай-
го народа, каб мабілізаваць гэтыя духоўныя каштоўнасці для абгрунтава-
ння яго права на сваю мову, літаратуру, сацыянальнае самавызначэнне на 
аснове роўнасці і брацкага супрацоўніцтва з іншымі славянскімі народамі»  
[1, с. 291–292]. 

У рамане-эсэ «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» (1989)  
А.А. Лойка дастаткова падрабязна адлюстроўвае жыццё і дзейнасць нашага 
славутага суайчынніка ў Полацку, Празе, Вільні, Кракаве і іншых еўрапей-
скіх гарадах, распавядае пра яго асабістае жыццё. У рамане-эсэ пісьменнік 
арганічна сінтэзуе дакладныя звесткі і мастацкі вымысел. Напрыклад, ён 
спрабуе перадаць магчымы псіхалагічны стан асветніка 6 жніўня 1517 г., у 
дзень выхаду «Псалтыра»: «…не без гордасці ён перачытваў яшчэ раз словы 
свайго пасляслоўя, а голас яго і дрыжаў, і перапыняўся: дрыжаў ад хваляван-
ня, якое аж раздзімала яго грудзі, перапыняўся, бо грудзям яго ад хваляван-
ня не хапала паветра» [4, с. 13]. Назаўтра, па версіі аўтара, «Скарыне асабліва 
здавалася, што ўсе людзі, усе пражане – з ім. <…> трубы, здавалася яму, 
звінелі найзванчэй – нібы ў гонар самой яго справы, нібы ў гонар першай 
нядзелі, першага свята яго справы» [4, с. 64].

Аналізуючы ж грамадска-палітычную сітуацыю, якая склалася ў Чэхіі 
ў першай палове XVI ст., аўтар, бясспрэчна, ацэньвае дзейнасць абачлівага і 
разважлівага асветніка і яго паплечнікаў Я. Бабіча, Б. Онкава і Ю. Адверніка 
як мужны і надзвычай рызыкоўны ўчынак, самаахвярны подзвіг: «…супраць 
ніякай канфесіянальнай арганізацыі ён не выступаў – ні супраць касцёла, ні 
супраць царквы. Па гэтаму ён у Празе разумеў, што яму не можа, як Яну Гусу, 
пагражаць касцёр. Але што, калі імі – царкоўнікамі, інквізітарамі, служкамі 
алтарнымі – будзе разгадана яго ідэя, намер? <…> Аднак з самага пачатку ўсе 
яны вырашылі таго адкрыта не аб’яўляць. Тэзісаў не вывешваць!» [4, с. 60].  
Гэта ідэя выказваецца і ў «Старабеларускай літаратуры» (2001) А.А. Лой-
кам-літаратуразнаўцам: «Адраджэнска-асветніцкая дзейнасць Ф. Скарыны 
ад пачатку да канца была рызыкоўнай, пытаннем яго жыцця і смерці… Не 
так інквізіцыя пагражала яго дзейнасці, як тыя феадальныя вярхі ў Вялі-
кім Княстве Літоўскім, у Вільні, на Беларусі і на Вавелі, палітычная пазіцыя 
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якіх не прымала дэмакратызму, касмапалітызму Ф. Скарыны, яго русчыны, 
ягонага сацыяльнага паходжання з сярэдніх слаёў грамадства, ягонай неза-
лежнасці ў поглядах і ўчынках» [3, с. 291].

Скарына, у трактоўцы А. Лойкі-пісьменніка, – «жывая» асоба, здольная 
на глыбокія пачуцці, у чым пераконваюць радкі з апісаннем яго душэўнага 
стану пасля смерці жонкі Маргарыты: «…у душы яго карцела болем, адчаем, 
роспаччу адно толькі пытанне: чаму яго любоў да Маргарыты не перамагла 
ўсяго толькі яе смяртэльнае хваробы?!» [4, с. 286].

У адносінах да Ф. Скарыны ў рамане-эсэ выкарыстоўваюцца дэфініцыі 
«Вялікі Друкар» [4, с. 367], «вучоны слаўны муж» [4, с. 197], «адраджэнец» 
[4, с. 61], «выдатны, шырокай эрудыцыі муж» [4, с. 266], «выдатны муж 
непараўнальнага розуму і мастацкага дару, светлага лекарскага таленту»  
[4, с. 266], «чалавек усёеўрапейскі па сваёй вучонасці» [4, с. 270], «гуманіст» 
[4, с. 67], «асветнік» [4, с. 67], «мудрэц» [4, с. 112], «аўтарытэт» [4, с. 227], 
«чалавек дзеяння, учынку» [4, с. 231], «разважлівы і прадбачлівы ў сваёй 
умудронасці муж» [4, с. 227] і інш., яны раскрываюць яго ўнутраныя якасці 
і, несумненна, падкрэсліваюць значнасць здзейсненага і шматграннасць яго 
дзейнасці. У крытычным выданні «Старабеларуская літаратура» А. Лойкі 
Скарына называецца «вялікім дзеячам Адраджэння» [3, с. 292], «палачані-
нам-асветнікам» [3, с. 293], «адраджэнцам» [3, с. 293], «беларускім і ўсходне-
славянскім дзеячам Адраджэння» [3, с. 294], «першадрукаром, гуманістам» 
[3, с. 310], «будзіцелем народнай самасвядомасці» [3, с. 310], «тытанам духу» 
[3, с. 310], «волатам духу» [3, с. 310] і інш.

Адзначым, што ў айчынным і замежным грамадска-культурным і наву-
ковым дыскурсе сустракаюцца розныя меркаванні адносна канфесіянальнай 
прыналежнасці гуманіста, у сувязі з чым называюцца розныя варыянты яго 
імені: Францыск, Францішак, Георгій, Юрый. А. Лойка ў рамане паказвае 
яго дабрачынным хрысціянінам, які, нягледзячы на свае прагрэсіўныя пог-
ляды на чалавека і грамадства, не адмаўляў існавання Бога. Менавіта таму, 
па версіі А. Лойкі, ён абраў для выхаду «Псалтыра» 6 жніўня 1517 г.: «Шос- 
тага было сапраўды невыпадкова шостага. Сёмага дня тварэння не было, 
у сёмы яго дзень ніводзін хрысціянін не паверыў бы. Будучы ж хрысціяні-
нам, Скарына верыў і ў самы першасны міф аб стварэнні свету божага…»  
[4, с. 13–14].

У рамане-эсэ «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» наш славу-
ты зямляк – яскравы прадстаўнік эпохі Рэнесансу, дэмакрат па сваіх ідэйных 
перакананнях і міратворац, які моцна асуджае гвалт з чалавека, ён дбае аб 
справядлівасці.

У аповесці «Скарына на Градчанах» (1990) А.А. Лойка падрабязна спыня-
ецца на апісанні другога пражскага перыяду дзейнасці ўсходнеславянскага 
кнігадрукара-самавыгнанніка, які працуе каралеўскім батанікам на Градча-
нах і марыць аб вяртанні на радзіму з поўным перакладам Бібліі. У вышэй 
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згаданым творы Ф. Скарына падаецца высокамаральнай, аўтарытэтнай («усе 
паважаюць: і люд дастойны, заможны, і люд просты, звычайны» [2, с. 18]), 
упартай, мэтанакіраванай і актыўнай («Слова без справы мёртвае» [2, с. 52]), 
шматграннай, эрудзіраванай, адукаванай («вучоны муж» [2, с. 20], «выдатны 
муж» [2, с. 55], «светлы розум» [2, с. 74], «выдатны муж непараўнальнага 
розуму» [2, с. 56]), працавітай («днямі і начамі праседжваў над кнігамі і пісь-
мёнамі» [2, с. 8]), сумленнай, шчырай («крывіць душой не можа» [2, с. 100]), 
гордай, валявой і апантанай асобай, якая самааддана служыць паспалітаму 
люду, імкнучыся далучыць яго да агульначалавечай культуры праз друкава-
ную кнігу на роднай мове.

Характар філасофска-этычных поглядаў асветніка выявіўся ў своеаса-
блівым сінтэзе сярэдневякова-хрысціянскіх і рэнесансава-гуманістычных 
ідэй. Так, у аповесці А. Лойка падае Скарыну дэмакратам, чалавекам прагрэ-
сіўных поглядаў, рэфарматарам па духу, тыповым прадстаўніком эпохі Рэ-
несансу, які заклікае быць памяркоўнымі да ўсіх веравызнанняў і народаў, а 
таксама сцвярджае аб годнасці кожнай мовы. У цэнтры ўвагі філосафа зна-
ходзіцца заўсёды актуальная праблема чалавека і грамадства (сэнсу жыцця, 
духоўнага свету, грамадзянскай актыўнасці і г. д.). З тэксту аповесці выні-
кае, што сярод унутраных якасцей чалавека Ф. Скарына найбольш цаніў му-
драсць, справядлівасць, міласэрнасць, мужнасць, пачуццё меры, шчодрасць, 
пачцівасць, якія, на погляд асветніка, робяць асобу «дасканалай» [2, с. 70]. 
Асуджаючы злыя норавы, недастойныя чалавечай годнасці, ён заклікаў су-
айчыннікаў і сваіх сыноў (Францішка і Сімяона) жыць па свецкіх законах. 
Самаадданае ж служэнне на карысць Айчыны разглядаецца ім як найвы-
шэйшы грамадскі абавязак. Напрыклад, поўны пераклад Бібліі на старабе-
ларускую мову і яе выданне ўспрымаюцца асветнікам як «справа жыцця»  
[2, с. 100], «справа ўсяго ягонага жыцця» [2, с. 101], «Вялікая Справа»  
[2, с. 89]. Акрамя таго, грамадская пазіцыя Скарыны, у прыватнасці, шчырая 
любоў да Айчыны, яскрава выяўляецца ў прадмове да выдадзенай ім кнігі 
«Юдзіф», цытаты з якой прыводзяцца ў творы.

Пісьменнік прытрымліваецца гістарычнай дакладнасці пры адлюстра-
ванні драматычнага жыццёвага шляху Ф. Скарыны, напрыклад, тых неспры-
яльных для друку ўмоў, якія склаліся ў Чэхіі ў перыяд княжання Фердынанда 
I Габсбурга (1503–1564), які актыўна праводзіў палітыку анямечвання. Так, у 
аповесці праўдзіва адлюстраваны адносіны тагачаснага чэшскага кіраўніка 
да нацыянальных, так званых вульгарных моў. Пісьменнікам заўважаецца, 
што «кароль Фердынанд I паважаў толькі нямецкую мову і ўсё нямецкае. 
Чэшскае мовы кароль Фердынанд I не мілаваў» [2, с. 54]. Пры дапамозе пры-
ёму рэтраспекцыі аўтарам згадваюцца «мінуўшчыны гады змрочныя» [2,  
с. 92], у прыватнасці, сумныя падзеі 1532 г., звязаныя са зняволеннем кні-
гадрукара. Судовая справа з удзелам Скарыны інтэрпрэтуецца А. Лойкам 
як спроба нядобразычліўцаў спыніць актыўную асветніцкую дзейнасць 
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кнігадрукара на нацыянальнай мове. У аповесці «Скарына на Градчанах» 
цесна спалучаны дакументальны матэрыял і мастацкія гіпотэзы. Так, маста-
цкі вымысел выяўляецца ў аповесці праз аўтарскае (суб’ектыўнае) апісанне 
псіхалагічнага стану адзінокага асветніка, які не знайшоў у Чэхіі матэрыяль-
най і маральнай падтрымкі з боку ўплывовых асоб: «І ці ж ён вінаваты, што 
быў апантаны. <…> Застаўся незразуметы. Застаўся адзін. Што рабіць? <…> 
свайго даб’ецца! І будзе ў раз трэці друкаваць усё тое, што пераклаў. Чаму ж 
ён адзін, чаму ад яго ўсе адвярнуліся, супраць яго ўсе?» [2, с. 93–94]. Такса-
ма, паводле версіі А.А. Лойкі, Скарынам быў падрыхтаваны поўны пераклад  
Бібліі на старабеларускую мову, але рукапісы былі знішчаны падчас пражска-
га пажару 1541 г.

Як і папярэднікі (М.І. Гарэцкі, У.С. Караткевіч і іншыя), у мастацкіх тво-
рах А.А. Лойка акцэнтуе ўвагу на такой характэрнай асаблівасці этыка-гума-
ністычнага светапогляду Скарыны, як патрыятызм. Агульнавядома, што 
менавіта Францыск Скарына з’яўляецца заснавальнікам нацыянальна-патры-
ятычнай традыцыі ў гісторыі беларускай культуры і грамадска-палітычнай 
думкі. І калі сярэдневяковым дзеячам культуры быў уласцівы хрысціянскі 
касмапалітызм, то ў Скарыны ўпершыню інтарэсы народа і Айчыны ставяц-
ца вышэй за рэлігійныя. Так, у тэксце аповесці падкрэсліваецца адданасць 
асветніка «роднаму Вялікаму княству Літоўскаму» [2, с. 65], неаднаразова 
ўзгадваецца яго мара аб вяртанні на радзіму: («Птушкай з выраю паляцеў 
бы назад – у Полацк» [2, с. 21]; «А найбольш у думках сваіх бацька Фран- 
цыск звяртаўся да роднага Полацка, да Белае Русі. <…> Калі ж вернецца ён 
сам на кругі свае і сыноў сваіх на кругі спрадвечнае бацькаўшчыны верне?»  
[2, с. 77]). У аповесці аўтар робіць экскурс у дзяцінства будучага асветні-
ка, якое прайшло ў адным з буйных беларускіх культурных і талерантных 
цэнтраў эпохі Сярэдневякоўя – Полацку, атмасфера якога спрыяльна паў-
плывала на светаадчуванне гэтай асобы і ў многім вызначыла кірунак яе 
дзейнасці. У сваім навуковым выданні «Старабеларуская літаратура»  
А. Лойка заўважае, што «…уласна рэгіянальныя вытокі духоўнасці Скары-
ны… ад Кірылы Тураўскага, а яшчэ ў большай ступені ад Еўфрасінні По- 
лацкай, бо палачанка-асветніца не магла не стаць найбліжэйшай перадасно-
вай палачаніну-асветніку» [3, с. 293]. Паводле пісьменніцкай гіпотэзы, бу-
дучы першадрукар з маленства вылучаўся прагай да ведаў, спачатку пазна-
ваў кірылічную грамату пры Сафіі, а потым – лацінскую ў бернардзінцаў, 
вывучаў гісторыю роднага краю па «Полацкім летапісе», захапляўся «Жы-
ціем Еўфрасінні Полацкай». Хаця ў «Старабеларускай літаратуры» літара-
туразнаўцам называюцца два магчымыя месцы, дзе Скарына мог засвоіць  
лаціну – Ягелонскі ўніверсітэт (Кракаў) і Полацк.

Падсумоўваючы сказанае, адзначым, што ў прааналізаванай намі маста-
цкай прозе А. Лойкі рэпрэзентацыя Скарыны дэтэрмінавалася аўтарскімі 
(суб’ектыўнымі) уяўленнямі пра творчую асобу і гістарычнымі абставіна-
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мі. Кнігавыдавецкая дзейнасць Скарыны ў прааналізаваных намі мастацкіх 
творах і падручніку «Старабеларуская літаратура» інтэрпрэтуецца пісьмен- 
нікам, бясспрэчна, як подзвіг і самаахвярная дзейнасць на карысць паспа-
літага люду, спроба абудзіць нацыянальную самасвядомасць беларусаў і 
паказаць багаты патэнцыял іх мовы. Вобраз асветніка ў мастацкіх творах 
А. Лойкі раскрываецца праз унутраныя маналогі, дыялогі, прыём проціпа-
стаўлення і інш. Параўнальны аналіз ацэнкі Ф. Скарыны ў мастацкай прозе і 
ў даследаванні «Старабеларуская літаратура» паказаў, што ў першым выпа-
дку пісьменнік вылучыў у якасці дамінантнай лініі эстэтычнага асэнсавання 
дзеяча культуры кнігавыдавецкую дзейнасць Скарыны, у другім – усебако-
ва ахарактарызаваў яго літаратурную, асветніцкую, кнігавыдавецкую дзей-
насць, выказаў свае гіпотэзы адносна сваякоў асветніка, веравызнання, умоў 
працы і інш.
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Подлипский А.М. (г. Витебск)

ИЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВИТЕБСКЕ  
ДООКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

Витебск являлся одним из крупнейших книгоиздательских центров Бе-
ларуси дооктябрьского периода. За период, начиная с 1799 г. и заканчивая 
памятным 1917 г., в нем было издано свыше 1100 книг различной тематики. 
Учебная литература из них составляла только незначительную часть. Чис-
ло таких книг составляло не более двух десятков. Это связано со многими 
причинами. Во-первых, среди витебских педагогов было не так уж много 
такого уровня, что могли сами составлять учебники и пособия. Во-вторых, 
в городе отсутствовали специализированные коммерческие предприятия, 
которые могли бы заниматься изданием и реализацией подобной продук-
ции. В-третьих, небольшому числу местных книготорговцев было гораздо 
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выгоднее продавать учебники и пособия, выпущенные в Санкт-Петербурге 
(Петрограде), Москве и других городах.

Пионером в издании учебной литературы в Витебске стал Александр 
Иванович Иверсен, подготовивший и издавший в 1875 г. «Сто пятьдесят по-
степенных практических уроков начальной русской грамматики» (отпечата-
на книга была в губернской типографии). Он являлся учителем немецкого 
языка в женской Мариинской гимназии с февраля 1867 г. Выйдя в отставку, 
Александр Иванович с сентября 1880 г. стал заседателем дворянской опеки 
Режецкого уезда. Заметим, что ему же принадлежит и народная комедия 
«Школа в беде», отпечатанная в 1879 г. в типографии наследников М. Ней-
мана (48 страниц).

Эстафету у А. Иверсена принял другой учитель, на этот раз Витебской 
Александровской мужской гимназии, – А. Бадендик. Александр Ивано-
вич являлся выпускником Главного педагогического института и с августа 
1873 г. преподавал в Витебске немецкий язык. Вот что о нем писал в своих 
воспоминаниях крупнейший русский философ Н. Лосский: «Превосходны 
были уроки немецкого языка у Александра Ивановича Бадендика. Он был 
ученый, любящий языкознание вообще. От него мы получили ценные све-
дения не только о немецком, но и русском языке. Говорил он по-русски без-
упречно, безукоризненно правильно, был человеком справедливым до щепе-
тильности, мужественно отстаивал свое мнение в педагогическом совете и 
пользовался всеобщим уважением даже среди гимназистов-сорванцов. Ка-
жется, он был голландского происхождения».

А. Бадендик оставил о себе добрую память не только среди гимнази-
стов. Многие витебляне, а, возможно, и не только они, учились по книгам 
педагога. В 1885 г. в Витебске была издана его «Грамматика современно-
го немецкого языка», а три года спустя – второе ее издание, исправленное.  
В 1887 г. появился другой учебник Александра Ивановича – «Первое обуче-
ние немецкому языку». Все они были отпечатаны в типографии наследников 
М. Неймана общим объемом в 330 страниц.

Следующим по времени выхода стало «Руководство для учеников выс-
ших классов гимназий по римским древностям», отпечатанное в 1886 г. в 
той же типографии наследников М. Неймана. Автором его был известный 
педагог Карл Антонович Земберг, который в это время был преподавате-
лем древних языков в Александровской гимназии. Выпускник Лейпцигской 
учительской семинарии, он преподавал в Витебске недолго: в 1887 г. он уже 
работал в Вильне в 1-й гимназии, а затем вообще перебрался в Одессу, где 
на протяжении довольно продолжительного периода работал инспектором  
2-й гимназии. «Руководство…» К. Земберга в 1888 г. переиздал в Риге книго-
торговец Н. Киммель (отпечатано в типографии В. Геккера) с учетом крити-
ки и замечаний, которые были высказаны в «Журнале Министерства народ-
ного просвещения» в отношении витебского издания.
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В 1895 г. в типографии наследников М. Неймана была отпечатана кни-
га М. Дымшица «Решение и объяснение всех без исключения численных 
геометрических задач геометрии А. Давидова, ординарного профессора 
императорского Московского университета. С приложением новых теорем 
и формулировок. Планиметрия». Кем является составитель этого пособия, 
установить не удалось.

Особое место среди витебских изданий дооктябрьского периода занима-
ет учебник «Законоведение», предназначенный для учащихся средних учеб-
ных заведений. Авторами его являлись хорошо известные в Витебске люди –  
В.С. Дементьев и В.А. Кадыгробов. Первый из них – выпускник юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета. На государственную 
службу поступил в июне 1872 г. С января 1904 г. он исполнял обязанности 
товарища (заместителя) председателя Витебского окружного суда. Василий 
Сергеевич был очень опытным юристом. И не только занимался исполнени-
ем своих непосредственных обязанностей, но и преподавал законоведение 
в некоторых учебных заведениях города: мужском коммерческом училище 
В. Грекова (с октября 1908 г.), женском коммерческом училище В. Грекова 
(с октября 1907 г.), коммерческом училище товарищества преподавателей (с 
сентября 1908 г.). Вполне естественным выглядело его желание издать свой 
курс отдельной книгой. Помог Василию Сергеевичу в этом и стал соавто-
ром его коллега – товарищ (заместитель) прокурора этого же суда Всеволод 
Антонович Кадыгробов (1877–1920). Он являлся уроженцем Борисовского 
уезда Минской губернии (из потомственных дворян Херсонской губернии), 
но семья проживала в Казани. Здесь юноша с золотой медалью закончил  
3-ю гимназию (1895) и с дипломом 1-й степени юридический факультет 
местного университета (1899). После этого он работал в Виленской судебной 
палате: сначала помощником секретаря, потом секретарем. Причем одновре-
менно преподавая законоведение в местной торговой школе и постоянно со-
трудничая с газетой «Виленский вестник», в которой публиковал статьи по 
краеведению и экономике. Всеволод Антонович стал одним из учредителей 
Виленского общества защиты женщин. В 1905 г. В. Кадыгробов получил по-
вышение по службе и был назначен товарищем (заместителем) прокурора 
Витебского окружного суда. Благодаря своей активной общественной де-
ятельности, он с первых лет пребывания завоевал большую известность и 
уважение в городе на Западной Двине. В значительной степени благодаря 
именно Всеволоду Антоновичу в Витебске были открыты отделение Мо-
сковского археологического института (1911) и Учительский институт (1910). 
Но самый большой вклад внес В. Кадыгробов в сооружение памятника в 
честь героев Отечественной войны 1812 г. Был он и председателем Витеб-
ской ученой архивной комиссии. Прожил он в Витебске недолго: в 1912 г. 
получил повышение по службе и стал прокурором окружного суда в Гродно. 
В этом городе он тоже активно занимался общественной деятельностью – та-
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кова была сама природа этого незаурядного человека. В. Кадыгробов создал 
в этом городе церковно-археологический комитет, который сам и возглавил. 
В 1912 г. Всеволод Антонович был избран членом IV Государственной думы 
от Минской губернии. Спустя какое-то время от депутатства отказался и 
вернулся в Гродно. Всеволод Антонович ушел из жизни преждевременно, 
заразившись оспой.

Учебник В. Дементьева и В. Кадыгробова «Законоведение» был рассчи-
тан на учащихся средних учебных заведений. Издан он был в 1909 г. в типо-
графии П. Подземского.

Что касается В. Дементьева, то он на этой книге не остановился. В том же 
1909 г. и тоже в Витебске появился еще один его учебник – «Торговое право», 
рассчитанный на учащихся мужских и женских коммерческих училищ (от-
печатан в типографии М. Голощекина). «Отметился» Василий Сергеевич в 
Витебске и выступлением на соединенном заседании родительского коми-
тета и педсовета Витебской мужской гимназии, которое в виде отдельной 
брошюры выпустил под названием «Чего мы можем желать от педагога» еще 
раньше своих учебников – в 1908 г. (типография наследников М. Неймана).

Григорий Юрьевич Хабас (1858–1923, Витебск) был известным витеб-
ским педагогом. Он закончил Виленский еврейский педагогический инсти-
тут (1878), работал в начальном еврейском училище (1878–1886), а в конце 
XIX в. создал собственное трехклассное училище в Витебске (было разме-
щено в доме Дымшица на Смоленской улице). Вместе с другим известным 
витебским педагогом Д. Каленчуком он не позднее 1907 г. основал женское 
семиклассное коммерческое училище, в котором преподавал русский язык и 
литературу (располагалось данное учебное заведение в доме Х. Гуревич на 
Смоленской улице, нынешний адрес: ул. Ленина, 35). После 1918 г. Григорий 
Юрьевич работал в школах Витебска и содержал частный детский сад. Он 
автор двух книг. Первая из них называется «Полный курс чистописания и 
руководство к исправлению почерка». Она издана в Могилеве в 1905 г. Вто-
рая книга называется «Вопросы по русской грамматике “для всех”». Автор 
представляет ее как «пособие для учащих и учащихся». Оно издано в Витеб-
ске в 1913 г. (отпечатано в типографии «Энергия»).

Чуть выше упомянутый Д. Каленчук тоже «отметился» выпуском учеб-
ника, причем достаточно оригинального. Речь идет о книге «Витебская гу-
берния». Свою педагогическую деятельность Дамиан Михайлович Кален-
чук, выпускник Виленского учительского института, начал еще в 1885 г. В 
августе 1902 г. он начал работать в 1-м Высшем начальном городском учили-
ще в Витебске, а в мае следующего года его назначили на должность инспек-
тора только что открытого 2-го Витебского Высшего начального городско-
го училища, которое размещалось в одном из домов на Нижне-Петровской 
улице. В этой должности Дамиан Михайлович пробыл до 1917 г. Как уже 
отмечалось, не позднее осени 1907 г. он вместе с Г. Хабасом открыли жен-
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ское семиклассное коммерческое училище. Учебное пособие для учащихся 
«Витебская губерния» Дамиан Михайлович написал и издал в 1908 г. Сос- 
тавлено оно было «по печатным материалам». Подобных изданий тогда в Бе-
ларуси не было. Объясняя причины, побудившие его взяться за такую рабо-
ту, автор посчитал необходимым «оказать посильную помощь преподавате-
лям», обнародовав «накопившиеся за время многолетней преподавательской 
практики» заметки по географии и истории Витебской губернии. Первая 
часть пособия состоит из очень краткого исторического очерка, вторая – из 
географического. Дамиан Михайлович описывает почву, озера и реки, ка-
налы, болота, климат, население. Интересно отметить, что в начале ХХ в. 
белорусы в Витебской губернии составляли всего чуть больше половины 
населения (52%). В ней проживали 18% латышей, 13% русских, 11% евреев, 
4% поляков. Это объясняется тем, что значительная часть губернии позднее 
отошла к Латвии и России. Рассказывая о занятиях населения, автор начал с 
земледелия, отметив, что оно находится на очень низком уровне. Причина –  
недостаток земли у крестьян и несовершенная обработка почвы. Дальше 
Д. Каленчук рассказывает о садоводстве и огородничестве, скотоводстве, 
рыболовстве, местных промыслах, фабрично-заводской промышленности, 
торговле, путях сообщения, административном делении и народном обра-
зовании. Заканчивается пособие обозрением отдельных уездов и кратким 
описанием городов. Эта небольшая по объему книга, написанная доступным 
языком, конечно, была значительным явлением в учебной литературе того 
времени. Жаль только, что первая попытка подобных пособий не стала у нас 
традицией.

В 1909 г. в типографии наследников М. Неймана был отпечатан обстоя-
тельный учебник «Курс арифметики, составленный применительно к про-
граммам средних учебных заведений». Автором его был Семен Павлович 
Семенов – выпускник Харьковского университета, статский советник (в ар-
мии – нечто промежуточное между полковником и генерал-майором), управ-
ляющий в 1907–1909 гг. Витебским отделением Крестьянского поземельного 
банка.

«Упрощенный метод обучения грамоте» составил некто М.С. Ракитский. 
Этот учебник (23 страницы) был издан им в Витебске в 1903 г. (отпечатан в 
типолитографии братьев Подземских). Он представляет собой сокращенный 
вариант изданного два года тому назад этого учебника, выпущенного в ти-
пографии общества «Общественная польза».

Книга «Азбука и уроки крюкового пения» священника Федора Барнукова 
(1875–?) была издана в Витебске, но год издания не указан (по-видимому, это 
произошло в период с 1909 по 1914 г.). Книга представляет собой «пособие к 
самообучению и обучению в школах». А сведения о жизни и деятельности  
Ф. Барнукова сумел найти витебский священник и краевед В. Горидовец. Фе-
дор Иванович – уроженец Нижегородской губернии. Был епархиальным мис-
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сионером, благочинным единоверческих церквей Полоцко-Витебской епар-
хии в 1909–1923 гг. В 1922 г. организовывал церковные сборы для поддержки 
высланного архиепископа Полоцкого Иннокентия (Ястребова). Боролся с 
обновленчеством. В 1926–1927 гг. – член Витебского епархиального управ-
ления. Впервые был арестован 4 сентября 1923 г. в Полоцке, второй раз –  
28 мая 1927 г. в Городке. Хотя о судьбе его достоверно ничего не известно, но 
предположить, чем закончились его дни, нетрудно.

Осталось отметить еще несколько изданий, которые, хотя и условно, но 
можно отнести к освещаемой теме. Это «Программа преподавания учебных 
предметов в Зачернянской низшей сельскохозяйственной школе 1-го разря-
да» (1898, губернская типолитография, 20 страниц), «Новейшая программа 
Витебской женской гимназии ведомственных учреждений императрицы 
Марии» (1910 г. книжный магазин С. Дрейцера, типография и фабрика штем-
пелей Ф. Лейбман, 37 страниц), а также биографическая брошюра препода-
вателя Полоцкого кадетского корпуса И. Долгова «Ян Амос Коменский», 
представляющая собой публичную лекцию, прочитанную в этом учебном 
заведении в связи с 300-летием со дня рождения выдающегося педагога 
(1896, губернская типолитография, 14 страниц).

Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. (г. Витебск)

ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПУШКИНИСТ БОРИС МЕЙЛАХ. 
А ОН-ТО ИЗ ЛЕПЕЛЯ

В советских литературоведческих изданиях имя Бориса Соломоновича 
Мейлаха связано с его жизнью в Ленинграде. А ведь родился он на нашей, 
витебской, земле 26 июня (9 июля) 1909 г. в заштатном городке Лепеле быв-
шей Витебской губернии (в белорусской справочной и энциклопедической 
литературе имя нашего земляка до последнего времени практически не упо-
миналось).

Вскоре после рождения сына родители переехали в г. Тулу, где юноша 
получил среднее образование. В 1931 г. Б. Мейлах окончил литературный 
факультет Московского университета имени М. В. Ломоносова и поступил 
в аспирантуру Института новой русской литературы. После защиты диссер-
тации с 1935 г. работал научным, а затем старшим научным сотрудником 
Ленинградского Пушкинского Дома, с которым впоследствии будут связаны 
его жизнь и творческая деятельность. Тема «Пушкин и декабристская обще-
ственная мысль, литература и эстетика» стала для него путеводной. В 1937 г. 
увидела свет его первая книга «Пушкин и русский романтизм», в которой 
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вырисовывалась глобальная тема для исследования – психология пушкин-
ского творчества. В 1938 г. монография Б. Мейлаха была удостоена I пре-
мии на Всесоюзном конкурсе молодых ученых. С наступлением фашистов 
на Ленинград администрацией города было принято решение об эвакуации; 
Б. Мейлах руководил отправкой Пушкинского Дома в Узбекистан. В Таш-
кенте он возглавлял Ташкентское отделение Института русской литературы 
АН СССР, одновременно заведуя кафедрой русской литературы Среднеази-
атского государственного университета. В 1945 г. возвратился в Ленинград. 

Внимание исследователя в те годы было сконцентрировано еще на одной 
философско-литературной теме – комплексном изучении художественного 
творчества, где магистральной линией стала взаимосвязь эстетики и наук о 
литературе и искусстве с другими гуманитарными дисциплинами. Однако 
главным направлением его литературоведческих изысканий по-прежнему 
остаются пушкинская тема, популяризация и пропаганда наследия великого 
русского поэта.

Мейлах стал инициатором создания группы пушкиноведения в Пушкин-
ском Доме, являлся редактором трехтомного издания сочинений А.С. Пуш-
кина, собрания стихотворений современников поэта, организатором Первой 
(1949) и ряда последующих всесоюзных Пушкинских конференций. Хоте-
лось бы обратить внимание на один, на наш взгляд, весьма примечательный 
факт в творческой биографии земляка. В 1974 г. на заседании Отделения 
литературы и языка АН СССР он предложил развернутый план создания 
«Пушкинской энциклопедии». Для научного сообщества заявления Б. Мей-
лаха не были неожиданными. Среди сторонников оказались авторы двухтом-
ного «Шевченковского словаря» («Шевченковський словник», Киев, 1976), 
группа лермонтоведов (Л. Семенов, В. Мануйлов и др.) и т. д. Несмотря на 
разные проволочки, здравый смысл победил: «Пушкинская энциклопедия», 
пусть и после смерти инициатора ее выпуска, все же была издана (заметим, 
что в БССР идея создания персональных энциклопедий реализована в таких 
изданиях, как «Францыск Скарына і яго час», «Янка Купала»).

Параллельно работе над пушкинской проблематикой Б. Мейлах за-
нимался исследованием жизни и творчества еще одного корифея русской 
литературы – Льва Николаевича Толстого. Результатом труда стала книга 
«Уход и смерть Льва Толстого» (первое издание было предложено читателям  
в 1960 г., второе – в 1979 г.).

Всю широчайшую, многоплановую творческую и научно-исследова-
тельскую литературоведческую деятельность Б.С. Мейлаха мы сгруппиро-
вали в несколько тем, актуальность которых и до нашего времени очевидна. 
Назовем их в тезисном виде. Это:

– во-первых, исследование психологии творчества и процесса созда-
ния литературных произведений на основе идейно-творческой эволюции 
А.С. Пушкина (вопросы, наименее изученные в пушкиноведении);
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– во-вторых, изучение проблем, связанных с историей и теорией литера-
туры, ее связью с эстетикой, видами и жанрами художественной культуры и 
естественными науками (театр, кинематограф, кибернетика и др.);

– в-третьих, литературоведческое исследование творчества Л. Толстого 
в русле его идейной эволюции, проблем мировоззрения писателя и комплек-
са причин историко-социального характера, так или иначе оказавших влия-
ние на драматические обстоятельства жизни великого мастера слова;

– в-четвертых, изучение декабристского движения, единства литератур-
ного творчества его представителей с этапами биографии А.С. Пушкина;

– в-пятых, подготовка и издание коллективных литературоведческих 
сборников «Пушкин и проблемы изучения», «Русская повесть. История и 
проблематика жанра» (1969), томов серийного издания «Пушкин. Материа-
лы и исследования», «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» и др.

*   *   *
В контексте наших рассуждений попытаемся проникнуть в творческую 

лабораторию Б. Мейлаха, ученого и исследователя, сконцентрированного, 
главным образом, на творчестве двух корифеев русской классической лите-
ратуры – Александра Пушкина и Льва Толстого. И не будет преувеличением 
сказать, что «эта влюбленность таила много подводных камней, один раз 
столкнувшись с которыми можно было потерпеть полное фиаско», чего к 
счастью, не случилось… И для читателей того времени, и для нынешних 
книгочеев Борис Соломонович Мейлах – это пушкинист, пушкиновед, поис-
тине «пушкинская энциклопедия».

Начав изучение творческого наследия А.С. Пушкина еще в довоенное 
время, Б. Мейлах реализовывал свои планы вплоть до конца своей жизни. 
Первая послевоенная книга «Пушкин и его эпоха», являвшаяся одним из зна-
чительных фактов в научном творчестве ученого, была издана в 1958 г., по-
следняя же, написанная при жизни, «Декабристы и Пушкин» – в 1989 г. Уже 
после смерти литературоведа, в 1990 г., в Москве будет издана интересная 
книга – «…сквозь магический кристалл. Путь в мир Пушкина». 

Свои размышления о том, каким образом нашло отражение в мировоз-
зрении и творчестве Пушкина современное для него время, и как в тогдаш-
них условиях отвечал он на духовные потребности общества, Б. Мейлах 
начал с лицеистского периода в жизни поэта, отвергая просчеты и ошибки 
старого пушкиноведения. 

Особое внимание литературовед-пушкинист уделил значению Отече-
ственной войны 1812 г. в идейно-творческом развитии Пушкина, его связи 
с декабристским движением, в том числе и тактики декабристов по отноше-
нию к поэту в ходе царского расследования событий на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г. Не осталась без внимания, пусть и неприметная, но все же 
существовавшая духовная связь поэта со ссыльными декабристами.
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Рассматривая художественное, эстетическое новаторство Пушкина, 
когда был очевиден переход от романтизма к «изображению жизни и быта 
социальных низов», Б. Мейлах, по сути, сделал первый, но верный шаг к 
разработке второго главного направления в своем творчестве – применения 
принципов междисциплинарности и системности в исследовании проблем 
художественной культуры. Теоретические выводы были подкреплены ана-
лизом «южных поэм» и, конечно же, центрального поэтического произведе-
ния «Евгений Онегин».

Выход литературоведа на теоретические проблемы подтолкнул к не-
обходимости создания специального семинария, посвященного изучению 
творчества А. Пушкина. Понимая, что литература о деятельности русского 
поэта составляет огромный пласт и с каждым годом увеличивается ее ко-
личество, он предложил вести обобщение и специальный анализ подобного 
рода изданий. И уже в 1959 г. в помощь специалистам-литературоведам и 
студентам не только филологических, но и других факультетов гуманитар-
ных вузов Б. Мейлах (в соавторстве с Н. Горницкой) предложил учебно-ме-
тодическую книгу «А.С. Пушкин. Семинарий», структурированную таким 
образом, что каждая из тем могла быть рассмотрена как самостоятельная, 
и в то же время темы были внутренне связаны и расположены в контексте 
единого плана. Мейлаховский «Семинарий» стал ориентиром для препода-
вателей, позволявшим учесть профиль учебного заведения, общий уровень, 
индивидуальные способности и интересы студента. Библиография работ 
А. Пушкина, представленная в книге, хоть и носила выборочный характер, 
однако позволяла читателям найти работы о том или ином произведении, на-
званном не только в библиографии к данной теме, но и к другим, близким ей 
материалам. Приходится лишь сожалеть, что это поистине уникальное изда-
ние в наши дни в учебном процессе практически не используется, оставаясь 
лишь библиографической редкостью.

Следующим этапом в литературоведческих поисках пушкиниста Б. Мей-
лаха стала работа над книгами «Художественное мышление Пушкина как 
творческий процесс» и «Талант писателя и проблемы творчества», посвя-
щенными изучению процесса становления и основных особенностей творче-
ства великого мастера слова. Казалось бы, тема – слишком объемная, но все 
ее многоплановые элементы часто, по сути, диалектически переплетаются 
между собой. Отталкиваясь от различного соотношения аналитических и 
собственно эстетических элементов творчества, Б. Мейлах смог проникнуть 
в критериальные правила деятельности поэта: предложил читателям свое 
толкование пушкинского суждения, в котором сочетались «сильно и нео-
быкновенно» ясная мысль и «картины поэтические», а вдохновение было не 
чем иным, как «расположением души к живейшему принятию впечатлений, 
следовательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объ-
яснению оных». Именно диалектика ясной мысли, быстрого анализа поня-



301

тий и поэтических картин позволили А.С. Пушкину создать роман «Евгений 
Онегин», названный критиками и литераторами «энциклопедией русской 
жизни».

«Вся система художественного мышления Пушкина, – подытоживает 
Б. Мейлах, – основана на том, что в процессе творческой деятельности исход-
ными являются импульсы объективной действительности, реальные явле-
ния, возникающие в воображении писателя как результат жизненного опыта 
и вступающие в сложные ассоциативные связи с другими явлениями. Спосо-
бом раскрытия сущности изображаемого является взаимное проникновение 
идеи и образа. Пушкин в ходе создания произведения ставит героев в опре-
деленные жизненные положения, направляя свои поиски к максимально точ-
ному выяснению реалий героя на все, что входило в сферу его понимания. 
Этим путем происходит типизация героя и условий проявления характера, 
воспроизведение его внутреннего мира, образа его мыслей и эмоциональной 
сферы» [9, с. 248]. Такую философско-эстетическую оценку вряд ли можно 
оспорить…

Обращаться к жизнеописанию русского литератора Б. Мейлах будет и в 
1970-е, и в 1980-е гг. В 1974 г. в Ленинграде из печати вышла книга «Жизнь 
Александра Пушкина», в которой биография поэта подана в сжатом виде, 
раскрывая лишь главные вехи его фантастически творческой и трагической 
судьбы. Книга имела огромный успех. И все же исследователь чувствовал 
внутреннюю неудовлетворенность. И в 1976 г. при его содействии «Совет-
ской энциклопедией» был издан «Словник Пушкинской энциклопедии», а 
сам ученый продолжил работу над материалами для монографического из-
дания «Творчество А.С. Пушкина. Развитие художественной системы» (Мо-
сква, 1984).

Характеризуя книгу Б. Мейлаха, заметим, что в ней воплотился замысел 
исследователя-пушкиниста донести до читателей абрис общей картины твор-
ческой эволюции писателя, магистральные линии развития его художествен-
ной мысли и принципы, которые формировали его художественную систему. 
Вот несколько позиций, раскрывающих авторское понимание исследуемой 
проблемы. Во-первых, это уход от распространенных способов рассмотре-
ния произведений поэта и дифференциации их по жанрам или деления на 
отдельные периоды его жизни (лицей, Петербург, «Южные поэмы», Михай-
ловское и т. д.); во-вторых, рассмотрение произведений, идеи зарождения за-
мыслов и их осуществления как звеньев единой цепи в движении творческой 
мысли, подчиненной внутренней логике динамики идей, принципов, образов 
А. Пушкина; в-третьих, анализ формирования художественной системы поэ- 
та проведен на основе «этапных» произведений («Борис Годунов», «Евгений 
Онегин», «Медный всадник», «Капитанская дочка»); в-четвертых, осмыс-
ление системности деятельности А. Пушкина как единства его творческих 
принципов, целостности его мышления, проявляющегося во всех жанрах 
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(Б. Мейлах считает, что в этом отношении нет принципиальной разницы 
между лирикой Пушкина или «Евгением Онегиным», «Медным всадником» 
или «Капитанской дочкой»); в-пятых, исследователь делает вывод, что во 
всех жанрах зрелого творчества Пушкина «проявляются каждый раз обу-
словленные исторически общие закономерности его художественной систе-
мы, согласно которым “ум” должен сочетаться с “воображением”, а “мысль” 
должна находиться в органичном единстве с “яркой образностью”» [8, с. 3]. 
На наш взгляд, именно подобное осмысление творчества Пушкина позволило 
Б. Мейлаху прийти к осознанию того, что пушкинская художественная кар-
тина мира – это достаточно сложная динамическая система, в которой вну-
тренний мир самого поэта и опыт лучших традиций предшествующих эпох 
сочетаются с постоянным пушкинским новаторством в области принципов 
изображения жанров, с мучительными противоречиями, сомнениями и не-
устанными поисками, подтверждающими верность поэта избранному пути.

Обобщая размышления Б. Мейлаха о необходимости издания Пушкин-
ской энциклопедии, приведем один фундаментальный вывод: «Пушкинская 
энциклопедия. Она необходима не только нашей науке и культуре, но бу-
дет иметь и международное значение. <…> Энциклопедия поможет популя-
ризации пушкинского наследия за рубежом, правильному его пониманию, 
усовершенствованию работы переводчиков и комментаторов». И такая эн-
циклопедия в России была издана через 12 лет после смерти Б. Мейлаха, к 
200-летнему юбилею поэта (1999).

Экстраполяция результатов, полученных при исследовании художе-
ственного мышления А. Пушкина, его критериев «исследования истины» и 
«живости воображения», союза «ума и сердца», гармонии мысли и образа 
позволили Б. Мейлаху достичь успеха и в ходе изучения дилеммы «таланта 
писателя и процессов творчества» уже при анализе творчества Достоевского 
и Чехова, постоянно обращавшихся к опыту Пушкина. Однако разговор на 
эту тему выходит за рамки настоящего сообщения.

Мы же вернемся к Пушкину. Поясняя читателям, почему появилась кни-
га «Декабристы и Пушкин», Б. Мейлах отмечал следующее: с одной сторо-
ны, несмотря на множество опубликованных материалов об истории дека-
бризма, где возникает и образ Пушкина, целостной обобщенной концепции 
(даже более чем за полутора веков после 14 декабря 1825 г.) объективной роли 
поэта (так же, как и субъективной оценки самим Пушкиным своей судьбы) 
в движении декабристов создано не было; с другой стороны, название кни-
ги «Декабристы и Пушкин» (в отличие от привычного «Пушкин и декабри-
сты») вытекало из того, что в ней речь идет не столько о взаимоотношениях 
А. Пушкина с отдельными декабристами, сколько о месте и роли поэта в 
этом движении, его судьбе до и после 14 декабря, «выстроив известные и 
малоизвестные факты в определенную систему, пусть противоречивую, но 
систему».
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Подобный подход позволил Б. Мейлаху вести разговор о вдохновля-
ющей на гражданский подвиг силе стихов А. Пушкина «Вольность», «Де-
ревня», «Любви, надежды…», «Кинжал», «Во глубине сибирских руд», 
иносказательном «Арионе», остроте пушкинских эпиграмм. Сохранились 
свидетельства декабристов, вспоминающих, что призывное слово поэта, в 
сотни раз усиленное могучей властью его гения, привлекало их пристальное 
внимание, формируя вольнолюбивые мысли, а впоследствии и действия. Это 
«тлеющие искры», о которых можно было слышать (а иногда и слушать), и на 
которые не могли рассчитывать законспирированные документы Северного 
и Южного обществ и «Общества объединенных славян». 

Заметим, что исследование темы «Пушкин и декабристы» берет свое на-
чало еще в 1958 г., когда была напечатана книга Б. Мейлаха «Пушкин и его 
эпоха», в которой рассмотрены такие направления, как соотношение взгля-
дов декабристов и Пушкина, фамилия поэта в следственных делах царской 
охранки, поэзия его в новой общественно-политической ситуации в России 
(после 14 декабря 1825 г.), взаимоотношения Пушкина и ссыльных декабри-
стов и др.

Б. Мейлах, на наш взгляд, весьма тонко подметил «внешность и внутрен-
ность» идейной, эмоциональной, духовной общности поэта с «рыцарями»  
14 декабря. И если «внешность» выражалась в признании Пушкина, что он 
был бы «среди мятежников» на Сенатской площади, если бы не находился 
в Михайловской ссылке, то «внутренность» запрятана в сожженной X гла-
ве «Евгения Онегина» (сохранились лишь отдельные выписки из нее), за-
свидетельствовавшей участие поэта в сходках декабристов, где он «читал 
свои ноэли» и обсуждались самые решительные меры, «вплоть до цареубий-
ства». Из выписок мы узнаем о знакомстве Пушкина с беспокойным Ники-
той (Никита Муравьев – активнейший деятель Северного тайного общества) 
и осторожным Ильей (Илья Долгоруков – член «Союза благоденствия»), 
реактивным Михаилом Луниным и меланхолическим Якушкиным (один 
из учредителей «Союза спасения»), хромым Тургеневым (Николай Турге-
нев – горячий поборник отмены крепостного права в России, был одним из 
политических учителей Пушкина, ему на одобрение поэт приносил стихот-
ворение «Вольность»); Пестелем (Павел Пестель – руководитель Южного 
общества декабристов); есть такое высказывание Пушкина: «Он один из 
самых оригинальных умов, которые я знал»); Муравьевым (Сергей Мура-
вьев-Апостол – один из руководителей декабристов, организатор восстания 
Черниговского полка); Бестужевым-Рюминым (Михаил Павлович Бестужев-
Рюмин – один из руководителей Южного общества; оставил свидетельства 
о революционизирующем значении пушкинских стихов, сам читал наизусть 
стихотворение «Кинжал»).

Сохранились одобрительные отзывы Пушкина о поэме К. Рылеева «Вой- 
наровский», а сцена казни Кочубея нашла свое отображение в пушкинской 
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«Полтаве». Незадолго до восстания Рылеев писал поэту: «На тебя устремле-
ны глаза России… Будь поэт и гражданин». Александр Сергеевич был близ-
ко знаком с членами Кишиневской управы Южного общества И. Орловым, 
В. Раевским (предупредил Пушкина о готовящемся 6 февраля 1822 г. аресте), 
В. Давыдовским, И. Якушкиным и др.

Особые отношения у поэта были с одним из активнейших участников за-
говора Иваном Пущиным. Именно ему (он – «первый друг», он – «друг бес-
ценный») Пушкин посвятил известное стихотворение «Во глубине сибир-
ских руд», написанное в 1827 г. и получившее широкое распространение не 
только среди ссыльных, но и среди жителей Сибири. Ответом декабристов-
каторжников стал стих А. Одоевского «Струн вещих пламенные звуки…».

О сопереживании трагическим судьбам декабристов (и не только ссыль-
ным) свидетельствуют стихи, написанные к годовщине восстания: «Во глу-
бине сибирских руд», посвящение И. Пущину «Мой первый друг, мой друг 
бесценный…», «Воспоминания о Царском Селе», неоконченное стихотворе-
ние «Какая ночь. Мороз трескучий…», написанное к годовщине расправы 
с декабристами и казни их вождей. В рукописи датируется апрелем-июлем 
1828 г. Непосредственный сюжет связан с опричниной. Однако некоторые 
строки настолько ассоциированы с событиями 1825–1826 гг., что даже в 
1838 г., когда стихотворение было впервые (посмертно) напечатано в «Со-
временнике» (№ 3), были изъяты по требованию цензуры фрагменты, живо 
напоминающие о восстании на Сенатской площади.

О своеобразной «перекличке» поэта и декабристов И. Пущин вспоминал: 
«В тюрьме мы следили за литературным развитием Пушкина, мы наслажда-
лись всеми его произведениями, являвшимися в свет» (с 1828 г. декабристам 
разрешали получать журналы). 

Гибель Пушкина потрясла декабристов. Читаем у И. Пущина, что мрач-
ная весть «электрической искрой сообщилась тюрьме – во всех кружках 
только и речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере».

Многочисленные исследования лишь подтверждают, что Пушкин остал-
ся в памяти декабристов поэтом-товарищем, славой и гордостью России.

Подводя итог изучению проблемы «Декабристы и Пушкин», Б. Мейлах 
подчеркнул: «Независимо от того, был ли Пушкин членом тайного обще-
ства, он стал крупнейшим выразителем идеалов освободительного движе-
ния декабристов эпохи и хранителем лучших традиций движения. Он ис-
пытывал постоянное влияние грозовой атмосферы, в которой действовали 
декабристы, и сам влиял на ход их борьбы не только политическими идеала-
ми своей поэзии, но и излучавшимися его эмоционально-психологическими 
импульсами героической борьбы, самоотверженности» [3, c. 344–346].

На наш взгляд, разноплановые научные изыскания, реализованные за-
мыслы – все это стало непрерывным восхождением нашего земляка Бориса 
Соломоновича Мейлаха по ступеням науки – литературоведческой, гумани-



305

тарной, плодотворной, науки, не замкнутой в себе, а адресованной широчай-
шему кругу читателей, всем и всей окружающей его жизни.
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Саматой І.В. (г. Віцебск)

«ЖЫЦЦЯ МАЙГО І СМЕРЦІ ПЕРАПРАВЫ»  
(ВАЕННАЯ ЛІРЫКА АНАТОЛЯ ВЯЛЮГІНА)

Тэма Вялікай Айчыннай вайны – адна з асноўных у творчасці беларускіх 
пісьменнікаў-франтавікоў другой паловы ХХ ст., такіх, як А. Куляшоў, 
М. Лужанін, А. Пысін, А. Бачыла, М. Танк, К. Кірэенка, М. Аўрамчык,  
А. Русецкі, П. Прыходзька, П. Прануза. Пераважная частка спадчыны паэтаў 
першых гадоў вайны – творы выразнай грамадзянскай скіраванасці, адкры-
тае выказванне пачуццяў гневу, абурэння, пагарды да акупантаў. Сярод тых, 
каму пашчасціла пазбегнуць гібелі, хто з першых дзён Вялікай Айчыннай 
вайны ўключыўся ў барацьбу з ворагам, – удзельнік Сталінградскай бітвы, 
ураджэнец в. Машканы Сенненскага раёна Віцебскай вобласці, паэт, пера-
кладчык, літаратуразнавец, кінасцэнарыст Анатоль Вялюгін. Водсвет дра-
матычных падзей, трагедыя і духоўная веліч народа-змагара кладуцца на 
старонкі яго паэтычных кніг «Салют у Мінску» (1948), «Негарэльская арка» 
(1949), «На зары займае» (1958), «Насцеж» (1960), «Адрас любві» (1964), «Ве-
расовы ўзятак» (1974), «Песня зялёнага дуба» (1989), «З зялёнага камення – 
сіняе пламенне» (1993), «Заклён на скрутны вір» (1995).
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Вершы паэта – лірычна-публіцыстычная споведзь сведкі і ўдзельніка 
падзей пра ўласна перажытае, убачанае – не страцілі сваю першасную ма-
стацкую вартасць і сёння.

Вайна застала Анатоля Вялюгіна ў Мінску, дзе ён працаваў у рэдакцыі 
газет «Звязда», «Чырвоная змена», адначасова вучыўся на літаратурным 
факультэце Мінскага педагагічнага ўніверсітэта. «Мяне вайна застала 
ў Мінску. Пад бомбавымі ўдарамі дрыжалі зямля і муры. У высокім доме 
над паркамі і скверамі мітусіліся птушкі. Хісталася трывожная ноч у пажа-
рах. Сасмягла пакутная дарога, цягнучыся на Чэрвень, Беразіно і далей – 
па лясах, па густым, у зялёным дымку красавання жыце. Пешкам дабраўся 
да раз’езда Лычкоўскага – ёсць такі на перагоне Багушэўск – Віцебск. Там 
працаваў бацька; родныя верылі, што прыйду, чакалі, каб разам падацца на 
ўсход. Пад калёсамі зарыпеў горкі шлях выгнання. Над ім ад зары да зары 
віселі «гарбатыя» фокеры. Лёзна, Рудня, лясы Духаўшчыны, Дарагабуж…

Ехалі, ішлі бежанцы. На запыленыя бальшакі, на матак і дзяцей, на ма-
шыны і на калгасныя статкі з-за хмар нырцавалі самалёты. У эшалон змаглі 
залезці аж у Вязьме. Я зразумеў, што вершы, калі ёсць патрэба, нараджаюц-
ца, як і жыццё, усюды, нават на пуцявінах смерці» [2, с. 125].

Трагічны лёс народа на дарогах выгнання рэалістычна-дакладна, праз 
лагічна вывераныя мастацкія дэталі перадаў паэт у вершы «Я знаём з тваім 
воблікам»:

Я знаём з тваім воблікам.
Бежанцы едуць… Зірні! Там
Папялістыя воблакі
Ці дымкі ад зенітак?

……………………..
Хмарай пыл –
За салдатамі,
Нема плачуць салдаткі.
Пад зялёнымі шатамі
Лазарэта палаткі.
Хмара пылу ці прысаку?..
Дымам пахнуць зярняты…
На сцягах нашых высака
Прыгавор табе ўзняты,
Вайна [1, с. 33].

На пачатку вайны напісаны аўтабіяграфічны верш «Бежанцы», які 
працягнуў мастацка-дакументальную хроніку трагічных падзей вайны. 
Эмацыйная ўзрушанасць, дынамізм і асацыятыўная вобразнасць дазволілі 
стварыць аўтару маштабныя замалёўкі батальных эпізодаў:

                     Рудня, лясы Духаўшчыны,
                     пад бомбамі
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                      Дарагабуж…
                      Са скарбам брыдуць жанчыны – 
                      Тысячы бежанскіх душ.
                      Попел руін на айчыне,
                      І травы ляглі на парог…
                      Смерць сінягубая стыне
                      Ў пыльнай пятлі дарог [1, с. 35].

Паэт чуйна адгукнуўся на перажыванні асірацелых дзяцей вайны ў 
вершах «Хлопчык з Ленінграда», «Балада аб уральскім танку». Перад 
намі карціны страчанага дзяцінства беларускага хлопчыка, які ў эвакуацыі 
працаваў на заводзе. З надзеяй, што знойдзе родную вёску, напісаў над 
байніцай танка такія словы:

                      Вярні маю родную
                      Вёску Суніцы! [1, с. 58].

Танк трапляе на фронт, дзе пачынаецца яго баявая біяграфія. Шмат давя-
лося яму паваяваць, перш чым спыніцца на вуліцы вызваленай вёскі:

Спацелы танкіст
Паказаўся над люкам.
Жалобная вёска.
Без вокан. Без гукаў.
І хрысціцца бабка
На зоркі, байніцы...
– Як вёска завецца?
– Сыночак, Суніцы… [1, с. 58].

Трагедыя маленства, асуджэнне вайны, як найвялікшага злачынства ў 
свеце, адлюстраваны ў кароткім лаканічным вершы «Лемантар вайны»:

Мама мыла раму –
там, на ўроку рана.
Вісне ў небе «рама»,
Што забіла маму [1, с. 34].

З верасня 1941 г. А. Вялюгін быў вымушаны эвакуіравацца і працягваць ву-
чобу ў Свярдлоўскім педінстытуце, а пасля стаў курсантам авіяцыйнай школы, 
удзельнічаў у баях на Сталінградскім фронце. У 1942 г. быў цяжка паранены і 
лячыўся ў шпіталі на Урале. Першаснае ўражанне, непасрэдны вопыт удзельніка 
падзей, асабістая прыналежнасць да «поля бітвы», дзе вырашалася пытан- 
не – быць ці не быць – сталі нагодай для стварэння такіх вершаў, як «Прывал», 
«Няўзяты форт», «Жыцця майго і смерці пераправы», «Уральская восень», «Тан-
каград», «Віры нябёс». У А. Вялюгіна, параненага ў час бітвы пад Сталінградам, 
з’явіліся радкі, дзе гаварылася аб заціснутай у жмені акрываўленай прыволж-
скай зямлі, з якой неўзабаве прарасла чырвоная шыпшына:

Жыцця майго і смерці пераправы,
і Сталінград дагэтуль сняцца мне…
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Зваліўся я, падкошаны жалезам,
абняў рукамі родную зямлю.
Яна прапахла дымам і палыннай
слязою нашых матак і дзяцей.
Калі я моцна сціснуў яе ў жменьцы –
скрозь пальцы пырснула густая кроў! [1, с. 47].

Абарваныя вайной жыцці салдат асацыіруюцца то з васільком: «На бра-
цкіх магілах цвіце васілёк // вясёлае вока салдата» [1, c. 43], то з палыном: 
«Сумна пахне палын // на зарослых гарбатых руінах» [1, c. 64], то з рамо-
нкам: «Жыццё, адвага і пакута // на скрыжаванні лютых трас. // Рамонак 
белы парашута… // І ён, пасечаны, пагас» [1, c. 45].

Аддаючыся патрыятычным і нацыянальным пачуццям, паэт узнаўляе 
ў свядомасці гістарычныя постаці («Плач Яраслаўны»), вобразы белару-
скай сасны («Сосны»), перапёлачкі ў жыце («Перапёлачка»). Драматыч-
ным паўстае вобраз сланечніка з верша «Сланечнік з перабітай галавой», 
які вырастае ў паэтычны сімвал жыццеўстойлівасці і няскоранасці роднай 
Беларусі:

Жоўты стэп…
Мартэны…
Краю любы,
Ты гарыш у памяці жывой,
Як сланечнік па-над стромай згубы
З сонечнай прабітай галавой [1, с. 35].

Трэба зазначыць, што ўслаўленне гераізму на фронце і ў тыле ворага 
не перашкаджала паэту цвяроза бачыць сутнасць трагедыі, усю глыбіню 
духоўных і маральных страт, кошт вялікага разбурэння, зруйнаваных 
гарадоў і паселішчаў, мільёнаў чалавечых ахвяр. Гэту думку пацвярджаюць 
вершы «Ураджай перамогі», «Магілы не маўчаць», «Сумна пахне палын», 
«Пакутніца». У іх заўважаюцца канкрэтнасць, строгасць і, разам з тым, 
шчырае апяванне роднай зямлі, пранікнёная споведзь паэта-франтавіка.

Працуючы ў кінематографе, Анатоль Вялюгін неаднойчы звяртаўся да 
падзей Вялікай Айчыннай вайны ў сцэнарыях мастацкіх і дакументальных 
фільмаў: «Рэха ў пушчы», «Генерал Пушча», «Балада мужнасці і любові», 
«Агонь», «Я – крэпасць, вяду бой», «Балада пра маці». Вайна незваротна 
ўвайшла ў жыццё пісьменніка, істотна паўплывала на яго светапогляд, вы-
значыла асноўныя кірункі творчасці.
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Тачыла Н.Р. (г. Мазыр)

СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ АДЭТНАНІМІЧНЫХ АНТРАПОНІМАЎ

Антрапонімы з этнічнымі назвамі ў аснове шырока распаўсюджаны ў 
гаворках Беларусі. Ад этнонімаў утвараюцца і ўласныя імёны, і прозвішчы, 
і мянушкі тыпу Кітайчык, Казак, Рускі. Варта адзначыць, што сувязь 
паміж этнонімамі і антрапонімамі не з’яўляецца аднабаковай, таму што ў 
мінулым радавыя і родаплемянныя імёны часта ўзнікалі на аснове ўласных 
імёнаў правадыроў. Разглядаючы антрапонімы, трэба ўлічваць той факт, 
што ў іх «адлюстроўваюцца такія сацыяльныя, гістарычныя і культурныя 
фактары, якія не пакінулі след у звычайнай лексіцы» [1, с. 6]. Даследуючы 
этнаантрапонімы, можна атрымаць каштоўныя звесткі аб рассяленні народаў 
на пэўнай тэрыторыі ў мінулым, этнічным складзе мясцовага насельніцтва. 
А.В. Суслава і A.B. Супяранская пішуць: «Па імёнах можна даведацца пра 
суседзяў…» [6, с. 78]. Аднак варта ўдакладніць, што адэтнанімічныя імёны і 
прозвішчы не заўсёды ўказваюць на этнічную прыналежнасць іх носьбітаў. 
Яшчэ А.І. Сабалеўскі пісаў, што «неабходна перасцерагчы тых, хто 
наіўна спрабуе прымаць этнонімы, адлюстраваныя ў прозвішчах, за доказ 
этнічнага паходжання продкаў носьбіта» [5, с. 226]. А.В. Суслава і A.B. Су-
пяранская, распрацоўваючы лексічныя палі антрапонімаў, адзначаюць, што 
па прозвішчы нельга даведацца пра паходжанне той ці іншай сям’і, паколькі 
па спосабе свайго ўтварэння прозвішчы – «словы другасныя, якія прайшлі 
стадыю пераасэнсавання ад канкрэтнага да абстрактнага» [6, с. 79]. 
Існуюць этнаантрапонімы, што ўзыходзяць да вызначэння пэўнай асобы па 
геаграфічнай прыкмеце, – этнанімічныя мянушкі, а затым і прозвішчы, па 
якіх можна вызначыць ранейшае месца жыхарства чалавека. Часта паход-
жанне этнанімічных імёнаў звязана з легендамі і паданнямі пра існаванне 
ў мінулым якога-небудзь племені на пэўнай тэрыторыі. Антрапонім можа 
ўтрымліваць у аснове не этнонім, а аманімічную аснову іншага слова, на-
прыклад, Паляк ад  ̒поле̒, Гудаў ад  ̒гудзіць̒  і г. д. 

Такім чынам, існуе магчымасць розных тлумачэнняў этымалогіі 
этнаантрапонімаў. Таму пры апісанні і сістэматызацыі адэтнанімічных 
найменняў людзей патрэбна грунтоўна вывучаць вынікі даследаванняў 
у галіне гісторыі, этнаграфіі, а таксама прымаць да ўвагі аўтарытэтныя 
даследаванні і заключэнні вядомых навукоўцаў, што займаліся праблемай 
адэтнанімічных утварэнняў (Р. Агеевай, М. Бірылы, Ю. Гурскай, І. Кара-
лёва, Г. Мезенка, У. Ніканава, А. Рогалева, А. Супяранскай, М. Тупікава, 
Б.О. Унбегаўна, Г. Усціновіч, В. Шура і інш.).

У лексікаграфічных працах, кнігах-хроніках «Памяць», анамастычных 
і дыялектных слоўніках намі зафіксавана 408 адзінак, што маюць у сваім 
складзе этнонім. Група антрапонімаў, утвораных ад мянушак, якія называ-
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юць асоб па этнічнай і нацыянальнай прыналежнасці, адносна другіх тыпаў 
прозвішчаў (прозвішчы адтапанімічнага, адапелятыўнага, патранімічнага 
паходжання і г. д.) невялікая, аднак сабраны матэрыял усё ж дазваляе выявіць 
асноўныя структурна-семантычныя асаблівасці гэтых адзінак. 

Пры апісанні структуры прозвішчаў увогуле патрэбна мець на ўвазе, 
што яны дзеляцца на першасныя (утвораныя шляхам пераходу ўласных 
асабовых імёнаў і мянушак у прозвішчы без далучэння фармантаў: казак –  
этнонім – Казак – прозвішча, гуд – этнонім – Гуд – прозвішча, жыд –  
этнонім – Жыд – прозвішча) і другасныя (утвораныя шляхам далучэн-
ня прозвішчаўтваральных фармантаў да імёнаў, мянушак або тапонімаў: 
Казакоў – Казак + -оў, Гудковіч – Гуд + -овіч, Жыдкевіч – Жыд +-евіч і інш.). 
Большасць прааналізаваных апелятываў уяўляюць сабой афіцыйна прыня-
тыя ў беларускай мове этнонімы (русін, літвін, гуд, паляк, пшэк, мазур, лях, 
латыш, латыгол, жамойд, хахол, маскаль, жыд, яўрэй, казак, турак, тата-
рын, немец, літовец, прус і інш.).

У спосабах утварэння адэтнанімічных прозвішчаў выразна прасочва-
юцца два тыпы: лексіка-семантычны і марфалагічны; ва ўтварэнні некато-
рых адзінак характэрна такая з’ява як трансанімізацыя. Як адзначае Н. Па-
дольская, трансанімізацыя – «гэта пераход оніма з аднаго разрада ў другі»  
[4, с. 138]. Галоўным у гэтым працэсе пераходу з’яўляецца суаднясенне з прад-
метам, таму ў выніку метанімічнай трансанімізацыі ў імёнах уласных змя-
няецца прадметна-намінатыўнае суаднясенне. Ва ўтвораных антрапонімах 
захоўваюцца аднолькавы гукавы склад і граматычная структура іх утва-
ральных, інакш кажучы, яны поўнасцю дубліруюць структуру матываваль-
ных асноў. Новыя словы набываюць новыя значэнні толькі шляхам пераа-
сэнсавання зыходных. Большасць выяўленых адзінак утрымліваюць у сваім 
складзе апелятыўныя назоўнікі, таму прозвішчы, што паводле структуры 
адносяцца да першасных, поўнасцю супадаюць з апелятывамі-назоўнікамі 
(Казак, Паляк, Гуд, Прус і г. д.). Агульная рыса такіх адзінак – адсутнасць у 
іх радавой карэляцыі, таму носьбітамі прозвішча могуць быць прадстаўнікі 
рознага полу, пры гэтым антрапонімы не маюць спецыфічных распазнаваль-
ных форм, толькі ў выпадках спалучэння з асабовым уласным імем (даваль-
ны склон: Казаку Грыгорыю і Казак Валянціне, Лях Ірыне і Ляху Івану, Гуд 
Таццяне і Гуду Мікалаю, Маскаль Вользе і Маскалю Уладзіміру і г. д.).

На падставе прааналізаванага матэрыялу: кніг-хронік «Памяць», 
лексікаграфічных прац М. Бірылы, анамастычных слоўнікаў, манаграфій 
на першым месцы па колькасці фіксацый у гаворках Беларусі выступае 
прозвішча Лях, утворанае ад этноніма лях (адзначана ў 41 раёне); не намно-
га саступае прозвішча Літвін ад этноніма літвін (у 36 раёнах); Мазур ад 
этноніма мазур (33). Далей адзначым прозвішчы ў адпаведнасці з іх убы-
ваннем: этнонім швед → антрапонім Швед (30), этнонім русін → антрапонім 
Русін (25), этнонім чэркас → антрапонім Чэркас (20), этнонім гуд → 
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антрапонім Гуд (19), этнонім прус → антрапонім Прус (18), этнонім латыш → 
антрапонім Латыш (14), этнонім паляк → антрапонім Паляк (12), этнонім чэх 
→ антрапонім Чэх (9), этнонім турак → антрапонім Турак (8), этнонім немец 
→ антрапонім Немец (7), этнонім цыган → антрапонім Цыган (7), этнонім 
маскаль → антрапонім Маскаль (6), этнонім татарын → антрапонім Тата-
рын (4), этнонім ліцвін → антрапонім Ліцвін (3).

Паводле марфалагічнай структуры адэтнанімічныя прозвішчы могуць 
утварацца пры дапамозе розных фармантаў. Прадуктыўным спосабам ут-
варэння адэтнанімічных антрапонімаў з’яўляецца суфіксальны. Фарманты 
размяркоўваюцца наступным чынам: 

1) Адэтнанімічныя прозвішчы на -аў/-оў/-еў/-ёў: 
а) група антрапонімаў на –аў. Прозвішчы такога тыпу ўтвараюцца ад 

апелятываў-назоўнікаў мужчынскага роду: Літвінаў (засведчана ў 42 раёнах 
Беларусі), Латышаў (25), Шведаў (22), Мазураў (20), Ляхаў (18), Татарынаў 
(13), Русінаў (11), Прусаў (12), Французаў (9), Кацапаў (7), Чэхаў (7), Гудаў (4), 
Ліцвінаў (3), Татараў (3), Цыганаў (3), Яўрэінаў (3), Жыдаў (2), Фінаў (1).

Некаторыя прозвішчы на -аў утвораны ад асноў-назоўнікаў на -ец: Тата-
рынец – Татарынцаў (3), Украінец – Украінцаў (3), Літвінец – Літвінцаў (1);

б) група антрапонімаў на -оў: Палякоў (64), Казакоў (60), Хахлоў (25), 
Прусякоў (9), Латышоў (2), Літашоў (1), Літвякоў (1), Ліцвякоў (1);

У некаторых прозвішчах фарманты далучаюцца да асновы-назоўніка 
ў памяншальнай форме: Літвінец – Літвінкоў (1), Мазурэц – Мазурцоў (1); 
суфікс -ец/ -эц мае памяншальнае значэнне ў апелятывах і антрапонімах 
і ўтварае назвы асоб па іх прыналежнасці да пэўнай мясцовасці або 
нацыянальнасці, параўн.: эстонец, кітаец, каўказец, туравец і г. д. Да ліку 
памяншальных форм, як адзначыў М. В. Бірыла, аднесена шырокае кола 
дэрыватаў, якія ўключаюць мадэлі, вядомыя апелятыўнай лексіцы, чы-
ста антрапанімічныя мадэлі, не вядомыя апелятыўнай лексіцы, а таксама 
мадэлі, якія ў антрапаніміі могуць выкарыстоўвацца і ў памяншальных, і 
ў патранімічных, і ва ўмоўна-памяншальных формах [2]. Пры назоўніках 
мужчынскага роду з нулявой флексіяй у якасці памяншальных падаюцца 
формы з суфіксамі -ок/-ёк, -ко – Цыганок – Цыганкоў (46), Ляшок – Ляшкоў 
(16), Маскалёк – Маскалькоў (8), Жыдок – Жыдкоў (3), Нямко – Нямкоў (3), 
Швядок – Швядкоў (2). У прыведзеных прыкладах можна вылучыць па 
дзве прозвішчаўтваральныя асновы і паказаць графічна працэс утварэн-
ня прозвішча: этнонім жыд > першая ступень Жыдок > другая ступень  
Жыдкоў; этнонім цыган > Цыганок > Цыганкоў; этнонім маскаль > Маскалёк > 
Маскалькоў; этнонім літвін > Літвінец > Літвінкоў; этнонім мазур > Мазу-
рэц > Мазурцоў і г. д.;

в) група антрапонімаў на -еў: Кітаеў (11), Гудзееў (2), Русееў (1), Тата-
рыеў (1);

г) антрапонім на -ёў: Кітаёў (6).
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д) група антрапонімаў на -ін/-ын: Літвін (37), Русін (25), Мазурын (6), 
Гудзілін (5), Татарын (5), Гудым (3), Літошкін (3), Ліцвін (3), Чэхін (2), 
Шведзін (2), Гудын (1), Літоўкін (1), Ляхін (1), Мазуркін (1), Пшэкін (1), Фран-
цужын (1), Чэркашын (1).

2) Адэтнанімічныя прозвішчы на -энка/-енка/-анка: 
а) група антрапонімў на -энка/-енка: Літвіненка (24), Мазурэнка (10), 

Германенка (3), Гудзяменка (3), Русаленка (3), Русенка (3), Татарэнка (3), 
Гудыменка (2), Русачэнка (2), Цыганенка (2), Гудзеенка (1), Гудзіменка (1), 
Латышэнка (1). У якасці прозвішчаўтваральных асноў у прааналізаваных 
антрапонімах выступаюць мянушкі, што абазначаюць этнічную і нацыя-
нальную прыналежнасць. Фармант далучаецца ў большасці выпадкаў да не-
вытворных асноў апелятываў-назоўнікаў: этнонім цыган > Цыган +енка > 
Цыганенка; этнонім мазур > Мазур + энка – Мазурэнка;

б) група антрапонімаў на -анка: Літоўчанка (6), Татаранка (3), Ляшчан-
ка (2), Татарчанка (2), Латышчанка (1), Нямечанка (1);

3) Адэтнанімічныя прозвішчы на -скі/-цкі: 
Русецкі (43), Гудкоўскі (6), Русінскі (6), Русалоўскі (4), Швядоўскі (4), 

Гудзінскі (3), Пшэвальскі (3), Беларускі (2), Ляхоўскі (2), Пшэвальскі (2), 
Пшэгодскі (2), Русіноўскі (2), Туранскі (2), Кітайскі (1), Латыгоўскі (1), 
Латышынскі (1), Літашэўскі (1), Літвіноўскі (1), Літвінскі (1), Літоўскі 
(1), Літвякоўскі (1), Ляшкеўскі (1), Мадзярскі (1), Мазурскі (1), Русакомскі 
(1), Русальскі (1), Русаноўскі (1), Татароўскі (1), Татарскі (1), Хахлоўскі (1), 
Цыганскі (1), Чэхоўскі (1);

б) група антрапонімаў на -цкі: Ляхавіцкі (3), Турэцкі (3), Ляхоцкі (1), 
Татарыцкі (1). 

У гэтым прозвішчным тыпе ёсць і вытворныя (большасць), і невытвор-
ныя прозвішчаўтваральныя асновы. 

Прывядзём прыклады невытворных асноў: Татар-скі, Літвін-скі, 
Цыган-скі, Грузін-скі, Мазур-скі, Мадзяр-скі (6 асноў). Маюць перавагу вы-
творныя асновы, да якіх далучаецца фармант розна аформленымі суфіксамі: 
Татар-оў-скі, Латыш-ын-скі, Літвяк-оў-скі, Швяд-оў-скі. Як адзначаюць 
даследчыкі, гэты прозвішчны тып у славянскіх мовах – асобны арэал, ядром 
якога з’яўляецца балгарская мова [3, с. 98]. 

4) Адэтнанімічныя прозвішчы на -овіч/-евіч:
а) група антрапонімаў на -овіч: Літвіновіч (33), Татарыновіч (7), 

Паляковіч (6), Гудовіч (4), Нямковіч (4), Цыгановіч (4), Жыдаловіч (3), 
Гудзіловіч (2), Татаровіч (2), Гудковіч (1), Татарановіч (1);

б) група антрапонімаў на -евіч: Гемановіч (21), Нямкевіч (9), Жыдалевіч 
(2), Палякевіч (2).

5) Адэтнанімічныя прозвішчы на -онак/-енак:
а) група антрапонімаў на -ёнак: Літвінёнак (2), Гудзёнак (1), Французё-

нак (1).



313

б) група антрапонімаў на -онак: Латышонак (6), Мазуронак (4), Русачо-
нак (2), Татаронак (2), Латышчонак (1).

6) Адэтнанімічныя прозвішчы на -чук/-юк/-чык:
а) група антрапонімаў на -чук:
Літвінчук (19), Маскальчук (8), Германчук (4), Гермянчук (2); 
б) група антрапонімаў на -чык: Літвінчык (6), Літоўчык (5), Мазурчык 

(5), Літошчык (3), Літошык (3), Русачык (3), Татарчык (2), Русенчык (1), Та-
тарынчык (1);

в) група антрапонімаў на -юк:
Літвінюк (13).
8) Адэтнанімічныя прозвішчы на -ко:
Жыдко (8), Швядко (6), Руско (3), Цыганко (2), Гудко (1).

Табліца 1. Тыпы адэтнанімічных прозвішчаў

Такім чынам, ва ўтварэнні адэтнанімічных антрапонімаў удзельнічаюць 
розныя фарманты, некаторыя з іх – пашыраныя і прадуктыўныя, іншыя, 
наадварот, характарызуюцца невялікай колькасцю назваў, што аформле-
ны з іх дапамогай. Прадуктыўным спосабам утварэння адэтнанімічных 
антрапонімаў з’яўляецца прозвішчны тып на -аў/-оў, -еў/-ёў, -ін/-ын; на 
другім месцы па прадуктыўнасці – на -скі/-цкі; трэцяе месца займаюць 
адэтнанімічныя прозвішчы з суфіксамі -энка/-енка, далей – -овіч/-евіч. 
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Фота 10. Цар мораў Нептун у нішы подыума
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Фота 1. Першамайская дэманстрацыя педагогаў і вучняў няпоўнай СШ «116 км»  
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Полацк. Сярэдзіна 1970-х гг. 



328

Фота 5. Пасля ўрачыстай лінейкі ў СШ № 11. У цэнтры дырэктар школы.  
Крайні злева ў першым радзе Г.Б. Шэшкен. Полацк. 2 верасня 1999 г.

Фота 6. Характарыстыка. г. Горкі. Лета 1945 г. 



329

Фота 7. Пасведчанне «Выдатнік народнай асветы». Лепель. 27 снежня 1955 г.

Фота 8. Пасведчанне аб выбранні дэпутатам. Полацк. 20 сакавіка 1965 г.



330

Дадатак 7
Да матэрыялу Д.У. Кепіна, А.М. Цітовай

Фота 1. Агульны выгляд будынка Культурна-археалагічнага комплексу «Перасопніца».  
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Фота 1. Мастацка-археалагічная выстава. Аддзел мастацкі і фатаграфічны. Віцебск, 1871 г. 
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Фота 2. Мастацка-археалагічная выстава. Аддзел мастацкі. Віцебск, 1871 г. 
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Фота 3. Мастацка-археалагічная выстава. Аддзел мастацкі. Віцебск, 1871 г. 
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Фота 4. Мастацка-археалагічная выстава. Аддзяленне кітайскае. Віцебск, 1871 г.
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Фота 5. Мастацка-археалагічная выстава. Аддзяленне натуральных прадметаў царства 
выкапнёвага. Віцебск, 1871 г. 



337

Дадатак 9
Да матэрыялу Ж.В. Дадэркінай

Слоўнік дыялектызмаў
Абжаргаць (абжаргаўшы) – асядлаць, сесці верхам на што-небудзь.
Аднэй (Д. скл.) – адной.
Акрэйбацца – паправіцца пасля цяжкай хваробы, акрыяць, ачуняць. 
АпрОмеццю – апрамеццю.
Апышкаць – натрапіць, знайсці.
Ахрап’е – зелле, бацвінне на корм свойскай жывёле.

Барта – сякера для абчэсвання бярвён.
Бацянёнак – бацяня.
Бродаць – хадзіць туляючыся.
Будзець – будзе.
Будзець казаць – скажа.
Быдлеець – быдлее: зарастае пустазеллем.
Быў здурнеўшы – здурнеў.
Быў прыехаўшы – прыехаў.
Бялёны – забелены малаком.
Бярно (бёрны) – бервяно, бярвёны.

Ваглаваты – вагкаваты: макраваты. 
Вакно – акно
Васталыга (зневаж.) – прышлы з усходу чалавек.
Велькі – дарослы.
Відацца, відалася – відаць.
Вітольды, Вітольдага (Р. скл.) – Вітольд, Вітольда.
Возьмець – возьме.
Вундзека – вунь дзе, там.
Выспятак – штуршок нагой.

Гаворуць – гавораць.
(З-пад) Гродны (Р. скл.) – (з-пад) Гродна.
Грэцка – каша з грэцкіх круп.
Гурок – агурок.
Гэдак – так.

Даглядаець – даглядае.
Дзялка – участак зямлі, сенажаці, лесу.
Дзяцёнак – дзіця.
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Закрапаць; крапацца – блытацца, бязладна пераплятацца.
Зблоціць – сапсаваць, зглуміць; стаптаць.
Знаець – знае.
Зновака – зноў.
Зырыць (зырачы) – пільна глядзець; не адводзячы вачэй.

Кажаць – кажа.
Кінець – кіне.
Кладня – стог сена прамавугольнай формы.
Кумпанія – кампанія.

Леванарды – Леанард.

Магаваліся – намагаліся.
Маціца – бэлька ў пуні.
Мікіціцца – мяняецца.
Мядніца – медны таз.
Мяшканні – памяшканні.

Надзеўшыся – надзеты, апрануты.
Найдзець – знойдзе.
Нападпітку – крыху п’яны.
Нараччас – зрэдку.
Насёна – насенне.
НастОяў – настаяў.
Наўрэць (перан.) – напароцца на што-небудзь; на нечым спатыкнуцца.
Некальніца – недахоп часу.
Неўпанраў – не даспадобы.

Пагурак – пагорак.
Падулетак – падлетак.
Падымець – падніме.
Паедзець – паедзе.
Пакалак – невялікая палка.
Пакараець – пакарае.
Палепшаець – паляпшае.
Палётацца – пакрыцца (пра жывёлу).
Паляту – палячу: пабягу.
Парэшткамі – рэшткамі.
Пахуваць – пахаваць.



339

Пашэрпаных – парэпаных (шурпатых).
Перабаразніць – перапыніць.
Перабойка – перагародка.
Прашпараваць – прашпацыраваць.
Прыйдзець – прыйдзе.
Прыязджаець – прыязджае.
Пяколак – ніша ў печы, пячурка.

(У) райцэнтру (В. скл.) – (у) райцэнтр.
Распасорыць – разбазарыць.
РОбілі –рабілі.
Ровар – веласіпед.
Рэдалі – від павозкі; калёсы.

Сагнацца – параўнацца.
Стасіндоры (зневаж.) – Стасі.
Схувалася – схаваліся.
Сячэць – сячэ.

Тамака – там.
ТаўстАя – тоўстая.
Тофіль – таполя.
Трасотнік – невялікі пляц пры пуні для шчапання, пілавання, парадкавання 

дроў. 
(У) тэй (М. скл.) – (у) той.

У дубкі (фразеалагізм) – насуперак, наперакор.
Упырысты – упірысты, упёрты.
Усцяж – на ўсёй прасторы, ва ўсіх напрамках, скрозь.
Усюдых – усюды.

Ценкі (ценькі) – тонкі, вельмі тонкі.
Цяперака – зараз.

Шаха – збудаванне ў выглядзе стрэшкі, паднятай на чатырох слупах для ўкладкі 
сена.

Шашчэць – шамацець.
ШкОда – шкада.
Шлібабон – расліна з цвёрдым ствалом, накшталт мальвы.
Шыбанець – шыбане: пройме.
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ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ

Аляксеева
Таццяна Уладзіміраўна

Выхавальнік сярэдняй школы № 44 г. Віцебска

Андрэйчык
Кацярына Віктараўна

Старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму  
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

Арлова
Ала Генадзеўна

Краязнавец (г. п. Бешанковічы)

Бараноўскі
Аляксандр Віктаравіч

Аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гіст. навук

Бараноўскі 
Андрэй Леанідавіч

Галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела  
бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Бароўка
Ванда Юльянаўна

Прафесар кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, д. філал. н., прафесар

Бондарава
Алена Міхайлаўна

Вядучы архівіст аддзела інфармацыйна-пошукавых  
сістэм і аўтаматызаваных архіўных тэхналогій 
Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Воднева
Ірына Пятроўна

Загадчык Краязнаўчага музея г. Полацка, філіяла 
НПГКМЗ

Гайдукоў
Канстанцін Пятровіч

Настаўнік замежных моў Выдрэйскай я/с базавай  
школы Лёзненскага раёна

Ганчарова
Іна Уладзіміраўна

Загадчык сектара навукова-даследчага аддзела  
бібліятэказнаўства Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 
імя Якуба Коласа НАН Беларусі

Гладкова
Ганна Аляксандраўна 

Дацэнт кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт

Давідоўская
Вольга Мікалаеўна

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага абласнога  
краязнаўчага музея

Дадэркіна
Жанна Віктараўна

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры сярэдняй
школы № 12 г. Віцебска

Дзянісава
Іаланта Васільеўна

Старшы выкладчык кафедры музыкі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,  
магістр пед. навук

Дубоўская
Таццяна Аляксандраўна

Карэктар рэдакцыі газеты «Мы і час» Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,  
к. філал. н.

Дулава
Юлія Уладзіміраўна

Аспірант кафедры агульнага і рускага мовазнаўства Ві-
цебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава
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Ермалёнак
Вітольд Антонавіч

Настаўнік гісторыі, кіраўнік музейнага аб’яднання  
Міёрскай сярэдняй школы № 3 імя Героя Савецкага  
Саюза Ягора Андрэевіча Томкі

Жукоўскі
Віктар Васільевіч

Настаўнік геаграфіі сярэдняй школы № 2 г. Оршы

Іванова 
Таццяна Пятроўна

Дацэнт кафедры правазнаўства і сацыяльна-гуманіта-
рных дысцыплін Віцебскага філіяла УА ФПБ «Міжна-
родны ўніверсітэт “МИТСО”», к. г. н., дацэнт

Казлова 
Алена Уладзіміраўна

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Полацкай 
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны 

Карпекін
Канстанцін Рыгоравіч

Галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва  
Віцебскай вобласці, к. г. н.

Кепін
Дзмітрый Уладзіміравіч

Малодшы навуковы супрацоўнік аддзела музеялогіі  
і навукова-тэхнічнай інфармацыі Нацыянальнага  
навукова-прыродазнаўчага музея НАН Украіны,  
к. г. н. (г. Кіеў, Украіна)

Леаненка 
Станіслаў Пятровіч

Выхавальнік Бешанковіцкай гімназіі-інтэрната,  
краязнавец

Лісаў 
Аляксандр Генадзевіч

Дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай 
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны,  
к. мастацтвазнаўства, дацэнт 

Лук’янава
Валерыя Андрэеўна

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства гімназіі № 2 
г. Віцебска

Ляшчынскі 
Міхаіл Аляксандравіч

Намеснік старшыні Віцебскага абласнога савета  
ветэранаў

Макараў
Максім Дзмітрыевіч

Старшы навуковы супрацоўнік РІУП «Навукова- 
тэхналагічны парк БНТУ “Політэхнік”», к. г. н.

Мандрык 
Іван Уладзіміравіч

Прафесар кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,  
д. г. н., прафесар

Марціновіч
Сяргей Віктаравіч

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага раённага  
гісторыка-краязнаўчага музея, магістр пед. навук

Мізярска
Наталля Аляксандраўна

Аспірант гістарычнага факультэта Віцебскага  
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,  
магістр гіст. навук

Мухіна 
Надзея Аляксандраўна

Метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу  
Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі

Навасельцава
Ганна Віктараўна

Дацэнт кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт
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Навумава
Наталля Міхайлаўна

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Полацкай 
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Налётава
Наталля Мікалаеўна

Аспірант кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, магістр філал. н.

Нікалаева
Ірына Уладзіміраўна

Загадчык кафедры агульнай гісторыі і сусветнай  
культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Нікіцін
Станіслаў Пятровіч

Захавальнік музейных каштоўнасцей народнага музея 
«Гісторыя Заронаўскага краю», краязнавец

Нікіціна
Людміла Канстанцінаўна

Захавальнік музейных каштоўнасцей народнага музея 
«Гісторыя Заронаўскага краю», краязнавец

Новак
Галіна Рыгораўна

Педагог дадатковай адукацыі Віцебскага гарадскога 
цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі

Падліпскі 
Аркадзь Міхайлавіч

Краязнавец

Півавар
Мікалай Васільевіч

Настаўнік гісторыі Віцебскага кадэцкага вучылішча, 
к. г. н., дацэнт

Пірагова
Вольга Уладзіміраўна

Малодшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага 
аддзела бібліятэказнаўства Цэнтральнай навуковай  
бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі

Рабушка
Марына Віктараўна

Метадыст аддзела спорту, турызму і краязнаўства  
Віцебскага гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі 
дзяцей і моладзі

Русецкі
Аркадзь Уладзіміравіч

Прафесар кафедры агульнай гісторыі і сусветнай  
культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя П.М. Машэрава, д. г. н., прафесар

Русецкі
Юрый Аркадзевіч

Дырэктар Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі кадраў Віцебскага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Салаўянаў
Андрэй Пятровіч

Вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
к. г. н., дацэнт

Саматой
Ірына Вацлаваўна

Незалежны даследчык

Смірнова
Таццяна Рафаілаўна

Вядучы навуковы супрацоўнік Дзіцячага музея  
г. Полацка, філіяла НПГКМЗ

Струнчанка 
Андрэй Андрэевіч

Намеснік дырэктара па аматарскай творчасці і культу-
рна-дасугавай дзейнасці Віцебскага абласнога метады-
чнага цэнтра народнай творчасці, магістр гіст. навук
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Стук 
Павел Сяргеевіч

Магістрант гістарычнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава

Сцебурака
Анатоль Мікалаевіч

Загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, к. г. н.

Тачыла
Наталля Рыгораўна

Аспірант кафедры беларускай і рускай філалогіі Магі-
лёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна

Трусава
Алена Рыгораўна

Незалежны даследчык

Уліновіч
Надзея Васільеўна

Вядучы метадыст па этнаграфіі і фальклоры Віцебскага 
абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці

Фядотава-Шнэр  
Наталля Алегаўна

Вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай  
вобласці, магістр пед. навук

Цецераў
Віктар Аляксеевіч

Магістрант гістарычнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава

Цімафееў 
Расціслаў Уладзіміравіч

Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт

Цітова
Алена Мікалаеўна

Дырэктар Цэнтра помніказнаўства НАН Украіны  
і Украінскага таварыства аховы помнікаў гісторыі  
і культуры, к. г. н., дацэнт (г. Кіеў, Украіна)

Чараўко
Віктар Уладзіміравіч

Старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму  
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

Шышанаў
Валерый Аляксеевіч

Намеснік дырэктара па навуковай рабоце Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея

Юпатаў
Антон Нікіфаравіч

Вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай  
вобласці

Юрчак
Дзяніс Валер’евіч

Галоўны спецыяліст Упраўлення культуры Віцебскага 
аблвыканкама, к. г. н., дацэнт

Янкул
Аляксей Мікалаевіч

Аспірант кафедры гістарыяграфіі, крыніцазнаўства  
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