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ПРАДМОВА
21 лістапада 2019 г. у ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» адбылася V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскі
край», прысвечаная Году малой радзімы. Арганізатарамі 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
краязнаўцаў, гісторыкаў, супрацоўнікаў архіваў, музеяў, бібліятэк, вышэйшых навучальных устаноў з Беларусі, Латвіі, Расіі, Украіны. Сярод беларускіх удзельнікаў канферэнцыі былі прадстаўнікі з Мінска, Віцебска,
Полацка, раённых цэнтраў Віцебскай вобласці. Пленарнае пасяджэнне
канферэнцыі было прысвечана народнай гравіраванай Бібліі, створанай
ураджэнцам г. Дуброўна Васілём Коранем. Каля 50 выступоўцаў прынялі
ўдзел у рабоце наступных секцый: «Гістарычнае краязнаўства», «Мастацтвазнаўства. Культурна-асветныя ўстановы ў сістэме сучаснага краязнаўства»,
«Літаратурнае краязнаўства. Установы адукацыі ў сістэме сучаснага краязнаўства», «Рэлігійнае краязнаўства: хрысціянская спадчына Віцебшчыны».
Шырокая тэматыка дакладаў, прадстаўленых на секцыях, закранала разнастайныя пытанні гісторыі Беларусі, гісторыі мастацтва і кнігадрукавання,
літаратуразнаўства, краязнаўства.
У т. 5 штогадовага выдання «Віцебскі край» увайшлі матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Выданне адрасавана гісторыкам, музейным супрацоўнікам, архівістам, краязнаўцам, бібліятэкарам,
педагогам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.
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ДА 325-ГОДДЗЯ «БІБЛІІ ДЛЯ НАРОДА»
ВАСІЛЯ КОРАНЯ

Вакар Л.У. (г. Віцебск)
БІБЛІЯ ВАСІЛЯ КОРАНЯ Ў КАНТЭКСЦЕ
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРНАЙ ТРАДЫЦЫІ
Ілюстраваная Біблія Васіля Кораня з’яўляецца знакавым творам народнага мастацтва, друкарскага рамяства і духоўнай культуры ХVІІ ст. Даследчыца А.Г. Саковіч піша пра яе, як пра самы яркі і прынцыпова новы твор
рускай гравюры і кнігі ХVІІ ст., а таксама новы жанр у мастацтве – лубок [5].
П’ер-Луі Дзюшартр сцвярджае, што дадзены твор можна лічыць першым
узорам славянскага стылю ў гравюры [4].
Біблія была надрукавана ў Маскве майстрам беларускага паходжання:
Васіль Корань нарадзіўся ў Дуброўне – буйным рамесным цэнтры Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). Аднак дадзены твор не разглядаецца ў якасці
помніка культуры Беларусі і нават не згадваецца сярод спадчыны, якую пакінулі беларускія творцы ў Маскве ў выніку перасялення падчас вайны паміж
Маскоўскай дзяржавай і Рэччу Паспалітай (1654–1667). На жаль, не ўсё, што
было зроблена беларускімі майстрамі, знайшло адлюстраванне ў гістарычных дакументах. Імя Васіля Кораня не прысутнічае ў пераліку беларускіх
майстроў Зброевай палаты ці майстэрнях манастыроў. Магчыма таму,
што Біблія была зроблена не на друкарскім варштаце, а простым спосабам
«у прыцірку». Пераплёт яна атрымала толькі ў ХІХ ст. Кніга адносіцца да
цэльнагравіраваных выданняў, тэкст і выявы якіх выразаліся адразу на драўляных дошках. У еўрапейскай культуры такія ксілаграфічныя кнігі мелі назву
blockbuch і шырока распаўсюджваліся ў мэтах хрысціянскага асветніцтва. Іх
мастацкай адметнасцю было дамінаванне выявы над тэкстам і арнаментальна-дэкаратыўны характар тэксту. Друкаванне такіх кніг пераважна было
прыватным промыслам майстра, праца якога з тагачаснымі інстытуцыямі
фармальна не была звязана.
Разам з тым найбольш лагічна суадносіць Васіля Кораня з мастацкай школай патрыярха Куцеінскай друкарні Богаяўленскага манастыра пад Оршай,
якая па загадзе Нікана ў 1655 г. была перавезена ў Іверскі Валдайскі манастыр
пад Ноўгарад. Разам з друкарамі сюды былі прывезены багасловы і перакладчыкі, знаменшчыкі і гравёры, пераплётчыкі і майстры вырабу паперы, кафляры і цаніннікі, цесляры і разьбяры, іканапісцы і ліцейшчыкі, майстры цагельнай справы ды інш. У 1665 г. большасць абсталявання з лепшымі майстрамі
была перададзена ў Васкрасенскі манастыр пад Масквой, у 1667 г. – на Друка4

рскі двор у Маскву. Г.Я. Галенчанка піша, што пасля таго, як спынілася праца
Іверскай друкарні, большасць майстроў апынулася ў Маскве, і ў Перапісной
кнізе Мяшчанскай слабады згадваецца друкар, які «листы печатает» [2].
А.Г. Саковіч удакладняе, што ў кнігах Мяшчанскай слабады за 1667 і 1684 гг.
зафіксаваны «Васка Алексеев Корень, уроженец города Дубровны, выехавший к Москве на государево имя в 1661 году. Жил он у мещанина Андрея
Гири пять лет и «отшед жил в наемных дворех переходя», а с 1671 года…
«шол жить в Мещанскую слободу без поручной записи», «Промысел ево –
листы печатает» [5, с. 120].
Біблія Васіля Кораня складаецца з дзвюх частак: 20 аркушаў Кнігі
Быцця і 16 аркушаў Апакаліпсісу – гісторыі стварэння свету і яго канца.
На ўзроўні архетыпаў дадзены аповед блізкі для кожнага чалавека, бо даецца ўсім перажыць радасць райскага жыцця пад апекай бацькоў, драматычнае спазнанне сябе і свету, а напрыканцы жыццёвага шляху – сыход
у іншы свет. Асабліва гэта блізка для тых, хто зведаў трагедыю страты
ўласнага дому, трагедыю выгнання з радзімы. Таму серыя расфарбаваных гравюр з подпісамі з кананічных кніг Быцця і Апакаліпсісу можа
быць інтэрпрэтавана як метафарычнае асэнсаванне аўтарам лёсу тых, хто
пайшоў з Белай Русі, каб убачыць новае неба і новую зямлю. ХVII ст. для
насельніцтва ВКЛ было часам трагічных выпрабаванняў і эсхаталагічнага
светаўспрымання.
Апакаліптычныя настроі ў культуры ВКЛ найбольш ярка выказаны ў
творах братоў С. і Л. Зізаніяў. Стэфан Зізаній падрыхтаваў і выдаў «Казанне
святога Кірыла, патрыярха Ерусалімскага «Пра антыхрыста і знакі яго», з
пашырэннем навукі супраць ерасяў розных» (Вільня, 1596). Дадзеная праца
стала асновай народных багаслоўскіх поглядаў сярод праваслаўных вернікаў,
а ў 1644 г. яна была перавыдадзена ў Маскве пад назвай «Кірылава кніга».
У ёй распавядалася пра 11 знаменняў наступлення «апошніх часоў» і набліжэння «царства Антыхрыста», сярод якіх найбольш паказальным вызначаўся пераход праваслаўных у каталіцызм. Стэфаній вызначаў Папу Рымскага ў
якасці Антыхрыста і крытыкаваў святарства, якое пагадзілася прыняць унію
з каталіцкім касцёлам. Лаўрэнцій Зізаній пераклаў «Толкованія на Апокаліпсіс архіепіскапа Андрэя Кесарыйскага», якое атрымала распаўсюджванне ў рукапісных копіях і друкаваным выданні «Лексікона славянароскага» Памвы Бярынды (Кіеў, 1625), перавыдадзенага ў Куцеінскай друкарні
ў 1646 г. Магчыма, з гэтай кнігі Васіль Корань бярэ сюжэт пра двух ветхазаветных праведнікаў Ілію і Енаха, сведкаў канца гісторыі чалавецтва. На
аркушы № 12 «Смерць і ўзнясенне на неба прарокаў Іліі і Енаха» разгортваецца гісторыя іх прыходу ў свет і ўзнясення на неба як адна з прыкмет
Апакаліпсісу.
Пра панаванне апакаліптычных настрояў сярод насельніцтва ВКЛ
сведчыць шырокае распаўсюджванне ў гравюры ды іканапісе вобраза
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Арханёла Міхаіла, пераможцы ў барацьбе дабра і ліха. Яго імя літаральна азначае «Хто як Бог?» альбо «ніхто не раўны Богу». Гэтымі словамі ён
звярнуўся да анёлаў, каб спыніць іх адыход на бок паўстаўшага супраць
Саваофа вярхоўнага анёла Дзянніцы. Менавіта такім стражнікам раю ён
прадстае на дрэварыце з куцеінскага «Трэфалагіёна» (1647). Апрануты ў старажытнае рымске адзенне, ён стаіць на аблоках як стражнік раю і паказвае
жэстам прамоўцы на нябёсы, нібы сцвярджае, што прызнае толькі адзінага
Бога, Творцу і Уладара ўсяго свету. Паводле прароцтва аб Страшным Судзе,
Арханёл Міхаіл разам з нябесным войскам перамагае сямігаловага і дзесяцірогага звера, які пераследаваў Жонку, «апранутую ў сонца» (Багародзіцу), і
яе дзіця. Васіль Корань дадзены сюжэт змяшчае на аркушы № 13 (33), а таксама выяўляе вогненнага анёла з чашай Божага гневу на аркушы № 15 (35)
«Падзенне Вавілона» і ў самым цэнтры апошняга аркуша № 16 (36) «Апалчэнне Хрыста на тых, хто пакланяўся зверу, і перамога над сатаной».
Біблія Васіля Кораня працягвае рэлігійную палеміку ХVІІ ст. і дае ўзор
творчага пераасэнсавання заходнееўрапейскай кніжнай традыцыі прадстаўніком праваслаўнай культуры. Гэта робіць твор Васіля Кораня прыналежным да асноўнай місіі беларускай нацыянальнай культуры, сэнс якой,
паводле Ігната Канчэўскага, у сінтэзе, гарманізацыі двух кірункаў еўрапейскай культуры: заходняга і ўсходняга [5].
Пра яркае праяўленне дадзенай місіі беларускай культуры ў ХVІІ ст. пішуць і расійскія даследчыкі. І.Л. Бусева-Давыдава, знаўца помнікаў царкоўнага разьбянога дэкору, у сваёй дысертацыі «Россия XVII века: культура и
искусство в эпоху перемен» сцвярджае, што ва ўмовах суіснавання і пастаяннай ідэалагічнай барацьбы каталіцкай і праваслаўнай канфесій беларускія
кніжнікі і майстры запазычвалі, перапрацоўвалі рысы еўрапейскага мастацтва і ў адаптаваным выглядзе перадавалі рускім майстрам. Дзякуючы ўжо
адбыўшайся трансфармацыі новыя ўзоры ўспрымаліся як «сваё» [3]. Гравюры Васіля Кораня ўзыходзяць да Біблій Борхта-Піскатара і разам з тым
змяшчаюць эстэтыку праваслаўнай мініяцюры ды іканапісу. Спалучэнне і
пераасэнсаванне розных стылёвых крыніц прывяло да стварэння новай іканаграфіі, новага канона «Стварэння свету» ў лубку.
Пры ўважлівым сузіранні гравюр Васіля Кораня відавочна шмат дэталяў, якія нагадваюць пра культуру ВКЛ. Найперш, гэта раскрываецца праз адзенне многіх персанажаў. Сарочкі не паўсюль, але часта маюць
каўнер, што адразу пераўтварае іх у кашулі, якіх у Маскоўскай дзяржаве
не насілі. На аркушы № 9 «Увядзенне ў рай» нават хітон Анёла Вялікага
Савета мае каўнер. На аркушы № 20 з сюжэтамі нараджэння Енаха і смерці
Каіна на першым плане ў намёце выяўлены Каін з жонкай і малым сынам Енахам. Яны апрануты па модзе ХVІІ ст. Жонка прыбрана ў каўняровую сукенку фламандскага ўзору і традыцыйны галаўны ўбор – наметку,
якую яшчэ насілі пры магнацкіх дварах. Каін таксама апрануты ў шляхец6

кі строй з вялікім накладным каўняром, жупан на дробных гузіках да
пояса і шапку ўсходняга тыпу з пер’ямі. Гэта вельмі цікавы прыклад
арыенталізму ў гісторыі культуры ВКЛ. У выніку працяглых войнаў Рэчы
Паспалітай з Асманскай Імперыяй адбыліся ўзаемадзеянні і запазычванні польска-літоўскай і турэцкай культурных традыцый, што праявілася ў
шляхецкіх строях. Вялікую папулярнасць набылі ўсходнія тканіны, шырокія шаўковыя паясы і галаўныя ўборы з пер’ямі. На аркушы № 32 у самым
цэнтры кампазіцыі таксама змешчаны шляхціцы ў кунтушах і чалмападобных шапках з пер’ямі, папулярных на той час.
Біблія Васіля Кораня змяшчае шэраг алюзій, якія адсылаюць да гравюр
Бібліі Францыска Скарыны. Пяты аркуш гісторыі стварэння свету В. Кораня
ўзыходзіць да гравюры «Шэсць дзён светатварэння» і застаўкі «Бог у раі»
(1519) Кнігі Быцця Ф. Скарыны. Відавочна ідэнтычная трактоўка вобразаў
звяроў, птушак і рыб. Гэтыя, другасныя па сваёй значнасці выявы, у дадзеным параўнанні з’яўляюцца пераканаўчым доказам іканаграфічнага запазычвання і ўзорам стылёвага спрашчэння арыгінала. Антрапаморфныя абліччы Сонца і Месяца, зоркі на нябёсах на аркушах № 4 «Стварэнне нябеснай
цвердзі», № 7 «І спачыў Гасподзь у дзень сёмы», № 8 «Стварэнне Евы», № 9
«Увядзенне ў рай», № 14 «Скураныя рызы», якія суправаджаюць сюжэты стварэння свету і жыцця ў раі, нагадваюць пра асабісты знак-стыгнет Францыска
Скарыны. У гравюрах Васіля Кораня яны нясуць пачуццё цуду, неабходнае
для аповеду пра першапачатак жыцця. Ды і спалучэнне планетарнага маштабу дзеянняў Саваофа з лаканічным, наіўна-ўмоўным адлюстраваннем
зямнога краявіду таксама збліжае гэтыя гравюры.
Самым значным творчым дасягненнем Васіля Кораня даследчыкі лічаць
манументальнае выяўленне Госпада Саваофа праз вобраз Анёла Вялікага
Савета, які стварае свет у стане вольнага палёту – сімвалічнага матыву творчага дзеяння [5, с. 17–31; 8]. Матыў палёту запазычаны з заходнееўрапескай
культуры і ўзыходзіць да роспісаў Рафаэля лоджый у Ватыкане. Постаць
Анёла Вялікага Савета закампанавана ў авал з праменямі святла, якое ідзе ад
яго, змешчана ў цэнтры светабудовы і мае буйны маштаб. Мандорла, альбо
німб авальнай формы вакол постаці Хрыста, для візантыйска-праваслаўнага
мастацтва з’яўляецца традыцыйным элементам і сімвалізуе Славу Хрыста.
Трэба адзначыць, што падобная манументальнасць характэрна для іканаграфічнага тыпу «Спас у Славе», які з’яўляецца багаслоўскім развіццём тэмы
Хрыста Пантакратара – уладара ўніверсуму. У беларускай графіцы гэты вобраз упершыню сустракаецца на гравюры «Бласлаўленне» тытульнага аркуша Кнігі мудрасці Божай Францыска Скарыны. Хрыстос сядзіць на зямной
сферы ў атачэнні серафімаў і трымае ў левай руцэ кнігу, а правай бласлаўляе ўкленчанага Скарыну. Спірыдон Собаль таксама абірае для франтыспісу
свайго Буквара (Куцеінская друкарня, 1631) вобраз Хрыста ў Славе з бласлаўляючым жэстам абедзвюх рук. У пэўным сэнсе дадзены вобраз з’яўляец7

ца абярэжным для беларускага кнігадрукавання. У розных перавыданнях
Буквара вобраз Хрыста ў мандорле абагульняецца, набывае лаканічны манументальны характар. І самае галоўнае ў вызначанай пераемнасці – гэта
кампанаванне авала мандорлы ў прамавугольны фармат аркуша. Дадзенае
рашэнне было ўпадабана куцеінскімі друкарамі для ўвасаблення вобразаў
евангелістаў, а таксама для «Партаітысы Іверскай», створанай майстрам
Паісіем у кнізе «Рай мысленны» (1659) Іверскай друкарні. Гэта кампазіцыйнае рашэнне плённа распрацоўваў у гравюрах Кнігі Быцця Васіль Корань,
што падкрэслівае яго набліжанасць да кола творцаў з Куцеінскай друкарні,
працаваўшых у Маскоўскай дзяржаве.
Васіль Корань акружае мандорлу Анёла Вялікага Савета па перыметры
словамі біблейскага тэксту, што характэрна для сярэдневяковай еўрапейскай гравюры. Пры дапамозе надрукаванага слова ён падкрэслівае сутнасць
дзеянняў Хрыста – стварэнне света словам, нібы нагадвае першыя радкі з
Евангелля: «Напачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Бог»
(Іаан, 1:1). Актыўнае ўвядзенне метафізічнага і дыдактычнага тэксту ў выяўленчую кампазіцыю характэрна для сярэдневяковых цэльнагравіраваных «Біблій для бедных», а таксама і для гравюр эпохі барока – канклюзій.
Канклюзіі змяшчалі складаную кампазіцыю, дзе спалучаліся алегарычныя
выявы, сімвалы, эмблемы і тэкст-каментарый да малюнкаў. Тэкст мог знаходзіцца на лентах, картушах, выходзіць з вуснаў герояў, падпісваць іх асобы,
каментаваць іх дзеі альбо змяшчацца ўнізе кампазіцыі. Даследуемы намі
твор спалучае ў сабе рысы абодвух жанраў. Трэба адзначыць, што скарыстанне тэксту ў якасці арнаментальнага аздаблення выявы альбо каментарыя да
яе актыўна ўжывалася ў практыцы куцеінскімі друкарамі. Практычна ва
ўсіх гравюрах дзеячыя асобы падпісаны, а ў Буквары 1631 г. выява Хрыста
ў Славе з бласлаўляючым жэстам абедзвюх рук на франтыспісе акружаецца
прамавугольнай рамкай, па перыметры якой ідзе вязь царкоўнаславянскага
шрыфту.
У пазнейшым выданні Іверскага манастыра «Рай мысленны» на гравюры
з выявай Якава Баравіцкага тэкст уведзены не толькі ў якасці назвы сюжэта,
подпісаў выяў святога, Маці Божай Іверскай, Хрыста на яе руках. Праз усю
кампазіцыю па дыяганалі ідзе радок тэксту малітвы, з якой Якаў звяртаецца
да Багародзіцы, а ў адказ атрымлівае бласлаўленне Хрыста. Словы малітвы
атрымліваюць матэрыяльнае ўвасабленне і становяцца дзейснымі сіламі духоўнага дыялогу Якава Баравіцкага і Ісуса Хрыста. А.А. Сідараў пісаў, што
Іверская друкарня была «малой эксперыментальнай лабараторыяй» патрыярха Нікана па выпрацоўцы новых ідэй кніжнага афармлення, іх дапасаванасці да рускай кнігі [6]. Менавіта такое спалучэнне назыўных, тлумачальных, сюжэтна-апавядальных і арнаментальна-дэкаратыўных функцый слова
прысутнічае ў гравюрах Бібліі Васіля Кораня. Безумоўна, такая практыка
кампанавання кніжнага аркуша была падгледжана ў заходнееўрапейскай
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традыцыі, але ў друкарскай практыцы куцеінскіх майстроў яна набыла самастойнае рашэнне, арганічна звязанае з сюжэтам твора.
Сярод прыкмет новай эстэтыкі Куцеінскай школы гравюры трэба назваць
зварот да выяўлення аголенай цялеснасці. Пасля гравюр Францыска Скарыны «Шэсць дзён светатварэння» з выявамі Адама і Евы, «Пакуты Іовы», а
таксама заставак ды ініцыялаў з аголенымі постацямі, доўгі час у практыцы
кірылічнага друку прыкладаў таму не было. Аднаўляецца дадзеная тэматыка ў ілюстрацыі «Варлаам і Іасаф» да кнігі свецкага характару «Гісторыя
пра Варлаама і Іасафа» (1637) Куцеінскай друкарні, дзе на заднім плане ля
акна з’яўляецца невялікая статуэтка антычнай Венеры. У выявах Хрыста
на гравюрах «Зняцце з крыжа» («Брашна духоўнае», 1639), «Вадохрышча»
(«Дыоптра», 1654) адчуваецца жаданне правільна перадаць прапорцыі і
аб’ёмную пластыку аголенага цела. Гэты вопыт майстар Паісій працягвае
ў кнізе «Рай мысленны» (1658) Іверскай друкарні. На аркушы з сюжэтам
малітоўнага звароту Якава Баравіцкага да абраза Божай Маці Іверскай найбольшае месца адведзена постаці паўаголенага святога. Відавочная спроба разьбяра захаваць традыцыйную для тэмы прадстаяння франтальнасць
постаці і адначасова развярнуць святога да Багародзіцы. У выніку ўзнікае
ўзор наіўнага сімультанізму – адначасовага паказу формы ў двух ракурсах:
франтальным і профільным. Такія, на першы погляд, недарэчнасці сведчаць
пра сутыкненне дзвюх эстэтык: праваслаўнай, арыентаванай на выяўленне
духоўнага пачатку, і рэнесанснай, з яе цікавасцю да матэрыяльнасці свету і
натуральнасці ў яго перадачы.
Гэтыя фармальныя рысы былі вынікам сярэдневяковай тэхналогіі малюнка мастака-знаменшчыка, які складаў выяву з набору яе элементаў. Як
трапна заўважае А.Р. Хромаў [8], у аркушы № 9 «Увядзенне ў рай» левая нага
Евы і правая нага Адама зрастаюцца ў адну ступню, што паўтараецца далей
у іншых гравюрах. У аркушы № 2 «Другі дзень тварэння» левая рука Анёла
Вялікага Савета ненатуральна ўзнята ўверх. Яшчэ больш уражваюць прыклады дзіўнага зрастання постацей у выявах звяроў на аркушы № 5 «Пяты
дзень тварэння». Аднак, пры ўсёй недарэчнасці, трэба адзначыць прыгажосць лінейнага малюнка і пэўнае майстэрства ў перадачы разнастайных
ракурсаў руху постацей, асабліва апранутых у адзенне, дзе складкі ўдала
драпіруюць цела і перадаюць экспрэсію. Найбольш яркім узорам сімультаннага выяўлення постаці дае выява Авеля на аркушы № 17, дзе ён укленчыў
(ніжняя частка тулава паказана ззаду) і ўзняў у малітоўным руху рукі і твар
(верхняя частка тулава і галава паказана анфас) да Анёла Вялікага Савета на
аблоках. Складзеная з дзвюх рознаскіраваных частак постаць удала аб’яднана футравай сукенкай і ўражвае пераканаўчай усхваляванасцю персанажа.
Кніга Быцця і Апакаліпсіс Васіля Кораня арыентаваны на простага чытача і маюць дыдактычны характар. Дэмакратычная скіраванасць збліжае іх
з Куцеінскай школай дрэварыту. Куцеінская друкарня была буйным кніж9

ным цэнтрам, дзе выпрацоўваліся ўласныя традыцыі хрысціянска-асветніцкай кніжнай культуры. Кніга Куцеінскай друкарні вылучалася сваім дэмакратызмам і арыентаванасцю на прыватнае выкарыстанне. Большасць кніг
прызначалася для навучання, мела палемічны, павучальны характар і суправаджалася тлумачальнымі прадмовамі на простай мове. Такая выдавецкая
палітыка патрабавала адпаведнага аздаблення. Прывабны выгляд кнігам забяспечвала двухколерная і шматколерная аздоба, друкаваныя ілюстрацыі,
простанародны тыпаж персанажаў і напоўненасць кананічных сюжэтаў дадатковымі матывамі рэалістычна-апавядальнага характару. Свайго росквіту
Куцеінская школа дрэварыту набыла ў 1640-я гг.
У гэты час выдаецца «Брашна духоўнае» (1639), «Асьмігласнік» (1646),
«Трэфалагіён» (1647), «Дыоптра» (1651), «Новы Запавет» (1652), «Лексікон
славянарускі Памвы Бярынды» (1653). Яны выдадзены з ілюстрацыямі, якія
В. Шматаў ахарактарызаваў наступным чынам: «Характэрнай асаблівасцю
гравюр куцеінскай школы з’яўляецца іх блізкасць да беларускіх народных
традыцый, да народнага лубка. Контур, штрых у дрэварытах набывае асаблівую сакавітасць; ён… важкі, магчыма, нават месцамі грубаваты, заўсёды
каларытны. Агульны дэкаратыўны лад куцеінскіх дрэварытаў больш дэкаратыўны» [9].
Найбольшая колькасць дрэварытаў змешчана ў «Трэфалагіёне» (1647),
гэта цыкл евангельскіх сюжэтаў, які раскрыты праз жанравую апавядальнасць і нагледжаны ў жыцці простанародныя персанажы. Гравюра «Раство
Хрыстова» з’яўляецца шэдэўрам народнага мастацтва, дзе сцэна пакланення Хрысту перанесена ў звычанйы вясковы хлеў з хатнімі жывёламі. Аўтар
размяшчае постаці Іосіфа, Марыі і вешчуноў па перыметры, пакідаючы
цэнтр пустым. Там, у цемры хлява, над яслямі немаўляці свеціць Віфлеемская зорка, а з аблокаў нябёс назіраюць за падзеяй анёлы. Проста і казачна, як у фальклорных калядных спевах. Для параўнання дадзенага твора з
Бібліяй Васіля Кораня важна адзначыць, што спавітае цельца Хрыста атачае
авальная мандорла, ад якой сыходзіць ззянне. Сіметрычнае размяшчэнне
па вертыкалі прамяністых формаў зоркі і мандорлы Хрыста ўтварае паўзу і
напаўняе ўсю кампазіцыйную рытміку спакоем цуда, якое толькі што адбылося. Куцеінскія майстры выяўляюць Хрыста ў мандорле ў сюжэтах «Праабражэнне», «Успенне Марыі», «Сыходжанне Хрыста ў ад», а таксама змяшчаюць над Хрыстом у коле ззяння голуба (сімвала Духа Святога) у гравюры «Вадохрышча» («Дыоптра», 1654). Для традыцыі Куцеінскай школы
дрэварыту характэрна спалучэнне святочнай дэкаратыўнасці, сюжэтнай
апавядальнасці ды іератызма сакральнага вобраза, які выяўляецца праз
эфекты ператварэння матэрыі святлом.
Акрамя сюжэтных кампазіцый у «Трэфалагіёне» знаходзяцца гравюры з
велічнымі выявымі Пятра і Паўла, Арханёла Міхаіла, Іаана Златавуста, Міколы Мірлікійскага, Рыгора Багаслова, Іаана Прадцечы, Георгія Пераможца
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ды інш. Усе вобразы маюць абагульнены характар: пададзены ў поўны рост
на фоне спрошчанага краявіду з нізкай лініяй далягляду. Сярод усіх трэба
вылучыць Георгія Пераможца, выяўленага ў даспехах з дзідай і шчытом у
руках. Пры ўважлівым параўнанні яго з вобразам Анёла Вялікага Савета
з Бібліі Васіля Кораня відавочна падабенства тыпажу: твар мае круглявую
форму, на якім уся ўвага аддадзена шырока расплюшчаным вачам, тройчы
падкрэсленым лініямі веек і броваў. Кідаецца ў вочы і напрацаванасць
прыёму манументалізацыі вобраза праз буйны маштаб постаці на фоне абагуленага краявіду з наіўна-спрошчаным адлюстраваннем ландшафту і знакаў расліннасці. Па сваёй стылістыцы дадзеныя вобразы нагадваюць канон
ідэалізаванага героя ў народным лубку.
А.Г. Саковіч падкрэслівае блізкасць манеры гравіравання Васіля Кораня да народнай арнаментальнай дамавой і карабельнай разьбы Паволжа з
плоскім раслінным арнаментам і анімалістычнымі вобразамі [5, с. 130–144].
Новыя даследаванні Л.Б. Сукіной рускага мастацтва ХVII ст. раскрываюць
вызначальную ролю беларускіх майстроў у станаўленні і развіцці мастацтва
дадзенага рэгіёна. Яна называе імёны жывапісцаў і разьбяроў, якія ўдзельнічалі ў будаўніцтве і аздабленні Пераслаўскай пацешнай флаціліі Пятра I
(1688–1692) і царскага пацешнага палаца ў Пераслаўлі, а таксама ў Варонежы
(1695–1696) [7]. У сваіх высновах яна мяркуе, што ў арцелях халмагорскіх,
валагодскіх, тацемскіх цесляроў і разьбяроў на будаўніцтве пятроўскіх верфяў таксама працавалі разьбяры, сталяры і мастакі-дэкаратары з Беларусі.
Цікава, што на Аршаншчыне і Віцебшчыне такіх помнікаў амаль не засталося, за выключэннем царскай брамы з Віцебскай Юр’еўскай царквы, якая
захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Віцебскі разьбяр упрыгожыў браму іканастаса парасткамі з зялёнымі лістамі, чырвонымі лілеямі, пяціпялёсткавымі разеткамі, сярод якіх змясціў выявы
патранальных святых фундатараў храма. Ён скарыстаў схему і стылістыку
тытульных аркушаў з выданняў Куцеінскай друкарні.
Праведзены аналіз дазваляе ўвесці Біблію Васіля Кораня ў кантэкст
культурнай традыцыі Беларусі і суаднесці з мастацкімі традыцыямі друкарні Куцеінскага Богаяўленскага манастыра.
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Пензин В.П. (г. Москва, Россия)
БИБЛИЯ КОРЕНЯ – ДУХОВНЫЙ ПАМЯТНИК
РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ
В 1997 г. на выставке «Религиозные сюжеты в графическом искусстве»,
где были представлены гравюры и литографии Европы и России XVII–
XIX вв., творения Дюрера и Рембрандта, литографии из мастерских Дрездена, Мюнхена, Парижа, наибольшее внимание посетителей привлекли листы
Библии Кореня, возрожденные Мастерской народной графики (под руководством В.П. Пензина. – Сост.). В экспозиции это было чем-то новым, родным,
но мало знакомым и поэтому очень привлекательным.
Именно эта выставка заново открыла широкой публике Библию бедных
Василия Кореня, после чего она стала набирать популярность и обретать
своих поклонников в современном мире. Ее автор – резчик, гравер и художник Василий Корень, белорус из г. Дубровно Витебской области, который
прибыл в Россию в 1661 г. совсем молодым и именно здесь сложился как мастер гравирования. Единственный подлинный экземпляр его Библии, содержащий 36 листов гравюр, посвященных сотворению и концу мира, устройству Вселенной, отношениям Бога, дьявола и человека, хранится в отделе
редкой книги Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
и сегодня доступен только специалистам. В фонды библиотеки он попал в
1830 г. вместе с собранием Ф.А. Толстого (1758–1849), известного собирателя
старопечатных книг.
Часто возникает вопрос, как правильно назвать то, что сделано силами
Мастерской народной графики? Кто-то полагает, что возрожденная нами
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Библия Кореня – это банальная реплика, реставрационное повторение авторского экземпляра. Кто-то считает, что созданные нашим трудом листы можно было бы назвать как репликацией, так и реконструкцией, имея в виду, что
репликация – один из видов реконструкции. Попробуем разобраться. Термин «реконструкция» (лат. reconstructio – «построение заново, воссоздание»)
имеет двойственный смысл. В отличие от реставрации и консервации (восстановления и сохранения художественных памятников в прежнем виде),
реконструкция предполагает одновременное воссоздание и, возможно, некоторое обновление. При реставрации обязательно сохраняется подлинность
основы или главных частей поврежденного оттиска.
Реконструкция также начинается с исследования этой основы по уцелевшим фрагментам, описаниям, обмерам, зарисовкам и фотографиям. Мы
тоже начинали с этого, но это лишь преддверие последующих шагов. В тех
случаях, когда реконструкция выполняется в оригинальном материале в натуральную величину, она называется репликацией. Однако реконструкция
этим не заканчивается: «Художник, плененный и проникнутый духом и гармонией частей... как бы угадывая смысл целого, силою поэтического настроения души... стремится достичь не только точности, но проникнуться возвышенным чувством, которое с самого начала движет художником... Первое
мы назовем реставрацией, восстановлением, второе – воссозданием» [1].
Понятно, что в приведенном отрывке речь идет о творческом методе реконструкции, актуальном для искусства середины и второй половины XIX в.
Однако это определение можно трактовать и в более широком контексте.
Любое произведение искусства никогда не является вполне законченным,
его жизнь продолжается в меняющемся мире. В результате многих переделок, дополнений, изменений окружающей среды и психологии восприятия
людьми иной эпохи памятник как бы перестает соответствовать самому
себе. Это определяет эстетику восприятия произведения искусства зрителем и лежит в основе принципа художественной реконструкции. Например:
какие позднейшие изменения, наслоения, искажения следует убрать реставратору, а какие необходимо оставить как свидетельства развития этого произведения в истории…
Все, что сказано выше, относится не только и не столько к реконструкции Библии Кореня, сколько к общим проблемам целесообразности и возможности реконструкции в изобразительном искусстве. Восполнение утрат
в стиле и технике оригинала, которое часто называют реконструкцией, как и
полное воспроизведение подлинника в максимальном приближении к нему
по материалу, технике и эстетике, вовсе не запрещено международными
нормами. Представляется более правильным определять этот вид вмешательства как воссоздание. Воссоздание, когда оно предпринимается по эстетическим, историческим или иным соображениям, должно осуществляться
рядом с оригиналом, не затрагивая его подлинной материи.
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В отличие от воссоздания отдельных утраченных частей памятника,
целостное воссоздание всего объекта характеризуется не столько иным масштабом работ, сколько иной целью. Воссоздание имеет своей целью восполнение утраченных смыслов и значений, важных для национальной культуры
в целом.
Эстетическую ценность современных попыток повторения художественного качества произведений многих русских мастеров, произведения
которых сохранились в ничтожно малом количестве, должны определять искусствоведы, художники и зритель.
Тем не менее общественная потребность, которую в данном случае следует обозначить как потребность в нравственной реабилитации, своего рода
коллективном покаянии, столь актуальна, что делает воссоздание этически
и эстетически мотивированным действием по восстановлению символа национальной духовной культуры. Полностью запретить такие операции, как
предлагают некоторые специалисты, по всей видимости, нецелесообразно и
невозможно, так как воспроизведение часто спасает памятник истории и
культуры от забвения. Именно эту цель ставил перед собой коллектив художников-резчиков Мастерской народной графики (МНГ), приступая к воссозданию Библии Кореня.
Работа по воспроизведению –
реконструкции Библии потребовала значительных усилий и времени.
Предстояло заново вырезать изображения в соответствии с техникой
мастера-гравера В. Кореня. Благодаря работе коллектива художников
МНГ под моим руководством, Библия
была реконструирована. На воплощение задуманного ушло почти 10 лет
(1982–1991).
Художники-резчики МНГ восстановили утраченные части изображения, рамки, орнаменты, слова,
буквы и др. Библия состоит из Книги Бытия (20 листов) и Апокалипсиса
(16 листов). Отпечатана и раскрашена
от руки красителями того типа, котоРеконструированная печатная форма.
рым пользовались раскрасчики проКнига Бытия «Пятый день творения»
шлого (ярь-медянка – зеленый цвет,
сурик – красный цвет, ультрамарин –
синий цвет и др.). На лицевой стороне листа – наличие печати, говорящей о
времени напечатания лубка-реконструкции (Дадатак 1, фота 1).
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Реконструированная Библия Кореня, состоящая из 36 листов, отпечатанная с деревянных форм и раскрашенная от руки, увидела свет в 1991 г., спустя 100 лет после выхода атласа Д.А. Ровинского «Русских народных картинок» в 1881 г. Было напечатано семь альбомов «Русские народные картинки»
(вступительная статья В.П. Пензина. – Сост., титул, содержание на русском
и итальянском языках). Седьмой альбом участники конференции могли увидеть своими глазами (Дадатак 1, фота 2).
В 1993 г. делегация Комитета культуры Правительства Москвы была
принята в Ватикане Папой Римским Иоанном Павлом II. Понтифику была
вручена воссозданная Мастерской Библия (первый экземпляр), ныне хранящаяся в Ватиканской пинакотеке (Дадатак 1, фота 3).
В 2000 г. выставку «Библия Кореня», проходившую в здании Президиума
РАН (Москва), посетил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет – Патриарший Экзарх всея Беларуси – первое духовное лицо, он придирчиво осмотрел выставку и оценил высокое профессиональное графическое искусство
Василия Кореня и качество реконструкций (Дадатак 1, фота 4).
Восстановленная в полном объеме Библия принята на хранение в фонды
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, 1989). Хранится она и в собрании русской графики Тиссена-Борнемиса в Мадриде (Испания, 1990), в
Государственных музеях Берлина, куда попала из собрания Лотара Больца
(министра иностранных дел ГДР), в фондах национального музея графики
в Мехико (Мексика, 1981), Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Экспонировалась в Храме
Христа Спасителя (Москва, 2016). Экземпляр реконструированной Библии
Кореня по заказу Русской Православной Церкви изготовлен и вручен Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Выставки проходили в музее им. И. Федорова Киево-Печерской Лавры (Украина, 1989), Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ)
(Москва, 1997), в Государственной Третьяковской галерее (Москва, 2016), в
музеях Новгорода-Северского Черниговской области (Украина, 1993), Переславля-Залесского Ярославской области (2016), г. Александрова Владимирской области (2014) и др.
Библии Василия Кореня был посвящен и один из залов Московского
государственного музея народной графики. Открытие и презентация Музея (основателем и бессменным директором которого в течение 25 лет был
В.П. Пензин. – Сост.) состоялись на фоне выставки реконструированных листов Библии, приуроченной к 300-летию начала работы В. Кореня, а также к
завершению работы (1982–1991) над реконструкцией Библии.
Библия Кореня экспонировалась на 115 мировых выставочных площадках, последними из которых были музеи белорусских городов Дубровно и
Витебска (2019). В 2020 г. планируется открытие выставки в Государственном музее истории белорусской литературы в г. Минске.
15

На открытии Музея народной графики в 1992 г. А.Г. Сакович – искусствовед, автор исследования «Народная гравированная книга Василия Кореня
1692–1696» отметила: «Все, что здесь есть, – это только начало. Хотелось
бы собрать все, начиная от XVII века, когда зародился лубковый промысел,
в самых разных его направлениях. Здесь важно не сбиваться на то, как к
этому подходил человек и собиратель, которому просто надо в ножки поклониться, – Дмитрию Александровичу Ровинскому. Ровинский включал в
народную картинку все, что обращалось на народном рынке, но среди этого были произведения подлинного народного художника. Хотелось, чтобы в
музее эта тема была отражена как можно полнее. Музей открывается в
пределах печатной слободы. Напомню, что за пределами теперешнего Садового кольца (Земляного вала) была Мещанская слобода, в которой когдато жил Василий Корень. На третьей Мещанской улице у него был свой двор.
Открытие Музея народной графики – действительно большое значимое событие. Это явление в нашей жизни! Низкий поклон устроителям музея» [1].
Темой графической серии Библии является «Сотворение мира». В основе
народного идеала гармонически устроенного мира – одно из наиболее фундаментальных представлений человеческой культуры (Дадатак 1, фота 5, 6). Корень хорошо знал многочисленные европейские и украинские лицевые книги
XV–XVII вв.: Апокалипсис Дюрера, Библию Пискатора, а также, возможно,
Библию Илии и Апокалипсис Прокопия, оттиски с печатных форм которых
были сделаны именно в то время (1649–1662). По мнению А.Г. Сакович, автора фундаментального исследования наследия Кореня, его Библия «…ничем
не напоминает эти книги. В ней нет ни мелочного интереса к земной суете западных исторических библий, ни восторженного чувства космоса Илии или
Прокопия, ни трагического мироощущения Дюрера. Библия Кореня – искусство светлое, эпическое, монументальное и декоративное. Это сказка, которая
преображает мир…» [1]. «Своеобразное переплетение русских национальных
традиций и западноевропейских влияний делает Книгу Бытия и Апокалипсис Кореня типичным явлением русского искусства рубежа XVII–XVIII вв.
и в то же время принципиально новым произведением русской гравюры
XVII века. Библия Кореня – уникальный датированный памятник бытового
православия. Она создана художником – человеком из народа, для народа и
несет в себе черты народной религии и народного искусства… Народная картинка приняла ее в себя как близкую ей по духу, жанру, графическому и цветовому языку, но отшлифовала ее по-своему. Так Книга Бытия Кореня стала
постепенно народной картинкой, народным безымянным творчеством… Орнаментальный и цветовой язык Библии в целом лег в основу жанра русской
лубочной книжки и языка русского светского деревянного лубка… Стиль
Библии Кореня и характер ее резьбы ставят эту книгу за пределы искусства
русской рукописной и печатной книги, за пределы искусства Москвы, Украины, Белоруссии, и Севера XVII столетия вообще…».
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Библия – вечная книга мира и духовный
спутник человечества. Она не знает границ
во времени и пространстве и обращается к
сердцам людей, говорящих на самых разных языках. Понять ее глубочайший смысл
и высокую духовную символику помогает
великий и совершенный инструмент – искусство. Живописцы и скульпторы, мастера
иконописи, книжной графики, миниатюры
и мозаики, жившие в разные времена и принадлежавшие к разным народам, на протяжении многих веков искали и находили в
Библии источник вдохновения.
Значение Библии Кореня не исчерпыЭскизный проект памятника
вается одной лишь связью с эпохой. Ее сюжетные цветные гравюры положили начало В. Кореню (г. Дубровно, Беларусь).
Автор В.П. Пензин
новому жанру в русском изобразительном
искусстве – народному лубку. Библия повлияла на иконопись XVIII в., создала канон Книги Бытия в русской народной картинке и жанр лубочной
книжки, дала язык светскому деревянному лубку. Восстановление Библии –
духовного памятника белорусского и русского народов – является данью
уважения всем безымянным славянским народным мастерам прошлого и
творческим подвигом художников Мастерской народной графики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сакович, А. Г. Народная гравированная книга Василия Кореня. 1692–1696 /
А. Г. Сакович. – Москва : Искусство, 1983. – 167 с.

Сакович А.Г. (г. Москва, Россия)
О РАБОТЕ НАД КНИГОЙ «НАРОДНАЯ ГРАВИРОВАННАЯ
КНИГА ВАСИЛИЯ КОРЕНЯ 1692–1696» И О СОВРЕМЕННЫХ
ОШИБКАХ В ИНТЕРНЕТЕ И ПРЕССЕ О БИБЛИИ КОРЕНЯ
В нашей славянской семье появилась еще одна необычная, незаурядная личность – Василий Корень, художник, гравер, народный мастер. В
1692–1696 гг. он награвировал первую русскую лицевую блоковую книгу, Библию в картинках для неграмотных. Этот тип книги был известен в
Европе с XV в. и получил название «Библия бедных» (Bibliapauperum). Но
Библия Кореня ничем не напоминает эти книги, ни по содержанию, ни по
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художественному языку. Василий Корень в Беларуси достоин встать рядом
с Франциском Скориной и Симеоном Полоцким и даже превосходит их по
самобытности.
Библия Кореня была опубликована Д.А. Ровинским в его исследованиикаталоге «Русские народные картинки» (Санкт-Петербург, 1881) и воспроизведена в черно-белом варианте в альбомах-приложениях к этому труду.
С той поры любой человек, пишущий о русской гравюре, неизменно поминал Библию Кореня, но не ставил перед собой задачи понять, что же такое
Библия Кореня как явление русской общественной мысли и как явление в искусстве, где, почему и зачем она возникла, кто и откуда ее автор. Захотелось
разгадать тайну книги и ее автора, о котором мы ничего не знали, кроме его
подписи на гравюрах Библии.
Плановая работа в отделе графики Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) была рассчитана на 5 лет (надо
бы больше), начата в 1974 г., окончена в 1978 г., сдана в издательство «Искусство» в 1979 г. и вышла в свет в мае 1983 г. под названием «Народная
гравированная книга Василия Кореня 1692–1696» (редактор Т.И. Володина,
художник А.Б. Коноплев) тиражом 25 тыс. экземпляров (Дадатак 2, фота 1,
2, 3, 4, 5, 6).
Главным достоинством книги была публикация факсимиле Библии Кореня в цвете и введение в гравюроведение биографических данных об ее авторе, помимо анализа содержания и художественного языка книги и определение ее места в истории и искусстве России XVII в. О содержании Библии
Кореня и ее авторе сказано в моей книге и в вводных статьях к выставке,
посвященной 325-летию Библии бедных Кореня.
В поисках аналогий были обследованы крупнейшие хранилища Москвы и Ленинграда, прежде всего собрания европейских книг А.А. Губера и
Б.П. Виппера в библиотеке ГМИИ; затем графические (рукописи, гравюры)
и книжные сокровища Исторического музея (ныне Государственный исторический музей (ГИМ), Ленинской библиотеки (ныне Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве и Публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека (РНБ) в Ленинграде. Консультировалась
с такими корифеями рукописного дела, как Марфа Вячеславовна Щепкина
(ГИМ) и Николай Николаевич Розов (РНБ), а также лингвистом Верой Семеновной Голышенко (Институт русского языка РАН). Обращалась к «рукописнице» из ГИМ – Любови Михайловне Костюхиной и знатоку орнаментов
XVII в. Марине Михайловне Постниковой (отдел драгоценных металлов
ГИМ), и к специалисту по резьбе и росписи по дереву Серафиме Кузьминичне Жегаловой (ГИМ).
Прошли командировки в местах народной иконописи (Суздаль, Мстера,
Холуй, Палех), в Варшаве и Кракове. Во время летних отпусков объездила
Поволжье, Вологодчину, Каргаполье, весь Русский Север от Карелии, Водл18

Озера, Соловков, побережье Белого моря до северных рек и городов (Онега,
Сухона, Северная Двина, Устюг и Сольвычегодск, Мезень, Печора) вплоть
до Урала – нигде ничего похожего, кроме росписей церквей ПереславляЗалесского, Костромы и Ярославля в области Апокалипсиса.
Работала над Библией Кореня, как это делают археологи, пристально
вглядываясь в картинки, и, прежде всего, в образ Творца мира, стремясь
изучить его связь с первозданным миром и первыми людьми, понять язык
картинок и нимбов (их отсутствие, появление и исчезновение на Адаме и
Еве, Каине и Авеле). Ни на какие письменные документы исследователю
русской народной гравюры рассчитывать нельзя, а их находка является чудом. И такое чудо произошло. Для неверующего человека – это счастливая
случайность, для верующего – промысел Божий.
Во время работы в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина ко мне подошла Ольга Александровна Князевская (ученица
М.В. Щепкиной) и сказала, что хочет меня познакомить с молодым сотрудником Института славяноведения и балканистики Анатолием Аркадьевичем
Туриловым, который интересуется историей и искусством XVII в. и моей
работой, он хотел со мной поговорить. Это был конец 1980 г. В ходе разговора Анатолий Турилов сообщил о только что посмертно изданном сборнике
статей видного историка Сергея Константиновича Богоявленского «Научное наследие: о Москве XVII века» – результате его 30-летней работы [1].
А.А. Турилов отметил, что в указателе к сборнику упомянуто имя Василия
Коренева, мещанина, печатника.
Опираясь на статью Богоявленского «Московская мещанская слобода в
XVII в.», в которой он ссылался на печатные материалы и архивы о слободе,
я прошла по стопам ученого и ввела в гравюроведение первые биографические данные о Василии Корене и его сыне Алексее, тоже резчике и раскрасчике народных гравюр на дереве.
Это было открытие! Василий Корень из мифической личности превратился в живого человека, получил национальность (белорус), место рождения
(г. Дубровно), отчество (Алексеевич) и дальнейшую судьбу в России второй
половины XVII в. Кому-то ныне этого покажется мало, на самом деле –
это не так. Самое интересное в том, что кто такой Корень и откуда он, было
опубликовано полтора столетия назад и пять лет спустя после выхода в свет
труда Д.А. Ровинского «О русской народной картинке» (Санкт-Петербург,
1881), но неизвестно ни ему, ни В.В. Стасову, ибо никому из них не могло
прийти в голову заглянуть в издание «Материалы для истории московского купечества» (Москва, 1886, т. 1, прил. 2), в котором были опубликованы
Переписные книги Московской Мещанской слободы 1676 и 1684 гг., содержащие сведения о Василии Корене, его семье и работе. Подробно об этом сказано в моей книге и в вводной статье к открыткам, сопровождающим выставку
реконструированных досок Библии Кореня работы В.П. Пензина и оттисков
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с них, которая экспонировалась в музее г. Дубровно и в музеях других регионов Беларуси.
Досадно, что только 325-летие Библии Кореня привлекло к нему внимание в Беларуси, а ведь мой двухтомник – факсимиле Библии Кореня и исследование с биографическими данными о Корене были подарены Союзу
художников Беларуси еще в 1980-е гг. моим мужем – прекрасным московским скульптором, председателем художественного фонда России Вадимом
Борисовичем Шеловым, ныне покойным.
В связи с прошедшими в Беларуси выставками, посвященными 325-летию Библии бедных, интерес к Василию Кореню возрос. В Интернете и
прессе стали появляться статьи о самом мастере и его книге, а также о моей
роли и роли В.П. Пензина в популяризации этого произведения народного
искусства. К сожалению, авторы этих публикаций допускают серьезные
ошибки, зачастую пользуются домыслами несостоятельных исследователей,
не желающих опираться на подтвержденные факты.
Предлагаю вам перечень этих ошибок, которые я объединила общим названием «Современные ошибки о Библии Кореня в Интернете и прессе»:
1. Тираж Библии Кореня неизвестен. 1 тыс. экземпляров бедняк Корень
отпечатать не мог.
2. Изъятие и уничтожение тиража по заключению цензуры из-за неканонических изображений Бога. Такое сообщение – сенсация, оно не
может быть анонимным и должно быть обосновано документом и датой или свидетельством современника. Цензуры церковной не было
до Синода 1720-х гг., а образ Творца мира – Ангела Великого Совета
(Христа до воплощения) – средневековая традиция (есть в рукописях, иконах, росписях; см. церковь Николы Надеина в г. Ярославле)
[2, с. 48–49].
3. «Библия для народа» как название выставки давать в кавычках можно,
а как название книги Кореня нельзя. Ее можно называть Библия бедных (общепринятый термин, без кавычек), но не Библия для бедных.
4. Лубок никогда не был азбукой, но рассказом в картинках с текстом
при них или без него.
5. Лубок появился в России во второй половине XVII в. и никакой связи
с «Апостолом» Ивана Федорова (1564) не имеет.
6. Василий Корень не был одним из первых русских граверов по дереву.
7. «Русские народные картинки» (отдельные листы, гравированные на
дереве и на металле) появились в разных местах в России во второй
половине XVII в., независимо от Кореня, и по стилю связаны и с печатными книгами, и с иконописью, и с прикладным искусством.
8. Василий Корень и его сын Алексей были, очевидно, родоначальниками самой значительной школы русской народной картинки, гравированной на дереве и раскрашенной с акцентом черного цвета.
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Библия Кореня – не альбом, а книга с задуманным Коренем складом
(конструкцией книги).
В течение пяти лет (1692–1696) В. Корень вырезал и печатал свою Библию. Задумав книгу, мастер использовал жанр европейских Библий
бедных, возникших в XV в., но его книга не аналогична им, а вполне
самобытна и по содержанию, и по художественному языку.
Библия Кореня – не серия гравюр, а книга определенного архитектурного строя.
Новаторство Кореня не в том, что он сделал гравюру сюжетной, а в
том, что он ввел в гравюру и в жанр русской книги – книгу блоковую.
О стрельцах: Библия Кореня предназначалась более широкому кругу
народа. Стрельцы должны были быть переселены в Азовский край,
чтобы охранять и осваивать завоевание Петра, а отнюдь его не завоевывать. Кто из стрельцов был грамотным, а кто нет – неизвестно.
Книга Кореня по своему назначению была аналогична церковным
фрескам, которые издавна назывались «Книгами для неграмотных».
Библию Кореня открыла не А.Г. Сакович, а Д.А. Ровинский.
Биографические сведения о Корене – большая находка. Они впервые
введены в гравюроведение в книге А.Г. Сакович [2]. Родился В. Корень предположительно в 1640 г. (см. текст к открыткам, кроме книги
А.Г. Сакович).
После книги А.Г. Сакович «Народная гравированная книга Василия Кореня» вышла в свет книга Е.А. Мишиной «Русская гравюра
на дереве XVII–XVIII вв.», где также исследуется Библия Кореня.
Издана она гораздо позже книги Сакович, то есть А.Г. Сакович –
не единственный ее исследователь, хотя издание Антонины Георгиевны действительно единственная, посвященная Библии Кореня
монография.
Виктор Пензин занимается возрождением досок (а также изготовлением оттисков с них с современной раскраской) деревянных лубков
XVIII в. не только религиозных, но и светских, и не альбомов, а отдельных листов (подарены музею г. Дубровно).
Виктор Пензин возродил Библию Кореня, а не атлас «Русские народные картинки» Д.А. Ровинского.
Реконструированные В.П. Пензиным листы Библии Кореня находятся в ряде музеев мира.
ЛИТЕРАТУРА
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Годлевская А.А. (г. Минск)
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА
БЕЛОРУСА ВАСИЛИЯ КОРЕНЯ, ЕГО НАРОДНАЯ
ГРАВИРОВАННАЯ КНИГА БИБЛИЯ (XVII в.)
КАК ЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
И РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
В Год малой родины, объявленный Президентом Республики Беларусь,
нельзя не вспомнить о белорусском мастере Василии Корене, прославившем
наше Отечество далеко за его пределами.
Василий Корень проживал на территории современной Беларуси в г. Дубровно Витебской области в середине XVII в. Это имя пока еще мало известно в нашей стране, но, безусловно, заслуживает особого внимания, причем
не только со стороны историков-краеведов и культурологов, но и всех истинных почитателей народного искусства.
Василий Корень и его гравюры стали достоянием национальной славянской культуры благодаря открытию в России народной гравированной Библии бедных, дошедшей до наших дней из далекого XVII в. Это гениальное
произведение мастер создал в Московии в 1692–1696 гг., но как художник
и мастер книгопечатания сформировался на Витебщине. Можно предположить, что свои первые шаги на этом поприще он сделал под руководством
монахов Дубровенского бернардинского монастыря, основанного в 1630 г.,
где, как известно, было развито книгопечатное дело.
Сведений о жизни и творчестве Василия Кореня немного. Известно, что
в 1661 г. он переселился на постоянное жительство в Россию, где первые пять
лет жил у своего богатого земляка, купца Андрея Гиры, затем в «наемных
дворех переходя», а в 1671 г. стал одним из первых насельников Московской
Мещанской слободы, получив безвозмездно земельный надел на «3-ей улице
от Земляного города по левой стороне». Можно предположить, что этот бесплатный участок ему был выделен, как человеку, способному самостоятельно организовать свое дело на пользу государства, что косвенно подтверждает вывод о Корене как о зрелом мастере.
Первая славянская, белорусско-русская лицевая блоковая книга – Библия
в картинках – была отпечатана вне государственной типографии и предназначалась для людей не умеющих читать. Наглядно иллюстрируя библейскую историю, она помогала простолюдинам войти в мир религии и понять
главные богословские догматы.
Изучая хронологию появления и содержание Библии в картинках, судьбу великого мастера, создавшего этот шедевр искусства иллюстрации и книгопечатания, важно понимать в какую эпоху и в какой историко-культурной
среде он творил.
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Белорусское искусство XVII в. испытывало активное влияние искусства
Италии, Германии, Франции, Голландии. Так, итальянские мастера «Комаски», проживающие на границе Италии и Швейцарии, вблизи озера Комо,
в XVI–XVII вв. держали заказы на монументальную живопись, архитектуру и строительство в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) и Польше в
своих руках и, как правило, работали вахтовым методом. Движение немецких мастеров имело несколько волн миграции, связанных с религиозными
войнами второй половины XV–XVI вв., утверждением реформации в XVI в.
и Тридцатилетней войной 1618–1648 гг. Они не только приезжали в качестве
приглашенных художников, но чаще проживали в белорусских (великолитовских) городах. В целом южные и восточные земли Речи Посполитой
(то есть белорусско-великолитовские территории) в конце XVI–XVII вв. находились в области итальянского и немецкого влияния, а северные и западные – итальянского и голландского.
Это время стало периодом становления белорусских ремесленных городских цехов, уставы которых позволили доподлинно узнать их систему
обучения, административную и хозяйственную деятельность. До звания мастера, например, надо было в течение 4–6 лет проходить стадию ученика –
«хлопца», связанную с приобретением основных навыков, и подмастерья –
«товарища», работая рядом с мастером в одной мастерской. Виленские цехи
были местом «стажировок» для юношей из Слонима, Минска, Могилева, Полоцка и других белорусских городов. Также ученики часто совершали поездки и за пределы ВКЛ, в города Западной Европы.
Россия XVII в. стояла на пороге перемен, связанных с завершением затянувшегося Средневековья. Для обновления русскому искусству необходимо
было знакомство с «иными, другими, художественными практиками». Во
многообразном процессе изменений русской культуры XVII в. земли, лежащие западнее России, стали посредниками в освоении нового для нее западноевропейского стиля как в церковном, так и светском искусстве, науках.
Одновременный отток сотен ремесленников из «Белой Росси» в Московию
ускорил развитие тенденций к обновлению, которыми была проникнута русская культура середины XVII в.
В России белорусские ремесленники вошли в число мастеров Оружейной палаты, Золотой и Серебряной палат царского Московского Кремля,
стали жителями Гончарной и Мещанской слобод Москвы. Обстоятельства
сделали их новаторами и «утвердителями» новых стилистических форм в
русской культуре. Иными словами, изменение геополитической ситуации
поставило белорусскую культуру в позицию транслятора и репрезентанта новых форм и стилей, нового понимания пространства, декора, нового
мироощущения и понимания времени в искусстве, характерных для западноевропейской культуры, в поле действия которой находилась Беларусь
в XIV–XVII вв.
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В 1654 г. в Москве началась эпидемия чумы, которая унесла до 80% населения города. Одним из способов решения этой проблемы явилась война,
начатая царем Алексеем Михайловичем против Речи Посполитой. Так, по
словам патриарха Никона, царь взял для себя из областей, которые не покорились мирно, 300 тыс. пленных, чтобы заселить ими большую часть домов
в столице и деревни.
Принимая личное участие в войнах 1654–1657 гг. с Польшей, царь Алексей Михайлович познакомился с бытом занятых его войсками областей
Польско-Литовского государства и убедился, что культурный уровень их,
благодаря близости к Западной Европе, выше чем в России. Также определилось настроение белорусских и литовских подданных Польши как вполне
дружелюбное к русским людям. Такой факт, как добровольная сдача г. Дубровно его жителями, произвел на царя сильное впечатление. Царь распорядился, чтобы ратные люди не грабили и не разоряли жителей Дубровно и
Дубровенского уезда, а если из них «кто похетит ти на ево великого Государя
имя, и те б шли к Смоленску, а которые не похотят, и они б жили в своих
местех».
Призыв царя нашел благоприятную почву и в других городах, лежавших близ русско-польской границы, – в Орше, Копыси, Шклове, Могилеве
и иных, где белорусское население издавна боролось с польской шляхтой и
католическим духовенством за свою национальность и религию. Как сказано, были и «недобровольные», направленные в Россию по царскому указу, а
также многочисленные пленные.
С появлением белорусских переселенцев в среде московских ремесленников возникли корпоративные объединения, напоминавшие собой европейские цеховые организации.
В соответствии с царским указом от сентября 1671 г., была образована
самая крупная и самая известная иноземная слобода – Мещанская, предназначенная специально для белорусов, вывезенных в Москву во время войны.
Само название слободы указывало на иностранное происхождение ее обитателей, поскольку «мещанами» тогда называли только горожан Речи Посполитой. Эта слобода вмещала более 20% населения Москвы. Большинство
жителей Мещанской слободы происходило из восточных областей ВКЛ. Из
Шкловщины – 94, Смоленщины – 89, Дубровенщины – 73, Копысщины – 32,
Витебщины – 22 и т. д. Занятия их были весьма разнообразны. Белорусы
принесли в Москву «более развитую предприимчивость в торговле, более
развитую технику в ремеслах…», оказали значительное влияние на московскую культуру конца XVII в. не только в материальной, но и в духовной
области. В Мещанской слободе был большой процент грамотных людей. По
данным на 1677 г. он составлял 36%.
Особенно славились белорусские резчики по дереву, в их числе Осип
Андреев из Вильно, Герасим Окулов и Федор Микулаев из Дубровно, Яков
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Иванов из Витебска и другие белорусы, которые указом царя в числе других
мастеровых людей были взяты в Москву и определены в Оружейную палату.
Стилистически «белорусская резь» несомненно должна определяться как
барокко, однако она самобытна и существенно отличается от европейской
барочной резьбы – немецкой и польской, более плоскостной орнаментальной
резьбы, нередко запутанной, имеющей множество накладных деталей и т. д.
Наиболее распространенными мотивами «белорусской рези» были прорезные колонки, обвитые виноградной лозой, виноградные и акантовые
листья, гребни с перлами, картуши типа «скрученного пергамента», натуралистически переданные цветы и фрукты. Среди цветов больше всего
встречается стилизованный гибискус (китайская роза) с отогнутыми чашелистиками и вытянутым венчиком, значительно реже встречаются подсолнухи, еще реже – розы. Из фруктов обычны треснувшие гранаты, яблоки,
груши, лимоны, мелкие плоды наподобие инжира, а также орехи в раскрытых чашелистиках. Резчики, несомненно, воспроизводили их не как условную декорацию, а как своеобразные изображения реальных, пусть и экзотических растений. Многое из перечисленного мы находим в гравюрах Книги
Бытия и Апокалипсиса В. Кореня. Тяготея к народно-прикладным традициям белорусского искусства, гениальный мастер умело применяет мотивы
«белорусской рези» в легком декоративном убранстве гравированных листов известной нам Библии для народа.
Таким образом, именно в «белорусской рези» произошедшей из белорусских корней на русской почве, искусство России последней четверти XVII в.
не только встало на один уровень с европейским, но и выработало оригинальный художественный вариант общеевропейского стиля.
В своем главном исследовании «Народная гравированная книга Василия
Кореня 1692–1696» А.Г. Сакович делает ряд выводов о европейском влиянии,
основанных на серьезном искусствоведческом анализе: «Создавая свою Книгу Бытия и Апокалипсис, автор Библии Кореня, конечно, хорошо знал многочисленные европейские лицевые книги XVI–XVII веков о начале и конце
мира и, возможно, был знаком с их украинскими вариантами. Но Библия
Кореня ничем не напоминает эти книги. В ней нет ни мелочного интереса
к земной суете западных исторических Библий, ни встревоженного чувства
космоса Илии и Прокопия, ни трагического мироощущения Дюрера. Библия
Кореня – искусство светлое, эпическое, монументальное и декоративное. Это
сказка, которая преображает и украшает мир». «…Библия Кореня, созданная
на рубеже XVII–XVIII веков, несет в себе черты средневекового и ренессансного искусства. К Средневековью уводит нас представление автора Библии о
творении мира и конструкции мироздания, о человеческой истории, о времени, о слове. Средневековым является также метод его работы (умозрение, канон, традиционные детали). Вместе с тем жанр гравированной книги в картинках для народа, свободомыслие автора в трактовке сюжета, преодоление
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им канона и личная инициатива мастера, подписавшегося под гравюрами,
в «издании» книги вне государства – все это ренессансные черты. С Возрождением книгу Кореня связывает и действенность творца мира, и восторг
автора Библии перед жизнью на земле, и, наконец, само внимание к ренессансному Западу».
Еще один пример: «В XVII веке европейские новшества входили в русскую гравюру, не нарушая ее существа. Оставаясь в рамках мышления и
методов работы Средневековья, автор Библии Кореня использовал многие
западные лицевые книги как жанр и как новый композиционный канон. Он
учился у Запада анатомии, живой пластике фигур и одежд, изображению
обнаженного тела, заимствовал некоторые идеи и детали. Но в целом Книга Бытия и Апокалипсис Кореня имеют точки стилевого соприкосновения
только с европейской гравюрой XV века – искусством столь же светлым,
прозрачным и монументальным». И далее: «Пользуясь традиционными
схемами композиций из Апокалипсиса, наполнил русскими проблемами,
русскими людьми, их мыслями и делами, их давними и недавними врагами-недругами. То там, то здесь перед нами мелькают русские, украинские,
польские, восточные и западные детали костюмов, нередко в причудливом,
почти сказочном смешении; город, над которым бог раздает ангелам трубы, приобретает вид русского города на берегу реки (а не моря); и даже сам
Иисус Христос – Слово божие в последнем листе Апокалипсиса, имеет вид
не то русского царе, не то патриарха...».
Таким образом, можно утверждать, что Василий Корень приехал в Москву уже сложившимся мастером, до этого в Дубровно он прошел общепринятый для всех ремесленников путь от ученика – «хлопца» и подмастерья –
«товарища мастера» до высшего звания – мастера резьбы по дереву. Из выводов А. Сакович и моих предположений, Василий Корень был знаком не
только с содержанием Библий Лютера – Пискатора, но и с западноевропейским искусством в целом, как профессионал своего дела, мог бывать в таких
городах, как Вильно, Краков, Прага, которые славились своими мастерамиремесленниками, и учиться у них.
Единственный дошедший до нас экземпляр Библии Василия Кореня хранится в отделе редкой книги Российской национальной библиотеки в г. Санкт-Петербурге (ранее Российская публичная библиотека
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), инв. 1593 (V.4.2.). Он состоит из 20 листов
Книги Бытия и 16 листов Апокалипсиса. Считается, что Книга Бытия сохранилась полностью, в Апокалипсисе не хватает ряда листов.
Библия Василия Кореня гравирована на дереве, отпечатана на голландской бумаге второй половины XVII в. с филигранями – голова шута и герб
г. Амстердама, раскрашена от руки (в конце XVII в.) желтой, коричневой,
вишневой, лиловой, красной, зеленой и черной красками, разного тона и разной насыщенности цвета.
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В основе Библии Василия Кореня лежит главный закон искусства Средневековья – закон взаимодействия изображения и слова, благодаря которому
автор Библии формирует свою книгу.
В этой книге все необычно: ее всеобъемлющее содержание вместо гравюры-декорации, проблематика (судьбы мира и человека), жанр (лицевая
книга), связь с народным полуязыческим мировоззрением, с монументальным искусством фрески.
В ряде листов Книги Бытия Вселенная имеет вид мироздания как крыши, покрытой небесной твердью, по кругам которой ходят светила и звезды.
Единство и неизменность целого требовали однозначного представления о
всех его частях – традиционных деталях, из которых компонуется лист. Эти
части в Библии Кореня строятся на двух, казалось бы, взаимоисключающих,
а на самом деле поддерживающих друг друга принципах. Абстрактные или
далекие понятия становятся материально-чувственными и реальными, а все
живое и осязаемое теряет часть своей материальности. Солнце, луна и слово
принимают человеческий облик; видимое небо опрокидывается над землей
небесным сводом; земля всегда – горбыль, река – знак течения, дерево –
символ роста и шелеста, цветы – одушевлены, люди и звери – бесплотны.
Созданный таким образом мир обладает равнозначностью, равновесием и
единством, что усугубляется орнаментальным изображением.
Условный мир Библии Кореня, замкнутый в пределах плоскости листа
и книги, отличается явностью конструкции, однозначным, точным, спокойным и веселым языком орнаментальности линий, внутренним светом
(большое значение имеет активный белый цвет бумаги), яркой жизнерадостностью раскраски. В целом Книги Бытия и Апокалипсис Василия Кореня
имеют точки соприкосновения с европейской гравюрой XV в.
Рассмотрим подробнее листы с изображением 1, 2 и 6 дней творения
Книги Бытия. Бог Василия Кореня замкнут в плоскости листа, его движения ограничены ореолом и плоскостью доски, а складки одежды выполнены
декоративно. Творец мира Василия Кореня трудится, сохраняя свою божественную ангельскую природу, как бы памятуя, что страсти Ему чужды. Вокруг него нет хаоса. Бог Кореня парит, окружая уже просиявший свет, имеет
крылья, повернут к зрителю боком, действует. Знак творения, изображенный
еще средневековым жестом, жестом-символом, указывающим на действие, а
не воспроизводящим само действие. Эти руки не просто благословляют, они
изображены с особой чувственностью, превращая словом небытие в бытие.
Заметна новизна в изображении – гибкость и пластичность движения, способность к полету, взволнованное стремление к действию, черты, идущие с
Запада, от итальянских Генезисов XVI в., несвойственные русскому Творцу
мира.
Необычное видение Василия Кореня также проявляется в листе 16 Книги Бытия. Этот лист, на первый взгляд, отличается крайней обобщенностью
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заключенного в нем времени, невозможной для искусства последующей
поры. Он изображает всю земную жизнь Адама и Евы с начала и до конца.
При этом действующие лица гравюры, связанные единой композицией, существуют одновременно в разных временных точках своей жизни. Внизу,
как правило, изображены события ранние, а вверху – события последующие, более близкие к нам. Действующие лица дублируются. Однако Адам,
который находится в нижнем поясе времени в паре с Евой (их объединяет
симметрия композиции), выступает здесь одновременно уже совсем в ином
моменте своей жизни. Очевидно, что в композиции листа Адам находится
сразу в двух или даже в трех точках своего исторического бытия. Его подчеркнутая парность с Евой позволяет связать Адама с началом их жизни на
земле, а венок переносит в бывшее и будущее. Картинка как бы расслаивается в глубину: сквозь одно событие проступает другое и снова возвращается
вспять, как в кинокадрах с наплывом. Не считаясь с логикой течения земного времени и последовательностью рассказа, Василий Корень повествует об
Адаме самое главное, отмечая историчность его образа.
Прочтение сюжета в листе 31 Апокалипсиса во многом соответствует
мистическому, фантазийному описанию образа Творца мира в видениях
пророков как явление Бога в облаке или огне, в виде облачного столба. «Ноги
Его подобны халколивану (некий неизвестный металл, сплав. – Авт.), как
раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих», «И лице Его, как
солнце, сияющее в силе своей». Василий Корень буквально описывает Священное Писание, помогая простолюдинам войти в мир религии.
Необычны размер и формат этой книги, облик Бога и человека, изображение обнаженного тела, сохранение пропорций при бесплотности фигур
и декоративной их стилизации, плавная живая текучесть орнаментальных
линий в Книге Бытия, а в Апокалипсисе – бурное движение, напряженная
стремительность линий, перебивающие друг друга ритмы, переменчивое
пространство и время.
Лицевые книги Василия Кореня утверждали иллюстрацию искусством,
внесли в нее понятие сюжета и связанные с ним представления о времени,
пространстве, движении, действии.
Факсимильное издание Библии Василия Кореня было инициировано в
1983 г. искусствоведом Антониной Георгиевной Сакович [Б.К. 1983], которая
сопроводила книгу добротным исследованием, помещенным в отдельном
томе [7].
В 1984–1993 гг. основоположник современного лубка Виктор Петрович
Пензин выполнил реконструкцию памятника с оригинала, повторив технику ксилографии (гравюры на дереве), соответствующей печатным технологиям времен Василия Кореня, и сделал раскраску современными красками,
близкими к оригиналу. Восстановленная книга в полной мере передает дух
оригинала и сделала его доступным широкой публике.
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Современный подарочный альбом с реконструированными листами
Библии Василия Кореня был изготовлен в 2003 г. на средства, выделенные
Патриархом Русской Православной Церкви Алексием II (Алексей Михайлович Ридигер).
Своеобразное переплетение славянских национальных традиций и западноевропейских влияний делает Книгу Бытия и Апокалипсис Василия
Кореня типичным явлением русского искусства рубежа XVII–XVIII вв. и в
то же время принципиально новым произведением русской гравюры XVII в.,
впитавшим часть европейского опыта.
Она создана художником – человеком из народа, для народа и несет в
себе черты народной религии и народного искусства. Народная картинка
приняла ее в себя как близкую ей по духу, жанру, графическому и цветовому
языку, но отшлифовала по-своему.
Иллюстрации Василия Кореня – это не просто художественные картины.
Он использует всю гамму библейского письма – Образ и Слово, графический
Символ и Число. Изображения наполнены мистическим смыслом, целомудренностью, обращены одновременно и к чувству, и к разуму, направляя созерцательную мысль в сокровенные тайны Святого Писания. Очевидно, что
белорусский художник и мастер Василий Корень стремился пробудить интерес простых людей к самостоятельному творческому постижению Библии,
что само по себе было ново и необычно.
Незаурядность личности и талант белорусского гравера Василия Кореня
позволили ему на рубеже ХVIII в. синтезировать лучшие традиции западноевропейского и русского народного искусства. Явив миру гениальное произведение – Библию бедных, он открыл новую страницу в истории русскобелорусской культуры и стал предтечей эпохи Русского Ренессанса.
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Лещинский М.А. (г. Витебск)
ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОГРАФИИ, ОСВЕЩЕНИЯ
В СМИ И ЛИТЕРАТУРЕ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ И СУДЬБЫ
ГРАВИРОВАННОЙ БИБЛИИ ВАСИЛИЯ КОРЕНЯ
Обсуждение на конференции «Віцебскі край» творческого наследия Василия Кореня очень уместно, тем более что о нем в нашей стране известно
немного. В связи с этим хотелось бы очертить круг проблемных вопросов
по указанной теме, остановившись на трех из них, и поделиться информацией, основанной на архивных материалах и библиографических источниках,
которой мы располагаем. Главной же целью данного доклада является не
столько полнота охвата, обобщение и критика всех опубликованных уже материалов о Василии Корене, сколько стремление обосновать необходимость
сосредоточения наших совместных усилий по популяризации и дальнейшему продвижению его имени в Республике Беларусь.
До недавнего времени имя белоруса Василия Алексеевича Кореня, уроженца местечка Дубровно, автора первой в России лицевой блоковой книги
Библии для неграмотных, было погребено под нашей неосведомленностью
и даже предвзятостью. Неоправданно затянулись оценка масштаба его фигуры и признание значимости ее для славянской письменности, духовного
и исторического наследия белорусов. В ряду других неизвестных нам, но
знаменитых за пределами нашего отечества белорусов он находился более
300 лет: недооценен он нами как творческая личность, великий художник,
духовный народный славянский просветитель, возможно, и книгоиздатель.
Имя Василия Кореня начинает звучать на его родине только через 325 лет
со времени граничного года издания [1696] его гравированной Библии.
К сожалению, приходится констатировать то, что мы, белорусы, почемуто даже сегодня, как-то «лениво и нехотя» принимаем у себя наследие своего талантливого земляка, а ведь оно и наше, белорусское, несмотря на то,
что Библия Василия Кореня была создана на российской земле. Перед нами
стоит задача популяризации его культурного наследия, выявленного еще относительно недавно, так как он является создателем уникального памятника
переходной поры от Средневековья к Новому времени, памятника народной
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религии и графического искусства, объекта для изучения народных взглядов на верования и религиозные обычаи.
В Российской национальной библиотеке (РНБ) (Санкт-Петербург) хранится единственный известный экземпляр Библии Кореня, который из наших современников белорусов мало кто видел в подлиннике, а копии его
у нас до сих пор нет. Вашему вниманию – фотография оригинала Библии
Кореня из РНБ (Дадатак 3, фота 1), которая в свое время была опубликована
в дубровенской районной газете «Дняпроўская праўда» № 5 от 16 января
2019 г. вместе со статьей «Возвращение домой», где поднимался вопрос об
изготовлении для библиотек Витебска и Дубровно копий Библии. Именно
таким образом нам виделось возвращение на историческую родину в Год малой родины копии этого ценного памятника и объекта культурно-исторического славянского наследия. Также в статье ставился вопрос о привлечении
к решению этой задачи сподвижников и спонсоров. Необходимо отметить,
что автором фото является заведующий отделом редкой книги РНБ Н.В. Николаев и данный фотоматериал сейчас используется только в научно-просветительских целях.
При первом ознакомлении с подлинником нас вначале несколько удивило отсутствие на этом единственном сохранившемся экземпляре издания
из собрания графа Ф.А. Толстого цензурной отметки, что не характерно для
того времени. Объяснение этому есть: Библия Кореня не имела еще к тому
времени современного переплета, титульного листа и форзаца. Ветхая подлинная бумажная обложка и другие элементы книги были в то время повреждены и в дальнейшем реставрировались с сохранением всех владельческих надписей и помет. Поэтому отсутствие на ней цензурной отметки не
может служить обоснованием версии о запрете издания, озвученной отдельными журналистами в СМИ.
Благодаря усилиям группы московских искусствоведов, ученых-энтузиастов, было заново открыто имя Василия Кореня, а затем оно начало упоминаться и у нас в Беларуси среди «известных, значимых личностей». Кто же
он Василий Корень и чем известен? Как утверждает исследователь его творческого наследия кандидат искусствоведения, филолог, один из крупнейших
в России специалистов в области русской гравюры XVIII в. и русской народной картинки Антонина Георгиевна Сакович: «Василий Корень – один из
первых русских граверов по дереву, создатель первой в России гравированной
иллюстрированной Библии, отпечатал Библию в картинах, аналогичную западным «Библиям бедняков». Она включает серию раскрашенных гравюр
с подписями на сюжеты из Книги Бытия и Апокалипсиса. Техника Кореня сочетает в себе влияние католических и протестантских иллюстрированных Библий (в частности, Библии Пискатора), иконописной традиции и
эстетики возникающего в то время лубка, при этом глубоко самобытна по
своему характеру. Темой графической серии Библии является «Сотворение
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мира». В основе народного идеала гармонически устроенного мира – одно
из наиболее фундаментальных представлений человеческой культуры… Она
создана художником – человеком из народа, для народа и несет в себе черты народной религии и народного искусства. Орнаментальный и цветовой
язык Библии в целом лег в основу жанра русской лубочной книжки и языка
русского светского деревянного лубка. Стиль Библии Кореня и характер ее
резьбы ставят эту книгу за пределы искусства русской рукописной и печатной книги, за пределы искусства Москвы, Украины и Белоруссии, и Севера
XVII столетия вообще».
Не будучи первооткрывателем Библии Кореня, А.Г. Сакович фактически
первой полно и комплексно описала ее в своей двухтомной монографии и последующих публикациях, раскрыла талант автора, вывела его в свет, показав
значение для славянских народов этого самобытного творчества. Монография
А.Г. Сакович «Народная гравированная книга Василия Кореня, 1692–1696» –
наиболее значимое из того, что было о нем издано. В Беларуси же Василию
Кореню, его творчеству пока не посвящено ни одного отдельного белорусского издания, а некоторые статьи в СМИ нередко изобилуют ошибками,
неточностями и не могут рассматриваться как серьезные источники.
Отдельные публикации в белорусских СМИ, посвященные жизни и
творчеству Василия Кореня и его Библии, появились только в последние
годы и были очень редки. Во многих из них из-за игнорирования авторами изучения библиографии, исследований в архивах, тщательной документальной научной проработки версий имеются существенные пробелы
и неточности, даже порой претендующие на сенсационные открытия. Известно, что еще в 1983 г. издательством «Искусство» (Москва) был издан
уже упомянутый ранее фундаментальный труд московского кандидата искусствоведения А.Г. Сакович, вышедший тиражом 25 тыс. экземпляров. Из
всего тиража в Белорусскую ССР попали только считанные экземпляры, в
том числе один в Государственную библиотеку БССР им. В.И. Ленина (сейчас Национальная библиотека Беларуси), один в Витебскую областную
библиотеку им. В.И. Ленина, а также в библиотеку Витебского государственного института им. С.М. Кирова (сейчас Витебский государственный
университет им. П.М. Машерова). Все упомянутые издания были приняты
на баланс в 1983 г. При внешнем осмотре этих экземпляров заметно, что
они очень хорошо сохранились: вероятно, за 37 лет были мало востребованы, также сказалось высокое качество бумаги – издание было напечатано
в г. Эрфурте, ГДР.
Таким образом, для широкой общественности Беларуси книга оказалась малоизвестной. Однако попытки изменить ситуацию все-таки были.
Так, еще в 1990-е гг. появился замысел поведать читателю о нашем земляке
в серии книг-хроник «Память». Интерес к исследованию наследия Василия
Кореня был связан с подготовкой к изданию первой в Беларуси двухтом32

ной историко-документальной хроники городов и районов «Памяць: Дубровенскі раён», в которой нашему земляку планировалось отвести достойное
место, учитывая 300-летие издания им Библии. К сожалению, предпринятая
попытка оказалась неудачной, что продемонстрировало давнее отношение у
нас к продвижению творческого наследия Василия Кореня.
Одним из самых ранних источников, выявленных нами в 1990-е гг., стали
«Материалы для истории Московского купечества» (Дадатак 3, фота 2, 3, 4).
Они содержат в себе сведения о проживавших во второй половине XVI в. в
Москве многих наших земляках, уроженцах местечка Дубровно и Дубровенской волости. Это те самые «Материалы…», в которых содержатся записи о
жителях Мещанской слободы, в том числе о Василии Корене. На них же опиралась в своей монографии А.Г. Сакович, а еще ранее – член-корреспондент
АН СССР С.К. Богоявленский. Через 10 лет после выхода «Народной гравированной книги Василия Кореня, 1692–1696», пройдя исследовательский
путь по ориентирам и стопам, указанным ее автором, районный оргкомитет
по изданию книги «Памяць: Дубровенскі раён» изучил содержавшиеся там
источники библиографии. По ним, документам архивов, книжным старопечатным изданиям других авторов, не упомянутым в монографии, было выявлено 84 имени и фамилии наших соотечественников и членов их семей,
оказавшихся по различным причинам в Москве. Среди них была найдена
запись о Василии Корене (Дадатак 3, фота 3, 4) и его сыновьях. По материалам Переписных книг Мещанской слободы за 1676 и 1684 гг., архивов,
в 1-м томе книги «Памяць: Дубровенскі раён» были опубликованы имена
жителей Дубровно и других населенных пунктов, имевших отношение к
Дубровенскому району, указан род деятельности и места их проживания в
Москве. Также был подготовлен подробный очерк о Василии Корене с намерением опубликовать его там же, но отдельной статьей со ссылкой на источники и монографию А.Г. Сакович.
Как уже упоминалось, эта попытка написать о знаменитом земляке в
1997–1998 гг. не удалась. Возможно, это произошло по причине того, что
масштаб фигуры Кореня был недооценен либо по какому-то недоразумению.
Ко всему прочему, подготовленный очерк был утерян вместе с копиями документов. В итоге, в книге «Памяць: Дубровенскі раён» были перечислены
выходцы из Дубровно определенных профессий: лавочники, торговцы хлебом, овощами, пенькой и ремесленники (оружейники, кожевенники, сапожники, портные, печники, гончары). Для Василия Кореня, про которого сказано: «промысел его – листы печатает», в книге места не нашлось. Позднее
представители Республиканского организационно-методического центра по
изданию книг-хроник объяснили это тем, что «гэта нязначна, ды месца не
хапае». Таким образом, шанс ввести в научный оборот информацию о Василии Корене был упущен еще 23 года назад. Сейчас это только досадная
история, но весьма показательная.
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Откуда родом Василий Корень? Этот вопрос регулярно возникает на
форумах в Интернете и в некоторых печатных источниках. Вырванный исследователями из общего списка Переписных книг Мещанской слободы, по
их собственной интерпретации выводов, якобы содержащихся в монографии
А.Г. Сакович, Василий Корень показался им, как бы случайно «затесавшимся» в то время среди белорусов Москвы. И, может быть, вовсе не белорусом,
а каким-то выходцем из других мест. В двусмысленных высказываниях этих
авторов заложена, вероятно, попытка начать межнациональные «культурные распри» на предмет того, кому же он больше принадлежит – россиянам
или белорусам. Принадлежит он, бесспорно, всем нам, нашей великой славянской и мировой культуре. Никто не должен сомневаться в том, что корни
Василия Кореня белорусские, поскольку это хорошо задокументировано. На
это точно указывает А.Г. Сакович, точнее, чем она, и не скажешь: «Оказалось, что Василий Корень был белорус, уроженец г. Дубровно…». Зачем же
было анонимным авторам лукавить, неверно интерпретируя авторитетного
исследователя?
Ошибка авторов некоторых публикаций еще в том, что они не учитывают ряд обстоятельств, в том числе и то, что большинство белорусов появилось в Москве в ходе событий войны 1654–1656 гг. и после нее, практически в одно время, расселены они были относительно компактно, велся
их тщательный учет. Почти одновременное переселение белорусов в Москву
подтверждается не только Переписью Мещанской слободы, но и Переписью
«Литовских» торговых и ремесленных людей, что живут в Москве на Посаде» (26 сентября 1658 г.): «По указу великого государя царя и великого князя
Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и
по грамоте переписывано в черных сотнях и в слободах иноземцев польских
и литовских людей, и хто в которой сотне и в слободе живут своими дворами и на пустых дворех и в соседех и в захребетниках и в гулящих людех, и в
каком чину, и какими товары и сшепетиньем торгуют. И тому роспись: …».
Затем в Переписи идет учет «Дубровны города мещаня», помимо Мещанской слободы: в Дмитровской сотне, Мясницкой полусотне, Новосеменовской слободе, Покровской сотне, а также в Пушкарской слободе, Земском
приказе, Посольском приказе, Разрядном приказе и др. В названии самой
переписи подчеркнуто, что она «Литовская», что подтверждает учет в ней
литовцев, а не северян. Это «правило» еще больше усиливается в Примечании к ней: «первоначальное население ея, как из представляемых сведений
видно составляли исключительно выходцы из западного края (в том числе
евреи)…».
Василий Корень родился в белорусском местечке Дубровно (официальный статус города Дубровно присвоен позже), там же получил начальные
навыки гравера. В Россию прибыл будучи печатником или учеником печатника как минимум, что зафиксировано позже в «Переписных книгах Мещан34

ской слободы», где он числился только одним из всех мещан, кто «листы печатает». Возможно, Василий Корень прибыл в Москву еще до начала войны
1654–1956 гг. по приглашению царского двора или духовенства с учетом его
навыков гравера и печатника, косвенная информация об этом представлена
в книге «Памяць: Дубровенскі раён» [12].
Недалеко от местечка Дубровно в Кутеинском монастыре уже издавались книги, там мог получать навыки и Василий Корень, но известным
мастером, художником-просветителем он стал уже в Москве. Следует отметить, что в это время традиция книгопечатания в Верхнем Поднепровье
уже была развита. Это подтверждается еще тем, что к началу VII в. у графов
Глебовичей, владельцев Дубровно, уже существовала бумажная фабрика по
выпуску собственной бумаги для замещения голландской и немецкой, то есть
производство бумаги, в том числе для печатания, было развито задолго до
времени появления Библии Кореня. На то, что резьба по дереву, гравирование, выпуск бумаги Глебовичами, «графами на Дубровне», и печатание были
еще до 1645 г., указывает и автор издания «Палата Кнігапісная: рукапісная
кніга на Беларусі ў Х–ХVIII стагоддзях» Н.В. Николаев [9, с. 163], который,
кстати, связывает производство бумаги с книгоизданием как сопутствующее
ему. Наличие на Верхнем Поднепровье своей традиции книгоиздательства и
иконописи подтверждает и витебский исследователь Л.В. Вакар.
Следует учесть, что Корень – это достаточно распространенная белорусская фамилия. По материалам 2019 г., предоставленным Комитетом по
труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, только в
Витебской области числится 414 дел получателей пенсий, граждан, носящих
«коренные» фамилии, в том числе с фамилиями: Корень – 62, Коренько – 26,
Коренев – 11, Кореньков – 160, Кореневский – 150, Корнеев – 105. Этот перечень наверняка может быть продолжен, если учесть, что пенсионеры составляют только 23% от числа жителей области. Распространены эти фамилии
и среди жителей соседних Горецкого, Шкловского, Мстиславского и других
районов Могилевской области, в состав которой в некоторые периоды истории входило Дубровно.
В связи с этим кажется странным то, что в недавно вышедшем издании «Корни наших фамилий. Карані нашых прозвішчаў» [7, с. 672] авторы
В.П. Лемтюгова и И.О Гапоненко даже не упоминают такой фамилии, отсылая читателей только к иным, схожим. Так, происхождение фамилии Кореневич они трактуют следующим образом: «В основе фамилии Кореневич личное
имя Корень и Кореней. Согласно «Словарю…» (А.В. Суперанский) это разговорные варианты церковных имен Корень (вариант имени Корнелий)… Белорусы называют Корнем человека приземистого, коренастого, россияне –
стойкого, упрямого, сурового…». Авторы издания упомянули также деревни
с названием Корни в Логойском и Ляховичском районах, но о Василии Корене – ни слова.
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Некоторые из белорусских исследователей вдаются в другую крайность, заявляя о том, что в Библии Кореня, дескать, видны только западные
(польские, латинские) мотивы или исключительно белорусские сказочные
сюжеты, герои, элементы (цмоки, змеи, природа, одежды, головные уборы),
имеется схожесть только с белорусскими, латинскими, польскими сюжетами других Библий. А раз так, то и Библия Кореня никакая не русская, в ней
только одно белорусское. Это неверное суждение, здесь важно, чтобы, отстаивая и развивая свои национальные культуры, мы все-таки вознеслись над
своими «национальными квартирами», объединили наши усилия по интеграции подлинной народной культуры.
К теме наследия Василия Кореня мы повторно вернулись уже в 2010-е гг.,
после появления в книжных изданиях и на интернет-сайтах сообщений о том,
что из 1 тыс. экземпляров Библии сохранился только один, а все остальные
уничтожены из-за цензурного или церковного запрета, кстати, А.Г. Сакович
об этом в монографии не упоминает. Так, Большая российская энциклопедия
(БРЭ) утверждает: «…Продолжая традицию западных «Библий для бедных»,
Библия В.А. Кореня вместе с тем стала уникальным памятником народного
искусства позднего русского Средневековья, одним из первых сохранившихся произведений русского деревянного лубка. Из-за наличия неканонических
изображений Бога тираж Библии (около 1 тыс. экз.) почти полностью уничтожен». В свое время ссылкой на БРЭ воспользовались и мы при подготовке
статьи «Возвращение домой», полагаясь на авторитет издания.
Материал из «Википедии» – свободной энциклопедии: «Техника Кореня сочетает в себе влияние католических и протестантских иллюстрированных Библий (в частности, Библии Пискатора), иконописной традиции и
эстетики возникающего в то время лубка, при этом глубоко самобытна по
своему характеру. Из-за наличия неканоничных изображений Бога (в иллюстрациях к Шестодневу предстающего в виде ангела) тираж Библии Кореня (около тысячи экземпляров) был изъят и почти полностью уничтожен».
«Русская Семерка». russian7.ru. [Что такое «Библия для неграмотных»?]:
«Впервые такое издание, Biblia pauperum, появилась в XIII веке в Западной Европе… В России опыт издания Библии для масс оказался неудачным.
В 1695 году русский гравер по дереву Василий Корень вырезал на липовых досках библейские сюжеты и ярко их раскрасил. Из-за наличия неканоничных
изображений Господа весь тираж пошел в огонь...».
Александр Батыгин. Союз. Беларусь – Россия. – № 142. mislpronzaya
(mislpronzaya) 2018-11-26. [«Триста лет назад белорусский печатник Василий Корень создал в Москве «Библию для бедных»]: «Официальная церковь
усмотрела в «Библии для бедных» еретические мотивы, чрезмерную вольность, не каноничным посчитали изображение самого Господа Бога. Весь
«тираж», около тысячи отпечатков, полицейское управление по распоряжению церкви конфисковало…».
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Некто, скрывшийся за ником «exidna_evj» LiveJournal.com – ЖЖ (31 октября 2010 г.), утверждает: «Василий Корень (около 1640 – начало XVIII века) –
один из первых русских граверов по дереву, создатель первой в России гравированной иллюстрированной Библии. Из-за наличия неканоничных изображений Бога тираж Библии Кореня (около тысячи экземпляров) был изъят и
почти полностью уничтожен...».
Ему вторит еще один анонимный «интернет-ученый» на сайте того же
журнала «Русская Семерка»: «Библия… оказалась конфискованной полицией по распоряжению церкви, которая нашла, что изображения в ней не
вполне отвечают религиозным канонам: слишком молодым был изображен
на них Господь – безбородым и с крыльями за спиной. Богоматерь сильно
смахивает на портрет жены художника, не совпадали с каноном и иные
изображения».
Позднее эти «сенсационные» сведения были тиражированы десятками
официальных газет и журналов, в том числе белорусскими республиканскими и областными. Всех их объединяет одно – бездоказательность. Самое
первое утверждение «об изъятии и уничтожении тиража», выведенное еще
31 октября 2010 г. из своих догадок, предположений и «размышлений», как
характеризуют это занятие сами авторы LiveJournal, не основано на документах. Показательно, что комментарий выставлен 10 лет назад, но до сих
пор не снят с обсуждения, на него до сих пор никто из научного сообщества
культурологов и искусствоведов не отреагировал.
Аналогичные выбросы такой же дезинформации последовали затем и от
других авторов LiveJournal. Их сомнительными выводами и бездоказательными заключениями, в том числе о церковном запрещении Библии Кореня,
до сих пор пользуются многие другие СМИ и книгоиздатели, среди которых
и наши белорусские (областные). В погоне за сенсацией многие журналисты и блогеры мифическим, без фактов и доказательств, «уничтожением»
Библии Кореня формируют у читателей представление, что, видимо, все же
было ее за что уничтожать, а этот вымысел исподволь отвлекает от объективной оценки ее подлинной ценности.
Наши исследования в российских государственных архивах, знакомство
с многими старопечатными книжными источниками и трудами российских
библиографов, известных своей скрупулезностью, не подтверждают версию о запрещении Библия Кореня. Во всяком случае, до сих пор никем не
было приведено ни одного подтверждающего это документа. Так считает и
А.Г. Сакович, которая в монографии о Библии Василия Кореня обосновала
другие, более правдоподобные версии, синхронизованные ею и хронологически, и по обстоятельствам с происходившими в то время событиями (пожары в Москве и др.).
Современный исследователь Библии Кореня А.А. Плетнева отмечает
некоторые расхождения в ней по сравнению со стандартным церковносла37

вянским языком конца XVII в. Она даже приводит список этих языковых
особенностей, хотя самих текстов в Библии очень мало, то есть речь идет
о сравнении текстов Библии Кореня с языком церковных книг, переведенных на русский и изданных уже после их исправления во времена патриарха
Никона и позже. Впрочем, тогда такие отступления из-за неразвитого книгопечатания были присущи большинству печатных и особенно рукописных
Библий, часто переписанных с перевода. Это, кстати, встречается и в книгах,
напечатанных Франциском Скориной, которые в отдельный период не разрешались к печати православной церковью, но никто не подвергает сомнению их ценность как памятников культуры и полезность в просвещении и
духовном воспитании.
Неверно правленые они были даже самим патриархом Никоном, монахами, другими переписчиками церковных текстов и книгопечатниками.
С некоторых из них позднее был сделан и церковнославянский перевод. О таких ошибках, допущенных многими при правлении текстов Библий, свидетельствуют исследования таких авторитетов российской библиографии, как
Н.С. Тихонравова, М.Н. Сперанского и др. Однако некоторые отступления
от церковных канонов, в том числе и в Библии Кореня, не позволяют бездоказательно признать их подвергнутыми церковному запрещению, а по сути
обвинять православную церковь в их уничтожении.
К вышесказанному следует добавить, что данное издание не упоминается в списках отреченных книг, подвергнутых запрету (Н.С. Тихонравов
«Памятники отреченной русской литературы» и др.), в то время, когда имена
других «отступников» от канона в них названы. Библия Кореня – это, прежде
всего, иллюстрация, а не азбучный текст. В ходе исследования она не была
обнаружена нами и в перечнях запрещенных книг в Каталогах Цензурного
ведомства Российского императорского двора, других светских властей после
проведения более поздних цензурных реформ начала XIX в., которые распространялись на все издания, независимо от времени их выпуска. Не была она
обнаружена и в аналогичных перечнях (каталогах) документов российских
государственных архивов. В связи с этим возникает вопрос: как объяснить то,
что у последующих изданий трудов XIX–XX вв. Д.А. Ровинского, Д.П. Собко, других авторов, напечатавших картинки из Библии Кореня (Дадатак 3,
фота 6), имеются церковные разрешения на размещение их в книгах?
Согласие на издание книг с картинками из Библии Кореня подтверждается печатями епархий, церковно-археологических отделов, а также штампами Московской, Санкт-Петербургской и других епархиальных библиотек
(Дадатак 3, фота 7), что говорит о полном одобрении их церковной властью.
Все попытки с иных позиций трактовать волеизъявление православной
церкви будут оставаться на уровне домыслов.
Какой аргумент приводит та же «Русская Семерка», утверждая, что:
«Из-за наличия неканоничных изображений Господа весь тираж пошел в
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огонь…»? К авторам «версии» есть немало вопросов: кто конкретно уничтожал, если это только было? Каким был первичный тираж издания, в каком
количестве единиц его сожгли? Где, кем и в каком источнике это зафиксировано? Кто инициировал уничтожение, и кто это исследовал?
Недоумение возникает и по поводу суждений автора статьи Александра
Батыгина, ибо его версия порождает вопросов еще больше. Версификатор
умолчал о том, кто и когда подсчитал и документально зафиксировал эти
«около тысячи отпечатков»? Какое могло быть в Средневековье «полицейское управление, которое Библию «конфисковало»? Какое и какой церкви
распоряжение, кому конкретно оно было поручено для исполнения, от какого числа, за чьей подписью и т. д.?
Больше всего удивил своей «изобретательностью» второй анонимный
автор из журнала «Русская Семерка». Он заподозрил в изображении Богоматери схожесть с женой Василия Кореня [«Богоматерь сильно смахивает на
портрет жены художника»]. Ему даже неведомо, что ни портрета Василия
Кореня, ни тем более портрета его жены не существует, а к тому же она не
зафиксирована даже в Переписных книгах Мещанской слободы, где записан
только сам Василий Корень и его сыновья. Как вообще стыкуются утверждения таких исследователей о запрещении, уничтожении Библии Василия
Кореня с тем непреложным фактом, что в ней сам автор, не боясь гонений,
ставит и неоднократно повторяет свое имя и знаменщика? Не является ли
это самым важным свидетельством того, что ее издание было согласовано с
властью – светской и церковной?
СМИ следовало бы отказаться от тиражирования мифов и распространения публичных выпадов в адрес православной церкви и компромата на Библию Василия Кореня либо, наконец-то, назвать свои «засекреченные источники». Вероятно, авторам этих публикаций следовало бы перенести акценты
на то, чем Библия Кореня в их собственных оценках является: «уникальным
памятником народного искусства позднего русского Средневековья…»; «…
одним из первых сохранившихся произведений русского деревянного лубка»; «…это – самое значительное и принципиально новое произведение русской гравюры и книги XVII столетия»; «…это новый тип книги, новый вид
Библии бедных и новый жанр в искусстве – лубок»; «…нарядная, праздничная вещь удивительной красоты, высокого вкуса, доброй мысли и тайной
душевной прелести»; «…ею можно наслаждаться долго и полно, не задумываясь о том, как она сделана»; «…начинаешь испытывать желание проникнуть в ее тайну и глубже войти в мир радости, добра и света, который
она излучает».
Что касается вопроса запрета и уничтожения Библии Василия Кореня,
то пока вывод неутешителен: никто из ученых серьезными исследованиями этих версий не занимался. Есть только сплошные компиляции, намеки
и предположения в публикациях ряда авторов-популистов в СМИ с целью
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пиара и явное нежелание их самим «опуститься в архивную пыль», чтобы
разобраться в этом вопросе. Оценить состояние библиографии и глубину исследований жизненного пути Василия Кореня и его творческого наследия
тоже еще предстоит. Сохранились ли сведения об оценке Библии Кореня его
современниками, мы вряд ли скоро узнаем из-за отсутствия на сегодняшний
день документов и свидетельств того.
Приходится согласиться с утверждением А.Г. Сакович, что после
Д.А. Ровинского, П.М. Строева и В.В. Стасова никто творчество Василия
Кореня глубоко не исследовал. Кроме, разумеется, самой Антонины Георгиевны. У них имеются неточности и ошибки по году создания, прочтению
имен, отмеченные Антониной Георгиевной в монографии. Следует добавить,
что помимо указанных в ее библиографии собирателей и исследователей,
темы Библии Кореня в своих описаниях касались А.Ф. Бычков, А.Е. Викторов, И.П. Сахаров, И.М. Снегирёв, Н.П. Собко, В.М. Ундольский и др. Исследования упомянутых библиографов были поверхностными, порой просто
фиксирующие сам факт наличия такого издания. Они дают ему очень краткую оценку даже не в своих трудах, а лишь в каталогах, обзорах, описаниях,
обстоятельных описаниях, реестрах, статьях. Некоторыми упомянутыми
исследователями высказывалось мнение о Библии Кореня, вероятно, сформированное под влиянием высших слоев общества и их отношения «поклонников искусства придворного» к «подлому народному искусству». Однако
они помогают ориентироваться в библиографии и могут способствовать составлению качественных предметных (именных) каталогов и путеводителей
по данной теме, которых до сих пор нет.
В советское время, еще до выхода в свет монографии А.Г. Сакович,
определенные аспекты творческого наследия Василия Кореня исследовали
О.Д. Балдина («Русские народные картинки», Москва, 1972), С.К. Богоявленский («Научное наследие о Москве XVII века», Москва, 1980), другие авторы. Продолжают изучать их и современные исследователи в России. Вместе
с тем по данной теме, вероятно, не выявлены все источники.
Имя Василия Кореня и его Библия не упоминаются ни в белорусских, ни
в российских библиографических справочниках (указателях изданий), вышедших как до 1917 г., так и позднее, ни в словарях или перечнях редких
книг и изданий. На сегодняшний день практически повсеместно отсутствуют качественно разработанные тематические каталоги и указатели, путеводители, и это при том, что по Василию Кореню и его Библии количество прямых и косвенных источников, со ссылкой на других авторов, освещавших
когда-либо эту тему, – исчисляется сотнями.
В текущем году президент Академии народного искусства (Москва)
В.П. Пензин организовал в г. Витебске и г. Дубровно выставки иллюстраций
Библии Василия Кореня, восстановленной по технологии создания оригинала. После этого можно считать, что культурное и духовное наследие наше40

го выдающегося, но малоизвестного соотечественника, по существу, было
заново введено в белорусскую культурную среду, однако еще практически
не вовлечено в среду научную. Сегодня впервые в нашей стране проходит
научное обсуждение этой важной для белорусов темы в рамках V Международной научно-практической конференции «Віцебскі край». Выражаем надежду, что это позволит пролить свет на многие неизвестные ранее факты о
Василии Корене, его творчестве, направить и вывести обсуждение в коллективное научное русло, очертить круг проблемных вопросов. Ведь до сих пор
у нас отсутствовало нужное взаимодействие, культурологи, другие ученые,
журналисты тщательно и «независимо возделывали каждый свою делянку»,
не оглядываясь по сторонам и не обращая никакого внимания друг на друга.
Отдельная секция конференции, посвященная Библии Василия Кореня, позволит сблизить их позиции, а публикация докладов даст возможность ввести новые факты в научный оборот, сделать их доступными для обсуждения
широкой общественности.
Выражаем уверенность в необходимости оцифровки Библии Кореня и
изготовления ее факсимиле для крупнейших библиотек страны и публичных библиотек Дубровенщины, установки памятника нашему славному земляку на его малой родине, продолжения экспонирования работ В.П. Пензина
в музеях других регионов Республики Беларусь и обсуждения наследия выдающегося белоруса на последующих научных конференциях.
В нашей стране именем Василия Кореня не названо ни одно учреждение, улица, не создано ни одной почтовой марки или тематического конверта, не выставлено ни одного рекламного баннера или плаката. Однако в
Витебске, не дожидаясь указаний сверху, уже состоялся первый Витебский
областной открытый шахматный темпо-турнир, посвященный Василию Кореню, с участием более 100 спортсменов, запланированы второй и третий
(Дадатак 3, фота 8, 9).
Будем считать, что имя нашего земляка возвращено на родину, однако время требует нового осмысления и прочтения его культурного наследия и заложенных идей в его философском графическом искусстве, доныне отражающем
вековые культурные народные традиции и духовные ценности славянских народов. Необходимо продолжение исследований и дальнейшее продвижение
на его родине, объединение для этого усилий ученых, искусствоведческого, музейного, литературного, краеведческого, журналистского сообществ,
общественности и всех почитателей подлинно народного искусства.
Малословесная графическая Библия Кореня, редкий и уникальный памятник бытового православия, по сегодняшний день «говорит» с нами силой запечатленных в ней образов и смыслов – жизни, бытия, зримых уроков,
незримых наказов, предостережений, завещания нам. Будем же помнить эти
уроки, ценить и уважать предостережения, осуществлять наказы, следовать
его завещанию!
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ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

Арлова А.Г. (аг. Бачэйкава, Бешанковіцкі раён)
1812 ГОД У ГІСТОРЫІ в. БАЧЭЙКАВА
Літоўская метрыка адносіць першае ўпамінанне в. Бачэйкава да 1460 г.
Размешчана паселішча на перасячэнні дзвюх дарог – з захаду на ўсход і з поўначы на поўдзень. Гэтыя дарогі пракладзены вельмі даўно паміж лясамі,
балотамі і азёрамі. Таму тут ішлі войскі Івана Грознага і Стэфана Баторыя,
польскія атрады наступалі на Маскву, а ў 1812 г. французы на чале з Напалеонам трымалі шлях праз Беларусь. Гэты год быў адным з самых цяжкіх
у гісторыі нашай Радзімы.
Цікавыя факты гэтага перыяду апісаў У.П. Цеханавецкі ў кнізе «Хроника
одного поместья: Бочейково», напісанай у 1905 г. Ужо ў 1811 г. пачаліся падрыхтоўка да вайны і ўзмоцнены набор рэкрутаў у армію. Іх узялі з Бачэйкава
ў колькасці 19 чалавек, а ў 1812 г. – яшчэ 6.
Вялікая армія Напалеона «праславілася» грабежніцтвам і насіллем. Таму
ўсе, хто жыў у маёнтку, схаваліся ў глыбокай пушчы. Засталіся толькі аканом маёнтка Лапіцкі, лёкай і хлопчык, які прыслужваў у канцылярыі. Роўна
праз месяц ад пачатку вайны 60-ты корпус маршала Яўгена Багарнэ спыніўся ў Бачэйкаўскім палацы на начлег. Яго здзівіў пусты маёнтак, аб чым ён
выказаў сваё незадавальненне Лапіцкаму.
У далейшым праз Бачэйкава праходзілі невялікія атрады і транспарт з параненымі. З мэтай далейшай транспарціроўкі ў Бачэйкаве былі паселеныя капітан і чатыры стралкі, якія складалі гарнізон. Стаяў ён тут да 19 кастрычніка. Адзіны дакумент, што захаваўся ў архіве, пра перыяд Айчыннай вайны 1812 г. і стан маёнтка – прыходна-расходная кніга 1811–1815 гг.,
якая сведчыла пра выдаткі каменданта, італьянскага афіцэра, потым асоб
рускай арміі. У якасці апраўдальнага дакумента яны пакідалі кіраўніку
маёнтка толькі квітанцыі, згодна з якімі ці то французскі інтэндант, ці то
рускі полк бяруць хлеб, сена, гарэлку. Напрыклад, за чэрвень-ліпень камендант Бачэйкава атрымаў 30 руб. серабром, а чацвёра шасёраў – па 3 руб.
Італьянскі афіцэр, які быў на пастоі ў фальварку Сялец, атрымаў каву коштам на 3 руб. і грашыма 3 руб. У верасні 15 руб. пайшлі рускім кірасірам, якія
спыніліся ў маёнтку, і 60 руб. – асобам рускай арміі на частаванне іх гарбатай, кавай, іншымі напоямі і цукрам. Пяць фунтаў мыла для афіцэраў 7-га
французскага палка каштавалі 1 руб. 50 кап. У снежні на цукар і каву для рускіх афіцэраў пайшло 12 руб., з касы былі разрабаваны апошнія 225 руб.
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У другой палове кастрычніка французы зноў сталі збірацца ў Бачэйкаве.
Яны рухаліся ў бок Чашнікаў, дзе 18 кастрычніка адбылася бітва. Дывізія
Леграна, якая размясцілася ў палацы на чатыры дні, не знайшла правіянту,
таму разрабавала склеп і поўнасцю спустошыла сядзібу. Затым вайскоўцы
прыбылі на поле бітвы, чым узмацнілі сілы французаў, але вечарам Чашнікі былі заняты рускімі войскамі. 19 кастрычніка ў маёнтку быў ужо рускі
авангард генерала Гарнэ, які пераследаваў маршала Віктара. Пасля таго,
як французы пакінулі Бачэйкава, сяляне сталі вяртацца з лесу, дзе правялі
ўсё лета. За ўвесь час Айчыннай вайны 1812 г. на палях ніхто не працаваў, хлеб быў няўбраны. Не засталося ніводнага каня, ані каровы. Зерня
не было зусім. Людзі паміралі ад голаду. Такім чынам, выгаднае распалажэнне мястэчка на скрыжаванні дарог у перыяд вайны прывяло да вялікага
разбурэння.
У снежні 1812 г. зноў запатрабавалі рэкрутаў, але іх не было дзе ўзяць.
Таму маёнтак вымушаны быў заплаціць грашыма за недастаўленне 26 рэкрутаў па 50 руб. серабром за чалавека. На армію былі запатрабаваны
1660 пудоў сена (1 пуд = 16,38 кг), 18 чацвярцін аўса (1 чацвярціна = 5 пудоў),
8 валоў і 12 баранаў, 2252 фунты мяса (1 фунт = 0,4536 кг) і 50 гарнцаў гарэлкі
(1 гарнец = 3,2798 л). У маёнтку на той час нічога не засталося, таму было
заплачана грашыма.
Да гэтага часу адносіцца і паданне пра закапаны ў Бачэйкаве французамі скарб. Паводле аповедаў відавочцаў, французы позняй восенню перад
адыходам ачапілі квадрат каля 1,5 вярсты і нікога не прапускалі. Потым спалілі вялікую колькасць сваіх павозак і пайшлі. Старажылы, якія памяталі
французаў, расказвалі, што ў снежні 1812 г. двое сялян катавалі параненага
афіцэра, каб той сказаў, дзе непрыяцелі закапалі грошы. Вайсковец знакамі
запэўніў, што ўкажа месца пры ўмове, калі яго адвязуць у Віцебск, але па
дарозе ў горад ён памёр ад ран.
Маленькая в. Бачэйкава пакінула след у вялікіх гістарычных падзеях
Напалеонаўскай вайны. Яе назва ўвекавечана і ў «Дзённіку афіцэра Вялікай
Арміі ў 1812 годзе» Цэзара дэ Лаж’е (Дадатак 4, фота 1). Аўтар мемуараў –
афіцэр італьянскай каралеўскай гвардыі, які ўваходзіў у корпус прынца
Яўгена Багарнэ. Гэта кніга была перакладзена на рускую мову ў Маскве
ў 1912 г. Яна займае адну з першых пазіцый у спісе ўспамінаў удзельнікаў
напалеонаўскіх войнаў і ўяўляе сабой дзённік салдата і афіцэра, вернага
свайму абавязку, які кожны дзень вёў запіс пра драму, якая выклікала ў яго
перажыванні, пачынаючы ад чакання паходу ў Расію і да апошніх дзён арміі.
Вось вытрымкі пра размяшчэнне ў Бачэйкаве: «Бачэйкава, 23 ліпеня. Да світання выступілі з Каменя, дзе адпачывалі ўчора, і прыбылі сюды даволі рана
пасля пяцігадзіннага пераходу. Мы пераправіліся праз Улу і размясціліся
лагерам на вышынях за мостам, пасярэдзіне шырокага поля жыта. Нечакана
нам паведамілі, што імператар прыедзе сюды з Глыбокага і зробіць агляд
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перадавых пазіцый арміі якраз каля таго месца, дзе мы размясціліся авангардам. Віцэ-кароль аддаў загад сустрэць яго ў параднай форме. У лагеры
пайшла мітусня. Афіцэры і салдаты паспешна скідваюць паходнае адзенне
і апранаюць свае лепшыя мундзіры. І кожны з усіх сіл стараецца – выбівае
пыл, чысціць, беліць, прасуе… Чамаданы і куфры выцягваюць на сярэдзіну
лагера; раскладваюць адзенне і бялізну; нагружаюць і разгружаюць павозкі;
ідзе бесперапынная бегатня ўзад і ўперад, з усіх бакоў раздаюцца песні, смех,
жарты; лагер ажывае; жыццярадасная прырода італьянцаў сказваецца, і самі
палі прымаюць святочны выгляд, якога ў іх ніколі не было ды, магчыма,
і не будзе больш ніколі. У адно імгненне дарожнае адзенне змяняецца чыстымі і багатымі мундзірамі, упрыгожанымі золатам і шоўкам» [2, с. 41–42].
Як піша далей расчараваны аўтар, «імператар абмежаваўся толькі тым,
што выйшаў каля моста са сваёй карэты, прыняў рапарты, агледзеў некаторыя пазіцыі, аддаў загады і вярнуўся да сваёй гвардыі ў Камень» [2, с. 42].
У гэты ж дзень адбыліся першыя сутычкі з казакамі. Калі рускія адступілі ў Бешанковічы, віцэ-кароль Яўген Багарнэ паспяшаўся туды, каб выгнаць
іх і не даць спаліць мост. Размясціўшы авангард у Бешанковічах, віцэ-кароль
вярнуўся вечарам на адпачынак у Бачэйкава. Ён спыніўся ў палацы Цеханавецкіх. Такім чынам, мы бачым, што ў палацы начаваў не Напалеон,
як сцвярджаюць некаторыя крыніцы, а яго прыёмны сын – віцэ-кароль Італіі
Яўген Багарнэ. Па агульным прызнанні, як адзначае Цэзар дэ Лаж’е, гэты
дом (палац) лепшы за ўсе, якія яны бачылі ў Польшчы. Зразумела, што аўтар
у сваім дзённіку перадае захапленне эфектным заходнім паркавым фасадам,
які меў манументальны палацавы характар.
Трэба адзначыць, што Вялікую Армію суправаджалі некалькі мастакоў. Пры Багарнэ ў чыне капітана знаходзіўся прыдворны жывапісец Альбрэхт Адам, які быў побач з прынцам у падарожжах і войнах для стварэння жывапіснай хронікі. Пасля заканчэння Рускага паходу Альбрэхт Адам
па сваіх замалёўках зрабіў цэлую серыю гравюр, літаграфій і карцін (звыш
300 малюнкаў), стварыўшы ўнікальны жывапісны дзённік – адну з галоўных
мастацкіх крыніц Айчыннай вайны 1812 г. З вялікім майстэрствам ён адлюстраваў батальныя і конныя сцэны, задакументаваў ваенныя падзеі. Альбрэхт Адам усё бачыў, усё заўважаў і ўмела перадаваў свае ўражанні ў малюнках. У 1827–1833 гг. мастак выдаў у Мюнхене альбом літаграфій са сваімі
дарожнымі замалёўкамі 1812 г. пад назвай «Мастацкае і ваеннае падарожжа
ад Віленьерга ў Прусіі да Масквы ў 1812 годзе, з натуры замалёванае і літаграфаванае Альбрэхтам Адамам», у якім адлюстраваны розныя моманты
кампаніі – ад самых важных да самых нязначных. У 1990 г. яны былі перавыдадзеныя ў Ленінградзе пад назвай «Русский альбом». Для нас, бачэйкаўцаў, цікавасць выклікае карціна А. Адама «Палац у Бачэйкаве. 23 ліпеня
1812 года» [1, с. 34], на якой адлюстраваны галоўны (усходні) фасад палаца
Цеханавецкіх (Дадатак 4, фота 2). З боку пад’езда ён уяўляе сабой даволі
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сціплы будынак у стылі класіцызму. На пярэднім плане мы бачым стомленую пешую артылерыю, якая ідзе па негасціннай мясцовасці. Коні паказаны ў руху. Адчуваецца, што яны таксама стаміліся, падзяляючы лёс сваіх
вершнікаў. Ля дзвярэй дома, занятага Галоўнай кватэрай, на пасту стаяць
грэнадзёры каралеўскай гвардыі, апранутыя ў форму сіняга колеру з белым
аздабленнем. За агароджай палаца мы бачым Бачэйкаўскую царкву, якая
ўзвышаецца на другім беразе р. Улы. Такім чынам, дзень 23 ліпеня 1812 г.
у Бачэйкаве адлюстраваны і на карціне, і ў мемуарах.
Карціна А. Адама «Палац у Бачэйкаве. 23 ліпеня 1812 года» і мемуары Цэзара дэ Лаж’е адкрываюць новую старонку гісторыі нашай вёскі і спрыяюць
больш высокаму ўспрыманню нацыянальных каштоўнасцей. На жаль, пасля
вайны 1812 г. у выніку эканамічнага заняпаду Бачэйкава так і не вярнулася
да дабрабыту перыяду 1789–1810 гг.
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Бараноўскі А.В. (г. Мінск)
СТАЎЛЕННЕ КІРАЎНІЦТВА ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІ
ДА ВЯРТАННЯ ВІЦЕБШЧЫНЫ Ў СКЛАД БССР
ПРАЗ ПРЫЗМУ СПРАВЫ А. АНОХІНА
Напрыканцы 1923 г. ЦК РКП(б) прыняў рашэнне аб вяртанні ўсходнебеларускіх тэрыторый у склад БССР. 24 снежня 1923 г. бюро Віцебскага губкама РКП(б) на сваім пасяджэнні прыняла наступную пастанову: «Пытанне аб далучэнні Віцебскай губерні да Беларусі правесці праз губернскі з’езд
Саветаў у станоўчым сэнсе» [2]. 25 снежня 1923 г. ХІ з’езд Саветаў Віцебскай
губерні падтрымаў рашэнне аб далучэнні губерні да Беларускай рэспублікі,
паколькі па сваім эканамічным і геаграфічным становішчы губерня імкнецца
да Беларусі [1].
Нягледзечы на тое, што партыйныя і савецкія органы Віцебскай губерні
ў сваіх пастановах падтрымалі рашэнне аб вяртанні губерні ў склад БССР,
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іх кіраўнікі па-ранейшаму заставаліся праціўнікамі ўз’яднання з Беларуссю
і праводзілі пастанову Палітбюро ЦК РКП(б) аб вяртанні ўсходнебеларускіх
тэрыторый у склад БССР толькі ў парадку партыйнай дысцыпліны. Гэта пацвярджаецца выказваннямі членаў Віцебскага губкама РКП(б), зробленымі
імі падчас разбору справы А. Анохіна.
14 лютага 1924 г. сакратар Аршанскага павятовага камітэта РКП(б)
М. Гусеў накіраваў у Віцебскі губкам РКП(б) дакладную запіску, у якой
азнаёміў партыйны камітэт з выказваннямі страшыні Віцебскага губвыканкама А. Анохіна, якія апошні зрабіў у Оршы падчас вяртання з пасяджэння Часовага Беларускага бюро ЦК РКП(б). На думку М. Гусева, гэтыя выказванні дыскрэдытавалі губкам РКП(б) і зводзіліся да наступнага: па-першае, ад імя Віцебскага губкама РКП(б) на пасяджэнні Часовага
Белбюро быў выстаўлены спіс Саўнаркама, складзены без яго, А. Анохіна,
ведама, таму спіс правалены; па-другое, бюро губкама РКП(б) заўсёды
вяло і вядзе «недапушчальна няправільную лінію ў беларускім пытанні»,
супраць якой ён, А. Анохін, змагаўся; па-трэцяе, сакратар Віцебскага губкама РКП(б) Э. Меднэ, дзякуючы няправільнай лініі, пасаду не атрымае і
будзе адкліканы ў распараджэнне ЦК РКП(б), намеснік сакратара губкама
РКП(б) В. Трунтаеў «не будзе згодны пайсці ў раён», а іншай работы яму
не знойдзецца; па-чацвёртае, усе асцярогі віцяблян наконт таго, што іх «затруць» пры размеркаванні работнікаў у Мінску, марныя. На падставе ўсяго
вышэйзгаданага М. Гусеў зрабіў выснову: «Ствараецца ўражанне, што
губкама ўжо няма, а ўся паўната ўлады перададзена таварышу Анохіну»
[3, арк. 10 – 10 адв.].
На наступны дзень адбылося закрытае пасяджэнне бюро Віцебскага
губкама РКП(б), на якім абмяркоўвалася дакладная запіска М. Гусева. Пасля азнаямлення членаў бюро губкама РКП(б) з тэкстам дакладной запіскі
слова было прадстаўлена А. Анохіну, які зрабіў шэраг заяў: па-першае,
прыбыўшы ў Оршу, ён спытаў у старшыні Аршанскага павятовага выканкама
Э. Звергздзіна, ці давалі ім інфармацыю пра Беларусь члены Віцебскага губкама РКП(б), якія прыязджалі да яго праз Оршу, пераканаўшыся, што не, ён
палічыў патрэбным інфармаваць сакратара Аршанскага павятовага камітэта
РКП(б) М. Гусева пра вынікі паездкі ў Мінск; па-другое, у размове з М. Гусевым А. Анохін сказаў, што «нам моцна папала», што ўся група віцебскіх
адказных работнікаў, за выключэннем Э. Меднэ, будзе выкарыстана Белбюро ЦК РКП(б). У дачыненні да В. Трунтаева, А. Анохін сапраўды сказаў,
што Трунтаеў не атрымае адказнага паста; па-трэцяе, аб тым, што ад яго
залежыць фарміраванне работнікаў, ён не казаў, а паведаміў, што віцебскую
групу адказных работнікаў Мінск цалкам выкарыстае; па-чацвёртае, аб тым,
што ён, А. Анохін, сваёй інфармацыяй стварыў уражанне, што размяркоўвае
работнікаў, для яго было новым. Некаторым таварышам ён сапраўды казаў,
што яны будуць выкарыстаны, але гэта было зроблена, каб спыніць іх пам48

кненне да Масквы. Прыбыўшы ў Віцебск, А. Анохін пытаўся ў рэдактара
губернскай газеты «Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б)»
Шульмана, чаму на старонках мясцовага друку нічога няма пра Беларусь,
на што атрымаў адказ, што гэты аддзел наладжваецца. Сакратар Віцебскага
губкама РКП(б) Э. Меднэ, выслухаўшы тлумачэнні А. Анохіна, заявіў: «Учынак таварыша А. Анохіна грубая беспардонная звада», а затым дадаў, што
кінутая ім фраза «бюро губкама РКП(б) увесь час вяло барацьбу супраць
далучэння да Мінска» – недапушчальная. Э. Меднэ адзначыў, што А. Анохін
сам ездзіў у Маскву і хадайнічаў аб пераглядзе дадзенай справы, а цяпер
спрабуе падаць справу так, што ён заўсёды быў за далучэнне да Беларусі,
а астанія члены губкама РКП(б) былі супраць гэтага, калі на самой справе «мы ўсе былі супраць далучэння да Беларусі» [3, арк. 10 адв. – 11 адв.].
Падчас далейшага абмеркавання А. Анохін адзначыў, што не бачыў нічога
дрэннага ў сваіх заявах, зробленых у Оршы, а надварот лічыў правільным
абвергнуць чуткі накшталт такіх, што ў Мінску сядзяць бундаўцы. Ён быў
абураны тым, што ў губернскай газеце адсутнічаюць артыкулы пра Беларусь і не друкуюцца пастановы Белбюро ЦК РКП(б). Член бюро Віцебскага
губкама РКП(б) В. Дзякаў у сваім выступе адзначыў, што інфармаваць пра
стварэнне і работу Белбюро ЦК РКП(б) была даручана Прэзідыуму бюро,
а не асобным людзям. Як толькі дадзеная інфармацыя з’яўляецца на старонках газеты «Звязда», назаўтра яна публікуецца ў губернскай газеце «Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б)». Начальнік Віцебскага
АДПУ В. Даўбе праінфармаваў прысутных, што чуткі пра тое, што ў Мінску
заселі бундаўцы, сапраўды кімсьці распаўсюджваюцца і шмат членаў
партыі да яго звяртаюцца з падобнымі пытаннямі. Адносна А. Анохіна ён
выказаўся, што не варта было ў Оршы казаць аб становішчы спраў з Беларуссю, паколькі гэта вядзе губернскую партыйную арганізацыю да склокі паміж
Віцебскам і Мінскам. Скончыўшы абмеркаванне, бюро Віцебскага губкама
РКП(б) пастанавіла: па-першае, справу А. Анохіна перадаць у губернскую
кантрольную камісію; па-другое, прапанаваць А. Анохіну неадкладна выехаць у распараджэнне Белбюро ЦК РКП(б), дзе паведаміць пра матывы
адкамандзіравання. У сувязі з адмовай А. Анохіна падпарадкоўвацца пастанове бюро, губкам РКП(б) перадаў дадзенае пытанне на разгляд Белбюро
ЦК РКП(б) [3, арк. 10 адв. – 11 адв.].
У выніку дадзеная справа закончылася тым, што А. Анохін быў
адкліканы з Віцебска ў распараджэнне Белбюро ЦК РКП(б), у далейшым
ён стаў намеснікам старшыні СНК БССР. Пасаду старшыні Віцебскага губвыканкама заняў Д. Прышчэпаў. Сакратар губкама РКП(б) Э. Меднэ быў
адкліканы ў распараджэнне ЦК РКП(б), яго месца заняў В. Трунтаеў, які ўсё
ж такі пасля ліквідацыі Віцебскага губкама РКП(б) атрымаў пасаду ў Беларускай рэспубліцы, стаўшы загадчыкам арганізацыйна-размеркавальнага
аддзела ЦК КП(б)Б і членам Сакратарыята ЦК КП(б)Б [4].
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Адмоўнае стаўленне кіраўніцтва Віцебскай губерні да вяртання яе ў
склад БССР абумоўлівалася некалькімі прычынамі. Па-першае, прадстаўніцтва беларусаў у савецкіх і партыйнах органах губерні было нешматлікім. Кіруючыя пасады ў губкаме РКП(б) і губвыканкаме займалі выхадцы
з іншых рэгіёнаў РСФСР. У сувязі з гэтым яны разглядалі беларускія землі
як неад’емную частку РСФСР, а беларускае пытанне лічылі міфам. Па-другое, партыйныя і савецкія работнікі асцерагаліся страціць свае пасады,
паколькі разумелі, што падчас змены адміністрацыйна-тэрытарыяльнай
прыналежнасці Віцебскай губерні рэарганізацыя непазбежна. Па-трэцяе,
уз’яднанне губерні з БССР азначала неабходнасць вывучэння беларускай
мовы адказнымі работнікамі, а гэта, у сваю чаргу, многіх моцна турбавала. З беларускай мовы ў Віцебскай губерні быў зроблены нейкі жупел, якім
палохалі несвядомае насельніцтва. Гэта пры тым, што руская мова, нароўні з беларускай, яўрэйскай і польскай, была афіцыйнай мовай Беларускай
рэспублікі. Па-чацвёртае, разгляд справы А. Анохіна паказаў, што ў мэтах
дыскрэдытацыі вяртання ўсходнебеларускіх тэрыторый у склад Беларускай рэспублікі праціўнікі яго не грэбуюць распальваннем антысеміцкіх
настрояў.
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Бондарева Е.М. (г. Витебск),
Валиев М.Т. (г. Санкт-Петербург)
ВИТЕБСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ СЕМЬИ ЦШОХЕРОВ
Интерес к семье Цшохеров объясняется удивительным переплетением
судеб представителей данной династии с двумя родными для авторов городами – Санкт-Петербургом и Витебском.
Эта семья немецкого происхождения проживала в Санкт-Петербурге
с середины 1850-х гг. Здесь у главы семейства Оскара Васильевича (1849–
[1917]) и его супруги Аманды (1856–?) родились четверо сыновей – Вольдемар (1877–1964), Альфред (1883–1942), Лев (1885–1969), Максимилиан
(1887–[1942]) и трое дочерей – Элеонора (1875–?), Эрна (1894–1986) и Евгения
(1897–?) [13, л. 56]. Оскар Цшохер после окончания гимназии Карла Мая ра50

ботал в ней преподавателем. Это знаменитое учебное заведение окончили
и его сыновья.
Революционные события 1917 г., царившие в Санкт-Петербурге голод
и разруха подвигли семью Цшохеров к переезду в более благополучный регион. Вероятно, на семейном совете предпочтение было отдано Витебску, где
в это время работал бывший сослуживец и товарищ Альфреда Марк Шагал.
Первым в Витебск приехал Альфред. Позднее к нему присоединились братья
Лев, Максимилиан и Вольдемар, мать Аманда Федоровна и сестра Евгения.
Последовательность прибытия в Витебск членов семьи Цшохеров можно
проследить по документам Государственного архива Витебской области,
благодаря которым установлено, что Альфред получил должность 24 сентября 1918 г., Лев – 10 октября 1918 г., Максимилиан – 28 ноября 1918 г., Вольдемар – не позднее 20 ноября 1922 г. Аманда Федоровна и ее дочь Евгения
впервые упоминаются как проживающие в Витебске в анкете Максимилиана
Цшохера, датированной 12 февраля 1919 г.
С помощью архивных документов удалось обнаружить витебские адреса
проживания Цшохеров. Аманда Федоровна, Альфред, Максимилиан и Евгения первоначально проживали на ул. Суворовской, д. 9, кв. 9 (ныне ул. Суворова). Позднее они жили в здании Витебского сельскохозяйственного техникума, расположенном на углу Никольской и Алексеевской улиц (ныне ул. 1-я
Доватора). Вольдемар снимал квартиру по адресу: ул. Спасская, д. 12 (ныне
ул. Путна) [11, л. 2].
Жизнь Альфреда Цшохера была связана с Витебском вплоть до 1932 г.
Здесь он смог применить на практике полученное ранее юридическое и музыкальное образование. Занимая последовательно должности уполномоченного на правах эмиссара музыкального отдела Народного комиссариата
просвещения РСФСР в Витебске и Витебской губернии, заведующего музыкальным подотделом, подотделом искусств, подотделом художественного
образования отдела народного образования Витебского губисполкома (губоно), А. Цшохер сыграл заметную роль в культурной жизни Витебска. Приезд Альфреда Оскаровича совпал с организацией в Витебске народной консерватории. В обязанности А. Цшохера входило обеспечение консерватории
учебными пособиями, музыкальными инструментами, нотами, денежными
средствами [10, л. 8].
По роду деятельности А. Цшохер знал помимо художника М. Шагала
таких выдающихся людей, проживавших в это время в Витебске, как Николай Андреевич Малько (1883–1961) – русский дирижер, педагог, директор
Витебской народной консерватории (1918–1921), Борис Моисеевич Суходрев
(1870–?) – руководитель Витебского отделения Всероссийского профессионального союза оркестрантов.
Параллельно с работой в Витебском губоно А.О. Цшохер принимал активное участие в деятельности Витебского губернского отдела Всероссий51

ского профессионального союза работников искусств (губрабис), являлся
депутатом Витебского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (горисполком) [6, л. 104].
В Витебске А. Цшохер состоялся и на педагогическом поприще: работал
преподавателем истории музыки 4-й музыкальной школы, заведующим 1-й
музыкальной народной школой, преподавателем Витебского музыкального
техникума. Помимо этого Альфред занимался юридической деятельностью:
входил в состав Витебской коллегии адвокатов, заведовал юридическим
бюро [2, л. 1]. Подробно о жизни Альфреда Цшохера в Витебске рассказано
в публикациях исследователей А. Лисова и Е. Трусовой «Эмиссар Наркомата
просвещения А.О. Цшохер в Витебске (из истории музыкальной культуры
города послереволюционного десятилетия)», «Уполномоченный по музыкальным делам (незавершенный биографический очерк об А.О. Цшохере)».
В 1932 г. Альфред Оскарович вернулся в Ленинград, где работал адвокатом в Ленинградской коллегии адвокатов. Умер от голода и истощения зимой 1941–1942 гг.
Вслед за Альфредом в октябре 1918 г. в Витебск приехал его брат Лев.
Имея диплом об окончании Института гражданских инженеров, Лев Оскарович 10 октября 1918 г. поступил на должность помощника городского инженера, а 27 ноября того же года был переведен на должность городского
инженера в отдел городского хозяйства Витебского горисполкома (Витебский горкомхоз) [9, л. 1, 3]. На этой должности Лев Оскарович занимался
вопросами ремонта городских военных помещений и лазаретов. Коллегой
Л. Цшохера был известный витебский архитектор, автор проектов множества городских зданий конца XIX – начала XX в. Тихон Васильевич Кибардин (1863–1933). В Витебском горкомхозе Лев Оскарович проработал чуть
больше года. Последний раз в документах упоминается в ноябре 1919 г.
[8, л. 102]. Частные сверхурочные работы, невысокое жалование стали причиной его увольнения.
Впоследствии он работал в Народном комиссариате пищевой промышленности РСФСР. За участие в антисоветской организации был арестован
и приговорен к восьми годам лишения свободы. После освобождения проживал в Москве. Скончался в 1969 г. Похоронен на Введенском кладбище
г. Москвы.
28 ноября 1918 г. Максимилиан (в архивных документах встречается также как Макс, Максим) Оскарович Цшохер приступил к работе в должности
инспектора лесов земельного отдела исполнительного комитета Витебского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Витебский уисполком).
Место работы М. Цшохером было выбрано не случайно: он окончил
Санкт-Петербургский лесной институт. 20 января 1919 г. Максимилиан
Оскарович был избран секретарем Витебского губернского отдела Всерос52

сийского профессионального союза лесоводов. В 1920–1924 гг. М.О. Цшохер
преподавал ботанику, а также возглавлял лесное отделение Витебского сельскохозяйственного техникума.
Как свидетельствуют архивные документы, среди учащихся М. Цшохер
пользовался репутацией друга. Они относились к нему с глубоким уважением, как к человеку, который приложил «…массу труда и энергии в организацию учебной части…» [3, л. 15].
Коллегами М.О. Цшохера в период работы в техникуме были известные
ученые, среди них: Клавдий Иванович Тихомиров (1864–1929) – действительный статский советник, педагог, историк и краевед, заведующий техникумом, Евгений Филиппович Алонов (1875–1929) – ветеринарный врач,
общественный деятель, преподаватель зоологии техникума.
В анкетных данных этого периода М. Цшохер указывал, что на его иждивении находились мать Аманда Федоровна и сестра Евгения [4, л. 3, 12].
В марте 1921 г. Евгения подала заявление о зачислении на агрономическое
отделение техникума, однако в документах техникума сведений о ее учебе
не выявлено [5, л. 47].
Постановлением СНК БССР от 6 августа 1924 г. было принято решение о закрытии Витебского сельскохозяйственного техникума. На его базе
в ноябре 1924 г. был открыт Белорусский государственный ветеринарный
институт (ныне учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины»). Кадровый состав института был сформирован из сотрудников ликвидированного техникума.
Среди них был и Максимилиан Цшохер, который возглавил в новом учебном заведении кафедру ботаники [7, л. 12]. Во второй половине 1920-х гг. уже
в качестве доцента кафедры ботаники М.О. Цшохер был направлен на учебу
в аспирантуру Ленинградской лесотехнической академии.
После окончания аспирантуры в Витебск он не вернулся. Работал во вновь
организованном Архангельском лесотехническом институте (АЛТИ), где возглавлял кафедру ботаники, дендрологии и фитопатологии. Защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора биологии. В 1942 г. за антисоветскую агитацию М.О. Цшохер был заключен в исправительный трудовой
лагерь сроком на 10 лет, а 6 июля 1942 г. был направлен в Устьвымлаг НКВД.
Семьи у 50-летнего профессора не было, в описи имущества при аресте числились лишь несколько рубашек, пальто и книги из институтской библиотеки. Дальнейшая судьба Максимилиана Оскаровича неизвестна.
Вольдемар Цшохер, получив инженерное образование, работал деканом
инженерно-мелиоративного факультета Донского политехнического института. Осенью 1922 г. он оставил должность и присоединился к семье, проживавшей в Витебске. Здесь Вольдемар устроился на работу в Плановую комиссию при Витебском губернском экономическом совещании (Витебский
губплан), в документах которой он впервые упоминается 20 ноября 1922 г.
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[1, л. 237]. Работая в должности заведующего промышленно-технической
секцией, профессор смог на практике применить свои теоретические знания,
поскольку Витебский губплан занимался вопросами повышения производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий губернии.
В силу своих должностных обязанностей В. Цшохер проводил анализ финансово-экономической деятельности крупных промышленных предприятий города и губернии. В Витебске Вольдемар Оскарович работал вплоть
до упразднения Витебского губплана в марте 1924 г. в связи с ликвидацией
Витебской губернии. Сведений о дате его отъезда из Витебска не обнаружено. Известно, что впоследствии Вольдемар работал заведующим отделом вновь созданного Сейсмологического института Академии наук СССР
(СИАН) – первого в России научного института геофизического профиля.
В конце 1930-х гг. Вольдемар Оскарович был арестован и выслан в Ашхабад.
В Туркменской ССР работал в отделении Академии наук и занимался сейсмографией. Умер в 1964 г. Похоронен в Ашхабаде.
Непросто сложилась жизнь Евгении Оскаровны: в 1938 г. за антисоветскую пропаганду она была арестована. В 1939 г. Верховным Судом РСФСР
была оправдана за недоказанностью обвинения и освобождена из-под стражи.
Революционные потрясения и репрессии, безусловно, оставили трагический след в фамильной истории Цшохеров. Трое из четырех братьев были
репрессированы, Альфред погиб в блокадном Ленинграде, сестры не смогли
создать семей [12, с. 324–347]. Только у Альфреда Цшохера остались потомки, которые в настоящее время живут в Санкт-Петербурге и Москве, активно
занимаются собиранием истории рода, многие страницы которой мы осветили в предлагаемой статье.
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Гайдукоў К.П. (г. Віцебск)
ПОЎНЫЯ КАВАЛЕРЫ ОРДЭНА ПРАЦОЎНАЙ СЛАВЫ –
УРАДЖЭНЦЫ І ЖЫХАРЫ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ
Ордэн Працоўнай Славы быў уведзены ў савецкую ўзнагародную сістэму даволі позна. Ён зацверджаны Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета
СССР ад 18 студзеня 1974 г. Па статуце і льготах для поўных кавалераў адпавядаў баявому ордэну Славы. Ордэн – адзіны як узнагарода за працоўную
адзнаку – меў адразу тры ступені. ІІІ і ІІ ступені былі самымі ніжэйшымі
з усіх савецкіх ордэнаў. Але адзначаны вышэйшай (І) ступенню і, такім чынам, поўны кавалер ордэна Працоўнай Славы прыраўноўваўся да звання
Героя Сацыялістычнай Працы. Цікава, што за ўсю гісторыю ордэна толькі
адзін чалавек, рабочы Кутаіскага аўтазавода ў Грузіі Барыс Ільіч Вашакідзэ,
быў адзначаны спачатку званнем Героя Сацыялістычнай Працы, а пазней
стаў поўным кавалерам ордэна Працоўнай Славы. Ужо за нядаўнім часам
да яго далучыўся, калі можна так выказацца, жывёлавод з Якуціі Міхаіл Мікалаевіч Гатоўцаў, таксама поўны кавалер ордэна і адзін з першых Герояў
Працы Расійскай Федэрацыі.
Ордэнам узнагароджваліся менавіта рабочыя і майстры сферы матэрыяльнай вытворчасці, працаўнікі сельскай гаспадаркі – за самаадданую
і высокапрадукцыйную шматгадовую працу на адным прадпрыемстве,
ва ўстанове, у арганізацыі, калгасе ці саўгасе. Па сутнасці, гэта была працоўная эліта краіны. Узнагароджванню (з 1981 г.) падлягалі таксама прадстаўнікі
невытворчай сферы, напрыклад, сувязісты, дызайнеры адзення ці (з 1984 г.)
педагагічныя работнікі. Апошнія – за поспехі ў навучанні і выхаванні дзяцей
і моладзі, падрыхтоўцы іх да жыцця і працы і шматгадовую працу ў адной
установе адукацыі.
Першыя ўзнагароджанні ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені адбыліся
9 жніўня 1974 г., ІІ ступені – ужо 23 снежня 1976 г. А юбілейны, прымеркаваны да нядаўняга 60-годдзя СССР, Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 7 студзеня 1983 г. назваў першых поўных кавалераў Працоўнай
Славы. Адзіным беларусам і адзіным з жыхароў БССР быў сярод іх перадавы бульбавод з саўгаса «Загальскі» Любанскага раёна Мінскай вобласці
Іван Рыгоравіч Сініцкі. Апошнія ўзнагароджанні ордэнам І ступені адбыліся 21 снежня 1991 г. у адпаведнасці з Указамі ўжо ад імя Прэзідэнта СССР
М.С. Гарбачова.
Такім чынам, агульная колькасць поўных кавалераў ордэна Працоўнай
Славы складае 983 чалавекі, колькасць кавалераў ІІ ступені – 41 218 чалавек
і колькасць кавалераў ІІІ ступені – 611 242 чалавекі. Агульная колькасць ураджэнцаў Беларусі складае 50 чалавек, з іх ураджэнцаў сучаснай Віцебскай
вобласці – усяго 8 чалавек. Дванаццаць з беларусаў сталі героямі па-за ме55

жамі радзімы. Акрамя таго, чатыры поўныя кавалеры ордэна (усе – рабочыя
і ўраджэнцы Расіі) вызначыліся ў працы на беларускай зямлі. Яшчэ тры ардэнаносцы пасля выхаду на заслужаны адпачынак пераехалі на сталае месца
жыхарства ў Беларусь і сталі яе грамадзянамі. Гэта жыхар Віцебска Сяргей
Іванавіч Галашчапаў, ужо памерлы жыхар Глыбокага беларус Іван Усцінавіч
Купрэвіч і жыхар Мінска Анатоль Фёдаравіч Чумак.
Поўныя кавалеры ордэна Працоўнай Славы – ураджэнцы сучаснай
Віцебскай вобласці:
Гарнак Васіль Ільіч (02.03.1941–17.06.1996), ураджэнец сучаснай Віцебскай вобласці (больш верагодна, цяперашняй тэрыторыі Сенненскага раёна).
Працаваў у структуры Міністэрства аўтамабільнага транспарту БССР вадзіцелем аўтамабіля, затым брыгадзірам вадзіцеляў грузавога аўтамабільнага парка
№ 1 (пазней аўтатранспартнага прадпрыемства № 1)
Гомельскага абласнога вытворчага аўтатранспартнага
ўпраўлення (з 1987 г. Гомельскае абласное вытворчае
аб’яднанне аўтатранспарту; цяпер ААТ «Гомельаблаўтатранс»). За высокія дасягненні ў працы і шматгадовую бездакорную работу на адным прадпрыемстве быў узнагароджаны
ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені (22.04.1975), а за поспехі пры выкананні планавых заданняў 10-й пяцігодкі (1976–1980) – ордэнам ІІ ступені
(02.04.1981). За вялікі ўклад у справу павышэння эфектыўнасці аўтатранспарту ў 1982 г. быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР.
Найбольш значных поспехаў брыгада Гарнака дасягнула пры выкананні
заданняў 11-га плана развіцця народнай гаспадаркі па перавозках грузаў.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 14 жніўня 1986 г.
за поспехі, дасягнутыя ў выкананні заданняў 11-й пяцігодкі і прынятых сацыялістычных абавязацельстваў, Гарнак Васіль Ільіч быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стаў поўным кавалерам
ордэна.
Дабравольскі Канстанцін Дзмітрыевіч (07.02 ці
07.03.1941), ураджэнец в. Казакі Шаркаўшчынскага
раёна.
Рана, у 15 гадоў, пачаў працоўную дзейнасць –
прычэпшыкам на трактары ў казакоўскім калгасе імя
У.І. Леніна. За два гады асвоіў спецыяльнасць трактарыста і працягнуў працаваць па ёй у калгасе. Падчас
тэрміновай службы ў Савецкай Арміі скончыў курсы
трактарыстаў і пасля вяртання ў родную гаспадарку
хутка зарэкамендаваў сябе механізатарам шырокага
профілю.
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За поспехі ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве, працоўную
доблесць у павышэнні прадукцыйнасці працы, росце ўраджайнасці сельгаскультур, выкананні народнагаспадарчых планаў і прынятых абавязацельстваў па павелічэнні вытворчасці і продажу дзяржаве сельгаспрадуктаў быў
узнагароджаны ордэнамі Працоўнай Славы ІІ (27.12.1976) і ІІІ (14.02.1975)
ступеней.
На працягу амаль 40 гадоў, пакуль дазваляла здароўе, Канстанцін Дзмітрыевіч займаўся любімай справай з вялікім майстэрствам і працавітасцю.
Ён па праве лічыўся адным з лепшых механізатараў раёна, а яго адносіны да працы на зямлі і вытворчыя поспехі нязменна заставаліся лепшымі
ў калгасе.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 7 ліпеня 1986 г.
за поспехі, дасягнутыя ў выкананні заданняў 11-га пяцігадовага плана і прынятых сацыялістычных абавязацельстваў па вытворчасці і перапрацоўцы
сельскагаспадарчай прадукцыі, Дабравольскі Канстанцін Дзмітрыевіч
быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стаў поўным кавалерам ордэна.
Дзям’янаў Анатоль Рыгоравіч (12.01.1939), ураджэнец г. п. Обаль Шумілінскага раёна.
Пасля тэрміновай службы ў Савецкай Арміі
з 1961 г. працаваў на будаўніцтве Краснаярскай ГЭС
у Сібіры. У 1965 г. вярнуўся на радзіму. Спачатку быў
вадзіцелем у полацкім таксапарку, а ў 1967 г. перайшоў на работу ў структуру Міністэрства лясной
прамысловасці БССР вадзіцелем лесавоза Полацкага
леспрамгаса (з 1973 г. вытворчае аб’яднанне «Полацклес», цяпер аднайменнае ААТ у складзе канцэрна
«Беллеспаперапрам»). За высокія дасягненні ў працы і шматгадовую бездакорную работу ў адной арганізацыі быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені (21.04.1975), а за поспехі пры выкананні планавых
заданняў і сацыялістычных абавязацельстваў па нарыхтоўцы і вывазцы
драўніны – ордэнам ІІ ступені (29.06.1984). Быў ушанаваны галіновым
званнем «Ганаровы майстар нарыхтовак лесу і лесасплаву». У 1985 г. узначаліў брыгаду вадзіцелей, якая за перыяд 12-й пяцігодкі (1986–1990)
двойчы перамагала ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве сярод
нарыхтоўшчыкаў лесу.
Указам Прэзідэнта СССР ад 14 жніўня 1986 г. за дасягненне высокіх
стабільных паказчыкаў, вялікі асабісты ўклад у павышэнне эфектыўнасці па нарыхтоўцы драўніны Дзям’янаў Анатоль Рыгоравіч быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стаў поўным кавалерам
ордэна.
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Ліпскі Уладзімір Мікалаевіч (чэрвень 1942 г.), ураджэнец сучаснай Віцебскай вобласці (дакладнае месца
жыхарства пакуль невядома).
Працаваў механізатарам ордэна Леніна калгаса
«Лачплесіс» у Огрскім раёне Латвійскай ССР. Першым старшынёй калгаснага праўлення быў таленавіты арганізатар сельгасвытворчасці Эдгар Мартынавіч
Каўліньш, які кіраваў гаспадаркай з дня заснавання
(1948) да 1979 г. і прыклаў шмат намаганняў дзеля яе
станаўлення і далейшага паспяховага развіцця. Пры ім
«Лачплесіс» стаў узорным не толькі ў рэспубліцы, але і ва ўсім Саюзе ССР.
Важкі ўклад у працоўныя здабыткі перадавога калектыву зрабіў камбайнёр Ліпскі, які за поспехі ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве,
працоўную доблесць у павышэнні прадукцыйнасці працы, росце ўраджайнасці сельгаскультур, выкананні народнагаспадарчых планаў і прынятых
абавязацельстваў па павелічэнні вытворчасці і продажу дзяржаве сельгаспрадуктаў быў узнагароджаны ордэнамі Працоўнай Славы ІІ (27.12.1976)
і ІІІ (14.02.1975) ступеней.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 6 чэрвеня 1984 г. за поспехі, дасягнутыя ва Усесаюзным cацыялістычным спаборніцтве, і праяўленую працоўную доблесць у выкананні планаў і сацыялістычных абавязацельстваў па павелічэнні вытворчасці і продажу дзяржаве зерня і іншых
прадуктаў земляробства ў 1983 г. Ліпскі Уладзімір Мікалаевіч быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені (ордэн № 85). Стаў поўным
кавалерам ордэна.
Па стане на 2012 г. жыў у латвійскім горадзе Ліелвардэ.
Наркевіч Іван Іосіфавіч (16.08.1938), ураджэнец в.
Пухаўка Пастаўскага раёна.
Пасля тэрміновай службы ў Савецкай Арміі
з 1960 г. працаваў у Якуцкай АССР і Прыморскім краі
Расіі трактарыстам пры комплекснай геалагічнай
экспедыцыі № 2 інстытута «Ленгідрапраект», затым
Цэнтральнай комплекснай геафізічнай экспедыцыі.
З 1964 г. – слесар дэпо чыгуначнай станцыі Тайга Заходне-Сібірскай чыгункі. Праз два гады перайшоў
на работу ў структуру Міністэрства будаўніцтва
прадпрыемстваў нафтавай і газавай прамысловасці СССР. Пераехаў на жыхарства ў Башкірскую АССР (цяпер Рэспубліка Башкартастан), дзе стаў
слесарам будаўніча-мантажнага ўпраўлення (БМУ) № 8 трэста «Нафтаправодмантаж», а з 1968 г. – машыністам бульдозера БМУ № 7 трэста «Усходнафтаправодбуд». Пазней – брыгадзір ізаляцыйна-ўкладачнай калоны БМУ
№ 2 у складзе таго ж трэста.
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За поспехі на будаўніцтве і пры асваенні праектнай магутнасці першай
чаргі Арэнбургскага газавага комплексу быў узнагароджаны ордэнам
Працоўнай Славы ІІІ ступені (11.12.1974), а за поспехі на будаўніцтве магістральнага газаправода Урэнгой-Пятроўск – ордэнам Працоўнай Славы ІІ
ступені (21.09.1983).
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 22 мая 1987 г. за поспехі, якія былі дасягнуты пры будаванні і датэрміновым уводзе ў дзеянне комплексу аб’ектаў па здабычы, падрыхтоўцы і транспарціроўцы прыроднага
газу з Ямбургскага радовішча ў Цюменскай вобласці, Наркевіч Іван Іосіфавіч быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стаў поўным
кавалерам ордэна.
Жыве ў расійскім горадзе Уфа.
Пупкевіч Тадэвуш Карлавіч (20.08.1937), ураджэнец былой в. Каралеўцы Пастаўскага раёна.
У 1955 г. па камсамольскай пуцёўцы выехаў
на асваенне цаліны ў Казахскую ССР, дзе працаваў
рабочым у адным з зернесаўгасаў Усходне-Казахстанскай вобласці. Пасля тэрміновай службы ў Савецкай
Арміі ў 1959 г. прыехаў працаваць у Эстонскую ССР
(цяпер Эстонская Рэспубліка) памочнікам машыніста
ў структуры трэста «Эстонсланец», затым кранаўшчыком у трэсце «Эстонсланецбуд». Адзін год адпрацаваў
слесарам-мантажнікам трэста «Печанегнікельбуд» у Мурманскай вобласці Расіі і ў 1961 г. вярнуўся ў прыбалтыйскую рэспубліку (г. Кохтла-Ярве)
да працяглай працы. Спачатку займаўся слясарнай справай у «Эстонсланецбудзе», а пасля заканчэння горна-хімічнага тэхнікума ў 1965 г. перайшоў
памочнікам машыніста экскаватара ў склад «Эстонсланца». З 1971 г. – машыніст шагаючага экскаватара. На здабычы гаручых сланцаў – каштоўнай сыравіны для паліўнай прамысловасці краіны – працаваў у разрэзе «Нарвскі»
амаль 20 гадоў.
Рацыяналізатар і наватар вытворчасці. За высокія дасягненні ў працы
і шматгадовую бездакорную работу на адным прадпрыемстве быў
узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені (21.04.1975), а за
паспяховае выкананне планавых заданняў 10-й пяцігодкі і сацыялістычных абавязацельстваў – ордэнам ІІ ступені (02.03.1981). Найвялікшых
поспехаў дасягнуў пры выкананні заданняў 11-га плана развіцця народнай
гаспадаркі.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 29 красавіка 1986 г.
за поспехі, што былі дасягнуты ў выкананні заданняў 11-й пяцігодкі
і сацыялістычных абавязацельстваў, Пупкевіч Тадэвуш Карлавіч быў узнагароджаны ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стаў поўным кавалерам
ордэна. Ён жа – кавалер знака «Шахцёрская слава» трох ступеней.
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Браў актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці краіны. Абіраўся
членам ЦК КПСС (1989–1991), народным дэпутатам СССР.
Жыве ў эстонскім горадзе Сіламяэ.
Слесарава Лілія Васілеўна (03.01.1940), ураджэнка былой в. Жаранькова (спалена ў 1943 г.) Ушацкага
раёна.
З 1962 г. працавала ў расійскім горадзе Тайшэт
Іркуцкай вобласці рабочай, затым тынкоўшчыцай
у будаўнічым упраўленні № 21 трэста «Ангарбуд».
Пазней перайшла на работу ва ўпраўленне па рамонце
сістэм водазабеспячэння і каналізацыі № 1 у складзе
трэста «Уралтэхмантаж». З кожным годам паляпшала
працоўныя паказчыкі, паспяхова засвоіла прафесію
мантажніка вонкавых трубаправодаў. З 1976 г. была занятая на будаўніцтве
Байкала-Амурскай магістралі ў якасці мантажніка будаўніча-мантажнага
цягніка № 599 у складзе трэста «Бамтранстэхмантаж».
За поспехі пры будаўніцтве і эксплуатацыі Байкала-Амурскай чыгуначнай магістралі была ўзнагароджана ордэнамі Працоўнай Славы ІІ
(29.04.1985) і ІІІ (05.02.1981) ступеней.
Указам Прэзідэнта СССР ад 10 жніўня 1990 г. за дасягненне высокіх
вытворчых паказчыкаў, асваенне новых відаў прадукцыі на аснове ўкаранення прагрэсіўных тэхналогій Слесарава Лілія Васілеўна была ўзнагароджана ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стала поўным кавалерам ордэна.
З 1998 г. – на заслужаным адпачынку.
Жыве ў расійскім горадзе Іркуцк.
Сянчыла Надзея Іванаўна (15.02.1930), ураджэнка былой в. Івашня Аршанскага раёна. Са шматдзетнай
сялянскай сям’і.
Працоўны шлях пачала ў паляводстве мясцовага
калгаса імя І.У. Мічурына. У 1950 г. выйшла замуж
за Мікалая Пятровіча Сянчылу і пераехала жыць
у яго родную в. Еліна. Працягнула працу паляводам
у аб’яднаным калгасе імя С.М. Кірава пад кіраўніцтвам
Цімафея Емяльянавіча Салтановіча, які ў хуткім часе
паказаў сябе таленавітым арганізатарам сельгасвытворчасці і вывеў гаспадарку на вядучыя пазіцыі ў раёне і вобласці па вытворчасці мяса і малака ўжо ў перыяд выканання сямігадовага плана (1959–1965),
а па выніках апошняга быў ушанаваны званнем Героя Сацыялістычнай Працы.
Пры ім калгасніца Сянчыла вырасла ў сапраўднага майстра жывёлагадоўлі.
З другога года сямігодкі яна даглядала за цялятамі, а з пачаткам 9-й пяцігодкі
(1971–1975) перайшла даяркай на Елінскую малочна-таварную ферму.
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За поспехі ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве, працоўную
доблесць у павышэнні прадукцыйнасці працы, росце ўраджайнасці сельгаскультур, выкананні народнагаспадарчых планаў і прынятых абавязацельстваў па павелічэнні вытворчасці і продажу дзяржаве сельгаспрадуктаў была
ўзнагароджана ордэнамі Працоўнай Славы ІІ (27.12.1976) і ІІІ (14.02.1975)
ступеней. Адной з нямногіх у раёне здолела пераадолець рубеж 4-тысячных
надояў, першай дасягнула высокіх паказчыкаў у 5 тыс. кг малака і болей
ад каровы і з сярэднім надоем у 5812 кг завяршыла напружаную працоўную
біяграфію ў 1989 г.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 18 жніўня 1988 г.
за выдатныя вынікі, дасягнутыя ў павелічэнні вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі на аснове асваення інтэнсіўных тэхналогій і перадавых
метадаў работы ў земляробстве і жывёлагадоўлі, і праяўленую працоўную
доблесць Сянчыла Надзея Іванаўна была ўзнагароджана ордэнам Працоўнай Славы І ступені. Стала поўным кавалерам ордэна. Яна ж – заслужаны
работнік сельскай гаспадаркі БССР (1987). Таксама адзначана медалямі
ВДНГ СССР.
Не менш высока былі ацэнены працоўныя поспехі яе мужа М.П. Сянчылы, брыгадзіра калгасных паляводаў, кавалера ордэна Леніна (30.04.1966) і
залатога медаля ВДНГ СССР.
Такім чынам, вышэйшай ступенню ордэна Працоўнай Славы былі ўзнагароджаны ўсяго тры жыхары Віцебскай вобласці. Але колькасць віцебскіх
кавалераў дзвюх ступеней значна большая: толькі няпоўны спіс уключае
219 чалавек. Цікава, што першае масавае ўзнагароджанне ордэнам ІІ ступені адбылося згодна з Указам ад 27 снежня 1976 г., якім былі ўшанаваны
адразу 33 працаўнікі сельскай гаспадаркі, у тым ліку згаданыя К.Д. Дабравольскі і Н.І. Сянчыла. З 219 ардэнаносцаў устаноўлены імёны ўсяго 13 чалавек, якія былі адзначаны яшчэ адным, трэцім па ліку, працоўным ордэнам
(В.Д. Бабыдаў, І.А. Біруля, Т.С. Гулідава, Д.Р. Кузьмічонак, Л.П. Улаховіч,
В.В. Федуковіч, М.Ф. Чамахоненка, К.А. Шчаглова, М.А. Юроўскі), званнем
«Заслужанага…» (В.М. Краўчанка, Р.Ф. Попчанка, Л.П. Улаховіч, В.В. Федуковіч, Н.К. Хоцькіна) ці Дзяржаўнай прэміяй (Т.С. Гулідава, В.В. Федуковіч, Г.М. Хвашчова). Сярод кавалераў ордэна ІІІ ступені вылучаюцца імёны
мясцовых ураджэнцаў – Героя Сацыялістычнай Працы Генадзя Яўгенавіча
Рамчанкі і вадзіцеля аўтамабіля віцебскага дарожна-эксплуатацыйнага ўчастка № 703 Мікалая Пятровіча Клімовіча, баявы шлях якога быў ушанаваны ордэнамі Айчыннай вайны ІІ ступені і Славы ІІІ ступені.
Пасля 1991 г. ордэн Працоўнай Славы не сышоў у нябыт разам з усёй узнагароднай сістэмай Савецкага Саюза. Сярод дзяржаўных адзнак Казахстана годнае месца займае аднайменны ордэн таксама трох ступеней, а нядаўна
ва ўзнагародную сістэму суверэннай Беларусі быў уведзены аднаступеньчаты ордэн пад той жа назвай.
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Иванова Т.П. (г. Витебск)
УРОЖЕНЦЫ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ –
УЧАСТНИКИ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН
И КАМПАНИЙ СОЛИДАРНОСТИ С БОЛГАРСКИМ НАРОДОМ
Целью данной публикации является поиск и начало систематизации данных об уроженцах Витебской губернии – участниках русско-турецких войн.
В XIX в. проходило несколько русско-турецких войн (1806–1812, 1828–1829,
1877–1878). Балканский полуостров всегда был в сфере интересов Российского государства, в состав которого входили и белорусские земли.
В первой половине ХIХ в. в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. мужеством прославился уроженец местечка Дубровно Белорусской губернии
(1797–1833) Александр Иванович Казарский. В 1828 г. он участвовал в качестве командира брига «Соперник» во взятии крепостей Анапа и Варна, но
особенно отличился в 1829 г. Бриг «Меркурий» под командованием 32-летнего капитана А.И. Казарского одержал победу над двумя линейными турецкими судами в проливе Босфор [1]. Рапорт А.И. Казарского адмиралу
С.К. Грейгу сохранился в архивах Черноморского флота. За практически беспримерный подвиг А.И. Казарский награжден чином капитана 2-го ранга,
орденом Святого Георгия 4-го класса. Затем знаменитый флотоводец командовал фрегатом «Поспешный» и кораблем «Тенедос», произведен в капитаны
1-го ранга.
А.И. Казарскому посвящал стихи Д. Давыдов, бриг «Меркурий» изображали на своих картинах И.К. Айвазовский и Н.П. Красовский, упоминается
он и в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. Для увековечивания в
роде Казарских памяти о славном подвиге в его герб было внесено изображение пистолета. Бригу «Меркурий» пожалован Георгиевский флаг. В 1834 г.
в Балтийском флоте был построен 20-пушечный бриг, названный «Казарский», в настоящее время это имя носит бывший минный крейсер, а также
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посыльное судно в Черном море. В 1893 г. памятник А.И. Казарскому установлен в Севастополе, у входа в порт на ул. Мичманской, лаконичная надпись на памятнике гласит – «Казарскому. Потомству в пример».
А в июне 2012 г. в районном центре Витебской области Дубровно, на
родине А.И. Казарского, установлены памятник и мемориальная доска.
В честь А.И. Казарского названы улицы в Севастополе и Дубровно. В настоящее время осуществляется совместный белорусско-российский проект
«Морское братство – нерушимо», цель которого – вспомнить белорусов,
которые посвятили свою жизнь или отдали ее флоту. В г. Дубровно проходят торжества в честь адмирала А.И. Казарского, приуроченные к датам его рождения. Имя А.И. Казарского значимо для Беларуси, как имена
Г. Нельсона для Британии и П.С. Нахимова для России.
Отзвук событий Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. на территории Витебской губернии можно найти в «Записках» Максимилиана Маркса, жителя
Витебска: «Войны персидская 1827 и турецкая 1829 г., кроме прохода войск
и провоза нескольких турецких пашей чрез Витебск, прошли бы совсем незаметно, ежели бы одно особенное обстоятельство не озадачило... Богатый
откупщик Гинцбург взял на себя поставку для дунайской армии, и целая
толпа бедных евреев в виде поверенных, приказчиков, подносщиков, сидельцев и извозчиков, вереницею потянулась из города за полками. Двое из
них Мордух и Биня <...> вызвались произвести разведку в турецком лагере».
Мероприятие было осуществлено не успешно. Турецкий паша, который накануне повесил трех шпионов, приказал казнить Мордуха; Биня был отправлен из турецкого лагеря с тем, чтобы рассказать о казни [2, с. 94–95].
В Крымской войне 1853–1856 гг. – войне между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй
и Сардинского королевства, не успешной для России, приняли участие
55 пехотных полков со всей Российской империи. Наряду с Брестским, Белостокским, Виленским, Могилевским и Минским полками участвовали Витебский и Полоцкий полки. Солдаты, унтер-офицеры и офицеры Витебского
пехотного полка сражались под Севастополем.
К середине 1870-х гг. началось новое обострение восточного кризиса. Турецкое правительство по-прежнему проводило политику экономического и
политического давления на христианские народы Балканского полуострова.
В Болгарии, Сербии, Боснии и Герцоговине усилилось национально-освободительное движение. Единственной великой державой, выступившей в
поддержку национально-освободительных движений народов Балканского
полуострова, была Россия. Правительство не могло не считаться с настроением различных общественных кругов в стране, настойчиво призывавших к
оказанию помощи балканским славянам. Исчерпав все дипломатические аргументы и не добившись решения восточного вопроса мирными средствами,
12 (24) апреля 1877 г. Россия объявила очередную войну Турции. Независи64

мо от политических целей, которые преследовали правящие круги царской
России, война объективно играла прогрессивную роль, способствовала освобождению болгарского народа от многовекового иноземного владычества
[1; 3, c. 46–47]. Поводом для начавшейся войны стало жестокое подавление
турецкими властями восстания в Болгарии в 1876 г. Ряд историков называет
эту войну самой справедливой войной ХIХ в.
Власти Витебской губернии сообщали о том, что события на Балканах
вызвали «сочувствие всего общества» [6, с. 398].
По инициативе Московского и Санкт-Петербургского славянских благотворительных комитетов по всей России развернулся сбор пожертвований.
В белорусских губерниях население также оказывало материальную помощь
болгарам. Центрами сбора пожертвований стали канцелярии губернаторов,
местная администрации, редакции газет. Затем средства отправлялись в славянские комитеты. Так, служащие Витебского городского управления внесли 123 руб. [3, с. 44].
Историки С.А. Никитин и Н.Н. Яковлев показали, что подавляющее
большинство пожертвований поступало от трудящихся [4, c. 320]. Это в полной мере относится и к Беларуси, и Витебской губернии. Сбор пожертвований в Витебской губернии начался осенью 1875 г. С большим единодушием
крестьяне на сельских сходах выносили решения о добровольных пожертвованиях. В Витебской губернии взносы составляли 8–10 коп. Однако совокупно получалась значительная сумма. Жители Дриссенского уезда Витебской губернии собрали 59 руб. 60 коп. и направили их в адрес редакции
петербургской газеты «Голос»; Городокского уезда – 28, Лепельского – 87,
Витебского – 87 руб. 14 коп. Крестьяне Михаловщинской волости Полоцкого
уезда собрали 17 руб. 70 коп., Веляшковичской волости Витебского уезда –
28 руб. В сентябре 1876 – январе 1877 г. крестьяне Люцинского уезда отправили 76 руб. 67 коп. [3, c. 45].
Показателем отношения населения к войне явилось значительное количество денег, пожертвованных на санитарные нужды армии. Кампания по
сбору средств на нужды Красного Креста носила массовый характер. К концу декабря 1877 г. в Витебской губернии пожертвования достигли 72 тыс.
руб. Основная часть средств по-прежнему поступала не от имущих, а от трудового населения – крестьян, рабочих. Так, в Лепельском уезде от крестьян
поступило 4211 руб., а от дворян, помещиков и духовенства только 789,
в Режицком уезде соответственно – 3875 и 550. Всего по Витебской губернии дворянами было пожертвовано 2407 руб. 88 коп., а крестьянами –
18 724 руб. 18 коп. [3, с. 48–49; 5].
Этот факт признавали даже официальные власти. Начальник Витебского губернского жандармского управления в политическом обзоре, направленном III отделению, указывал: «По имеющимся у меня сведениям
известно, что наибольшая часть денег, пожертвованных Витебской губер65

нией в пользу Красного Креста, поступила от крестьянских обществ. Здесь
считаю уместным доложить, что все крестьянские общества без различия,
как православные, лютеране (латыши) и католики, с одинаковым усердием и
готовностью отнеслись к делу пожертвования в пользу раненых и больных
воинов». Далее отмечалось, что «вторыми, так сказать, пожертвователями
являются чиновники и русские помещики» [6, с. 398].
Крестьяне жертвовали посильные суммы денег, вещи, продукты, безвозмездно перевозили мобилизованных на сборные пункты, а также бесплатно
снабжали продовольствием части, проходившие через их деревни. На вокзалах Витебска и Орши, как и Брест-Литовска, Баранович, Гродно, Минска и
других белорусских городов, была организована раздача проезжавшим солдатам супа, хлеба, чая [3, с. 49].
Много внимания уделялось созданию госпиталей, формированию санитарных отрядов. В Витебской губернии на народные средства было открыто 6 госпиталей на 255 мест. В д. Сволны Дриссенского уезда Витебской
губернии крестьяне добровольно согласились превратить новую сельскую
больницу в госпиталь.
На излечении в белорусских госпиталях находились и воины 9-й дружины Болгарского ополчения. Медицинский персонал работал с большим
энтузиазмом, отказываясь от какого бы ни было вознаграждения. Медицинские сестры Витебского госпиталя Е. Косович, М. Червина, А. Колесинская,
А. Павлова, В. Павлова отказались от жалования [5, с. 7].
Передовая интеллигенция, молодежь стремились стать непосредственными участниками войны. В Витебске и Полоцке при городских больницах
открылись курсы сестер милосердия, куда добровольно записалось 30 человек [3, с. 50].
Во время русско-турецких войн второй половины ХIХ в., по одним данным – 4 тыс. добровольцев, по данным С.А. Никитина – 5 тыс. человек из Российской империи личным участием оказали помощь болгарам и другим южнославянским народам в борьбе против османского владычества [4, с. 320].
Среди них было немало белорусов, в том числе и из Витебска и местечек Витебской губернии. Волонтерами в июне 1875 г. отправились из Орши братья
Николай Иванович и Константин Иванович Шарердо во главе добровольческого отряда [3, с. 42]. Сколько уроженцев Витебской губернии участвовало
в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. определить довольно сложно. Известно, что белорусы служили в составе Минского и Могилевского пехотных
полков, Белорусском уланском, Гродненском гусарском полках, а также в
составе Суздальского, Серпуховского, Волынского, Ярославского, Коломенского, Нарвского, Угличского, Шуйского и других полков [3, c. 52].
Большинство имен мы не знаем. Они сохранились лишь фрагментарно в
архивных документах. В опубликованных в формате 435 статей материалах
об известных генералах Российской империи, участниках Русско-турецкой
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войны 1877–1878 гг., есть имя русского генерала, уроженца белорусских земель, Лепарского Станислава Романовича, выпускника Полоцкой иезуитской школы.
Одно из решающих сражений освободительной войны 1877–1878 гг. развернулось вокруг турецкой цитадели – Плевны, имевшей важное стратегическое значение в Северной Болгарии. Здесь отличился 119-й Коломенский полк,
в составе которого было много белорусов. Высокую доблесть и мужество
проявили также артиллеристы 30-й бригады, состоявшей главным образом
из белорусов. Уроженцы Витебской губернии воевали и в составе Минского полка, который участвовал в обороне Шипкинского перевала. В третьем
штурме крепости Плевна участвовали и солдаты Суздальского полка, состоявшего в основном из белорусских крестьян [3, c. 55–56]. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. вошла в общий контекст эпохи Освобождения. Население
Болгарии восторженно встречало русскую армию – свою освободительницу.
Жители белорусских губерний проявляли большой интерес к военным
действиям на Балканах и с нетерпением ждали вестей с фронта. «Все население без различия сословий, – сообщал жандармский чиновник из Витебска, –
жадно следит за ходом войны и искренне радуется победам» [3, c. 57].
Местная организация Красного Креста в Витебске, подобно организациям Минска, Могилева и Гродно, снарядила добровольный санитарный отряд, полностью укомплектованный оборудованием и медицинским персоналом. Витебский санитарный отряд отправился в Болгарию в январе 1878 г.
в составе 60 человек и сыграл важную роль в борьбе с эпидемией тифа в
Северной Болгарии. В течение полугода он вел дезинфекционные работы в
Свистове и Рущуке, проявляя исключительное усердие и самопожертвование. Только в начале августа 1878 г. белорусские добровольцы вернулись на
родину [3, c. 51–52].
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Каралёў М.Г. (г. Віцебск)
УНАЎСКАЯ ЛАТЫШСКАЯ ШКОЛА НА ФОНЕ ЧАСУ
Беларускія землі здаўна насялялі прадстаўнікі розных этнасаў і народаў.
Вывучэнне іх гісторыі дазваляе нам лепш разумець саміх сябе і тыя працэсы, якія адбываліся на роднай зямлі. У гэтым дакладзе мы звернем увагу на
латышскую школу ў в. Уна, што ў 8 км ад Лёзна, лёс якой яскрава ілюструе
супярэчлівыя падзеі міжваеннага часу.
Латышы з’явіліся на Лёзненшчыне ў другой палове ХІХ ст. у сувязі
з міграцыйнымі працэсамі, выкліканымі адменай прыгоннага права.
К. Шкільтэр падае, што калонія Уна была заснавана ў 1873 г. 22 гаспадарамі.
Латышы адрозніваліся высокім узроўнем пісьменнасці, які імкнуліся
захоўваць і на новых месцах. Таму даволі хутка ў калоніях паўставалі школы, якія ўтрымліваліся самімі сялянамі або падтрымліваліся адпаведнай веравызнанню царквой. Аднак ва унаўскіх латышоў спачатку справы ішлі не
вельмі добра, з-за чаго яны не маглі адкрыць школу. У латышскай прэсе такі
стан рэчаў выклікаў крытыку [6, с. 23]. Да пачатку Першай сусветнай вайны
адкрыць школу так і не ўдалося. Латышскія дзеці былі вымушаныя хадзіць у
школу ў Лёзна або задавальняцца хатняй адукацыяй (дарэчы, сярод латышоў
яе традыцыі таксама былі даволі моцныя).
У першай палове 1920-х гг. вырашыць школьнае пытанне тут таксама
не атрымалася. У 1925/1926 навучальным годзе ва Уне працавала латышская школа-перасоўка [2, арк. 44−48]. Змест яе дзейнасці насіў пераважна
ідэалагічны характар, але закраналіся таксама пытанні зямельнай палітыкі,
сельскагаспадарчага падаткаабкладання, што выклікала натуральную
зацікаўленасць у слухачоў. Нягледзячы на заяўлены нацыянальны характар
школы-перасоўкі, літаратуры і нагляднага матэрыялу на латышскай мове
амаль не было (нават на рускай яе было недастаткова) [2, арк. 45].
Стацыянарная латышская школа для дзяцей адкрылася ва Уне толькі ў
верасні 1928 г., на другі год існавання тут нацыянальнага латышскага сельсавета. Першай і асноўнай праблемай было знайсці фінансаванне. Пасля
шэрага дыскусій вырашылі выдзеліць на гэтую справу сродкі з самаабкладання. Другой праблемай стаў пошук прыдатнага памяшкання для школы.
Першапачаткова яна размесцілася ў доме Якава Чандэра, які браў за гадавую
арэнду 160 руб. [1, с. 71].
Заняткі ў школе пачаліся 15 верасня 1928 г. Першым настаўнікам тут быў
Ян Біркан. Па стане на 1927 г. ва Унаўскім латышскім сельсавеце налічвалася
32 дзіцяці школьнага ўзросту, але ў школе на 1 лістапада 1928 г. навучалася
толькі 13 асоб (6 хлопчыкаў і 7 дзяўчынак) [5, с. 43, 46−47]. Тлумачылася гэта
раскіданасцю латышскіх гаспадарак і пэўнай дарагавізнай выдаткаў на навучанне. Каб неяк пераадолець гэтыя цяжкасці, ужо ў першую зіму пры школе
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быў адкрыты інтэрнат для дзяцей з далёкіх хутароў. Гэтыя вучні атрымоўвалі
трохразовае харчаванне, для прыгатавання якога па чарзе давалі прадукты
бацькі адпаведна прынятым на агульным сходзе нормам. Дзеці з бядняцкіх
сямей забяспечваліся таксама сшыткамі за сродкі школы [1, с. 71].
Матэрыяльныя цяжкасці суправаджалі школу ўвесь першы год існавання. Яе маёмасць першапачаткова складалася з шафы, стала, дошкі, шасці парт
і трох табурэтаў [5, с. 45]. Як і большасць латышскіх школ БССР, яна мела
вялікія праблемы з падручнікамі і дапаможнікамі на нацыянальнай мове
(апошніх увогуле выдавалася вельмі мала і каштавалі яны дорага). Тым не
менш паступова адукацыйны працэс быў пастаўлены на адпаведным узроўні.
Быў выбраны стараста і школьны савет, працавалі школьны кааператыў, санітарная камісія і рэдакцыйная калегія, быў утвораны піянерскі гурток [1, с. 71].
Ужо ў першым годзе працы выпускную 3-ю групу паспяхова скончылі
тры навучэнцы [5, арк. 43]. На наступны год заняткі ў школе пачаліся 12 верасня, а колькасць вучняў падвоілася (12 хлопчыкаў і 14 дзяўчынак). Сама
школа перамясцілася ў дом Цімафея Сівалобчыка [1, с. 72]. Аднак многія
праблемы захаваліся – дзеючы інтэрнат не мог змясціць усіх жадаючых, не
хапала школьных прылад і падручнікаў, з перабоямі знаходзілі дровы для
ацяплення, заставалася кадравае пытанне з настаўнікамі.
З часам становішча школы палепшылася. Быў укамплектаваны
настаўніцкі састаў выпускнікамі педагагічных курсаў і КУНМЗ, што ў
пэўнай ступені зняла пытанне аб ідэалагічнай неадпаведнасці кадраў.
Павялічвалася колькасць вучняў, што перавяло Унаўскую латышскую школу ў лік 2-камплектных. У выніку разгарнуўшайся калектывізацыі і раскулачвання школа атрымала ўласны будынак.
Усе 1930-я гг. адзначыліся паступовым узмацненнем сацыяльнапалітычнага ціску, апагеем чаго сталі гады вялікага тэрору. Рэпрэсіі ў
сувязі з фарсіраванай калектывізацыяй адбіліся на колькасці насельніцтва
Унаўскага латышскага сельсавета. Пастановай Лёзненскага райвыканкама
ад 27 студзеня 1934 г. у сувязі з незагружанасцю вучнямі ў латышскай школе
быў скарочаны адзін камплект [3, арк. 38].
Яшчэ ў сакавіку 1933 г. была прынята Пастанова ЦК УКП(б)
«Аб скрыўленні нацыянальнай палітыкі УКП(б)Б у Беларусі», якая стала
паваротным момантам у згортванні беларусізацыі і працы сярод нацыяльных меншасцей. Ужо 24 лістапада 1934 г. быў скасаваны Унаўскі нацыянальны латышскі сельсавет, аднак латышская школа працягвала сваю работу.
Канец наступіў у гады вялікага тэрору, што можна прасачыць па базе
даных МА «Мемарыял». 28 лістапада 1937 г. быў арыштаваны завуч школы
Эдуард Граус. 3 снежня забралі настаўніка Аляксандра Норберта. 4 снежня, у пікавы дзень арыштаў латышоў у БССР, супрацоўнікі НКУС схапілі
дырэктара школы Георгія Вейса, загадчыка школьнай гаспадаркі Пятра
Красціна і настаўніка Артура Гейслава. 25 снежня забралі школьнага бух69

галтара Эрыка Круміна. 12 студзеня 1938 г. арыштавалі настаўніц Эмілію
Апш і Эльвіру Фрэйман. 20 студзеня – настаўніцу Фаню Гейслау, а на наступны дзень апошнім забралі старога школьнага цесляра Мартына Гейслава. Такім чынам, усе супрацоўнікі школы апынуліся за кратамі НКУС. Усім
ім былі прад’яўлены абвінавачванні ў шпіянажы (апошнім – у шпіянажы ў
складзе арганізаванай групы). Усе яны былі расстраляны, акрамя Э. Апш,
Ф. Гейслау і Э. Фрэйман, якія атрымалі ад 5 да 10 гадоў лагераў. Так была
знішчана латышская школа ў в. Уна. Прыняцце 24 студзеня 1938 г. Пастановы Аргбюро ЦК УКП(б) «Аб ліквідацыіі нацыянальных школ і нацыянальных аддзяленняў у школах» зрабіла немагчымым яе аднаўленне.
Такім чынам, Унаўская латышская школа зазнала той жа лёс, што і латышскае насельніцтва Беларусі. Была тут прага да развіцця, якое стала магчымым у гады беларусізацыі, былі свой росквіт і гвалтоўная развязка, штучна ўтвораная падчас вялікага тэрору.
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Карпекін К.Р. (г. Віцебск)
СЕЛЬСКІЯ НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ ПАЎНОЧНА-ЎСХОДНЯЙ
БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XVIII – ПАЧАТКУ ХХІ ст.
Сельскія пасяленні паводле свайго паходжання з’яўляюцца больш старажытнымі ў параўнанні з гарадскімі, і, нягледзячы на ўрбанізацыйныя працэсы і развіццё прамысловасці, на працягу ўсёй гісторыі ў межах сучаснай
Беларусі сельскіх населеных пунктаў заўсёды налічвалася больш за гарадскія. У сваю чаргу, іх можна лічыць індыкатарам сацыяльна-эканамічнага
развіцця грамадства, бо ад кірункаў гэтага развіцця наўпрост залежыць лік
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населеных пунктаў, дынаміка іх развіцця, колькасць насельніцтва, якое там
пражывае.
У сучаснай беларускай гістарычнай навуцы сельскім пасяленням надаецца пэўная ўвага: нямала даследаванняў прысвечана матэрыяльнай культуры вёсак [8], на падставе пісьмовых крыніц навукоўцамі ствараюцца карты
дзеля лакалізацыі населеных пунктаў на мясцовасці [1, с. 68–122].
Мэта дадзенага даследавання – прааналізаваць агульную дынаміку
развіцця сельскіх населеных пунктаў паўночна-ўсходняй Беларусі ў канцы
XVIII – пачатку ХХІ ст. Для гэтага неабходна вызначыць асноўныя тэндэнцыі, якія былі характэрны для працэсу змянення ліку пасяленняў, выявіць
дынаміку колькасці сельскага насельніцтва, зрабіць тапанімічны аналіз.
Для вывучэння быў абраны рэгіён, тэрыторыя якога ў цэлым акрэслена
межамі шляхецкага ўладання Дабрамыслі, што існавала ў канцы XVIII ст.
[1, с. 84–85]. У ходзе даследавання быў выяўлены шэраг архіўных крыніц,
датычных згаданага рэгіёна, і аналіз інфармацыі, якая ўтрымліваецца ў іх,
дае магчымасць прасачыць разнастайныя працэсы, параўноўваючы становішча адных і тых жа населеных пунктаў у розныя гістарычныя эпохі.
У прыватнасці, для правядзення даследавання былі выкарыстаны наступныя крыніцы:
1) рэестр населеных пунктаў у ваколіцах с. Дабрамыслі, складзены
ў 1782 г. [9, арк. 5 – 5 адв.];
2) тапаграфічная карта 1895 г. (электронная копія з асабістага архіва
аўтара). Варта адзначыць, што паводле свайго зместу гэта карта цалкам супадае з картай, выдадзенай у больш позні час – у 1920 г. [6, арк. 101] (Дадатак 5, мал. 1). Параўнанне звестак за канец XVIII ст. і за 1920-я гг. дазваляе
меркаваць, што на дадзеных картах былі адлюстраваны не ўсе населеныя
пункты, якія ў рэчаіснасці існавалі ў той час: некаторыя пасяленні (іх налічваецца 7, напрыклад, Бандоры, Лагавая, Слабадзішча) згадваюцца ў крыніцах як 1782 г., так і 1924 г., але не абазначаны на карце. Малаверагодна, каб
яны зніклі на некаторы час, а затым утварыліся зноў. Апроч таго, назвы некаторых населеных пунктаў пададзены з яўнымі скажэннямі («Артемовка»,
«Малбовково»). Безумоўна, згаданыя абставіны не змяншаюць каштоўнасці
дакумента як гістарычнай крыніцы, бо адлюстроўваюць размяшчэнне населеных пунктаў на мясцовасці, утрымліваюць звесткі пра колькасць двароў;
3) прыёма-здатачныя ведамасці тэрыторыі Дабрамыслінскай воласці,
што адышла да Высачанскага і Лёзненскага раёнаў (гэтыя дакументы былі
складзены ў 1924 г. у сувязі са зменай адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу) [2, арк. 18; 3, арк. 16 – 16 адв.];
4) тапаграфічная карта, падрыхтаваная на аснове здымкі 1925 г., рэкагнасцыроўкі 1928 г., дапоўненая паводле палявога абследавання дарог 1936 г. і
выдадзеная ў 1943 г. (Дадатак 5, мал. 2) [5, арк. 133]. У сувязі з гэтым немагчыма дакладна ўстанавіць, звесткі за які менавіта год адлюстраваны на ка71

рце, але, па ўсёй верагоднасці, гэта прыкладна сярэдзіна 1920-х гг., бо колькасць двароў, указаных на карце, у цэлым дапасуецца да звестак 1927 г.;
5) спіс населеных пунктаў па Лёзненскім раёне паводле стану на
1926/1927 гаспадарчы год [4, арк. 137–146];
6) спіс сельскіх населеных пунктаў Дабрамыслінскага сельскага савета
Лёзненскага раёна на 1 студзеня 2004 г. [7, арк. 3].
На падставе пералічаных крыніц можна сцвярджаць, што на працягу канца XVIII – пачатку ХХІ ст. колькасць населеных пунктаў у межах даследуемай тэрыторыі пастаянна змянялася (табл.). Варта адзначыць, што ў канцы
XVIII – першай чвэрці ХХ ст. яна вагалася нязначна, пры гэтым у канцы
XVIII ст. яна была максімальнай, затым у ХІХ – пачатку ХХ ст. назіралася некаторае змяншэнне колькасці сельскіх населеных пунктаў. Да другой
паловы 1920-х гг. лік пасяленняў зноў павялічыўся да свайго максімуму, а
да пачатку ХХІ ст. колькасць вёсак значна скарацілася (у два разы болей за
паказчыкі 1927 г.), прычынамі чаго з’яўляліся падзеі Вялікай Айчыннай вайны, а таксама перасяленне ў гарады.
Лёс пасяленняў, якія існавалі ў канцы XVIII ст., быў разнастайным.
У прыватнасці, 15 населеных пунктаў (35% ад агульнай колькасці) зніклі
ў ХІХ ст., яшчэ 2 вёскі (4%) спынілі сваё існаванне ў сярэдзіне 1920-х гг.
Пасля 1920-х гг. (верагодна, знішчаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны) зніклі 14 вёсак (33%), да пачатку ХХІ ст. праіснавалі 12 населеных
пунктаў (28%).
ХІХ ст. адзначылася не толькі знікненнем існаваўшых раней пасяленняў, але і з’яўленнем новых. Так, у межах даследуемай тэрыторыі ўтварыліся
пяць новых вёсак (тры з іх праіснавалі да другой чвэрці ХХ ст., а дзве меліся
і ў пачатку ХХІ ст.). Акрамя таго, у ХІХ ст. абазначылася тэндэнцыя да раздзялення адной вёскі на два пасяленні: так адбылося з Сутокамі, з якіх утварыліся Вялікія і Малыя Сутокі, а таксама з Ціханова, замест якога ўзнікла
Ціханова 1-е і Ціханова 2-е.
Да сярэдзіны 1920-х гг. у ваколіцах Дабрамысляў утварыліся яшчэ шэсць
новых пасяленняў, з якіх чатыры зніклі да пачатку ХХІ ст., а два праіснавалі
да нашых дзён. Для 1920-х гг. была характэрна тэндэнцыя не толькі ўтварэння з аднаго населенага пункта двух новых, якая ўжо існавала і раней, але
і з’яўленне па суседстве з былымі маёнткамі вёсак з аналагічнымі назвамі
(сельскагаспадарчыя арцелі, утвораныя на базе маёнткаў, лічыліся асобнымі
населенымі пунктамі).
Такім чынам, перыяд ХІХ – першай трэці ХХ ст. варта лічыць часам самага інтэнсіўнага ўтварэння новых пасяленняў на працягу даследуемага перыяду. Найбольш імкліва населеныя пункты знікалі, пачынаючы з 1940-х гг.,
што, у першую чаргу, было звязана з ваеннымі падзеямі. Акрамя таго, значная колькась вёсак знікла і ў ХІХ ст., але ў гэты час назіраўся працэс іх
павелічэння: калі ў канцы XVIII ст. у адной вёсцы налічвалася ў сярэднім
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–
–
Борсея

3 / 13
4 / 47
8 / 57

2 / 19
5 / 47

–

5 / 47
2 / 12

Борсучина
Буракова

–

Васекова
Винокурна

–
Винокуры

–

–
Буракова

–

2 / 23

Барсучина
Малая
Боброва
Бондари
Борсеева

Артемовка

6 / 49

–
7/–

–

–
6/–

–
–
7/–

–

10 / –

1895 г. (1920 г.)
Колькасць
Назва
двароў /
жыхароў
3
4
Ануфриевка
–

Артемова

1782 г.
Колькасць
Назва
двароў /
жыхароў
1
2
–
–

–
Бураково
(Бураки*)
Войцехово
Вайтехова*
Васькино
Винокорно
(Винокорно
1-е
Винокорно
2-е) *

–
Бондоры
Барсеево
(Борсея*)

Артемово
(Артемы*)
–

– / 14
– / 153
(9 / –
8 / –)*

8* / 48

–
16* / 147

–
– / 648
40* / 339

–

24* / 272

1924 г.
Колькасць
Назва
двароў /
жыхароў
5
6
Ануфреенки
19* / 119
(Ануфриевка*)

Васькино
Винокорно
1
Винокорно
2
бывшее
имение
Винокорно

Войцехово

–
Бондары
Барсеево 1
Барсеево 2
–
Буракова

–

Артемова

–
–
–
–

11 / 76
1/1

–

–
Бураково

–
Бондоры
Барсеево

–

Артемово

–

–

–
–

–

–
10 / 18

–
8 / 10
108 / 285

–

42 / 92

2004 г.
Колькасць
Назва
двароў /
жыхароў
9
10
–
–

9 / 54
15 / 58

11 / 47

–
93 / 481
19 / 98
29 / 117
–
25 / 148

–

42 / 196

1927 г.
Колькасць
Назва
двароў /
жыхароў
7
8
Ануфренки
24 / 123

Табліца. Дынаміка развіцця населеных пунктаў у ваколіцах Дабрамысляў у канцы XVIII – пачатку ХХІ ст.

1/–

Желудова

Зазерья

5 / 34

5 / 51

1/5

5 / 48

Косачева

Логовая

Лугуны

Лындина

–

9 / 66

Зубаки

–

1/–

Зачерня

–

5 / 45

Енковская

–

3 / 20

10 / 66

Дудки

Лындина

Логуны

–

Косачи

–

Зубаки

Зачерня

Залесье

Заозерье

Жолудкова

Янковска

–

Добромысли

Горелики

–

6 / 43

–

Добромысль

Завочья
(Волково)

8 / 51

3

Вишняк

Волчкова

2

1/–

1

Вишняки

9/–

6/–

–

5/–

–

11 / –

–

3/–

9/–

9/–

10 / –

–

40 / –

3/–

3/–

–

4

Лындино*

Логуны

Логовая

Косачи

Капустино

Зубаки

Артель
«Новая
Жизнь»

Залесье

Заозерье

Желудово

Янковцы

48* / –

17* / 104

– / 25

16* / 89

33* / 20

41* / 230

– / 19

– / 77

8* / 21

30* / 186

27* / 185

–

– / 34

артель
Добромысль
–

– / 481

26* / 118

8* / 60

Добромысль

Горелики

Волчково

– / 43

артель
Вишняк

6
17* / 54

5
ВишнякБараки
(Вишняк*)

7

8

Лындино

Лагуны

–

Косачи

Капустино

48 / 250

20 / 109

–

17 / 81

22 / 109

44 / 220

4 / 25

Зачерня
Зубаки

1 / 26

18 / 85

3 / 43

31 / 167

27 / 159

–

–

154 / 460

25 / 110

10 / 45

3 / 42

14 / 55

артель
«Зачерня»

Залесье

Заозерье

Желудова

Янковцы

–

–

Добромысль

Гарелики

Волчково

артель
им. Винчевского

ВишнякБараки

9

Лындино

–

–

–

–

Зубаки

Зачерня

–

–

–

–

–

Добромысли

Горелики

–

Вишняк

10

3/8

–

–

–

–

23 / 41

71 / 174

–

–

–

–

–

482 / 1231

12 / 14

–

3/4

Село

–

–

–

–

10 / 36

–

–

–

–

–

–

–

–

2 / 23

–

Потеева

–

Подворица

2 / 14

Подворища

–

Парамонт

–

2 / 22

–

3 / 24

Минчонки

–

Малбовково

–

3

Паримная

–

Новые
Стайки

–

1/4

–

3 / 17

Малкова

Малые
Стайки

2

9 / 45

1

Малая
Малкова

–

–

–

–

–

–

10 / –

–

6/–

–

9/–

–

9/–

–

4

Село

КовенскоеРублево
(Рублева
Ковенское*)

Рощи*

Розумово*

–

Подлипье*

Подворицы
(Подворица*)

29* / 64

11* / 76

2* / –

8* / –

–

–

25* / 167

–

24* / 85

Пиромонт
(Пиорамонт*)
–

15* / 106

–

26* / 163

–

35* / 222

–

6

Бывшее
имение
Пиромонт
(Нов.
Пиорамонт*)

–

Минченки
(Миньченки*)

–

Мальково

–

5

Село

Ковенское
Рубливо

–

–

–

–

Подворица

–

Паромонт

Новый
Пирамонт

–

–

–

Мальково

–

7

29 / 124

12 / 66

–

–

–

–

35 / 175

–

23 / 124

13 / 63

–

–

–

37 / 215

–

8

Село

–

–

Розумово

–

–

–

–

Перемонт

–

–

–

Мальково

–

9

28 / 45

–

–

14 / 19

–

–

–

–

101 / 286

–

–

–

12 / 16

–

10

1 / 11

4 / 29

2 / 15

3 / 18

1/3

Снигири

Сопная

Сорочина

Старая
Сопная

Старина

167 / не
менш за
1 216

Усяго: 43
населеныя
пункты

3

4

Усяго: 29
населеных
пунктаў

–

–

–

не менш за
200 / –

–

–

–

7/–

4/–

Мал.
Сутоки

Тиханово
1-е и 2-е

10 / –

–

–

–

–

–

2/–

–

–

5/–

Бол. Сутоки

–

–

–

–

–

Снигири

–

–

Слобода

5

6

29* / –

Тихоново*
–

–
11* / 50

7

Шелухово

–

(Трепашкино)

Тиханово 2

Тиханово 1

Сутоки
Малые

Сутоки
Большие

Стар

Старина

–

–

–

–

Слободище

–

Слобода

Усяго: 39
не менш за
Усяго: 43
(37*) населе794* / не
населеныя
ных пунктаў менш за 5 368
пункты

Шелухово
(Шелохово*)

–

– / 63

–

– / 112

Тиханово 1-е

20* / –

28* / –

80* / 444

– / 140

–

–

–

16* / 56

18* / 109

–

22* / 25

Тиханово 2-е

Мал. Сутоки*

Бол. Сутоки*

Старь (Стар*)

Старина

–

–

–

Снигири

Слободище

–

Слобода

8

1 103 / 5 333

8 / 42

–

16 / 91

13 / 66

22 / 103

18 / 84

31 / 159

87 / 424

2 / 10

–

–

–

–

19 / 103

–

18 / 99

Усяго: 17
населеных
пунктаў

–

–

–

–

–

Тиханово

–

–

Старь

–

–

–

–

–

Слободище

–

–

9

952 / 2 295

–

–

–

–

–

1/1

–

–

22 / 36

–

–

–

–

–

12 / 15

–

–
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Заўвага 1. Табліца складзена аўтарам паводле [2, арк. 18; 3, арк. 16 – 16 адв.; 4, арк. 137–146; 6, арк. 101; 7, арк. 3; 9, арк. 5 – 5 адв.].
Заўвага 2. Назвы населеных пунктаў пададзены на мове арыгіналаў дакументаў.
Заўвага 3. Знакам * пазначаны звесткі з карты [5, арк. 133].

3 / 18

4 / 26

1 / 20

Тропашки

Шелахова

2 / 16

Тиханова

Ходаки

1/4

Сутоки

–

4 / 45

Слободища

–

6 / 37

Слобода

2

6 / 46

1

Слобода

чатыры двары, то ў ХІХ ст. – каля сямі. Гэты працэс доўжыўся і надалей:
у 1924 г. сярэднестатыстычнае пасяленне складалася з 21 двара, у 1927 г. –
з 25–26, у 2004 г. – з 56 двароў.
На працягу канца XVIII – 1920-х гг. адбывалася павелічэнне колькасці
насельніцтва, якое пражывала ў межах даследуемай тэрыторыі (за гэты час
яно ўзрасло больш як у 4 разы). А ў больш позні час у сельскай мясцовасці
адбываліся працэсы, якія не спрыялі росту ліку жыхароў, і нават да пачатку
ХХІ ст. ён не дасягнуў свайго даваеннага ўзроўню.
Варта адзначыць, што на працягу перыяду, які даследуецца, некаторыя населеныя пункты зусім не змянялі свае назвы, а калі адбываліся змены ў найменнях, то ў пераважнай большасці выпадкаў яны былі
нязначныя (у асноўным тычыліся канчаткаў). Назвы вёсак, якія трансфармаваліся кардынальным чынам (напрыклад, «Енковская» пераўтварылася ў
«Янковцы»), былі нешматлікімі. Нягледзячы на змены, усе назвы без асаблівых цяжкасцей суадносяцца паміж сабой.
Такім чынам, на працягу канца XVIII – пачатку ХХІ ст. адбываліся
інтэнсіўныя працэсы змянення вёсак, з’яўляліся новыя і знікалі населеныя
пункты, якія існавалі раней. Часам росквіту сельскіх пасяленняў варта лічыць 1920-я гг., калі колькасць пасяленняў і жыхароў у іх дасягала максімальных паказчыкаў. Перыяд сярэдзіны ХХ – пачатку ХХІ ст., наадварот, не
быў спрыяльным для развіцця сельскай мясцовасці: лік пасяленняў у гэты
час значна скараціўся, а на фоне агульнага змяншэння сельскіх населеных
пунктаў назіралася павелічэнне толькі асобных з іх.
ЛІТАРАТУРА
1. Вялікі гістарычны атлас Беларусі : у 4 т. / гал. рэд. В. Л. Насевіч ; Дзярж. кам.
па маёмасці Рэсп. Беларусь, Рэсп. унітар. прадпрыемства «Белкартаграфія». – Мінск :
Белкартаграфія, 2013. – Т. 2. – 347 с.
2. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВВ). – Ф. 118. Воп. 1. Спр. 390.
3. ДАВВ. – Ф. 118. Воп. 1. Спр. 584.
4. ДАВВ. – Ф. 118. Воп. 1. Спр. 729.
5. ДАВВ. – Ф. 160. Воп. 5. Спр. 6.
6. ДАВВ. – Ф. 907. Воп. 1. Спр. 6.
7. ДАВВ. – Ф. 2874. Воп. 2. Спр. 436.
8. Нарысы гісторыі культуры Беларусі : у 4 т. / А. І. Лакотка [і інш.]. – Мінск :
Беларус. навука, 2013–2017. – Т. 3 : Культура сяла XIV – пачатку ХХ ст. : у 2 кн. – Кн. 1 :
Матэрыяльная культура. – 2015. – 567 с.

9. Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў. – Ф. 1319. Воп. 1. Спр.
1508.
77

Лабохо Н.В. (г. Полоцк)
МАТЕРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
ПОЛОЧАН В 1944–1953 гг.
На протяжении долгого времени большинство работ историков были посвящены исследованию различных масштабных событий, имеющих решающее значение. Однако в настоящее время в исторической науке отмечается
интерес к проблемам, получившим название «история повседневности».
В связи с этим весьма актуальным является исследование повседневной
истории Полоцка, которое позволяет пополнить историческую науку новыми фактами и материалами, которым раньше не придавалось особого значения, но сыгравшим существенную роль в развитии исторических событий
(проблемы быта, образования, отдыха и т. д.). Реконструкция городской повседневности дает возможность воссоздать историю «маленького человека»,
простых горожан.
Численность работ, затрагивающих данную проблематику, постоянно
растет. Тем не менее в белорусской историографии данная область практически не изучена. В связи с весьма небольшим количеством литературы по
исследуемой теме, данная работа была написана в основном на материалах
Зонального государственного архива в Полоцке (ЗГАП), представляющих
собой документы местных органов государственной власти, связанные с
ликвидацией последствий войны и переходом к мирной жизни.
Но особую роль для изучения повседневной жизни полочан в 1944–
1953 гг. сыграли устные источники – сделанные автором аудиозаписи интервью с жителями Полоцка. Анализ воспоминаний дает возможности не только отразить субъективное восприятие городской повседневности, но и составить более полную и объективную картину, сравнить ее с официальной.
Великая Отечественная война закончилась для полочан 4 июля 1944 г.,
когда город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении всего послевоенного десятилетия главной задачей для полочан стало преодоление тяжелых последствий войны, в ходе которой Полоцку был
нанесен колоссальный материальный ущерб. Война, оставшаяся позади, не
спешила отходить в прошлое. Она еще долго напоминала о себе развалинами в городе, шинелями и гимнастерками, заменившими гражданскую одежду, взрывами мин и бомб, на которые натыкались дети.
Положение некоторых жителей Полоцка, находившихся в первые годы
после окончания войны практически на грани голода, было особенно трудным. Г.А. Авласова вспоминает тяжелые моменты своей повседневной жизни: «На вокзал приходил поезд московский. Оттуда ехали богатые люди. И
вот мы с сестрой да пойдем к этому вокзалу: покушать просили. Кто-то давал
хлеба, кто-то даст и яблочка. Никогда не забуду, как там ребята яблоки ели и
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огрызки кидали, а я их подбирала и объедала этот яблочек. А еще папа мой у
ветврача работал. И этот ветврач меня очень любил и кормил. Вот он меня за
руку возьмет, домой приведет, за стол посадит и покормит. А я ем и думаю,
что сестра дома тоже есть хочет. И вот я тогда напихаю еду в карманы. Приду, Маньке дам, маме дам» [2]. Воспоминания ее родной сестры М.А. Сковородко также помогают осознать тяжесть послевоенного быта: «Ай, какой
голод был! Брат наш старший, Саша, когда вернулся с госпиталя в 46-м г.,
устроился на хлебозавод. Тогда стало легче, а до этого по карточкам давали нам. Саша, бывало, хлеба буханочку принесет с работы. На работе там
скажет, что у него дома брат и две сестры, и отец, и мать, еще мы ничем не
обзавелись. Так и скажет, что он возьмет буханочку. Принесет домой хлеб,
разломает на куски, нам раздаст. А пахло как вкусно. И хлеб был такой вкусный! Его не было вволю, и он был самый вкусный» [4].
Для сравнения приведем пример из воспоминаний другой жительницы
Полоцка Н.Л. Ульяновой: «Хлеб буханками продавали. Он был невкусный,
с добавками, когда ешь его, к зубам прилипал жмых какой-то. Молоко покупали, а сыров и колбас мы не видели. Только если поросенка своего забьем,
то сделаем пару колечек, так и то – это только на Рождество было. Огород
у нас небольшой был, картошка своя была, но мы ее быстро съедали, семья
большая была и нам ее не хватало» [5]. Таким образом, сравнив, насколько
сильно отличаются воспоминания о таком объекте, как хлеб, можно проследить, каким образом материальное положение, достаток оказывали влияние
на восприятие реалий повседневной жизни.
Приведем еще один случай, также рассказанный Н.Л. Ульяновой: «Чтобы накормить семью, мама масло делала. На мельницу возили семя льна.
Сейчас уже нет этой мельницы, она была возле Красного кладбища, возле
моста. И вот семя льняное перетопят на масло. Жмых, что остался, к нему
ходили потом искали картошку мерзлую или щавель, сушили и пирожки
пекли. А у нас рядом жили богатые или это у них запасы такие были большие. И вот я ем этот пирожок, а он черный такой, скользкий такой, во рту
растет, а она [соседская девочка] встретила меня и спрашивает: «А что ты
ешь?», а я – пирожок. А она ест такой пшеничный пирожок, желтенький такой, красивый. И она мне говорит: «Давай меняться», я – давай. Она только
раз укусила и хотела у меня отобрать свой, а ей не дала: быстренько съела,
потому что ее вкусный был, а мой невкусный» [5]. Таким образом, мы видим, что уровень питания находился в прямой зависимости от материального обеспечения горожан.
Несмотря на различия как в социальном статусе, так и в материальном положении, подавляющее большинство городского населения Полоцка
проживало на грани бедности. Наиболее популярным блюдом (особенно в
первые годы после освобождения города) была колотуха, которую готовили следующим образом: «Вода вскипит и муку туда. Вот так и делали ее.
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Бывало мама масла туда капнет, ну а если шкварочку туда, то это уже совсем богато, объедение» [2]. Также, по воспоминаниям жителей Полоцка,
часто в пищу употребляли мерзлый картофель, щавель и крапиву. Н.Е. Дорц
вспоминает: «После войны ходили на поле, конский щавель цветет, и мы
его сморгали. И мама нам пекла пироги из этого щавольника, добавляла
туда мороженую картошку, та, что оставалась на полях, и ее такую черную
перекапывали» [3].
Постепенно, параллельно с восстановлением города, начало улучшаться
и материальное положение населения: «Сами делали свою и муку, и крупу,
а потом уже поросеночка держали, и огород уже был свой, и так выкручивались» [5]. В первой половине 1950-х гг. в структуре потребления увеличилась
доля мяса, рыбы, молока, яиц. Это стало возможным благодаря увеличению
заработной платы населения, снижению государственных цен, появлению в
свободной торговле более широкого ассортимента продуктов питания.
Определенным показателем материального уровня населения является
и их внешний вид. Как пишет Е.Ю. Зубкова, послевоенная повседневность
запомнилась современникам в серо-зеленом цвете [7, c. 49]. Действительно, данные слова весьма точно характеризуют те дни. На улицах города то
и дело мелькали перешитые шинели и гимнастерки. И.П. Дейнис вспоминал: «С одеждой и обувью у нас было очень трудно. Многие носили одежду,
переделанную из трофейной или советской военной униформы» [1, c. 255].
«Мужчины носили военное. И шинели носили, обрезали и носили», – подтверждает Н.Л. Ульянова [5] (рис. 1). Люди в ватниках и видавших виды са-
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Рис. 1. На фото: Н.Л. Ульянова и ее одноклассники (вечерняя школа № 10).
Фотография из архива Н.В. Лабохо

погах даже для столицы были нормальным явлением: одежды и обуви остро
не хватало [7, c. 49].
Чаще всего одежду шили сами либо перешивали старые вещи. Своими воспоминаниями, затрагивающими проблемы покупки и изготовления
одежды, делится Н.Л. Ульянова: «Одежду мама перешивала. А еще мамина подруга привозила из Риги обрезки ткани (такие кусочки, что остаются,
когда ткань отрезают), и из них мама и кофточки шила, и рубашечки шила.
А так носили старое. Юбочка черненькая была, кофточка беленькая – вот так
в школу ходила. Все сами шили, ткань только покупали. А так готового не
было» [5].
Приведем воспоминания Г.А. Авласовой, также описывающие женскую
одежду тех лет: «Штапельное платье у меня было, носочки беленькие, прорезиночки беленькие. Прорезиночки были на пуговичках, тряпочные были
из парусина. Их начищали мы зубным порошком» [2]. Следует уточнить, что
«прорезиночки» обували только по особым случаям, например, для похода
на танцы либо на другие торжественные мероприятия, так как они, по словам респондентов, были «дорогим удовольствием» [2]. Н.Е. Дорц рассказывает: «У меня Павлик носил прорезинки белые. Мелом их намажет, а тогда
как пойдет польку танцевать, ногой как топнет, и весь мел осыпается» [3].
В повседневной жизни, как вспоминает Н.Л. Ульянова, большинство ходило «абы в чем»: «И сандалии носили, и рваные ботинки чьи-то. Иногда
носили одну обувь на двоих: если кто учился в первую смену, то домой приходил, а там другому ботики давал и тот уже на вторую смену шел. И то, это
только в школу, а так какие-нибудь обноски чьи-то носили вообще с дырками. А зимой снег в эти дырки валится, домой придешь, а ноги все мокрые.
А потом уже были резиновые сапоги. Зимой, пока домой придешь, так ноги
примерзнут к этим резиновым сапогам. Еле снимешь. Греешь, греешь ноги,
чтоб быстрее сапоги эти снять. Валенки не носили, не было их» [5].
Приведем пример из воспоминаний еще одной жительницы Полоцка
М.А. Сковородко: «Мне надо было в школу идти, а одеть нечего. И тетя дала
мне свою кофточку и дала палатку военную, чтобы мне юбку сшить. Бабушка моя отдала мне свою ватовочку в школу надевать, а сама сидела дома.
Носили бурочки строченные» [4]. Получить более полное представление о
внешнем виде полочан в послевоенные годы дают возможность фотографии,
сделанные в те годы (рис. 2).
Проблему обеспечения населения одеждой не удавалось решать и за
счет гуманитарной помощи, поступающей главным образом из США и Великобритании [1, c. 255]. «Гуманитарную помощь присылали: пайки и одежду. Я помню, как мама мне принесла кофточку с белыми рюшками. Ну и
все. Мало давали. Начальство разбирало больше, чем до рабочего дойдет.
Вызовут папу в горисполком и дадут уже то, что осталось», – вспоминает
Н.Л. Ульянова [5].
81

В этот период не хватало не
только одежды и обуви. Потребность ощущалась во всем, даже
в таких мелочах, как в простых
ложках, кастрюлях, чайниках
и прочей утвари. Именно из таких «мелочей» и складывался
послевоенный быт. Вспоминают сестры М.А. Сковородко и
Г.А. Авласова, проживавшие
вместе со своей семьей в те
годы в бараке: «Была большая
плита такая железная, а варили
в ведрах. Не было даже котелков, кастрюль совсем не было.
А ложки сами делали из дерева
или их лили из алюминия: на песок ложешь ложку и наливаешь
в эту формочку алюминий» [4].
Н.Е. Дорц описывает жизнь в бараке: «Топили плиту дровами и
Рис. 2. На фото: М.А. Сковородко (слева)
готовили кушать, а тогда были у
и Г.А. Авласова (справа).
Фотография из архива Н.В. Лабохо
нас керогазы, на них подогревали.
Газа, воды не было, но свет был» [3].
Со временем промышленность, годы работавшая на войну, «начинала поворачиваться к человеку лицом» [7, c. 49]. В 1946 г. Совет Министров
СССР издал постановление, направленное на увеличение производства продовольствия и товаров широкого потребления [6, д. 39].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в этот период ощущался
острый недостаток самых необходимых для нормальной жизни вещей:
одежды, обуви, предметов первой необходимости, кухонной утвари. По воспоминаниям свидетелей, очевидно, что и в послевоенное время ощущалось
материальное расслоение (не все люди жили бедно). Проблемы с одеждой
не решала даже гуманитарная помощь, одежда перешивалась из всевозможной ткани, военной формы. Люди старались улучшить свое материальное
положение, обрабатывали огороды, разводили домашний скот. Тем не менее, несмотря на все проблемы, люди верили в лучшее. Материальные трудности, физические страдания порождали и новые явления человеческого
духа, показывали значение таких общечеловеческих ценностей, как семья,
взаимопомощь.
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Леоненко С.П. (г. п. Бешенковичи)
ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА –
УРОЖЕНЦЫ БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА
2 мая 2019 г. дипломы и медали Праведников народов мира родственникам героев-спасителей вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алон Шогам. Список Праведников
народов мира – людей, которые, руководствуясь голосом совести и верой в
ценность человеческой жизни, с риском для себя и своих близких спасали
евреев в годы Второй мировой войны, – пополнили имена Фомы и Елены
Куйко, их дочери Елены Кежа. Уроженцы д. Свеча Бешенковичского района
в феврале 1942 г. приютили 11-летнего мальчика – Леонида Голдбрайха [2].
В своем исследовании я хочу назвать имена всех уроженцев Бешенковичского района, в разное время удостоившихся высокого звания – «Праведник народов мира», и рассказать об их подвиге. Сведения о Праведниках
размещены на сайте Яд Вашем – израильского национального мемориала
Катастрофы (Холокоста) и Героизма. В списке Яд Вашем на конец 2019 г.
числятся девять Праведников – уроженцев Бешенковичского района:
1. Куйко Фома (1894–1985).
2. Куйко Елена (1899–1989).
3. Куйко (Кежа) Елена (1926–2006).
4. Кутенко Сергей.
5. Голикова Александра (1915–?).
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6. Кутенко Евгения (1927–?).
7. Перегуд Анна.
8. Перегуд Николай (1896–1974)
9. Яскевич Анна (1910–?) [1].
После изучения их биографий пришлось исключить из списка Кутенко
Сергея, его дочь Голикову Александру и внучку Евгению, проживавших
в годы войны и совершивших подвиг в д. Пятницкое – Сиротинского, а в
настоящее время Шумилинского района, и добавить имя Кухта Юлии, уроженки д. Кривое Село Бешенковичского района, отсутствующей в списке
Яд Вашема.
Получается, что на конец 2019 г. звания Праведника народов мира удостоены семь уроженцев Бешенковичского района:
1. Куйко Фома.
2. Куйко Елена.
3. Куйко (Кежа) Елена.
4. Кухта Юлия.
5. Перегуд Анна.
6. Перегуд Николай.
7. Яскевич Анна.
Подвиг семьи Куйко
11 февраля 1942 г. состоялось массовое уничтожение евреев г. п. Бешенковичи. Были сильные морозы. Людей выгнали из домов и по ул. Свободы
погнали в сторону р. Западная Двина на расстрел. Стоял страшный крик.
В тех, кто пытался бежать, стреляли, и вся улица была усеяна окровавленными трупами. Леонид Голдбрайх со своей семьей оказался в этой многочисленной толпе. По счастливой случайности, он уцелел. Когда на правом берегу реки, за пос. Стрелка, жертвам приказали раздеваться, Леонид оказался
в стороне, робко стал отходить и его никто не остановил. Ночью 11-летний
мальчик добрался до д. Свеча. Там жили хорошие знакомые его отца – семья
Куйко. Мальчику казалось, что до самой Свечи из Бешенкович слышны были
душераздирающие крики людей. Он весь дрожал и плакал. Елена Васильевна, жена Фомы Ивановича Куйко, и их дочь Елена всю ночь качали ребенка
на руках. Семья Куйко приютила Леонида на несколько месяцев и только с
наступлением весеннего тепла, когда находиться в д. Свеча стало очень опасно, Леонид нанялся к дальней родственнице Фомы Ивановича пасти корову.
В глухую деревню часто наведывались партизаны, которые забрали мальчика с собой. В бригаде Дубова, в разведке он и прошел всю войну. 7 августа
2018 г. Фома Иванович, его жена Елена Васильевна и дочь Елена Фомична
были удостоены высокого звания «Праведник народов мира». Дипломы и медали Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алон Шогам вручил Николаю Кежа, сыну праведницы Елены
Кежа (Куйко) [6] (Дадатак 6, фота 1, 2).
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Подвиг Кухта Юлии
С 1934 г. Юлия Кухта, уроженка д. Кривое Село Бешенковичского района, жила в семье доктора Леопольда Дворкина, работавшего врачом в
г. п. Бешенковичи, и нянчила их детей – Марка (1934 г. р.) и Александра
(1940 г. р.). В 1940 г. семья Дворкиных вместе с Юлией переехала в Минск.
Когда началась война, Леопольд был мобилизован в армию и погиб в первые
месяцы войны. Его жена, хирург Первой Советской больницы Минска, Сарра Борисовна Трускина, посадив на подводу своих двоих сыновей – Марка
(7 лет) и Сашу (11 месяцев) вместе с их няней Юлией Кухта, пошла пешком по
шоссе Москва – Минск. По дороге они попали под бомбежку и потеряли друг
друга. Юлия с детьми, их дедушкой Бенционом Трускиным и сестрой Сарры – Анной вернулась в Минск. Вскоре семья Трускиных (Бенцион, Анна,
Марк) попали в Минское гетто. К этому времени Юлия успела записать на
свое имя Сашу, как своего ребенка, и никогда с ним не расставалась. Между
тем Юлию ужасно мучила мысль о Марке и она решила: будь что будет, но
мальчика надо спасти. Однажды во время свидания с Анной Борисовной она
украдкой от охраны гетто вывела Марка за проволоку. После войны Юлия
Кухта вспоминала: «Полина Осиповна, хозяйка квартиры потребовала, чтобы я с мальчиками уехала от них. Я наняла себе комнатку на дальней улице, где меня не знали. Вскоре мне удалось вписать в свой паспорт и Марка.
Правда, для этого мне пришлось крестить обоих мальчиков. Сделал это
один хороший батюшка в соседней деревне. С этих пор я уже никуда детей
от себя не отпускала. Уходя на работу, я запирала их в комнате, оставляла
еду, и Марк, как большой, ухаживал за малюткой, он понимал, что от этого
зависит их жизнь. Несколько раз я должна была менять место работы, как
только дети возбуждали подозрение. Каждый день я дрожала за их жизнь.
Но я знала, что немцам у нас не жить, ибо рано или поздно вернется Красная Армия. И я сохранила детей живыми и здоровыми».
Юлия не просто спасла детям жизнь, она смогла обеспечить их настоящим материнским теплом и любовью. Через неделю после освобождения
Минска Сарра Трускина, которая жила и работала врачом в г. Чкалове, оплакивая сыновей, получила открытку от брата с сообщением, что дети живы.
Семья воссоединилась, но Юлия не рассталась со своими подопечными.
Марк и Саша считали ее своей второй матерью и, став взрослыми, заботились о ней. 7 марта 1999 г. Юлия Кухта была удостоена высокого звания
«Праведник народов мира» [3].
Подвиг Николая и Анны Перегуд
Николай и Анна Перегуд жили со своими шестью детьми в г. п. Бешенковичи по ул. Карла Маркса. Николай Перегуд работал директором на местной
мельнице. Семья Перегуд состояла в дружеских отношениях с семьей Немцовых, которые жили по соседству, а один из их сыновей многие годы работал с Николаем. В начале июля 1941 г. немецкая армия оккупировала Бешен85

ковичи, а 11 февраля 1942 г. Соня Немцова, ее 11-летняя дочь Ася и 10-летний
сын Михаил бежали из колонны евреев, которых вели на расстрел, и нашли
приют в доме Николая и Анны Перегуд.
На следующий день под покровом темноты Перегуды перевезли Соню
и ее детей в более безопасное место за городом, где жили их родственники.
Оттуда Немцовы начали скитания, пока не присоединились к советским партизанам. В сентябре 1942 г. вместе с другими детьми и женщинами их перевели через линию фронта в районе «Суражских ворот» и отправили вглубь
страны. После войны Софья Петровна Немцова и ее дети вернулись в Бешенковичи. Их дружба с Перегудами продолжалась многие годы. 31 августа
1997 г. Яд Вашем удостоил Николая и Анну Перегуд почетным званием
«Праведник народов мира» [4].
Подвиг Яскевич Анны
Анна Дмитриевна Яскевич родилась в д. Стрелище Соржицкого с/с, Бешенковичского района в 1910 г. Во время войны она занималась сельским
хозяйством и воспитывала троих детей. Несмотря на грозившую ее семье
опасность, она приютила и несколько месяцев прятала Льва Обольского, его
мать – Дерновскую Хаю Менделевну, его дядю – Дерновского Григория Михайловича, а потом помогла им связаться с партизанами отряда им. Зверева.
10 октября 2018 г. Яд Вашем удостоил Анну Дмитриевну Яскевич почетным
званием «Праведник народов мира» [5].
Мы не знаем и никогда не узнаем имен всех Праведников, многие из них
погибли вместе с евреями, которых они пытались спасти. Но благородство
этих людей поддерживает в нас веру в ЧЕЛОВЕКА и позволяет надеяться на
светлое будущее всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Лещинский М.А. (г. Витебск)
НОВОЕ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛЕКСАНДРА КАЗАРСКОГО,
ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
В четырех сборниках, изданных по итогам предыдущих Международных научно-практических конференций «Витебский край», уже были освещены отдельные эпизоды и подробности из жизни и деятельности нашего
прославленного земляка, капитана 1-го ранга Александра Ивановича Казарского. Затруднительно назвать кого-либо еще из наших земляков, прославивших Отечество, чьи подвиги оказались непревзойденными, а их жизнь,
деятельность, служение были бы в таком объеме отражены в российских
государственных архивах. В этих документах запечатлены не только фрагменты его яркой жизни, беспримерного подвига, совершенного им на легендарном бриге «Меркурий», но и другие дела на пользу Отчизны.
Только в Российском государственном историческом архиве (РГИА) и
Российском государственном архиве Военно-Морского Флота (РГА ВМФ)
объем отдельных документов и целых объединенных фондов, касающихся
А.И. Казарского, в совокупности исчисляется сотнями листов с оборотами.
Подписанные еще при его жизни самыми высокими должностными лицами
царской России, включая самого императора, видных государственных и общественных деятелей, многие из этих документов неизвестны или малоизвестны. Они не введены в научный оборот, что не способствует объективной
и полной оценке деятельности А.И. Казарского и масштаба его разносторонней личности.
В данной статье изложены факты, основанные на документах из указанных архивов о личном участии императора Николая I в создании нового дворянского герба А.И. Казарского, о его неизвестном «исчезнувшем» ордене и
вкладе в будущее строительство Беломорско-Балтийского канала.
Среди более 7 тыс. дворянских родов Российской империи, внесенных в
Общий Гербовник и отраженных в Гербовом матрикуле [3, с. 122], приводит87

ся описание герба Александра Ивановича Казарского (Козарскаго). «Козарский» – так фамилия указана в описании, как, впрочем, иногда упоминается
и в других документах. В Российской империи в XIX в. в гербовник (гербовый реестр) вносили не только изображение герба, которое зачастую было
черно-белым или контурным, но и сопровождали рисунок блазоном (описательной частью). По ним всегда можно было восстановить изображение герба и любой его элемент, имеющий свое особое значение и толкование.
Дворянский герб А.И. Казарского включает в себя следующие элементы: пистолет,
уж, яблоко, луна, полумесяц, ветвь лавровая,
ветвь масличная, стропило, корабль, плюмаж. Из описания герба: «Щит разделен на
три части, из коих в первой в голубом поле
изображен золотый пистолет и под оным
серебряная луна, рогами вниз обращенная.
Во второй в золотом поле между лавровою
и масличною ветвиями чернаго цвета стропило. В нижней пространной части в серебряном поле военное судно с распущенными
парусами. Посредине в малом щитке изображен употребляемый в роде Козарскаго
герб, то есть: в красном поле извивающийся
уж, увенчанный дворянскою короною, и держащий во рту яблоко. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с пятью на оной строусовыми перьями. Намет на
щите голубый и золотый, подложенный серебром и красным».
Примечательно, что в разработке элементов герба активное участие принял император Российской империи Николай I. Несколько позже, в 1834 г.,
им же были внесены правки в проект памятника герою, своему любимцу,
разработанный А. Брюлловым, о чем уже упоминалось в предыдущем сборнике «Витебский край» (т. 4). В разработку герба А.И. Казарского были вовлечены Министерство юстиции, Морское ведомство, Правительствующий
Сенат и Герольдия. Напомним, что Александр Иванович Казарский, уроженец местечка Дубровно тогдашней Могилевской губернии, 14 мая 1829 г. с
экипажем брига «Меркурий» совершил беспримерный подвиг, который был
описан в рапорте командующего Черноморским флотом и портами Алексея
Самуиловича Грейга на имя императора Николая I, и на основании которого по высочайшему повелению должны были быть награждены все герои
экипажа. Подробности из рапорта были опубликованы в Чрезвычайном прибавлении к газете «Одесский вестник», а затем почти во всех российских
газетах. Краткое изложение сути этого подвига было подано также в Министерство юстиции и в Герольдию при Правительствующем Сенате и за88

несено затем в текст описания его герба: «Александр Козарский в службу
вступил в 1811 году и происходя в оной постепенно чинами, 1828 произведен
в Капитан-Лейтенанты и находясь Командиром брига Меркурий, во время
компании с Турками в Мае месяце 1829 года, отличил себя достославным
подвигом, вышедши победителем из беспримерного боя, выдержанного бригом Меркурий против двух неприятельских линейных кораблей; за каковой
подвиг Всемилостивейше пожалован в Капитаны 2 ранга, с назначением в
Флигель Адъютанты к Его Величеству Государю Императору Николаю I-му
и в числе других наград повелено внести в герб его Козарскаго пистолет, как
орудие, избранное им и другими Офицерами, для взорвания на воздух брига,
при невозможности продолжать бой».
Управляющий Министерством юстиции князь Алексей Долгорукий
обратился 14 июня 1829 г. в Правительствующий Сенат с именным списком офицеров, отличившихся на бриге «Меркурий», дабы во исполнение
монаршей воли в их гербы было внесено изображение пистолета. Уже через три дня Сенат приказал: «Во исполнение сего Высочайшего повеления
представить герольдии, истребовав откуда следует послужные списки
вышеозначенных чиновников и от них сведения, имеют ли они родовые
гербы и в гербах тех, которые уже они имеют, изобразить по приличию
пистолет, а для тех, которые оных не имеют, прожектировать вновь и
представить оные на Высочайшее Его Императорского Величества утверждение». Заметим, что в уже существовавшем гербе Казарских главным элементом был уж, увенчанный дворянскою короною и держащий во
рту яблоко, другие же элементы нового герба предстояло разработать и
утвердить.
В РГИА имеются любопытные документы, свидетельствующие о том,
что император Николай I не ограничился повелением о внесении изображения пистолета в герб Казарского, но и вынужденно лично руководил
его исполнением, активно участвуя в разработке других элементов герба и внося свои правки. Поводом для этого стало ненадлежащее исполнение его поручения, из-за чего последовала дальнейшая переписка между
ведомствами. Как явствует из записки от 10 января 1831 г. управляющего
Министерства юстиции статс-секретаря Д. Блудова со ссылкой на рапорт
Герольдмейстера от 3 декабря 1830 г., гербы четырех офицеров брига (капитан-лейтенантов Новосильского и Скарятина, лейтенанта Притупова и
штаб-капитана Прокофьева) были утверждены сразу: «В заседание 3 января
сего года объявлено Комитету, что из числа сих гербов четыре удостоены
Высочайшего утверждения в С.-Петербурге 29 декабря 1830 года; на гербе
же флигель-адъютанту капитану 2 ранга Казарскому Государь Император
собственноручно написать изволил: «Корабль похож на бумажный, велеть
сделать в Морском ведомстве и с него срисовать». На это лаконичное повеление последовала затем дальнейшая переписка от 11 января 1831 года
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между Министерством юстиции и Главным морским штабом Его Императорского Величества, хранящаяся в архиве РГА ВМФ, где снова сообщается:
«Высочайшею волею сообщено Управлявшему Министерством Юстиции
Г. Тайному Советнику Князю Долгорукову Г. Генерал-адютантом Адлербергом, Государю Императору благоугодно было между прочими наградами,
Всемилостиво пожалованными офицерам Брига Меркурий, отличивше(а)
гося в минувшую с Турками войну, повелел внести в гербы всем офицерам
на оном сражавшихся пистолет, как орудие избранное ими для совершения геройского намерения, принятого единодушно на случай невозможности продолжать оборону. Изготовленные во исполнение сего Высочайшего повеления Герольдиею гербы: Флигель-Адъютанту Капитану 2-го ранга
Козарскому…».
Так, по повелению императора от 4 июня 1829 г. «пожаловать прибавлением в гербы почетных фигур», на гербе Казарского, нарисованном заново,
были помещены пистолет и корабль, уже более схожий с военным. После
продолжившейся по инерции переписки министерств между собой, 20 февраля 1831 г. герб наконец-то был удостоен Высочайшего утверждения.
В августе 1830 г. флигель-адъютант Казарский присутствовал в Лондоне на коронации короля Англии (Великобритании и Ирландии) Вильгельма
IV, где также изучал состояние английского флота. В апреле 1831 г. он был
уже уволен от командования кораблем «Тенедос» и с того времени находился только при особе императора, исполняя разные его высочайшие поручения. Состоя в его свите, он организовывал противочумные мероприятия в
Москве, направлялся в г. Казань, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую и Симбирскую губернии, бывал на Белом море, Онежском и Ладожском озерах с целью дать заключение о возможности строительства судоходного канала, соединяющего Балтийское и Белое моря.
Из документов видно, что в 1832 г. он получил «Знак отличия безпорочной службы за XV лет», а в 1833 г., после выполнения важных поручений
императора по организации отправки в Константинополь войск вместе с
российским флотом, был награжден Анненским крестом II степени, чему
имеется документальное подтверждение. Удивительно, что эта последняя награда не была помещена вскоре в некрологе, не упоминается в Записях Ученого морского комитета (ч. XI), в последнем Формулярном списке
о службе и достоинстве Казарского, и даже не приводится в современных
изданиях.
Исследование фондов РГА ВМФ, где хранится «Опись Казенным бумагам
оставшихся после смерти Флигель Адъютанта Капитана 1-го ранга Казарского» [4], позволило обнаружить документ Канцелярии начальника Главного морского штаба в Санкт-Петербурге (д. 1356), адресованный самому
А.И. Казарскому, следующего содержания: «Милостивый Государь Александр Иванович. По воле Его Светлости Г. Начальника Главного Морского
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Штаба, имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что Его Императорское Величество, по представлению Г. Новороссийского и Бессарабского
Генерал Губернатора [Воронцова], Всемилостивейше изволил пожаловать
Вас Кавалером Ордена Св. Анны 2-ой степени; а равно и Г. г. Офицеры, о наградах коих Вы ходатайствовали, удостоились также получить награды.
Знаки Ордена Св. Анны 2-ой степени и грамота Вам принадлежащие, по получении оных из Капитула, будут доставлены к Вам, Милостивый Государь,
прямо из Главного Морского Штаба; – орденские же знаки с грамотами и
денежные награды, прочим Офицерам пожалованные, перешлют к Г. Адмиралу Грейгу, для доставления оных по команде. С совершенным почтением
и преданностию имею честь быть. Вашего Высокоблагородия» Жандр [подпись неразборчиво]. На документе имеется также запись внизу слева: «Его
Высокоб. А.И. Казарскому» и дата вручения – «29.04.1833 года». Таким образом, вручение уведомления о награде произошло менее чем за два месяца
до его преждевременной и, как считают историки, странной смерти. Вручил
ли этот орден адмирал Грейг, посещая в Николаеве Казарского, находившегося уже к тому времени при смерти, или кто-то другой, неизвестно. Кстати,
об отсутствии указанного ордена в перечне наград упомянул впоследствиии
В. Малышев, автор книги «Жизнеописания русских военных деятелей» [2].
В упомянутой «Описи Казенным бумагам оставшимся после смерти
Флигель Адъютанта Капитана 1-го ранга Казарского» содержатся и другие документы на 136 листах с оборотами. Там же обнаружена Подорожная
№ 50 от 29 мая 1833 г. на одну из последних в его жизни инспекторских поездок – из Одессы до Севастополя и обратно с выделением трех лошадей и
проводника. Она выписана на имя Казарского по Указу Его Императорского
Величества за подписью Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, Светлейшего князя Михаила Воронцова.
Среди других материалов РГА ВМФ особый интерес для исследователей
представляет документ об исследовании капитаном 1-го ранга А.И. Казарским водного пути от Белого моря до Онежского озера по итогам инспекции 1832 г. Ранее предложение и экономическое обоснование строительства
судоходного канала или почтового тракта, соединяющего Беломорье и Повенец, представленные местными купцами, графом Безбородко, олонецким губернатором Г.Р. Державиным, отклонялись. Позднее, по заявлению
начальника Олонецких горных заводов Армстронга и мещанина Жданова,
в 1800 г. изучал возможность организации водного пути от Онежского озера
через Волозеро и Выгозеро в Белое море известный строитель Мариинской
водной системы генерал Деволант, который дал заключение о невозможности реализации данного проекта, заявив, что: «однако ж встретил здесь непреодолимые естественные препятствия…».
В августе 1824 г. купец из с. Сороки Федор Антонов, который проектировал соединение Онежского озера с Белым морем по другому маршруту,
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сумел на лодках и подводах провести крупный обоз с беломорской рыбой
до Санкт-Петербурга, «удивив столичных рыбопромышленников, привыкших получать беломорскую рыбу только в ноябре, по зимнему пути». Так,
указанный еще Петром I маршрут, названный «Осударевой дорогой», снова
показал свою коммерческую притягательность. Вследствие этого в 1832 г.
уже Лешевич-Бородулин представил описание и карты пути от Белого моря
до о. Онего по р. Выг и Телекинская. Для проверки этого проекта от морского ведомства был послан капитан 1-го ранга, флигель-адъютант Казарский.
Исполняя это поручение, он на протяжении сотен верст осмотрел весьма
контрастную местность между Белым морем и Онежским озером и дал заключение о возможности реализации такого проекта. При этом Казарским
были сделаны существенные уточнения в предлагаемые ранее проекты и
маршруты движения по рекам и озерам, что потребовало глубоких знаний
географии, гидрографии, гидрологии, топографии, архитектурных и строительных работ. Вероятно, не случайно в одном из отчетов Казарский был
представлен как инженер. Строительство канала, названного впоследствии
Беломорско-Балтийским, было реализовано через столетие.
Приведенные документы характеризуют А.И. Казарского не только как
героя русско-турецкой войны, но и как человека разносторонне развитого и
одаренного. Не случайно писатель, публицист и критик А. Вяземский, обычно скупой на похвалу, в своей неопубликованной записке на имя А.С. Пушкина, после личного знакомства (по совету последнего) с Казарским, писал о
нем так: «Одна идея живая посреди мертвых вещей…». Выявленные малоизвестные архивные документы позволяют еще полнее оценить деятельность,
личные качества и масштаб разносторонней личности нашего земляка Александра Ивановича Казарского.
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Мандрык І.У. (г. Віцебск)
ПАСЛЯВАЕННАЕ АДРАДЖЭННЕ
НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ ВІЦЕБШЧЫНЫ
Савецкая Беларусь даволі працяглы час знаходзілася пад нямецкай
акупацыяй і належала да ліку найбольш пацярпелых тэрыторый. За гады
акупацыі Беларусь страціла больш за 50% свайго нацыянальнага багацця,
пры новым падліку – кожнага трэцяга жыхара. У Беларусі пасля вызвалення
заставалася 5% даваенных энергетычных магутнасцей, поўнасцю знішчана
маёмасць калгасаў i саўгасаў. Без даху над галавой засталося амаль 3 млн
чалавек, налічвалася 60 тыс. дзяцей-сірот.
Велізарныя страты панесла ў час вайны гаспадарка Віцебшчыны. З 213
працаваўшых тут да вайны прадпрыемстваў саюзнага і рэспубліканскага
падпарадкавання засталося толькі 2, з 8695 прадпрыемстваў рэспубліканскага і абласнога – 98. Пасяўныя плошчы складалі ў час уборачнай 1944 г.
25% даваенных. Ад 620 209 м² жылой плошчы ў вобласці пасля вызвалення
заставалася толькі каля 75 тыс. м² [3, c. 1–4]. У Полацку за гады вайны нямецка-фашысцкія захопнікі разбурылі і знішчылі гарадскую гаспадарку амаль
на 90% [2, c. 39 – 39 адв.].
З 628 населеных пунктаў Беларусі, спаленых разам з людзьмі, 221 – знаходзіўся на Віцебшчыне. Амаль 70 тыс. жыхароў вобласці дэпартаваны на
прымусовыя работы ў Германію, адкуль шмат іх не вярнуліся на радзіму.
Надзвычайная дзяржаўная камісія (НДК) (створана адразу пасля вызвалення) ацаніла шкоду, нанесеную нямецка-фашысцкімі захопнікамі прамысловым прадпрыемствам, дзяржаўным і грамадскім арганізацыям, калгасам
і грамадзянам вобласці, у 25 259 млн руб. (у цэнах 1941 г.) [7, c. 4].
Па даных гаспадарчых кніг уліку сельскага насельніцтва (улік праведзены згодна з рашэннем СНК БССР ад 27 лістапада 1944 г.), у Віцебскай
вобласці на 1 студзеня 1945 г. ад 701,4 тыс. чалавек сельскага насельніцтва
даваеннага часу (па ўліку 1939 г.) засталося 433,8 тыс. (61,8%). У Полацкай вобласці страты сельскага насельніцтва па ўсходніх раёнах склалі 48,7%. Больш
высокае скарачэнне насельніцтва адзначана ў гарадах: у Віцебску ад 167 299
жыхароў даваеннага часу на 1 жніўня 1944 г. налічвалася 15 225, у Оршы – ад
35 578 да 6583, у Полацку – ад 29 577 да 2364. Пераправерка страт беларускага насельніцтва, якая была праведзена ў сярэдзіне 1980-х гг., паказала, што
загінуўшых мірных жыхароў, партызан, не вярнуўшыхся з Германіі, этапіраваных у часы акупацыі беларусаў значна больш, чым гэта ўказвалася адразу
пасля вызвалення. Лячэбная сетка аховы здароўя была разбурана фашыстамі
ў гарадах Віцебскай вобласці на 75%, у раёнах – на 85% [4, c. 14].
Не ўяўляецца магчымым пералiчыць усё, што спалена, разбурана, разрабавана, вывезена ў Германію, але магчыма адзначыць, што застаўшая93

ся пасля вайны прамысловасць Беларусі была адкінута ў стан сярэдзіны
1920-х гг., а ўзровень жыцця насельніцтва (забяспечанасць харчаваннем, вопраткай, абуткам, медыцынскай дапамогай, магчымасці матэрыяльнай базы
культуры) без перабольшвання – у пачатак аднаўлення пасля грамадзянскай
вайны. Агульныя матэрыяльныя страты БССР дасягалі 75 млрд руб., гэта ў
35 разоў больш за дзяржаўны бюджэт рэспублікі 1940 г. Рабочых і служачых
у 1945 г. засталося ад 1940 г. 46,5%. Вайна пакінула на Беларусі сотні тысяч
інвалідаў, разбурыла многія сем’і.
Вялікія ахвяры, прынесеныя вайной, стварылі ў краіне неспрыяльную
дэмаграфічную сітуацыю доўгатэрміновага характару. Асабліва заўважаным было скарачэнне колькасці мужчын. Вынікам гэтага стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці.
Складаным i цяжкім быў пераход да мiрнага будаўніцтва з часу вызвалення, беларускі народ чакала нялёгкая паласа развіцця. I тым больш трэба
адзначыць, што аднаўленне гаспадаркі вялося з вялікім напружаннем сіл i
велiзарным уздымам, патрыятычным энтузiязмам насельніцтва. Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР праходзіла на планавай аснове, з істотнай дапамогай іншых рэспублік і, перш за ўсё, РСФСР. 27 снежня 1943 г. прынята
Пастанова ЦК УКП(б) і Саўнаркома СССР «Аб аказанні дапамогі вызваленым раёнам Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай і Палескай абласцей БССР
па аднаўленні МТС і калгасаў», а 1 студзеня 1944 г. – «Аб бліжэйшых задачах Саўнаркома БССР і ЦК КП(б) Беларусі». Дзве гэтыя пастановы арыентавалі мясцовыя ўлады наладзіць аднаўленне народнай гаспадаркі рэспублікі на планамернай, але паскоранай аснове. Па рашэнні ЦК УКП(б) і СНК
СССР рэспубліка атрымала з саюзнага бюджэту на 1944–1945 гг. 1,7 млрд
руб. сродкаў (гэта гадавы бюджэт БССР 1940 г.). У першую чаргу, як прадпісвалася пастановамі, беларускае кіраўніцтва павінна было тэрмінова разгарнуць неабходную палітычную, арганізацыйную і гаспадарчую работу па
аднаўленні калгасаў з тым, каб вясновую сяўбу 1944 г. правесці калгаснымі
гаспадаркамі.
У насельніцтва Віцебшчыны было імкненне найхутчэй залячыць цяжкія
раны вайны і аднавіць свой край. У Лёзненскім раёне ў 1943 г. на вызваленай ад акупацыйных войск тэрыторыі да пачатку снежня гэтага года ўзнавілі работу 96 калгасаў, былі праведзены выбары іх праўленняў, падабраны
брыгадныя кіраўнікі. У Дубровенскім раёне ў гэты час адноўлена дзейнасць
46 калгасаў. Для ўзнаўлення калгасаў былі накіраваны камуністы і камсамольцы з ліку партызан, якія выйшлі на злучэнне з часцямі Чырвонай Арміі
[5, c. 18–21].
У пачатку ліпеня 1944 г. бюро Віцебскага абкама КП(б)Б прыняло Пастанову «Аб правядзенні работ па размініраванні і збору трафейнай і айчыннай
ваеннай маёмасці ў вызваленых ад нямецкай акупацыі гарадах і раёнах».
Згодна з пастановай, для размініравання палеткаў, прамысловых аб’ектаў,
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жылога фонду ва ўсіх раёнах вобласці з ліку рабочых, служачых, калгаснікаў і навучэнцаў (ва ўзросце не маладзей 15 гадоў) былі створаны спецыяльныя каманды мінёраў (50–100 чалавек), арганізавана іх спецыяльная падрыхтоўка, наладжаны кантроль за захаваннем тэхнікі бяспекі ў час працы
[1, c. 33–34]. Побач з мужчынамі гэтай небяспечнай працай займаліся жанчыны. Прыклады самаадданасці і мужнасці пры размініраванні тэрыторыі
паказвалі Кацярына Цыбуля і Соф’я Марчанка з каманды Суражскага раёна.
У ліку іншых размінёраў яны адзначаны знакам «Выдатны мінёр» [8, c. 46].
Да канца верасня работы па размініраванні тэрыторыі вобласці ў
асноўным былі завершаны. З першых дзён вызвалення з іншых саюзных
рэспублік на Віцебшчыну прыбывалі эшалоны з абсталяваннем, інструментамі, будаўнічымі матэрыяламі, насеннем, жывёлай, прадметамі хатняга
ўжытку. Былі камандзіраваны спецыялісты, завозілася прамысловае абсталяванне, трактары, камбайны. На 1 верасня 1944 г. у вобласці аднавілі працу
2768 калгасаў. Механічны парк да гэтага часу на ўсёй тэрыторыі вобласці
складаўся з 532 трактароў, 398 трактарных плугоў, 19 сеялак, 17 кульціватараў, 39 аўтамабіляў.
Вельмі востра стаяла ў пачатку аднаўленчага перыяду праблема забеспячэння электраэнергіяй вытворчай і сацыяльнай сфер. У гарадах, на асобных прадпрыемствах і нават у калгасах, вялося стварэнне электрастанцый
з невялікай магутнасцю. Важнае значэнне надавалася асноўнаму энергетычнаму аб’екту Віцебскай вобласці – БелДРЭС. На яго аднаўленні ў 1944 г.
працавала 520 чалавек. У самыя кароткія тэрміны размініравана тэрыторыя
станцыі і пасёлка, прыведзена ў парадак абсталяванне кацельнай, адноўлена пад’язная чыгуначная ветка, адрамантавана 40 кватэр, адкрыта баня,
сталоўка на 500 месцаў. У сакавіку 1945 г. стаў дзейнічаць першы энергаагрэгат БелДРЭС. Адначасова пачалося будаўніцтва буйной электрастанцыі
ў Віцебску.
Ва ўсіх гарадах і пасёлках вобласці працаздольнае насельніцтва ўдзельнічала ў работах па разборцы разбураных будынкаў, расчыстцы вуліц,
будаўніцтве дамоў і грамадскіх будынкаў, прывядзенні ў парадак тратуараў, дарожнага пакрыцця, развядзенні зялёных насаджэнняў. У Полацку
гэту работу каардынаваў выканкам гарадскога Савета дэпутатаў. Кожнаму
прадпрыемству, установе і арганізацыі, а таксама непрацуючаму насельніцтву выдаваўся план-нарад з указаннем адраса, аб’ёму, тэрміну і кошту
выконваемай работы па існуючых расцэнках.
Прыйшлi ў заняпад за гады вайны ўсе віды транспарту. У жніўні 1944 г.
Віцебская аўтабаза мела ўсяго 8 аўтамабіляў, у тым ліку 4 – трафейныя.
Пасажырскія перавозкі да 1946 г. ажыццяўляліся на грузавых аўтамабілях і
толькі часткова – на трафейных аўтобусах. У наступныя гады матэрыяльная
база транспартных прадпрыемстваў вобласці мела тэндэнцыю да хуткаснага
росту. У Віцебску была створана аўтатранспартная кантора, сталі паступаць
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аўтамабілі айчыннай вытворчасці (ГАЗ-03-03, ГЗА-651, ЗІС-155). З 1947 г.
аўтабазы вобласці папаўняліся аўтамабілямі мінскага аўтазавода.
У вельмі складаных умовах прыйшлося пачынаць аднаўленне сваёй гаспадаркі чыгуначнікам. Да канца верасня 1944 г. быў адноўлены чыгуначны
рух ва ўсіх напрамках Віцебскага, Полацкага і Аршанскага вузлоў (акрамя
веткі Орша – Лепель і Расоны – Ідрыца). Чыгуначнікі вобласці прымалі
павышаныя абавязацельствы па выкананні заданняў. У Віцебскім паравозным дэпо ў красавіку 1945 г. рабочыя на чале з інжынерам Гусевым, укараніўшы дэпаўскі метад, у 7 разоў скарацілі час, што ішоў на рамонт паравозаў
(пры норме ў 240 гадзін рамонт ажыццяўляўся за 36 гадзін).
Стваральнай працай у вырашэнні задач па перавозцы грузаў і пасажыраў вызначаліся ў гэты час усе без выключэння прадпрыемствы, якія складалі чыгуначны канвеер. Разам яны імкнуліся скараціць тэрміны дастаўкі
грузаў спажыўцам, забяспечыць бяспеку руху цягнікоў. Калектывы брыгад,
змен, цэхаў спаборнічалі за павышэнне ўчастковай хуткасці руху цягнікоў,
за скарачэнне абароту паравоза, вагона, умацаванне дысцыпліны працы.
Машыніст Полацкага дэпо С.Л. Абуховіч у кожнай паездцы перакрываў норму тэхнічнай хуткасці цягніка на 3 км/г. Прадуктыўна працавалі пад яго
кіраўніцтвам усе брыгады, вадзіўшыя цягнікі гэтым жа паравозам. Нямала перадавікоў вытворчасці было ў Віцебскім вагонным дэпо. Самааддана,
не шкадуючы сіл, працавалі на аднаўленні гаспадаркі дэпо і рамонце вагонаў слесар Н.А. Навіцкі, слесар-аглядчык У.П. Голубеў, майстар Г.І. Амасёнак і інш. Дзякуючы іх працы, прадпрыемства рэгулярна спраўлялася з
даведзенымі планавымі заданнямі і прынятымі сацыялістычнымі абавязацельствамі. У дэпо ўласнымі сіламі ажыццяўлялася механізацыя і аўтаматызацыя рамонту вагонаў, узводзіліся вытворчыя і культурна-бытавыя
памяшканні.
Добра разумеючы, што поспех наступлення Чырвонай Арміі і нармалізацыя жыцця і працы ў вызваленых раёнах залежыць ад стану чыгуначнага
транспарту, асаблівую настойлівасць і ініцыятыву ў працы па аднаўленні
чыгункі праяўлялі самі чыгуначнікі. Не заставаліся ўбаку ў гэтай важнай
справе працоўныя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя прамысловых
прадпрыемстваў, калгаснае сялянства, інтэлігенцыя, навучэнцы. Арганізоўваліся суботнікі і нядзельнікі па расчыстцы шляху, будаўніцтве пад’язных
дарог да чыгункі.
Агульнымі намаганнямі працоўных вобласці былі пабудаваны два вялікія масты праз Заходнюю Дзвіну і чатыры малыя масты на іншых рэках.
Ужо ў маі 1945 г. (у параўнанні з восенню 1944 г.) прыкметна палепшыўся
стан пуцявой гаспадаркі. У 1945 г. чыгуначнікі Віцебшчыны не дапусцілі
ніводнага выпадку затрымкі цягнікоў з-за няспраўнасці шляху.
Партыйнае і савецкае кіраўніцтва рэспублікі прыкладала намаганні
па вырашэнні паўсядзённых задач забеспячэння насельніцтва жылымі па96

мяшканнямі, адзеннем, харчаваннем, вытворчасці тавараў шырокага выкарыстання. Праблемы гаспадарчага будаўніцтва былі пад пастаяннай увагай ЦК Кампартыі Беларусі. У кастрычніку 1944 г. пасля даклада першага
сакратара Віцебскага абкама партыі У.Г. Кудраева на бюро ЦК «Аб рабоце
па аднаўленню гаспадаркі Віцебскай вобласці» было адзначана, што, нягледзячы на сур’ёзныя цяжкасці, тут была праведзена велізарная работа: у
аднаўленні гаспадаркі ўдзельнічала ўсё насельніцтва вобласці. Да гэтага
часу тут адноўлена звыш 43 тыс. м² жылога фонду, 1475 школ, 57 бальніц
на 4720 ложкаў, 70 амбулаторый; план хлебанарыхтовак выкананы на
101,5%, план пасеваў азімых – на 117,7%. У прынятай пастанове былі адзначаны і хібы: нездавальняюча вяліся работы па аднаўленні асноўных карпусоў
фабрыкі «КІМ», станкабудаўнічых заводаў імя Камінтэрна і Кірава, папяровай фабрыкі «Чырвоная зорка», а таксама па рамонце і аднаўленні жылога
фонду і культурна-бытавых устаноў у гарадах Віцебск, Орша, Лепель. Не
выконваўся ў вобласці план па выпуску цэглы, чарапіцы, вапны. На 1 снежня
1944 г. у зямлянках былі размешчаны 33 школы. Партыйным і савецкім арганізацыям вобласці прапанавана ўзмацніць работу з тым, каб да наступлення
зімы адрамантаваць і пабудаваць новыя жылыя дамы для калгаснікаў, рабочых і служачых. Была пастаўлена задача размясціць да наступлення халадоў
усё насельніцтва ў прыгодных для жылля памяшканнях.
Наркамзему БССР дадзена даручэнне аказаць дапамогу Віцебскай вобласці ў аднаўленні калгасаў і машынна-трактарных станцый, нафтабаз,
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паставіць у вобласць дадаткова сельскагаспадарчыя машыны, коней і буйнарагатую жывёлу.
Вышэйшы партыйны камітэт рэспублікі лічыў неабходным узняць кіруючую і арганізуючую ролю ў гаспадарчым і культурным жыцці Саветаў,
якія дзейнічалі ў вобласці (асабліва сельскіх Саветаў) [6, c. 25–34]. Але ўсё
ж прыярытэт аддаваўся партыйным камітэтам. Тут на гэты час працавалі
лепшыя ўпраўленцы.
Як бачна, задачы аднаўлення разбурэнняў у гады вайны ў першыя месяцы пасля вызвалення вырашаліся пры актыўным і пагалоўным удзеле
насельніцтва рэспублікі, з дапамогай іншых саюзных рэспублік. Але вывесці эканоміку Віцебшчыны на даваенны ўзровень за такі кароткі тэрмін, як
паказана ніжэй, не ўдалося. Агульны аб’ём вытворчасці, а таксама аб’ёмы ў
асобных галінах, дзе вобласць да Вялікай Айчыннай вайны не адставала ад
саюзных паказчыкаў, напачатку першай пасляваеннай пяцігодкі быў яшчэ ў
дзясяткі разоў ніжэйшым.
Бачна, што перыяд ад пачатку вызвалення да канца 1945 г., які прадстаўлены як першы аднаўленчы этап, на Беларусі і ў яе рэгіёнах быў вельмі
складаным у плане забеспячэння матэрыяльна-бытавымі ўмовамі яе жыхароў. Мільёны людзей аказаліся пазбаўленымі сродкаў існавання, месціліся
ў склепах і зямлянках. У той жа час 20% аб’ёмаў вытворчасці, што ўдалося аднавіць да канца 1945 г. (практычна яшчэ ў гады вайны), сведчаць аб
высокай настойлівасці, энтузіязме, самаадданасці і патрыятызме нашых
суайчыннікаў.
Гісторыя мае нямала прыкладаў, якія сведчаць аб высокай арганізацыі
і працоўным энтузіязме калектываў Віцебшчыны ў перыяд аднаўлення і
рэканструкцыі сваіх падраздзяленняў у гады 4-й пяцігодкі. У гэты час вобласць стала адным з цэнтраў станкабудавання i металаапрацоўкі, яна ж
адраджалася i як цэнтр лёгкай прамысловасці. З першых дзён сталі аднаўляцца прадпрыемствы, якія вярнуліся з эвакуацыі на месца сваёй ранейшай
дыслакацыі. Напрыканцы жніўня 1945 г. у захаваўшымся будынку дзіцячых
ясляў пачала працу фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі». У 1950 г. тут працавала 2548 чалавек.
Настойліва змагаліся за аднаўленне свайго прадпрыемства працоўныя панчошна-трыкатажнай фабрыкі «КІМ». У 1946 г. тут быў наладжаны
выпуск высакаякаснай прадукцыі для патрэб насельніцтва. На працягу ўсіх
пасляваенных гадоў працоўны калектыў фабрыкі ўзначальваў сацыялістычнае спаборніцтва за выпуск прадукцыі высокай якасці. У 1950 г. у спаборніцтве за выкананне і перавыкананне планаў 4-й пяцігодкі тут удзельнічала
больш за 95% рабочых. У ліпені 1948 г. увайшоў у строй галоўны корпус
фабрыкі.
У сакавіку 1945 г. з Беларэцка (Башкірская ССР) у Віцебск быў перабазіраваны завод заточных станкоў (прадпрыемства, створанае на базе Клінска98

га чыгуналіцейнага завода) разам з 297 рабочымі, ІТР, служачымі, тэхнічнай
дакументацыяй і абсталяваннем. Папоўнены за кошт віцяблян, працоўны
калектыў завода ў кароткія тэрміны наладзіў выпуск заточных і металарэзных станкоў.
У 1947 г. уступіў у строй Віцебскі дыванова-плюшавы камбінат, быў
пабудаваны цэлы шэраг культурна-бытавых аб’ектаў. Велізарная нагрузка лажылася на работнікаў камунальных прадпрыемстваў – водаканала,
электратранспарта. У кароткія тэрміны тут удалося аднавіць гарадскую гаспадарку. 5 кастрычніка 1947 г. у Віцебску пачаў курсіраваць трамвай.
У гэты час з’яўляецца мноства каштоўных ініцыятыў і рухаў, якія зыходзілі знізу, ад саміх працоўных і былі накіраваны на пераадоленне цяжкасцей у развіцці эканомікі. Так, токар завода імя Камінтэрна Пасанаў выступіў
з ініцыятывай арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва за павелічэнне
міжрамонтнага перыяду станкоў. Ініцыятыва была падтрымана на ўсіх
прамысловых прадпрыемствах Віцебшчыны.
Калектыў завода заточных станкоў падтрымаў пачын макееўскіх станкабудаўнікоў аб разгортванні сацыялістычнага спаборніцтва за датэрміновае выкананне першага пасляваеннага пяцігадовага плана. Токар гэтага
прадпрыемства Г. Клімаў на аснове ўласнай рацыяналізатарскай прапановы
дамогся ў працы рэкорднага выніку. Ужыўшы хуткаснае рэзанне пры апрацоўцы дэталяў, ён пры норме 2 гадзіны 45 хвілін выдаткаваў на дадзеную
аперацыю толькі 15 хвілін. Метад Клімава стаў прымяняцца на заводах імя
Кірава і імя Камінтэрна. У цэхах і на ўчастках завода разгарнулася спаборніцтва за права мець асабістае таўро якасці вырабаў. У працэсе спаборніцтва
(у ім у 1950 г. удзельнічала каля 90% працаўнікоў прадпрыемства) у рабочых
з’явілася пачуццё асабістай адказнасці за эканомнае выкарыстанне матэрыялаў і электрычнай энергіі. У асяродку інжынерна-тэхнічных работнікаў завода заточных станкоў нарадзілася ініцыятыва арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва за ўкараненне перадавой тэхнікі. Гэта ініцыятыва знайшла
сваіх паслядоўнікаў на іншых прадпрыемствах рэспублікі.
З вышэйпрыведзенага зместу добра бачна, што развіццё прамысловасці
ў Прыдзвінскім краі, як і ў БССР увогуле, у пасляваенны час адбывалася на
больш высокай тэхнічнай аснове, iшло хуткiмi тэмпамi, якiя значна перавышалi даваенныя.
Для аднаўлення прамысловасці вобласці за 4-ю пяцігодку былi ажыццёўлены будаўнічыя работы, якiя перавысiлi па аб’ёме тры даваенныя.
Асноўныя вытворчыя фонды прамысловасці за 1946–1950 гг. выраслі амаль
у чатыры разы. У агульнасаюзным падзеле працы Віцебшчына вызначылася
ў гэты час як металаапрацоўчы рэгіён з адпаведнай энергетычнай і паліўнай
базай. Тут адбылася другая індустрыялізацыя.
Гэтыя тэндэнцыі развіцця прамысловасці рэспублікі замацоўваліся і ў
далейшым. У гады 5-й пяцігодкі (1951–1955) адбываецца значнае ўдаска99

наленне тэхнікі i тэхналогіі, механізацыя вытворчасці. У асобных галінах
ужо выкарыстоўваецца аўтаматыка. Высокамеханізаванымі сталi торфапрадпрыемствы, прадпрыемствы швейнай прамысловасці.
Станкабудаўнічыя заводы даваеннага ўзроўню выпуску прадукцыі дасягнулі ў 1951 г., а ў 1955 г. – значна перакрылі гэту мяжу. Каля 80% металарэзных станкоў, зробленых у БССР, выпускалі тры віцебскія заводы. Як
і ў папярэдні час, тысячы рабочых, ІТР, служачых вобласці ўдзельнічалі ў
сацыялістычным спаборніцтве, прымалі на сябе павышаныя абавязкі, дабіваліся высокіх норм выпрацоўкі. Токар Віцебскага завода заточных станкоў
Г. Клімаў заставаўся ўдарнікам працы і ў гэтай пяцігодцы. За 4 гады і 4 месяцы 5-й пяцігодкі ён выканаў 12 гадавых норм.
Пяцігодка ў прамысловасці вобласці была паспяховай: за 1951–1955 гг.
аб’ём валавой прадукцыі павялічыўся больш чым у 2 разы.
Чыгуначнікі Беларусі на гэтым этапе вырашалі адну з галоўных сваіх
задач: забеспячэння бесперабойнай перавозкі ўзрастаючага патока грузаў
і пасажыраў. Аднаўляўся паравозны і вагонны парк. У гэты ж час прыняў
першых пасажыраў новы чыгуначны вакзал у Віцебску.
Прыклады эфектыўнага выкарыстання паравознага парка паказвалі
працаўнікі дэпо г. Оршы. У 1949 г. яны давялі сярэднясутачны прабег паравозаў да 500 км і больш. Дадзеная ініцыятыва знайшла прымяненне як на
аддзяленнях Беларускай, так і на іншых чыгунках краіны. У далейшым яна
ўдасканальвалася.
Хутка расла магутнасць аўтамабільнага транспарту. Папаўнялася матэрыяльная база аўтагаспадарак. Калі ў сярэдзіне жніўня 1944 г. у Віцебску
налічвалася толькі некалькі адноўленых умельцамі аўтамабіляў, пасажырскія перавозкі ў вобласці ажыццяўляліся на грузавых аўто і толькі часткова
на трафейных аўтобусах, то ў наступныя пасляваенныя гады ў вобласць стала паступаць значная колькасць аўтамабіляў, у тым ліку айчыннай вытворчасці, павялічваўся шэраг падрыхтаваных праз розныя формы адукацыі
працаўнікоў. З пачатку 1954 г. склаліся ўмовы для падзелу Віцебскай аўтатранспартнай канторы на дзве: аўтатранспартную пасажырскіх аўтамабіляў
і аўтатранспартную грузавых аўтамабіляў. У 1955 г. быў утвораны абласны
аўтатранспартны трэст у складзе прадпрыемстваў Віцебска, Оршы, Полацка
і Лепеля. На завяршэнні гэтага года ў склад аўтатрэста ўваходзіла ўжо дзевяць аўтапрадпрыемстваў.
Адраджэнне і развіццё прамысловасці савецкай Беларусі забяспечвалася
за кошт добрасумленнай працы рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных
работнікаў. Усе пачыны і формы датэрміновага выканання заданняў ішлі ад
працоўных. Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі выяўлялі сярод іх найбольш рацыянальныя, імкнуліся зрабіць іх масавымі.
Маштабнае аднаўленне гаспадаркі, будаўніцтва новых прадпрыемстваў
патрабавалі вялікіх працоўных рэсурсаў, у якіх, на жаль, пасля вайны меўся
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велізарны дэфіцыт. Папаўненне рабочага класа на пачатку мірнага часу адбывалася за кошт дэмабілізацыі і рэпатрыяцыі, а таксама прытоку рабочых
з сельскай мясцовасці, у далейшым – за кошт планавай падрыхтоўкі ва ўстановах працоўных рэзерваў і на прадпрыемствах.
Вядучае месца ў падрыхтоўцы кваліфікаваных рабочых кадраў было
адведзена ўстановам сістэмы прафесійна-тэхнічнага навучання. У 1948 г.
пачалі стварацца рамесныя вучылішчы. Вялікую колькасць рабочых розных
спецыяльнасцей па курсавой, брыгаднай і індывідуальнайнай сістэме падрыхтавалі за гэты час непасрэдна на вытворчасці. Павышэнне кваліфікацыі
рабочых вырашалася накіраваннем моладзі на роднасныя прадпрыемствы
саюзных рэспублік. Адначасова ў вобласці вялася падрыхтоўка спецыялістаў інжынерна-тэхнічнага ўзроўню.
Другая палова 1950-х гг. адзначалася пастаянным ростам сярэдняй заработнай платы рабочых, ІТР і служачых. У абсалютным вызначэнні звестак
аб узроўні заработнай платы да 1970 г. органы статыстыкі не друкавалі, але
вядома, што ў 1950 г. рэальная заработная плата была блізкай да даваеннага
паказчыка. Напрыканцы 1950 г. узровень жыцця грамадзян прыйшоў у адпаведнасць з 1928 г. (лепшы рубеж даваеннага часу).
Як бачна, прыступіўшы да мiрнага будаўніцтва, працоўныя вобласці ў
даволі кароткі час aднавілі будаўнічыя арганізацыі, прамысловасць і транспарт, прадпрыемствы i ўстановы сацыяльна-культурнай сферы, гарады i
вёскi. Большасць людзей працавала з вялікім напружаннем сіл, часам без
разліку на ўзнагароды, матэрыяльнае і маральнае заахвочванне. Разам з
тым, у вышэйназваных галінах гаспадаркі заставалася яшчэ шмат праблем
і нявырашаных задач, перш за ўсе гэта адносілася да своечасовага ўкаранення ў вытворчасць навукова-тэхнічных распрацовак. Сур’ёзнае адставанне
мелася ў развіцці тых галін прамысловасці, якія забяспечвалі штодзённыя
патрэбы насельніцтва.
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Мясоедова С.Н., Орловский Г.С. (г. Витебск)
К ИСТОРИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОМЕЩИЧЬИХ УСАДЕБ.
ИМЕНИЕ ПОДБЕРЕЗЬЕ МИШКОВСКОЙ
ВОЛОСТИ ВИТЕБСКОГО УЕЗДА
По состоянию на 1906 г. на территории Витебского уезда Витебской губернии располагалось более 200 имений (земельных владений), абсолютное
большинство которых находилось в частных руках. 13 из них – Княжица,
Лужесно, Мазурино, Мармыжи 1-е, 2-е, 3-и, Подберезье, Тересполье, Хотеничи 1-е и 2-е, Швейцары, Шевинка, Язовнево – входили в состав Мишковской волости и размещались в непосредственной близости (до 11 верст)
от губернского г. Витебска [4]. История каждого из них, с одной стороны,
является уникальной, с другой стороны, отражает ряд общих направлений,
характерных для развития любого населенного пункта региона на определенном временном промежутке.
Усадьба имения Подберезье (жилые дома, надворные постройки, сад)
состояла из одного двора, находилась в 5 верстах от Витебска на берегу Западной Двины, принадлежала на 1906 г. дворянам Коссовым. Они же
владели здесь еще 6 фольварками (отдельными запашками), д. Соколово с
10 фольварками, бывшей корчмой «Барвин перевоз» с фольварком, бывшей
и новой корчмой «Ольговка» и 6 застенками. Каждое место включало от 1
до 7 дворов; наибольшее число жителей (32 человека) находилось в фольварке Савейковичи [4]. Фольварки помещик мог сдавать в аренду.
Последним владельцем имения (а реквизиция произошла 1 декабря
1917 г.) был дворянин Вацлав Вацлавович Коссов. Основными сельскохозяйственными направлениями были овцеводство, птицеводство, молочное хозяйство. Здесь выращивали 33 коровы, 17 овец, 21 свинью, 13 поросят, 8 индюков, 18 уток, 67 кур [1, л. 52].
Основополагающими документами в истории трансформации помещичьих имений после Октябрьской революции стали Декрет СНК «О земле»
от 26 октября 1917 г., Положение о земельных комитетах, принятое СНК
не позднее 12 декабря 1917 г., и Инструкция земельным комитетам от
13 декабря 1917 г.
В соответствии с данными документами отменялась частная собственность на землю, помещичьи, монастырские, церковные, удельные земли
подлежали национализации. Повсеместно создавались губернские, уездные и волостные земельные комитеты, в ведение которых переходили все
земли так называемых нетрудовых хозяйств со всем сельскохозяйственным инвентарем, постройками, запасами продуктов. В конце 1917 – начале 1918 г. земельные комитеты производили учет всех земель, инвентаря,
построек и прочего, а также фактическое изъятие имущества из частных
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рук, причем представители новой власти реквизировали все, вплоть до
таких мелочей, как соленые огурцы или квашеная на зиму капуста. Для
каждого землевладельца национализация являлась трагедией, часто этот
процесс заканчивался не только разорением помещика, а последующим
разорением всего хозяйства. При этом описи имущества помещика, составленные членами волостных земельных комитетов при реквизиции, представляют огромный интерес для изучения имения на переломном этапе
его истории.
Из подробной описи имущества, находившегося не только в усадьбе, но и
в фольварках имения Подберезье, составленной 1 декабря 1917 г., мы узнаем,
что здесь располагались каменные дома владельца и управляющего, здание
часовни, кузница, ток, конюшня, возовня и склад машин, погреба, баня на
2 отделения, каменный с деревянным мезонином ледник, 2 каменных дачных ледника; деревянные дома помощника управляющего, для рабочих,
5 дачных, 3 кухни при дачах, амбар, конюшня с возовней и домом, сенной сарай, сарай с птичней, полукаменная постройка; парник с 2 котлами; а также
4 сарая на полях и лугах [1, л. 52 об. – 53].
Далее в течение последующих нескольких лет неоднократно земельными комитетами или организациями с аналогичными функциями составлялись описи такого рода. В одной из них, составленной 29 сентября 1926 г.,
находим более подробные сведения о постройках на территории совхоза
«Подберезье»:
1. Дом жилой деревянный на каменном фундаменте 8,3×2,5×1,71 1874 года
постройки.
2. Дом жилой деревянный на каменном фундаменте 6,7×4×1,7 1874 года
постройки.
3. Дом жилой каменный 6×3×1,8 1912 года постройки.
4. Дом жилой каменный 5,7×2,7×1,3 1832 года постройки.
5. Дом жилой каменный 13,3×6,7×2 1832 года постройки.
6. Дом жилой деревянный на каменном фундаменте 4×2,3×1,1 1884 года
постройки.
7. Дом жилой каменный 11×4×1,4 1888 года постройки.
8. Дом жилой деревянный на каменном фундаменте 11,3×3,3×1,7 1825 года
постройки.
9. Дом жилой деревянный на каменном фундаменте 6,3×3,7×1,7 1853 года
постройки.
10. Пристройка к дому каменно-деревянная 3×2×1,3 1832 года постройки.
11. Кузница каменная 10,7×3,3×1,6 1900 года постройки.
12. Скотный двор каменный 28×6,3×5,7 1900 года постройки.
13. Хлебный сарай каменный [20×5×2] 1902 года постройки.
1

Здесь и далее единица измерения не указана. Вероятно, измерения проводились в саженях.
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14. Сарай для локомобиля деревянный на каменном фундаменте 3×2×1,1
1921 года постройки.
15. Сарай для гонторезки с навесом деревянный 4,7×1×1 1923–1925 годов
постройки.
16. Возовня каменная 9,3×3,3×1,6 1900 года постройки.
17. Конюшня с мельницей каменная 22×4,3×1,6 1900 года постройки.
18. Погреб каменный 5×3×0,7 1902 года постройки.
19. Амбар деревянный на каменном фундаменте 8,3×2×1 1853 года постройки.
20. Сарай для дров 6×2,7×1,7 1888 года постройки.
21. Сушильня деревянная на каменном фундаменте 2×1,7×1,3 1888 года
постройки.
22. Баня бетонная, крытая черепицей, 4×3,3×2 1912 года постройки.
23. Сруб деревянный без крыши 13×4×1,5 1922 года постройки.
24. Навес без стен 2×1,5×1 [2, л. 8–9].
Имение занимало площадь около 3 тыс. десятин с 300 десятинами пахотной земли в центре. Около 6 десятин занимали 2 сада, дававшие значительный доход в свое время помещику, но запущенные из-за отсутствия ухода.
Нужды в земле для окрестных селян не было благодаря большому количеству фольварков и, как следствие, земли для запашки.
Первыми хозяевами имущества имения Подберезье стали бывшие батраки, не имевшие до Октябрьской революции 1917 г. собственного хозяйства;
всего 83 едока, в том числе 45 рабочих рук: 23 мужчины и 22 женщины. Батраки находились на полном содержании, получали хлеб, картофель, овощи,
крупу, мясо и по две кружки молока на рабочего в день [3, л. 7, 7 об., 9].
Согласно предписанию Витебского губернского земельного отдела от
2 сентября 1918 г. в имении Подберезье была организована коммуна [3, л. 11],
в которую вошли 33 гражданина, двум самым младшим из которых было
по 6 месяцев, самой старшей 70 лет [3, л. 15 – 15 об.]. Главными занятиями
коммунаров стали хлебопашество, огородничество, животноводство, садоводство. Четыре десятины занимал фруктовый сад с яблонями, грушами,
сливами, кустами малины и смородины. Было создано молочное хозяйство,
молоко отпускалось военным частям. Водоснабжение осуществлялось из Западной Двины и двух колодцев. Коммунары отмечали враждебное отношение со стороны местного населения [3, л. 62, 68, 69 об., 70].
Коммунары пользовались имуществом помещика. 22 сентября 1918 г.
Подберезский коммунальный комитет составил опись имущества, в которую вошло 114 позиций, начиная от зданий и заканчивая косами и ведрами. На территории имения находилось 3 каменных и 2 деревянных дома,
5 деревянных дачных домов (всего 10 жилых домов), негодное старое деревянное здание бывшей дачи, сарай с конюшней, скотный двор с молочной,
сараи для хлеба, инвентаря, сена, амбар, кузница, баня [3, л. 27 – 28 об., 63].
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В наследство от Косcовых коммунарам достались среди прочих предметов два выездных экипажа, четверо парных и одиночных выездных саней,
дамское седло.
В д. Подберезье на сегодняшний день сохранилась основная планировка, трассировка главных улиц с конца XIX – начала XX в. На данный момент наиболее подробную информацию о планировке и постройках деревни
дает военно-топографическая карта 1920-х гг. Однако масштаб и условность
обозначений карты не дают детальной информации о характере, размере построек (Дадатак 7, фота 1).
Основная планировочная ось, вдоль которой формировалась застройка, – ул. Мира. На данной улице сохранились два оригинальных кирпичных
столба ограждения усадьбы (Дадатак 7, фота 2). Один из вариантов ограждения был разработан на основании архитектурных обмеров данных столбов
(Дадатак 7, фота 3). Перпендикулярно к ул. Мира примыкают две исторически сложившиеся дороги, ведущие в г. Витебск (ул. Садовая и дорога, проходящая через поле с северо-запада на юго-восток). Среди основных улиц,
сохранивших свою историческую трассировку, можно выделить ул. Пасечную, на которой частично сохранилась кленовая аллея.
В результате обследования территории д. Подберезье был выявлен ряд
сохранившихся дореволюционных построек и построек, которые с большой
долей вероятности могут являться дореволюционными (см. фрагмент аэрофотосъемки 2018 г. д. Подберезье) (Дадатак 7, фота 4):
1. Постройка № 1 – кирпичное одноэтажное здание, прямоугольное в
плане, построено в стиле «кирпичной архитектуры», сохранило основные
габариты, стиль, декор, имеет явно выраженное хозяйственное назначение.
2. Постройка № 2 – кирпичное одноэтажное здание, прямоугольное в
плане, построено в стиле «кирпичной архитектуры», сохранило основные
габариты, стиль, декор, имеет явно выраженное хозяйственное назначение
(Дадатак 7, фота 5).
3. Постройка № 3 – кирпичное одноэтажное здание, прямоугольное в
плане, построено в стиле «кирпичной архитектуры», сохранило основные
габариты, стиль, декор, имеет явно выраженное хозяйственное назначение.
4. Постройка № 4 – кирпичное двухэтажное здание, Т-образное в плане
(первоначально, вероятнее всего, было прямоугольное в плане и возможно
одноэтажное), сейчас оштукатурено (первоначально построено в стиле «кирпичной архитектуры», в местах утраты штукатурного слоя прослеживается
декоративная расшивка швов кирпичной кладки, лекальные кирпичи), предположительное первоначальное функциональное назначение – жилое (Дадатак 7, фота 6).
5. Постройка № 5 – кирпичное одноэтажное здание, Г-образное в плане
(первоначально, вероятнее всего, было прямоугольное в плане), построено в
стиле «кирпичной архитектуры» (сейчас кирпичная кладка закрашена), ча105

стично перестроено с изменением габаритов и декора, имеет явно выраженное хозяйственное назначение.
6. Постройка № 6 – буто-кирпичная одноэтажная постройка, прямоугольная в плане, сохранила основные габариты и стиль – бутовая кладка с
использованием кирпичных элементов; в части оконных проемов сохранились оригинальные деревянные рамы с коваными металлическими решетками, имеет явно выраженное хозяйственное назначение (вероятнее всего,
изначально построено как возовня) (Дадатак 7, фота 7).
7. Постройка № 7 – кирпичное двухэтажное строение, Г-образное в плане, оштукатурено, однозначно установить датировку здания на данный момент не удалось; здание, вполне вероятно, могло быть жилым усадебным
домом (на военно-топографической карте 1920-х гг. на данном месте обозначено вытянутое прямоугольное в плане здание).
8. Постройка № 8 – кирпичное оштукатуренное одноэтажное здание,
прямоугольное в плане, однозначно установить датировку и функциональное назначение здания на данный момент не удалось, членения и сохранившийся декор фасадов схож с членением и декором фасадов постройки № 3.
9. Постройка № 9 – деревянное одноэтажное здание на буто-кирпичном
фундаменте с подвалом, прямоугольное в плане, сохранился оригинальный
вход в подвал с деревянными дверями, вход выполнен из кирпича с лучковым завершением, сохранилась декоративная расшивка швов кирпичной
кладки.
10. Постройка № 10 – деревянное одноэтажное здание, прямоугольное в
плане, однозначно установить датировку здания на данный момент не удалось, на военно-топографической карте 1920-х гг. на данном месте обозначена капитальная постройка схожих габаритов.
Большая часть сохранившихся исторических построек хозяйственного
назначения, удовлетворительной сохранности, выполнена в стиле «кирпичной архитектуры», характерном для периода конца XIX – начала XX в. Уцелевшие здания являются интересным подлинным объектом изучения архитектуры имений конца XIX – начала XX в.
Часть построек обладает всеми признаками для включения их в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, как
комплекс построек имения Подберезье.
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Никитин С.П. (д. Зароново, Витебский район)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАРОНОВСКОГО КРАЯ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ:
ИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
2019 г. – год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Время вспомнить, какими усилиями это было сделано, кто был
освободителем (на примере освобождения территории Зароновского края).
Как известно, большое контрнаступление Рабоче-крестьянской Красной Армии началось после Курской битвы. В результате наступления на Невельском направлении был освобожден г. Невель, мощный узел сопротивления противника. К осени 1943 г. линия фронта переместилась под Витебск.
За время проведения Невельско-Городокской операции с 6 октября по 31 декабря 1943 г. потери 1-го Прибалтийского фронта составили 168 902 бойца.
По директиве Ставки Верховного Главнокомандующего областной центр
(Витебск) должны были освободить 10 октября 1943 г. Но немцы не хотели
терять город, являвшийся воротами в Прибалтику, «Цвинбургом», как объявил его Гитлер. По этой причине в августе 1943 г. было начато строительство
«Восточного вала» – системы мощных эшелонированных оборонительных
укреплений. Этот вал, который негласно именовался «Медвежий», должен
был отгородить немецкие войска от наступающих советских, дать время собрать силы. В ноябре 1943 г. Гитлер приказал удерживать Витебск до последнего человека.
Советские войска долгое время не могли продвинуться вперед. Потери были страшные. Только в октябре Калининский фронт потерял больше
56 тыс. бойцов. После переименования фронта из Калининского в 1-й Прибалтийский, переформирования и пополнения продолжилось наступление,
которое получило название «Городокская операция» (13–31 декабря 1943 г.).
И лишь 24 декабря в результате 36-часового боя были освобождены Городок,
а также 1220 населенных пунктов. В честь этого события в 21:00 Москва салютовала войскам 1-го Прибалтийского фронта 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Наступление продолжалось. После успеха в Городокской операции командование 1-го Прибалтийского фронта решило завершить разгром противника и продолжить наступление силами 11-й гвардейской армии генерала
Галицкого. Новая задача – овладеть Витебском к Новому году. Но задача оказалась невыполнимой, потери были чудовищными! Этот район, перекрывающий северо-западную часть подступа к Витебску, а также дорогу Витебск –
Полоцк, состоял из трех линий обороны: первая проходила в 25 км от Витебск – Белодедово – Слобода – Боровка – разъезд Заручье – Шпаки; вторая –
в 6–8 км южнее от Завязья, через Городище к оз. Лосвидо; третья – в 5–8 км
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от Витебск – р. Пестунка – Михали – оз. Сосна. Кроме этого противник достаточно укрепил все свои боевые порядки на всем направлении. К концу
Городокской операции советские войска продвинулись всего на 5–8 км от самого Городка.
К концу декабря 1943 г. линия фронта приблизилась к д. Зароново. Лосвидо – Заборцы – Гороватка – Короли – Козлы – Худени – Белянки – Дивульщина – Продедово – таким было положение войск до 8 января 1944 г.
У противника была прочная оборона. За сутки советские войска атаковали
по 3–4 раза и все безуспешно. Из боевого донесения штаба 31-й гвардейской
стрелковой дивизии (далее гв. сд) 11-й гвардейской армии (район д. Белянки)
за 01.01.1944 г.: «В течение истекших суток противник мощным минометным
огнем из глубины обороны и огнем самоходных орудий и танков из района
д. Матрасы беспрерывно обстреливал боевые порядки наступающих частей
дивизии… <…> Дивизия в течение дня 31.12.1943 года дважды переходила
в атаку… но встречая сильное огневое сопротивление успеха не имела…
<…> Потери за сутки: 97-я гв. СП: убито 3, ранено – 257, 99-я гв. СП: убито –
65, ранено – 167». И такие сводки круглосуточно: «задача не выполнена»,
«отошли на исходный рубеж», потери за потерями. Читать тяжело, а представить этот ужас! Боль и слезы!
11-я гв. сд, неся большие потери, не выполнила поставленную задачу.
А 1-й танковый корпус, получивший 111 новых Т-34, доукомплектованный
и отремонтированный, – понес самые большие потери: 196 солдат и офицеров убиты, 225 ранены, сгорели 57 танков, повреждены 34 танка. 89-я танковая бригада только в течение суток – с 5 по 6 января 1944 г. – в бою за д. Матрасы потеряла 23 сожженными и 22 танка подбитыми, 5 взорваны на минах,
14 танков застряли в болоте. Таким образом, с ходу прорвать оборону противника в направлении Витебска не удалось.
И все же в ночь с 7 на 8 января части 31-й гв. сд вышли на рубеж д. Матрасы. Слева 16-я гв. сд перерезала шоссе Витебск – Полоцк. К утру 8 января
97-й и 99-й гв. полки освободили Зароново. А на следующий день от прямого попадания снаряда в блиндаж погиб командир 26-й гв. сд генерал-майор
Корженевский, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Захоронен в г. Городок. Продолжались атаки на Субочево. Из воспоминаний генерал-майора Щербины, командира 31-й гв. сд: «Наше наступление
для противника было неожиданным. Многие подразделения не знали, что
им делать. Бежали в панике. Немецкие танки вели огонь в темноту в неизвестном направлении…». После освобождения деревень Зароново, Матрасы,
Сыворотки, Жигалово Щербина писал: «Противник опомнился, начал подбрасывать свежие части… и оказывать сильное сопротивление. Соотношение
сил изменилось в сторону противника… Дальнейшее наступление нецелесообразно. Понесем излишние потери, а успеха не добьемся». После доклада
командарму 11-й гв. армии Галицкому получили приказ перейти к обороне.
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Из воспоминаний Ф.К. Мироненко (разведчик): «В суровую зиму 44 года
ночью, по приказу командующего 1-м Прибалтийским фронтом И.Х. Баграмяна, я со своим подразделением разведчиков освобождал Зароново. Бой
был тяжелым. Мне почему-то этот бой особенно остался в памяти. Наступая
из района Городок, было приказано перерезать дорогу Витебск – Полоцк и занять мост, который немцы усиленно охраняли. Бесшумно, по-пластунски,
мы пробрались ночью к мосту и уничтожили часового и охраняющий караул в количестве 6 человек. После этого я принял решение занять д. Зароново. Помню церковь в селе, которая служила для меня командным и наблюдательным пунктом. Помню, как утром 7 января ко мне в церковь явился
для оказания огневой помощи подполковник А.В. Чапаев (сын В.И. Чапаева,
командир 64-й пушечной артиллеристской бригады)».
Из воспоминаний К.И. Чиркова (53-й гв. п 18-й гв. сд, отдельный лыжный батальон): «…наш отдельный лыжный батальон автоматчиков появился на небольших сопках около д. Зароново. После длительной подготовки
в ночь 13 января 1944 г. (видимо, спутал дату) в сильную метель и пургу
мы внезапно для немцев ворвались в Зароново. Ошеломленные фашисты метались по селу, уничтожаемые шквальным огнем автоматчиков – моих дорогих однополчан... Явно не ждали нас фашисты в такую пургу. Вот так мы
овладели д. Зароново почти без потерь. Но утром немцы как бы опомнились,
что потеряли важный стратегический участок, при поддержке двух «Фердинандов» двинулись в психическую атаку с пьяными криками…».
В итоге немецкие войска вернуть один из важных пунктов на пути к стыку Витебск – Зароново так и не смогли.
Приблизительно с 10 февраля линия фронта стабилизировалась на рубеже Казаки – Степанково – Пестуница – Шарки – Козлы и дальнейшего
продвижения не имела. В это время 11-я гв. армия, потерявшая в этой операции почти 23 тыс. бойцов, была отведена на переформирование в район Невеля, а ее место заняла 43-я армия. Такое положение сохранялось до 25 июня
1944 г. А, как известно, на следующий день был освобожден Витебск в ходе
операции «Багратион». И пошла Победа на Берлин.
Дорогой ценой досталась нам Победа! Сколько осталось в нашей земле
известных, безымянных, без вести пропавших воинов! И мы, потомки, обязаны это помнить, почитать и беречь память о тех событиях, подвигах, людских судьбах. Задача поисковиков, краеведов, музейных работников и просто неравнодушных людей – вернуть имена геройски погибших в историю.
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Півавар М.В. (г. Віцебск)
ПРАПАНОВЫ ПА ЗБЕРАЖЭННІ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ
КАШТОЎНАСЦЕЙ НА ТЭРЫТОРЫІ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ
На працягу доўгіх часоў панскія сядзібы складалі аснову эканамічнага, культурнага, сацыяльнага развіцця краю. У жыцці рэгіёна менавіта яны
з’яўляліся своеасаблівымі рухавікамі яго развіцця. Жыццё сядзіб перапынілася пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. Большая частка іх страчана.
Аднак некаторыя засталіся і з’яўляюцца важнейшымі помнікамі архітэктуры, гісторыі і культуры свайго часу. На тэрыторыі Віцебскай вобласці
ў якасці гісторыка-культурнай каштоўнасці ўзяты пад ахову дзяржавы
35 аб’ектаў, якія маюць дачыненне да палацава-паркавай архітэктуры:
4 палацы, 24 сядзібы, 8 паркаў. Пакуль застаецца яшчэ шмат сядзіб, якія
ў досыць добрым стане. Варта ўзяць іх пад ахову. У гэтым артыкуле прапануем тыя, якія патрабуюць аховы ў першую чаргу.
Нашымі даследаваннямі выяўлена, што самая большая колькасць сядзіб
захавалася ў Аршанскім раёне. Тут пад аховай дзяржавы знаходзяцца былыя
шляхецкія маёнткі ў в. Высокае, Межава і маёнтак народнага паэта Беларусі
Янкі Купалы. Тут не разбураны некалькі былых сядзіб, якія патрабуюць неадкладнага ўзяцця пад ахову дзяржавы ў в. Берасценава, Выдрыца, Пішчала110

ва, Смаляны, Юрцава. Прычым, калі дамы ў в. Берасценава і Выдрыца знаходзяцца ў пашкоджаным стане, будынкі ў в. Пішчалава, Смаляны і Юрцава
ў добрым стане, у іх размешчаны ўстановы і сродкаў на іх кансервацыю,
рэстаўрацыю не патрабуецца. Узяцце пад ахову дзяржавы гэтых аб’ектаў
значна павысіць іх статус і прывабнасць для наведвання арганізаванымі турыстамі. Каля іх знаходзіцца шмат іншых цікавых для наведвання аб’ектаў.
Так, у в. Пішчалава, непадалёк ад сядзібнага дома знаходзіцца мемарыяльны
знак у памяць пра першы залп рэактыўных мінамётаў «Кацюша», які быў
зроблены 7 ліпеня 1941 г. У Смалянах сядзіба стане выдатным дапаўненнем
да рэшткаў замка Белы Ковель, магілы асветніка Т. Зана, касцёла і дзвюх
цэркваў.
У добрым пакуль стане знаходзяцца яшчэ некалькі панскіх сядзіб у Полацкім і Ушацкім раёнах. Прапануем надаць ім статус гісторыка-культурных
каштоўнасцей мясцовага значэння. Гэта будзе спрыяць захаванню нашай
спадчыны, развіццю турыстычнай галіны эканомікі краіны, фарміраванню
патрыятызму і грамадзянскіх якасцей насельніцтва.
Аршанскі раён
1. Берасценава (Бористеново/Кудаево), у в. Берасценава Андрэеўшчынскага с/с. На пачатку ХХ ст. маёнтак належаў А. фон-Валю.
Сучасны стан: захаваўся закінуты, але досыць у добрым стане панскі
дом, флігель, некаторыя гаспадарчыя пабудовы (Дадатак 8, фота 1).
2. Выдрыца, у межах г. п. Арэхаўск. На пачатку ХХ ст. належаў Хлюсціным. У маёнтку дзейнічаў завод па вытворчасці драўлянага спірту, шкіпінару, ацэтону, на якім працавалі больш за 150 чалавек.
Сучасны стан: захаваліся руіны панскага дома і некаторых гаспадарчых
пабудоў (Дадатак 8, фота 2, 3).
3. Пішчалава (Гародня), у в. Гародня Пішчалаўскага с/с Аршанскага
раёна. На пачатку ХХ ст. належала спадчыннікам К.І. Васілеўскага, а гаспадарка вялася арандатарам баронам А.Г. фон-Таўбам.
Сучасны стан: каменны палац, выява якога змешчана на карціне Напалеона Орды (1877), страчаны. У в. Пішчалава ў добрым стане захаваўся драўляны панскі дом, а таксама фрагменты парку (Дадатак 8, фота 4).
4. Смаляны, цэнтр сельсавета. На пачатку ХХ ст. належала Валяр’яну
Аляксандравічу Цітову. У маёнтку вялася ўзорная гаспадарка (Дадатак 8,
фота 5).
Гаспадар маёнтка на свае сродкі ўтварыў сельскагаспадарчую школу
І ступені (1900), якая рыхтавала спецыялістаў-аграномаў і землямераў.
З 1922 па 1930 г. яна мела статус прафесійнай школы, потым стала тэхнікумам. Сярод яго выпускнікоў – акадэмік, Прэзідэнт АН БССР В.Ф. Купрэвіч, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР М.І. Дземянцей і інш.
Вельмі эфектныя будынкі сядзібы былі ўзведзены ў стылі драўлянага мадэрну. Большасць з іх згарэла ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Многія былі
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адноўлены на старых падмурках (1948), праўда, выглядаюць яны ўжо не так
эфектна.
Сучасны стан: у былым будынку размяшчаецца ўстанова адукацыі
«Смалянскі аграрны каледж». Захаваліся некаторыя мураваныя гаспадарчыя пабудовы, а таксама драўляны двухпавярховы будынак былога млына
(Дадатак 8, фота 6). На каталіцкіх могілках знаходзіцца магіла выдатнага
асветніка, заснавальніка таварыства філаматаў і філарэтаў Тамаша Зана.
5. Юрцава, у Межаўскім с/с. Належала Любамірскім. Знаходзіцца на
ўсходняй ускраіне вёскі, на правым беразе р. Скупея. Палац узведзены ў гістарычным стылі і нагадвае гатычна-рэнесансны замак. Уяўляў сабой вялікі архітэктурны ансамбль з флігелямі, стайнямі, свірнамі. Выява палаца і
парку захавалася на карціне Напалеона Орды 1877 г. (Дадатак 8, фота 7). Пасля вайны ў сядзібным доме размяшчаўся Рэспубліканскі шпіталь інвалідаў
Вялікай Айчыннай вайны.
Сучасны стан: да нашага часу дайшоў цагляны дом (замак) і фрагменты
рэгулярнага парку. Стан будынка задавальняючы, але на цяперашні момант
дом не жылы (Дадатак 8, фота 8).
На месцы в. Зорная (Звёздная) Бабініцкага с/с калісьці была сядзіба Бабінічы. Тут варта ўсталяваць мемарыяльную шыльду ў памяць пра дзеяча
ВКЛ Філона Кміту-Чарнабыльскага (каля 1530 – 1587). Ён увайшоў у гісторыю не толькі як вайсковец, які ў часы Інфлянцкай вайны вёў актыўныя ваенныя дзеянні, часта перамагаючы сілы ворага, у некалькі разоў большыя
за яго атрад. Знакамітая перапіска Ф. Кміты-Чарнабыльскага (30 лістоў, якія
ён дасылаў у Вільню з апісаннем стану памежжа), з’яўляецца помнікам старабеларускай мовы. Вядомы польскі пісьменнік Г. Сянкевіч зрабіў галоўным
героем свайго гістарычнага рамана «Агнём і мячом» (а потым і трылогіі)
Ф. Кміту-Чарнабыльскага, надаўшы яму імя Анжэй Кміціц і пасаду аршанскага старосты. Гісторыя рэальна існаваўшага чалавека была мастацкі
перапрацавана, пашырана. У польскай культурнай традыцыі і гістарычнай
свядомасці асобу Анжэя Кміціца можна параўнаць з Яўгеніем Анегіным,
Робам Роем, Айвенга – пазнавальнымі героямі.
Неабходныя меры: усталяванне мемарыяльнай шыльды ў памяць
Ф. Кміты-Чарнабыльскага.
Полацкі раён
У раёне захавалася, але не ўзята пад ахову драўляная сядзіба ў в. ДворГомель у Гомельскім с/с. Мелася некалькі маёнткаў Гомель. Першы належаў роду Місуна. Другі – Арліцкім. Да нашага часу дайшоў аднапавярховы, прамавугольны ў плане драўляны дом простай архітэктуры. Цэнтральная частка вылучана ганкам з чатырма масіўнымі каменнымі калонамі, якія
падтрымліваюць трохвугольны франтон. Вокны высокія, прамавугольныя,
аздоблены ліштвамі і сандрыкамі. Дах высокі, чатырохсхільны, з двух112

дахавымі вокнамі, быў пакрыты гонтай, цяпер бляхай. Планіроўка анфіладна-калідорная, зменена. Добра захавалася ўязная алея, высаджаная ліпамі,
драўляныя насаджэнні на тэрасах, якія спускаюцца да возера.
У пасляваенны час у будынку была школа. Адпаведна рашэнню Полацкага раённага аддзела адукацыі будынак спісаны і ў лютым 2018 г. пачаты
работы па разборцы дома. Часова прыпынены па рашэнні ўпраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама.
Сучасны стан: захаваўся драўляны панскі аднапавярховы дом. Не выкарыстоўваецца. Стан здавальняючы. Аднак, улічваючы тое, што частка даху
разабрана, можна прагназаваць хуткае разбурэнне сядзібы (Дадатак 8, фота 9).
Ушацкі раён
Знаходка і ўвядзенне ў навуковы зварот новых ці забытых помнікаў гісторыі і культуры на пачатак ХХІ ст. у Беларусі – з’ява рэдкая. Краіна наша
невялікая, выпасці з-пад увагі аб’ектам, якія адпавядаюць статусу помнікаў
архітэктуры ці гісторыі і культуры (палацам, сядзібам, храмам), цяжка. У
савецкі час большасць матэрыяльных помнікаў была прадстаўлена ў Зборы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Зараз у Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. У апошні час з’явіліся
аматары даўніны, якія стварылі рэсурсы, на якіх збіраюць, сістэматызуюць
і прэзентуюць матэрыялы па гісторыка-культурнай спадчыне краіны. У
першую чаргу, гэта «Глобус Беларусі» і «Радзіма майго духу». Досыць якасны рэсурс «Фотаэнцыклапедыя Беларусі», утвораны краязнаўцам з Талачына Д. Іўчанкам.
Вялікім сюрпрызам было для мяне даведацца, што ў в. Новая Жызнь
Вялікадолецкага с/с Ушацкага раёна захавалася мураваная сядзіба, пра якую
амаль ніхто не ведае.
Сядзіба называлася Малыя Дольцы і на пачатак ХХ ст. знаходзілася ў
Вялікадолецкай воласці Барысаўскага павета Мінскай губерні. У савецкія
часы сядзіба атрымала іншую назву (Новая Жызнь), а вёска захавала старую
(Малыя Дольцы).
З 1845 г. маёнтак належаў роду Вярэнькаў [4]. У яго склад уваходзілі
в. Малыя Дольцы, Заазер’е, засценкі Тартак, Прыштонкі, Перабежка. Вярэнькі валодалі таксама фальваркамі Белыя Лужы і Бабашкова [1].
У 1873 г. Феліцыян Вярэнька перадаў маёнтак дачцэ Юзэфе-Разаліі Сушынскай. На пачатак ХХ ст. уладальнікам маёнтка быў Эдвард Сушынскі.
Ён быў вялікім прыхільнікам беларушчыны. У маёнтку ладзіліся беларускія
тэатральныя пастаноўкі, напрыклад «Модны шляхцюк» К. Каганца, «Па
рэвізіі» М. Крапіўніцкага, «Сватанне» А. Чэхава. Менавіта тут, у Дольцах,
В. Іваноўскі разам з Э. Сушынскім і ягонай жонкай Ганнай стварылі адну
з першых беларускіх п’ес – «Міхалка» [3]. Аб гэтым пазней сведчыў сам
В. Іваноўскі. Псеўданім, пад якім яны напісалі і паставілі пазней п’есу, быў
па месцы яе напісання – «Далецкія» [5].
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Будынак, які дайшоў да нашага часу, уяўляе сабой аднапавярховы, дзевяцівосевы, мураваны, прамавугольны ў праекцыі дом, накрыты вальмавым
дахам. Крыты, верагодна, быў чарапіцай ці гонтай, цяпер шыферам. У цэнтральнай частцы фасада дом мае два паверхі і выступае за асноўную лінію
фасада. Невысокі барочны франтон накрывае другі паверх. Ёсць выхад
на балкон, які мае металічную агароджу. Па краях будынка вылучаюцца
адасявыя выступы, якія па баках упрыгожаны пілястрамі, наверсе маюць
невялікія трохвугольныя франтоны з вежачкамі па баках. Акрамя невялікага карніза, які ідзе па-над дахам, і ламанай формы сандрыкаў над аконнымі
праёмамі, сцены аздаблення не маюць.
У савецкія часы сядзіба была нацыяналізавана. Пасля вайны ў будынку
знаходзіліся кантора калгаса, Казіміраўскі сельскі клуб [2].
Сучасны стан: сядзіба захавалася досыць добра, але знаходзіцца ў закінутым стане. З 2013 г. не выкарыстоўваецца. Ушацкім райвыканкамам будынак прадвызначаны на зруйнаванне. Дзякуючы захадам упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, рашэнне часова прыпынена, пачата працэдура
па наданні сядзібнаму дому статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вядуцца архіўныя вышукі. Дом закансерваваны, вокны закладзены (Дадатак 8, фота 10).
Побач з домам захаваліся некаторыя элементы парку – ліпавыя алеі,
экзоты. У парку застаўся цагляны пілон ад уязной брамы. На могілках можна
ўбачыць пахаванні Адольфа Лагоды-Вярэнькі (1831–1906), Валерыі ЛагодыВярэнькі з Слаткоў-Пятрышчаў (1838–1907) (Дадатак 8, фота 11).
Неабходна тэрмінова надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці,
правесці рэвіталізацыю.
Калі не прыняць тэрміновых захадаў па захаванні гэтых сядзіб, якія
пакуль знаходзяцца ў досыць добрым стане, у бліжэйшы час сітуацыя можа
пагоршыцца і мы назаўжды страцім тыя зусім невялікія рэшткі былой багатай спадчыны.
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Ростовская О.М. (г. Витебск)
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ВИТЕБСКА XIX – НАЧАЛА XX в.
В ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ
Культурный ландшафт Витебска, то есть вся совокупность культурных
объектов, которые заполняют пространство города, неоднократно изменялся на протяжении столетий и десятилетий. Воссоздать архитектонику
Витебска в разные периоды времени позволяют, прежде всего, данные археологических исследований, документы, фотоматериалы. Также к весьма
информативным источникам относятся дневники, мемуары и художественные произведения. Отличаясь субъективизмом, они тем не менее способны
расширить и дополнить исторические сведения. В данной статье представлены воспоминания известных персон о Витебске XIX – начала XX в. Целью
является не только систематизация и анализ мнемических свидетельств о
городе в конкретный исторический период, но также выявление общих тенденций, характерных для приведенных в работе воспоминаний, отражающих срез городской исторической памяти.
Воспоминания о Витебске XIX – начала XX в. содержатся в работах поэта
и переводчика Т. Лада-Заблоцкого; писателей И.И. Лажечникова и И.А. Бунина; философа Н.О. Лосского; поэта, драматурга и переводчика С.Я. Маршака;
художников И.Е. Репина и М. Шагала; этнографа, фольклориста и краеведа
Н.Я. Никифоровского; актрисы и историка балета Л.Д. Менделеевой-Блок; известных педагогов И.П. Дейниса и Е.С. Школьника; режиссера театра и кино
С.М. Эйзенштейна. Краткий экскурс в историю города посредством воспоминаний очевидцев можно интерпретировать в качестве погружения в прошлое
и его восприятия через призму разных мировоззренческих контекстов.
Тадеуш Лада-Заблоцкий (1811–1847) в поэме «Окрестности Витебска»
литературным метафоричным языком передал свои ощущения в отношении
города и запечатлел его наиболее выразительные образы: «срэбная Дзвіна»,
Витьба и Лучёса, «старажытны стылёвы касцёл» (вероятно, костел Святого
Иосифа), мужской Марков монастырь. Древняя Замковая гора, отсутствующая в современном городском ландшафте, упоминается автором как былое
место богатого замка и княжеской славы, однако теперь (в первой половине
XIX в.) засаженное тополями, служащее парком для прогулок, зарастающее
[4, с. 271–285].
Совершенно иное впечатление о Витебске выразил в одном из своих
писем писатель Иван Иванович Лажечников (1792–1869), служивший здесь
вице-губернатором в 1853–1854 гг. Он охарактеризовал город как «дрянной
городишко» с ветхими домишками на главной улице, с разбитыми стеклами
в окнах или заставленными досками, покрытый поросшей мхом деревянной
черепицей [1, с. 3]. И.И. Лажечникова раздражало огромное количество евреев с их странным укладом жизни. В целом, негативное восприятие автора
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отражает великорусскую позицию по отношению к имперской провинции,
однако ярко передает атмосферу Витебска середины ХIХ в. с обычаями, языком, национальным составом населения и обликом города, не похожими на
центральные губернии России.
Философ, известный представитель интуитивизма и персонализма Николий Онуфриевич Лосский (1870–1965) в книге «Воспоминания. Жизнь и философский путь» акцентировал личные переживания, упоминая Витебскую
классическую гимназию и закрытый пансион (конвикт) для гимназистов,
гимназическую церковь во имя Св. Сергия Радонежского, женскую гимназию ведомства императрицы Марии, Сенную площадь, Духовской ров, Невельско-Витебское шоссе [5]. Однако объекты – только маркеры, фиксирующие моменты жизни Н.О. Лосского в конкретном времени и пространстве,
содействующие локализации воспоминаний.
Зимой 1889 г. в Витебске проездом недолгое время был писатель Иван
Алексеевич Бунин (1870–1953). Через годы в художественной автобиографии
«Жизнь Арсеньева» автор передал свои воспоминания-впечатления через
восприятие героя романа Алексея Арсеньева. На нескольких страницах произведения читателю предлагается интерпретация образов памяти, в которых
распознаются формы витебского ландшафта: «высокие, в одно слитые дома
с крутыми крышами, с небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах»; площадь, и на ней – «желтый костел
с двумя звонницами»; вокзал [3, с. 422–423].
Иная картина Витебска того же исторического периода открывается в
высказываниях Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) в автобиографической повести «В начале жизни. Страницы воспоминаний»: много старых
домов, «узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков»; в каждом закоулке «жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестянщиков, лудильщиков, портных, сапожников, шорников»; «кое-где высятся
старинные башни и церкви» [6, с. 105]. Перед читателем открывается образ
Витебска через призму биографического опыта детства, воспроизводящего
быт горожан-евреев.
Илья Ефимович Репин (1844–1930) в своих письмах оставил несколько
коротких, но ярких строк о Витебске. Тот же город конца XIX в., но уже совершенно другой: «Это прекрасный городок, на Толедо похож…», «Витебск
очень живописен…», «какие чудесные типы в Витебске, вот где Библию изображать, и мавров даже можно – чудо какие есть!..» [9, с. 427–435].
Наиболее целостно городской ландшафт XIX в. представлен в работе
этнографа, фольклориста и краеведа Николая Яковлевича Никифоровского
(1845–1910) «Странички из недавней старины города Витебска: Воспоминания старожила», изданной в 1899 г. Книга не является автобиографией
в полном смысле слова, это исторические мемуары жителя города и исследователя, целью которого, как он сам определил, явилось стремление «дать напо116

минание о забываемых или же совершенно забытых местах и, отчасти, лицах»
[8, с. 18] дореформенного и послереформенного Витебска. Автор воссоздал
атмосферу своего времени, последовательно и достаточно подробно отражая
разные аспекты социальной жизни города. Изложение исторических фактов
построено на нарративной реставрации многочисленных городских мест, что
представляет для историков ценный материал. В целом, воспоминания информативно насыщенные и конкретные, четкие и яркие, акцентируют авторское
восприятие и личную оценку: «невеселые думы вызывались созерцанием
прилегающих к Замковой горе мест, но между ними руинный храм Мельпомены, забытый, замусоренный, производил щемящее впечатление…» [8, с. 37].
В книгах Марка Шагала (1887–1985) «Моя жизнь» и «Мой мир. Первая
автобиография Шагала. Воспоминания. Интервью» Витебск представлен на
фоне новых реалий жизни мастера за рубежом, где писались мемуары, впервые опубликованные в Париже в 1931 г. Художник воссоздает дух местной
иудейской традиции, уклад жизни и множество культурных форм городского ландшафта: Покровскую улицу, «сумасшедший дом» на Песковатиках,
заборы, лавки, церкви, синагоги, кладбище над рекой, базарную площадь,
городской сад, гимназию, Школу живописи и рисунка художника Пэна,
проезжавший через Соборную площадь трамвай, коммерческое училище,
Ильинскую церковь, Успенскую церковь, «десятки, сотни синагог, мясных
лавок, прохожих», «булочную-кондитерскую Гуревича» и др. [11, с. 50–247].
Короткие заметки-впечатления от восприятия Витебска оставила актриса, историк балета Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок (1881–1939), побывав в городе во время гастролей труппы В. Мейерхольда в феврале 1908 г. В
письмах мужу Александру Блоку она охарактеризовала Витебск как «очень
красивый» и «смешной, точно большой клин…», упоминала театр и «самую
лучшую» в городе гостиницу «Бристоль» [10, с. 10].
Обширные воспоминания о Витебске оставил краевед, педагог, почетный
гражданин Полоцка Иван Петрович Дейнис (1900–1985). Автор подробно
описал гимназию, в которой учился, и ее уклад. Упомянуты Замковая, Вокзальная, Дворцовая, Суворовская и Смоленская улицы; здание Дворянского
собрания; библиотека Архиерейского дома; Соборная площадь; Успенская
гора; дворец губернатора и обелиск, установленный в честь победы в 1812 г.;
район Мазурино; магазины школьных принадлежностей и одежды Дрейцера, Махлина (на Замковой улице) и Полякова (на углу Замковой и Вокзальной улиц); учебные заведения: частная мужская гимназия Неруша, реальное
училище, коммерческое училище, женская Алексеевская гимназия, частная
женская гимназия Варваринской, Мариинская женская гимназия, частная
женская гимназия Червинской, женское епархиальное училище, духовная
семинария [7]. Очевидно, что автор не ставил перед собой задачу акцентировать внимание на топонимических изменениях или даже на воссоздании
городского ландшафта в 1910–1918 гг. Тем не менее в воспоминаниях зафик117

сированы изменения, ярко проявленные в социальном пространстве Витебска в ХХ в.: в тексте мемуаров можно найти упоминание о том, что улица
имени Кирова расположена на месте былой Вокзальной улицы, а городской
театр – на территории былого здания Дворянского собрания. Информация,
излагаемая автором, содержит некоторые исторические ошибки. Вероятно,
это обусловлено недостаточной осведомленностью либо забывчивостью, что
всегда стоит учитывать исследователям при работе с мемуарами.
Предреволюционный и послереволюционный периоды в истории Витебска частично воспроизвел в своих мемуарах Еремей Семенович Школьник (1907–1986) – витебчанин по рождению, ученик Ю. Пэна, организатор и
директор Ленинградского художественного педагогического училища № 2.
Его воспоминания позволяют фрагментарно воссоздать облик города в переломный исторический период. Автор припоминает мужское духовное училище; большой каменный губернаторский особняк и губернаторский сад с
монументом-обелиском из красного гранита в честь победы в Отечественной войне 1812 г. на высоком берегу Двины; белый собор на Успенской горке; Соборную площадь и стоящий там собор; узкую Вокзальную улицу и
железнодорожный вокзал; Смоленскую улицу – одну из центральных, застроенную двухэтажными и трехэтажными каменными домами с располагавшимися в них почтой и телеграфом, магазинами, аптекой Вайнкопа, фотостудиями Блюмина и Маковского, гостиницей и кафе, женской гимназией
Черновой и еврейской начальной школой Хавкиной; кинотеатр «Рекорд» и
«каланчу» (ратушу) на той же, Смоленской, улице и рядом – «садик Липки»
и небольшой сквер; кинотеатр «Кино-Арс» на Замковой улице и недалеко
от него, ближе к Двине, кинотеатр «Иллюзион»; большой Городской театр у
Смоленской базарной площади и деревянный театр Тихантовского на Канатной улице на противоположной – левой – стороне Двины; тюрьму на Конной
площади; древнюю, небольшую, оригинальную каменную церковь на Замковой улице; старую, большую деревянную Черную церковь на левой стороне Двины; «католические церкви» и синагоги; консерваторию; Художественно-практический институт, располагавшийся в районе ул. Гоголя, в большом
белом особняке Вишняка. Также в мемуарах зафиксирована трансформация,
произошедшая в социальной жизни Витебска после Октябрьской революции
1917 г., Первой мировой и гражданской войн. Есть некоторые сведения об
изменении городского ландшафта: в городских скверах появились бетонные
бюсты Карла Маркса и Карла Либкнехта, Соборная площадь была переименована в «площадь Свободы» [12, с. 80–87].
Режиссер театра и кино Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948),
приезжавший в Витебск в 1920 г., выразительно и точно передал свое впечатление от витебских улиц того времени: «Странный провинциальный город.
Как многие города Западного края – из кирпича красного цвета, закоптелого
и унылого. Но это город особенно странный. Здесь главные улицы покрыты
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белой краской и красным кирпичом, по белому фону разбежались зеленые
круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники» [2, с. 5].
Все приведенные воспоминания позволяют выделить ряд общих тенденций. Они характеризуются тем, что:
– иллюстрируют Витебск в контексте биографий (художественных биографий) и дают фрагментарный материал для воссоздания городского ландшафта, за исключением воспоминаний Н.Я. Никифоровского;
– маркируют особенности и (или) городские доминанты;
– передают общую атмосферу Витебска в конкретный период времени;
– содержат эмоционально окрашенную оценку города и отдельных объектов его социокультурного ландшафта.
Руководствуясь всей совокупностью воспоминаний, не удастся полностью воспроизвести городской ландшафт или создать целостную картину
городской жизни. Разрозненно многие воспроизведенные городские топосы
могут быть использованы в описании других белорусских городов. И только
их совокупность в связи с бытием конкретных людей образует уникальный
портрет города в каждый период его истории.
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Титова Н.И. (г. Витебск)
«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»:
ОСНОВАТЕЛЬ ВИТЕБСКОЙ ШКОЛЫ ГИМНАСТИКИ
ВИКЕНТИЙ ДМИТРИЕВ

4 октября 2019 г. ушел из жизни человек-легенда, человек-эпоха, почетный гражданин г. Витебска, заслуженный тренер СССР Викентий Дмитриевич Дмитриев. 4 октября – День учителя. Казалось бы, радоваться мастерупедагогу, принимать поздравления от своих именитых и не очень учеников.
Но… Сама природа оплакивала уход профессионала.
«Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить...»
Эти слова из знаменитой песни Александры Пахмутовой как будто
были взяты из жизни заслуженного тренера СССР, основателя витебской
школы спортивной гимнастики Викентия Дмитриевича Дмитриева. Долог
и тернист путь к гимнастическим высотам. Всю свою спортивную жизнь
наставник был предан одному-единственному клубу – «Динамо». У Викентия Дмитриева было все: он испытал радость побед, познал горечь поражений, но не потерял свои лучшие человеческие и тренерские качества. Умел
радоваться достижениям своих учеников, глубоко переживать неудачи. Он
никогда не винил воспитанников, настраивал их на успех и верил, что все
будет хорошо. Всегда был строг, подтянут, готов прийти на помощь в любой
жизненной ситуации. Для одних он был отцом, для других – лучшим другом, для всех – супер-тренером, педагогом с большой буквы.
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А начиналось все в далекие 1950-е гг. Именно тогда Викентий Дмитриев
«заболел» гимнастикой: в 1945 г. он впервые увидел выступления спортсменов. Желание научиться делать немыслимые пируэты, сальто, совершать
невероятные прыжки привело молодого человека в секцию при Технологическом институте им. Ленсовета. За три года прилежный, выполнявший все
указания тренера, нацеленный на победу юноша стал перворазрядником,
а затем выиграл чемпионат Ленинграда. Но серьезная травма колена, полученная однажды на соревнованиях, не позволила дальше заниматься гимнастикой, пришлось уйти из любимого спорта, хотя и нелегко далось это
решение молодому спортсмену. Казалось, все закончено, нет любимого дела.
А жизнь преподнесла неожиданный сюрприз. Викентий Дмитриевич решил
готовить учеников к достижению высоких вершин в спорте. Этой цели было
подчинено все: преданность гимнастике, самоотверженность и творчество
в тренерской работе и самосовершенствование.
В 1951 г. Викентий Дмитриевич впервые столкнулся с нелегким трудом
педагога-тренера еще во время службы в рядах Советской Армии в Лиепае.
В местном Доме офицеров он тренировал детей военнослужащих, одновременно выступая за армейскую сборную. На одном из соревнований Дмитриева заметил директор Витебского техникума физической культуры Леонид
Ким, пригласил его учиться и работать в городе над Двиной.
Пришлось принимать непростое решение, ведь Викентий Дмитриевич – коренной ленинградец. Викентий Дмитриев родился 29 марта 1931 г.
в с. Горяново Ленинградской области. В 1935 г. семья переехала в Ленинград. Детство прошло в центре города, возле Витебского вокзала. На всю
жизнь самые тяжелые воспоминания остались у будущего знаменитого
тренера об ужасных годах блокады: «Страшное это было время: разруха,
постоянные бомбежки, голод уносили сотни тысяч жизней. Еды постоянно
не хватало. Хлеб выдавали по карточкам – по 150 граммов на человека. Моей
матери с двумя маленькими детьми пришлось очень тяжело. Благодаря ей
мы выжили. Мама установила жесткий режим – нашу жалкую норму еды
она делила на завтрак, обед, ужин. Хоть по кусочку, но три раза в день, не забегая вперед. Все были истощены до предела. Хлеб нам ко рту опускали
на веревочке».
После окончания восьми классов Викентий устроился учеником механика в мастерской точных приборов Технологического института им. Ленсовета. Работал и учился дальше. Успешно окончил десятилетку.
Сложный выбор был сделан. Викентий Дмитриев приехал в Витебск,
начал учиться в техникуме физической культуры. В 1956 г. он начал тренерскую работу, стал закладывать первые кирпичики школы спортивной
гимнастики в Витебске. Родители Викентия Дмитриева серьезно не воспринимали профессию сына, долго не признавали тренерскую работу, считали,
что она не прокормит его, да и не мужская это работа. Как только зазвучала
121

фамилия, пришли значительные победы, – смирились, появилась родительская гордость за сына.
Свои первые занятия проводил с мальчишками. И здесь опять новый
жизненный поворот. Судьба свела молодого тренера с трудолюбивой, упорной и талантливой девчушкой Аллой Итсон. По меркам гимнастики она
пришла в секцию поздно: ей было 10 лет, но Алла оказалась прилежной
ученицей, беспрекословно выполнявшей все указания тренера. За пять лет
под руководством Дмитриева она стала в Витебске первым мастером спорта по спортивной гимнастике и выиграла республиканские соревнования
в 1960 г. у самой Елены Волчецкой, тогда королевы белорусской гимнастики.
Но это было только начало.
На тренировках у Викентия Дмитриевича не было мелочей. Вначале разучивали отдельные сложные элементы, потом их соединяли в упражнения,
оттачивали до блеска. Каждая девушка была уверена: чего не знаешь – тренер подскажет, поможет обязательно.
Викентий Дмитриев не делил соревнования на важные, престижные и местные, неважные. Каждое из них – отчет тренера о своей работе, успехах. Целеустремленность, напористость, энтузиазм тренера принесли значительные успехи. В течение 20 лет был тренером сборной
Советского Союза по спортивной гимнастике, воспитал олимпийских
чемпионов Ларису Петрик, Тамару Лазакович, чемпионку мира Татьяну
Аржаникову.
Дмитриев всегда делал ставку на победу, считал, что спортсмены
на Олимпийские игры едут совсем не участвовать, а только побеждать.
Настоящую сенсацию сотворила юная спортсменка, которую привел
в секцию гимнастики учитель физической культуры средней школы № 9
Олег Войцешко. В 1964 г. 15-летняя Лариса Петрик совершила невероятное:
потеснила со всесоюзного пьедестала девятикратную олимпийскую чемпионку, великую Ларису Латынину. Все говорили, что это случайность, победа
только на один год, а провинциальный тренер, мол, вытянул счастливый билет. В том же году воспитанница Дмитриева получила «золото» чемпионата
Европы, а в 1965 г. стала чемпионкой мира. На Олимпийских играх в Мехико
в 1968 г. за победу в вольных упражнениях Лариса стала носить неофициальный титул «королевы гимнастики».
Причину такого успеха Викентий Дмитриевич объяснял просто: девушка самозабвенно любила спорт, была готова тренироваться и тренировалась
по несколько раз в день, не боялась никаких трудностей. У нее было огромное, как мир, желание выиграть золотую олимпийскую медаль.
1970 г. – триумфальный для Викентия Дмитриевича. На чемпионате
мира по спортивной гимнастике в Любляне две ученицы одного тренера получили золотые медали в составе команды – Лариса Петрик и Тамара Лазакович. Это был первый случай в истории гимнастики.
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Тамара Лазакович – гордость и боль Викентия Дмитриева. Стремительный, как ракета, взлет спортсменки произошел в 1970 г. на чемпионате мира
в Любляне.
Тамара попала на занятия к Викентию Дмитриевичу, когда ей было восемь лет. Тренер заметил упорство и трудолюбие, лидерские качества юной
спортсменки. Несмотря на то, что Лазакович была самой младшей воспитанницей Дмитриева, она выделялась стойким характером, отсутствием
страха перед любыми трудностями, никогда не тушевалась перед титулованными соперницами. Дорога к пьедесталу была тяжелой – стертые
до кровавых мозолей ладони, падения, многочасовые тренировки – Тамара
упорно оттачивала каждое движение, каждый элемент. Тренера поражали
бесстрашие воспитанницы, постоянная готовность к риску, удивительная
настойчивость.
В 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене Тамара совершенно не потерялась
на фоне блистательных Людмилы Турищевой и Ольги Корбут, сражалась
отчаянно, уверенно выполняя сложнейшие элементы. Лазакович выделялась изяществом, подчеркнутой выразительностью каждого жеста. Ее называли артисткой на помосте. Зрителей и судей буквально завораживали
ее великолепная техника, отточенность движений. Именно Тамара стала
обладательницей негласного приза зрительских симпатий, она нравилась
журналистам, ее портреты заполонили газеты, журналы. На Олимпиаде
в Мюнхене ей присвоили титул, правда неофициальный, – самой грациозной
гимнастки. Тогда многие зрители соревнований по спортивной гимнастике ждали выступления номера 225 – именно эта цифра была на купальнике
гимнастки из провинциального Витебска. Это был подлинный триумф и заслуженная слава новой звезды мировой спортивной гимнастики – Тамары
Лазакович.
К олимпийскому золоту добавились еще три медали – серебро и две
бронзы.
Победа на мюнхенском помосте оказалась в спортивной карьере талантливой гимнастки последней. Уже в следующем, 1973 г., участвуя в показательных выступлениях перед американскими зрителями, Тамара получила
травму колена. По приезде на родину оказалось, что тренироваться она больше не сможет. Дорога в гимнастику оказалась закрытой. Воспитанница повторила спортивную судьбу тренера, наставника.
Особо памятное событие в тренерской карьере Викентия Дмитриевича –
двухмесячное турне с показательными выступлениями в составе сборной
СССР по США в 1973 г. Время было сложное: завершалась холодная война.
Делегацию советских спортсменов принял президент Ричард Никсон. Выступление гимнасток так ошеломило главу государства, что он подарил Викентию Дмитриевичу золотые запонки с изображением Государственного
герба США, а мэрия Чикаго присвоила ему звание «Почетный гражданин
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города». А запонки так и остались сувениром: Викентий Дмитриевич их
ни разу не надел.
Новые воспитанницы Дмитриева Татьяна Аржаникова и Светлана Кудинова внесли немалый вклад в число завоеваний тренера. По признанию Викентия Дмитриевича, Татьяна Аржаникова способна была завоевать медаль
высшего достоинства и стать третьей олимпийской чемпионкой тренера
в Москве в 1980 г., но серьезная травма, полученная за два дня до открытия
Игр, перечеркнула все надежды.
Витебскую школу спортивной гимнастики часто называют феноменальной. 5 заслуженных мастеров спорта и 80 мастеров спорта воспитаны в городе на Двине. Ученицы школы завоевали 7 олимпийских медалей, 17 наград чемпионатов мира и Европы, 36 наград чемпионатов Советского Союза.
Среди педагогов – 10 заслуженных тренеров БССР, 3 заслуженных тренера
СССР. И все это стало возможным благодаря Викентию Дмитриеву и его команде.
На вопрос, в чем причины успеха, Викентий Дмитриевич отвечал:
«Не могу работать ради денег, мне интересно работать ради результата».
Дмитриев считает, что главный секрет успеха белорусской школы спортивной гимнастики заключался в том, что тренеры и воспитанники составляли единую команду, помогали друг другу, не завидовали, делились опытом.
Уважение к коллегам – отличительный признак в отношениях наставников.
Не пустым звуком являлся для них престиж республики, гордость за свою
Беларусь. Преданность гимнастике – таково профессиональное кредо.
За каждой олимпийской чемпионкой стоял терпеливый и последовательный
тренер.
С болью в душе Викентий Дмитриевич говорил о современном состоянии спортивной гимнастики в Витебске. В чем причины? И Дмитриев
со всей присущей ему прямотой сам отвечал: отсутствие высококлассных,
переживающих за дело тренеров. Надо любить ту работу, которой служишь.
«С детьми работает кто угодно, но не гимнасты. А что может сделать преподаватель, который сам не занимался гимнастикой или освоил ее на уровне
начальной подготовки? Такого «специалиста» надо самого еще учить, а годы
идут, у него появляется семья, на учеников времени все меньше, результаты
средненькие, интерес пропадает, и человек работает спустя рукава, просто
отбывает время. Запомните, только если в школах будут талантливые тренеры – будут и победы».
Результаты Дмитриева вписаны в историю спорта золотыми буквами.
Сколько раз прославленного тренера приглашали работать за границу!
В свое время он отказался от предложений переехать в Москву, Киев, Ленинград. Звали его и во Францию, ГДР, на Кубу и другие страны, но он остался
верен городу, обществу, которые помогли ему сделать имя.
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Долгое время победы в витебской спортивной гимнастике ковались в маленьком, тесном, полуподвальном помещении бывшей столовой. В зале стоял холод, окна на уровне пола продувались ветрами. Обогревали помещение
две, до самого потолка, огромные печки. Вот они-то и были головной болью
тренера. Чтобы не получить травмы, юные спортсменки должны были выписывать головокружительные виражи. Наступил счастливый 1970 г. Благодаря вмешательству первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова
витебская школа вышла из полуподвального помещения на ул. Суворова.
Был построен новый специализированный зал спортивной гимнастики Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1, располагавшейся по адресу: ул. Гоголя, 20.
Работа и достижения Дмитриева оценены на самом высоком уровне.
Он – заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер БССР,
заслуженный учитель БССР, заслуженный деятель физической культуры.
Одних только почетных грамот Верховного Совета БССР у него 10! В копилке – орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 21 сентября
1972 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин г. Витебска». В 2011 г.
Викентий Дмитриев был награжден почетным знаком НОК Республики
Беларусь «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике
Беларусь».
Но самая главная драгоценность – олимпийские медали его учениц. Три
золотые, одна серебряная и три бронзовые. Дмитриев был счастлив и горд
тем, что его воспитанницы шагнули дальше учителя, добившись на помосте
того, чего он сам не смог добиться.
Светлана Кудинова, одна из именитых учениц Дмитриева, сказала в интервью: «Он великий тренер. И не только потому велик, что подготовил много спортсменов высочайшего класса, а потому, что обладает даром наставника от Бога».
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Шкирандо Ф.И. (г. Витебск)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПЕЧАТИ ВИТЕБСКА 1918–1925 гг.
Проблемы зарождения, становления и деятельности молодежной печати
как центральной, так республиканской и местной сравнительно недавно стали объектом научного изучения. Малоизвестной страницей истории долгое
время были и молодежные издания Витебска 1918–1925 гг. Положение несколько изменилось после появления диссертационного исследования и книги О.Г. Слуки «Голос революционной молодежи: проблемы становления и
развития молодежной печати Белоруссии» [6]. Автор впервые дал общую характеристику всех молодежных изданий, выходивших в Витебске в 1920-е гг.,
более подробный анализ не входил в его задачи. В 1976–1980 гг. вышли 2-й,
3-й и 4-й тома библиографического справочника «Газеты СССР. 1917–1960»
[2; 3; 4]. Здесь представлены краевые, губернские, областные, окружные и
уездные газеты, приведены сведения о годах издания и количестве номеров
витебских молодежных изданий. В 2001 г. появилась книга известного витебского краеведа А.М. Подлипского «Периодическая печать Витебска» [5].
В ней не только названы комсомольско-молодежные издания 1920-х гг., но и
впервые представлены биографии двух их самых талантливых редакторов:
Аркадия Маймина (1904–1936) и Абрама Куртика (1906–1982). Заместитель
директора по науке Витебского областного краеведческого музея В.А. Шишанов недавно проанализировал отражение в витебской молодежной печати
первых послереволюционных лет проблематики развития изобразительного
искусства и событий в художественной жизни города [7].
Источниками для нашего анализа являются издания, хранящиеся в фондах двух крупнейших библиотек Москвы: Российской государственной библиотеки (РГБ) и Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН. Именно здесь
они представлены наиболее полно. Из них мы узнаем, что молодежь Витебска в те годы активно искала ответы на животрепещущие вопросы жизни
страны. Молодые люди пытались занять свое место и сыграть определенную
роль в преобразовании общества. В «Кратком обзоре ученической прессы в
Витебске за 1917–1919 гг.», опубликованном в «Известиях Витебского губисполкома советов ученических депутатов» (№ 13–14, 1 мая 1919 г.) сообщается об издании в этот период разных молодежных журналов. К сожалению,
нам не удалось выявить ни одного экземпляра упомянутых здесь изданий.
В этот перечень не попал сохранившийся в РГБ экземпляр литературнохудожественного и критико-публицистического журнала «Парус», первый,
и, вероятно, единственный номер которого вышел в июле 1918 г.
На 2-м ученическом съезде учащихся Западной Коммуны, проходившем 22–27 февраля 1919 г. в Смоленске, был создан губисполком учащихся
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Витебской губернии. А уже в марте начала выходить его газета «Известия
Витебского губернского исполнительного комитета советов ученических
депутатов». После выхода № 21 (23 июня 1919 г.) газета стала выходить как
еженедельник журнального типа «Школа и революция» с продолжением
прежней нумерации номеров и указанием прежнего названия в подзаголовке. Однако в таком виде вышло только три номера (последний сдвоенный
№ 24–25). У этих изданий была более счастливая судьба. Общий их тираж
составил 45 тыс. экземпляров и сохранился почти полный его комплект.
О первых шагах витебской комсомолии повествуют пожелтевшие от времени страницы «Известий Витебского губкома РКП(б) и губисполкома». Из
них мы узнаем, что после первого губернского съезда комсомола, состоявшегося в апреле 1919 г., губком комсомола развернул работу по созданию
комсомольских организаций в уездах. За четыре месяца были созданы комсомольские организации в Велиже, Сураже, Яновичах, Лиозно, Сиротино, а
позже и в Себеже. Появились первые ячейки в деревнях.
Основные силы комсомола в 1919 г. были брошены на фронты гражданской войны. Еще не было опытных журналистских кадров, огромны были
материальные и полиграфические трудности. И все же в крупных губернских городах начинали выходить газеты рабоче-крестьянской молодежи.
Комсомолу нелегко было создать в таких условиях широкую, разветвленную
сеть регулярно выходящих печатных изданий. Многие молодежные газеты и
журналы 1920-х гг. выходили нерегулярно, колебался их тираж, некоторые
после нескольких выпусков прекращали свое существование. Несмотря на
это, они сыграли большую роль в мобилизации юношей и девушек на борьбу
с интервентами, призывали молодежь на защиту своего отечества.
Наладить выпуск молодежных изданий помогали партийные комитеты.
В циркулярном письме ЦК РКП(б) «О работе среди молодежи», разосланном
всем губкомам партии в 1920 г., подчеркивалось: «При распределении бумаги
необходимо или обеспечить таковой местные издания союза или… поддерживать в газете губкома еженедельную страничку молодежи» [1]. Выполняя
указания партии, вначале было организовано издание странички «Красная
молодежь» в «Известиях Витебского губревкома и губкома РКП(б)». В 1919 г.
вышло 13 номеров, в 1920 г. – 9 номеров таких страничек. Несмотря на все
трудности, губком партии оказал помощь в организации официального органа Витебского губкома Российского коммунистического союза молодежи
(РКСМ) журнала «Молодой горн», первый номер которого вышел в январе
1920 г. Редакция журнала находилась в здании губкома РКСМ на Смоленской
улице в бывшем Пролетарском клубе 1 мая. Объем – 32 страницы, печатался во 2-й государственной типографии. А.М. Подлипский и В.А. Шишанов
считают, что вышло всего восемь номеров журнала. В.А. Шишанову удалось
выявить подшивку восьми номеров журнала в фондах Литературно-мемориального музея А.П. Гайдара г. Арзамаса [7, с. 10]. Однако кроме двух номеров
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(№ 2 и 3), имеющихся в РГБ, в Фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН
есть № 9 «Молодого горна». Отдельные номера журнала имеются также в
библиотеках Новосибирска и Томска. В связи с большим дефицитом бумаги
журнал выходил нерегулярно. Так, например, № 9 журнала (январь 1921 г.)
появился, как информировала редакция, после длительного перерыва.
Журнал отражал на своих страницах самые актуальные вопросы, вел
разъяснительную работу среди тех, кто не понимал задач комсомола. В издании много материалов по политическому и экономическому воспитанию,
работе крестьянской молодежи, организации коммун и артелей. Был в нем и
литературный отдел. Многие номера начинались призывными стихами популярного в те годы в Витебске поэта Михаила Пустынина. Материалы витебского журнала перепечатывали не только белорусские, но и центральные
комсомольские издания. «Молодой горн» стоит в ряду лучших изданий комсомола 1920-х гг., что отметила в своем решении 8 марта 1921 г. IХ Витебская
губернская конференция РКП(б).
В 1921 г. выходил и «Бюллетень губкома РКСМ». Он распространялся
среди комсомольцев-активистов. В нем помещались постановления, инструкции, доклады. Свое существование он прекратил в том же году. В
1920–1921 гг. выходил на идиш ежемесячный журнал «Хвалес» («Волны»).
Это был орган еврейского бюро при Витебском губкоме РКСМ. На идиш выходил также «Юнгенд винкель» («Молодежный уголок») как приложение к
журналу «Дер ройтерштерн» («Красная звезда») (1922–1923).
Учитывая быстрый рост ячеек комсомола и расширение задач губернской комсомольской организации, в 1921 г. началась подготовка к изданию
газеты рабоче-крестьянской молодежи. Первый ее номер под названием
«Юный творец» вышел 1 мая 1921 г. В 1921 г. вышло 11 номеров газеты, в
1922 г. – 10, в 1923 г. – 15. Газета печаталась в 5-й государственной типографии и показательной типографии профтехшколы З. Туфрина. Тираж газеты
колебался от 1500 до 3000 экземпляров. В числе редакторов и членов редколлегии газеты были А. Маймин, К. Соллертинская, А. Куртик, Д. Ханин,
З. Златкин.
«Юный творец» много внимания уделял деревенским ячейкам комсомола. В 1923 г. в нем регулярной стала полоса «Новая деревня». Так, например,
в № 15 (36) от 22 декабря 1923 г. мы находим статью о школах крестьянской
молодежи, информационные заметки селькоров из Оршанского, Бочейковского и Витебского уездов, Высочан, Каменя, Устья. Здесь же отчет о работе Витебской уездной организации РКСМ, сообщение о начале выхода в
Москве «Крестьянской газеты» и частушки на злободневные темы сельской
жизни.
Не забывала газета и о пионерах, организовав для освещения этой темы
«Уголок юного пионера». Как узнаем мы из этого же номера «Юного творца», губисполком взял шефство над городским отрядом юных пионеров и
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выделил на развитие пионерского движения в губернии 3 тыс. руб. золотом.
На страницах газеты было много материалов о работе комсомольских ячеек финработников, строителей, железнодорожников, участии в работе профсоюзов, об информационной работе в комсомоле, об укреплении Красной
Армии.
22 января 1924 г., на второй день после смерти В.И. Ленина, состоялось
заседание губернского и городского комитетов РКСМ. В числе других вопросов было заслушано сообщение редактора «Юного творца» А. Куртика
о переименовании губернской юношеской газеты. В память о В.И. Ленине
было единогласно принято решение дать ей название «Юный ленинец». Первый сдвоенный восьмистраничный номер «Юного ленинца» формата «Правды» вышел во вторник 22 января 1924 г. Кроме разнообразных материалов о
жизни и деятельности Ленина здесь много материалов о том, как развивается
экономическое образование, укрепляется комсомол в деревне, как работают
ячейки швейников на фабрике «Профинтерн», трудящиеся на заводе «Красный Октябрь» в Барани Оршанского уезда, кожзаводе и обувной фабрике, в
совхозе в Крынках, на станции Бигосово, а также как трудятся представители городской милиции.
Интересно и своеобразно оформлялся в «Юном ленинце» литературный
уголок. В нем мы находим рассказы, стихи, частушки, шаржи, карикатуры.
Иногда заметок и сообщений с мест было даже излишнее количество. Если в
«Юном творце» деревенской тематике посвящалась полоса, то в «Юном ленинце» ей уже были отведены две страницы. Традиционными в «Юном ленинце» были еженедельные краткие политические обзоры событий в мире,
которые готовил опытный журналист С. Мерлин, раздел «Что читать» (обзор
книг, вышедших в центральных издательствах).
3 апреля 1924 г. витебские «Известия» напечатали репортаж Евгения
Федорова «Газетный молодняк» о встрече журналистов и активистов закрывающейся губернской молодежной газеты «Юный ленинец». Вспомнив
нелегкие газетные будни, радости и огорчения, участники встречи обсудили содержание последнего номера, который вышел 22 апреля 1924 г. Они
были единодушны в том, что газета подготовила и сплотила большую армию юных корреспондентов для комсомольской прессы укрупненной Белоруссии. И прав был автор репортажа: все страницы блокнотов, врученных
на этом вечере лучшим активистам «Юного ленинца» редактором А. Куртиком, возвратились потом к нему исписанными в Минск, где он возглавил
республиканскую комсомольскую газету «Чырвоная змена». Но это будет
несколько позже, а пока что А. Куртик продолжал летопись витебской комсомолии на страницах витебских «Известий» и «Зари Запада».
В 1924 г. в соответствии с циркулярным письмом ЦК РКП(б) вместо закрывшихся комсомольских изданий на страницах партийно-советских органов печати стали печататься еженедельные «комсомольские странички».
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Первый номер еженедельной странички Витебского окружного комитета
Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии (ЛКСМБ)
«Молодой большевик» появился 14 октября 1924 г. в № 234 «Зари Запада». До
перехода на работу в Минск редактором «Чырвонай змены» страничку бессменно редактировал А. Куртик. В «Молодом большевике» печатались сообщения о работе окружного комитета комсомола, широко была представлена
информация о жизни и деятельности первичных комсомольских организаций. Продолжая традиции «Юного творца» и «Юного ленинца», «Молодой
большевик» не забывал также о стихах, фельетонах, переписке с читателями
и корреспондентами. Открывались странички, как правило, краткими передовыми статьями ее редактора А. Куртика или секретаря окружного комитета ЛКСМБ Ф. Пыканова.
В ноябре 1925 г. в «Молодом большевике» было опубликовано приветствие ЦК Компартии Белоруссии по случаю восьмой годовщины Витебской
организации ЛКСМБ. В приветствии дана высокая оценка витебской комсомолии, отмечалось, что «витебская рабочая молодежь была пионером в деле
создания комсомола Белоруссии».
Проведенный нами анализ показывает, что журналисты молодежной
прессы 1920-х гг. были молоды, зачастую неопытны и нетерпеливы, они
только начинали овладевать пером. И все же мы не можем упрекнуть их в
тематической и жанровой ограниченности. Из номера в номер улучшалось
качество их материалов, к газетам тянулись все новые и новые слои молодежи. Опыт молодежной прессы тех лет в определении адреса, особенностей
аудитории, своеобразие приемов в подаче материала для этой аудитории является важным для развития молодежной печати и в наши дни.
Молодежная печать тех дней, активно участвуя в общественной жизни,
утверждала немало интересных, качественно новых форм работы. Обсуждение важнейших постановлений, декретов нашего правительства, переписка
с читателями, совет с молодыми рабочими и крестьянами по важнейшим
вопросам дня, прямые обращения к читателю по самым острым проблемам
жизни, выездные редакции, дискуссии – все это утверждалось в те годы.
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Юрчак Д.В. (г. Витебск)
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Во многих странах национальное законодательство об охране археологического наследия имеет давние традиции. В Республике Беларусь из-за
особенностей становления государственности, длительного нахождения в
составе иных более крупных государств и в условиях постепенного формирования осознания значения археологического наследия этот процесс имеет
свои особенности.
С момента обретения независимости белорусское законодательство, регулирующее вопросы сохранения историко-культурного и археологического
наследия, претерпело существенные изменения. Первой новеллой современного права стала замена основной категории «памятники истории и культуры» более широким понятием «историко-культурное наследие». Одним из
видов историко-культурных ценностей, составляющих историко-культурное наследие республики, являлись памятники археологии.
Однако ситуация с терминологией и подходами в отечественном законодательстве существенно изменилась, после того как был подписан Указ
Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 485, направленный
на совершенствование охраны археологических объектов и артефактов. Впоследствии его нормы были включены с изменениями и дополнениями в Кодекс Республики Беларусь о культуре, вступивший в силу в феврале 2017 г.
Именно в этих документах впервые на законодательном уровне были закреплены такие понятия, как «археологический объект» и «археологический
артефакт».
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Под археологическими объектами в настоящее время принято понимать
недвижимые материальные объекты или их комплексы вместе с археологическими артефактами и культурным пластом (слоем), возникшие в результате жизни и деятельности человека более чем 120 лет назад, которые сохранились в земле или на дне природных и искусственных водоемов, имеют
историческое, художественное, научное или иное культурное значение, могут соответствовать критериям для придания им статуса историко-культурной ценности. Археологические артефакты, в свою очередь, это движимые
материальные объекты, которые возникли в результате жизни и деятельности человека более 120 лет назад и находятся в культурном слое. Памятниками археологии в нынешнем законодательстве признаются только те археологические объекты и артефакты, которые включены в Государственный
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
При этом впервые в истории отечественного права археологическому наследию посвящен целый раздел отдельного нормативно-правового акта. Но
путь к этому был непростым и довольно длительным. Причем многие обыватели и даже специалисты до сих пор часто пользуются прежней советской
терминологией, что говорит о длительном и сложном пути формирования
отечественного законодательства и терминологии в сфере охраны археологического наследия. Поэтому в рамках данной работы мы попробуем проследить основные этапы и вехи развития «археологического» законодательства
в республике.
Первый интерес к археологическим объектам и артефактам на наших
землях фиксируется еще в период нахождения белорусских земель в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, когда у местного
дворянства просыпается интерес к древностям и они начинают проведение
первых работ по раскопкам археологических объектов. Среди тех, кому это
было интересно, оказался даже последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Однако каких-либо нормативных документов, регулирующих процесс проведения археологических работ в названный период, не появилось.
Существенно изменилась ситуация в период нахождения белорусских
земель в составе Российской империи. Это время характеризуется стремительным ростом интереса к древнейшей истории и археологии, что было характерно для большинства европейских стран. Появлялось все больше энтузиастов, стремящихся проводить раскопки, и коллекционеров, собирающих
«предметы старины» – артефакты.
В это время выходец из белорусской шляхты З. Доленга-Ходаковский
(А. Черноцкий) формирует одну из первых комплексных программ исследования древностей, призывая записывать все местные имена урочищ, выявить
древние имена богов, названия растений и животных, учесть все городища:
«Сбережем случайные, но довольно нередкие открытия, которые делаются в
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земле, – те разные небольшие изваяния, изображения, металлические орудия,
посуду, горшки с пеплом. Сосчитаем и точно измерим все большие могилы,
насыпанные в честь некой личности и одиноко пережившие века. Охраним от
уничтожения надписи, высеченные на скале в подземных пещерах. Снимем
планы с положения местностей, пользующихся давней известностью… Узнаем все названия, какие деревенский люд или его лекарки в разных странах
дают растениям, соберем, сколько возможно, песни и старые гербы. Опишем
главнейшие обряды. Внесем все это в единую книгу...» [1, с. 130].
По справедливой характеристике Г.С. Лебедева, это была «комплексная
программа исследований, объединяющая цели и методы археологии и этнографии, исторической географии и лингвистики, фольклористики и геральдики, – первая в отечественном (российском) славяноведении» [3, с. 66].
З. Доленга-Ходаковский, надеясь на финансовую поддержку своих исследований и пользуясь покровительством А. Чарторыйского, в 1818 г. обратился
в Виленский университет. Последний ограничил свою помощь пожалованием грамоты на пергаменте, торжественно разрешающей исследователю раскопки и изыскания в архивах и библиотеках. Данный документ можно считать первым в отечественной истории открытым листом на раскопки, хотя
нормативная база для их выдачи и устоявшаяся практика отсутствовали.
В середине ХІХ в. активно шел процесс создания различного рода археологических обществ. О том, какое значение придавалось властями изучению
и охране археологических памятников, можно судить по тому, что Русское
археологическое общество, созданное в 1846 г., было в 1849 г. переименовано
в Императорское Русское археологическое общество, а с 1852 г. его традиционно возглавлял кто-либо из великих князей. С 1860 г. император разрешил
разместить Археологическое общество в доме, который занимало Второе
отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, где
Общество и располагалось до 1918 г. [2, с. 94].
На белорусских землях примером подобных процессов может считаться
Виленская археологическая комиссия, существовавшая в 1855–1865 гг. под
руководством графа Е. Тышкевича.
Первым в Российской империи государственным учреждением, которое
стало осуществлять руководство всеми археологическими изысканиями, стала Императорская археологическая комиссия. Она была основана 2 февраля
1859 г. на основе Комиссии для расследования древностей (существовавшей
с 1850 г.) и подчинялась Министерству императорского двора и уделов. Императорская археологическая комиссия наделялась правом не только самой
производить раскопки, но следить и за всеми другими работами в этом направлении. Причем все добываемые частными лицами предметы древности
должны были представляться через местные органы власти на рассмотрение
Комиссии. С 1889 г. Комиссия стала единственным учреждением, выдававшим разрешения на раскопки на государственных, городских и крестьянских
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землях. Не распространялись ее полномочия только на помещичьи имения,
что ограничивало влияние ученых на эту категорию собственников земли.
Тем не менее, благодаря успехам Императорской археологической комиссии и иных объединений, можно утверждать, что законодательство Российской империи об охране наследия до 1917 г. главным образом было сосредоточено на памятниках археологии, что позволило активно развивать это
направление в дальнейшем.
Следующим важным этапом развития законодательства об охране археологического наследия становится советский период. Археологическое
наследие не сразу выделялось в советском законодательстве в качестве отдельного вида памятников. Вместе с тем функционирование художественно-археологического подотдела в составе отдела народного образования Западной области говорило о том, что данной категории объектов наследия
уделялось внимание со стороны властей. В своем обращении к учащимся от
25 июля 1918 г. подотдел призывал сохранять различные виды памятников,
среди которых называются и памятники археологии [7, с. 22], чьи статус и
определение на законодательном уровне еще не были определены.
24 декабря 1923 г. было принято Постановление Совета Народных Комисаров БССР «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников
искусства, старины, быта и местностей природы, находящихся во владении
учреждений и обществ, а также частных лиц». В дополнение к этому нормативно-правовому акту было принято циркулярное Распоряжение Наркомпроса, Наркомзема и НКВД БССР от 31 августа 1924 г. «О порядке применения постановления Совнаркома». Согласно распоряжению, старинные
курганы, городища, древние кладбища, развалины замков, церквей, селений, остатки старинных укреплений в виде насыпных валов, каменных стен,
вырытых рвов, мавзолеев, камней с надписями и знаками и тому подобное
являются государственным достоянием и запрещается их раскапывать и разбирать, чем бы эта потребность не вызывалась. Волостные исполкомы должны регистрировать в своем районе перечисленные памятники и иметь их на
учете. В случае, когда необходимость уничтожения памятников вызывается
проведением новых дорог, постройкой домов, земельными размежеваниями
и в других подобных случаях, районный совет своевременно должен информировать об этом Научно-художественную экспертную комиссию Наркомпроса БССР и приступить к работам только с разрешения этой комиссии [5].
5 июля 1926 г. Совет Народных Комиссаров БССР принял постановление
«О порядке охраны памятников старины, искусства, быта и природы, объявленных государственным достоянием», согласно которому отдельным видом
памятников становятся памятники археологии, под которыми понимаются
«древние курганы, городища, надмогильные сооружения и т. д.». Согласно
документу, памятники археологии не могут быть использованы в качестве
строительного материала, распахиваться и раскапываться в хозяйственных
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целях. Вокруг памятника должна оставаться «охранная полоса шириной от
одной сажени и более», размер которой зависит от значения памятника [4].
При этом памятники археологии хоть и отличались от других, но юридически вопросы, связанные с их охраной, регулировались едиными правовыми нормами. Основные обязанности в этом вопросе были возложены
на окружные и районные исполнительные комитеты, городские и сельские
советы, которые должны содействовать выявлению новых памятников, в
случае повреждения и разрушения объектов, принять меры по предупреждению дальнейшего разрешения и информированию Комиссии по охране
памятников старины, быта и природы при Инбелкульте. Окружные исполнительные комитеты наделялись возможностью издавать распоряжения по
охране памятников и обеспечивали расходы по их содержанию [4].
Принятие первых советских нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы сохранения археологического наследия, наравне со стремительным развитием самой археологии заложили надежный фундамент для
совершенствования законодательства в этой сфере.
Первый отечественный Закон «Об охране памятников культуры» был
принят 26 декабря 1969 г. Согласно данному Закону, под памятниками
археологии, которые выделялись в отдельную группу памятников культуры, понимались древние курганы, городища, свайные сооружения, остатки
древних поселений, замков и городов; древние фортификационные сооружения, земляные валы, рвы, шахты, рудники; древние кладбища, могильники,
могилы, древние надмогильные сооружения; древние рисунки и надписи,
высеченные на камнях и стенах; места находок костей ископаемых животных, а также найденные древние предметы [6].
Данное определение очень сильно напоминало дефиницию памятников
археологии, которая ранее была закреплена в Положении об охране памятников культуры, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР
от 14 октября 1948 г. № 3898 [8, с. 57–58]. Однако из него были исключены такие объекты, как следы оросительных каналов и дорог, дольмены, менгиры,
кромлехи, каменные бабы, не характерные для БССР, а также уточняющие
виды ископаемых животных: мамонтов, носорогов и пр.
При этом все памятники культуры подразделялись на три категории: памятники общесоюзного, республиканского и местного значения. Согласно
ст. 6 Закона, организация учета, охраны и пропаганды всех памятников возлагалась на местные органы власти. Ответственность за сохранность возлагалась на пользователя объекта наследия. Для всех памятников предполагалась разработка границ охранных зон и зон регулирования застройки.
Предусматривалась возможность сноса памятника при условии его детального изучения и фиксации, что особенно важно для памятников археологии.
Согласно ст. 20 Закона, производство разведок и раскопок археологических
памятников республиканского и местного значения допускалось только при на135

личии «Открытого листа», выдаваемого Академией наук Белорусской ССР и
зарегистрированного в Министерстве культуры, раскопки на памятнике общесоюзного значения могли проводиться в порядке, установленном законодательством СССР. При обнаружении во время производства земляных, строительных,
мелиоративных и иных работ памятников культуры или их частей, остатков
и следов землепользователь или производитель работ обязан был немедленно
приостановить работу и сообщить об этом местным органам власти [6].
Лица, виновные в уничтожении, разрушении или порчи памятника
культуры, если их действия не влекли уголовную ответственность, а также проведение самовольных раскопок археологических памятников влекли
санкции в форме штрафа в размере до 50 руб. для граждан и до 100 руб. для
должностных лиц [6].
В большинстве своем эти положения продолжали нормы, закрепленные в общесоюзном Положении об охране памятников культуры 1948 г., в
котором имелся отдельный раздел «Охрана археологических памятников»,
регулирующий правоотношения в данной сфере. В нем, в частности, определялись особенности получения разрешений на раскопки, республиканским
и местным органам власти вменялось осуществлять надзор за проведением
раскопок, не допускать разрушения памятников при проведении строительных и земляных работ, устанавливать зоны охраны и пресекать незаконные
раскопки. В ст. 27 Положения определялось, что все находки древних монет
в кладах должны передаваться Академии наук СССР или академиям наук
союзных республик, которые обеспечивают учет, научное описание кладов
и определение образцов монет из них для хранения в музеях [8, с. 64–65].
В целях реализации Постановления Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 была принята Инструкция о порядке учета, регистрации
и содержания археологических и исторических памятников на территории
Белорусской ССР, утвержденная Постановлением Совета Министров БССР
от 22 августа 1949 г. № 990. Данная инструкция утвердила форму списка и
паспортов памятников археологии и истории, полномочия местных и центральных органов власти, порядок изменения, перемещения сноса и застройки памятников, что допускалось только в особых случаях.
Обращает на себя внимание тот факт, что дефиниция понятия «памятник
археологии» была полностью заимствована из Постановления Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. № 3898, поэтому на территории нашей
республики памятниками археологии могли считаться объекты, которых
здесь никогда не было. Что впоследствии было исправлено в Законе 1969 г.
В Инструкции прописывался порядок получения разрешений на проведение
археологических разведок и раскопок, указывалось на ответственность за
проведение незаконных раскопок и присвоение древних предметов и монет,
определялось, куда должны передаваться археологические артефакты, найденные в ходе проведения археологических работ.
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Еще одной важной вехой развития отечественного законодательства
стало принятие в 1978 г. нового Закона БССР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры». Это событие было вызвано изменением
общесоюзного законодательства. Новый Закон уточнил общепринятое название объектов наследия (теперь «памятники истории и культуры»), развил и расширил многие ранее существующие нормы, что способствовало его
более эффективному правоприменению. Именно этот нормативно-правовой
акт с некоторыми изменениями регулировал вопросы сохранения археологического наследия до обретения Республикой Беларусь независимости.
Таким образом, на протяжении двух последних веков на территории современной Беларуси действовали различные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы сохранения археологического наследия. За это время
законодательство существенно эволюционировало с учетом общемировых
тенденций, что позволило постепенно наработать практику применения и
подойти к современным реалиям. Однако исторический опыт и стремительно меняющиеся реалии показывают, что впереди нас ждут новые изменения,
а это, в свою очередь, позволит более эффективно сохранять археологическое наследие для потомков.
ЛИТЕРАТУРА
1. Клейн, Л. Поборник дохристианской «славянщизны» Зориан Ходаковский /
Л. Клейн // Развите личности. – 2010. – № 2. – С. 125–146.
2. Лавров, В. В. Некоторые проблемы правовой охраны объектов археологического наследия / В. В. Лавров // Криминалистъ. – 2014. – № 2. – С. 94–99.
3. Лебедев, Г. С. История отечественной археологии : 1700–1917 гг. / Г. С. Лебедев. –
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1992. – 464 с.
4. О порядке охраны памятников старины, искусства, быта и природы, объявленных государственным достоянием : постановление Совета Народных Комисаров
Белорусской ССР от 5 июля 1926 г. // Свод законов БССР. – 1926. – № 28. – Ст. 105.
5. О порядке применения постановления Совнаркома БССР от 24/ХІІ 1923 г. «О
регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства, старины, быта и
местностей природы, находящихся во владении учреждений и обществ, а также частных лиц» : циркулярное распоряжение Наркомпроса, Наркомзема и Наркомвнудела
Белоруссии от 31 авг. 1924 г. // Советское законодательство о памятниках истории и
культуры : сб. док. и материалов (1917–1972 гг.). – Мінск : Полымя, 1972. – С. 35–36.
6. Об охране памятников культуры : Закон Белорусской ССР от 26 дек. 1969 г. //
Свод законов БССР. – 1969. – № 36. – Ст. 555.
7. Обращение художественно-археологического подотдела отдела народного
образования Западной области к учащимся об охране памятников культуры и искусства 25 июля 1918 г. // Советское законодательство о памятниках истории и культуры :
сб. док. и материалов (1917–1972 гг.). – Мінск : Полымя, 1972. – С. 21–22.
8. Положение об охране памятников культуры : утв. постановлением Совета Министров СССР от 14 окт. 1948 г., № 3898 // Советское законодательство о памятниках истории и культуры : сб. док. и материалов (1917–1972 гг.). – Мінск : Полымя, 1972. – С. 57–66.
137

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫЯ
ЎСТАНОВЫ Ў СІСТЭМЕ СУЧАСНАГА
КРАЯЗНАЎСТВА

Барановский А.Л. (г. Минск)
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО ФОТОХУДОЖНИКА:
К 85-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШАРАЯ
Николай Алексеевич Шарай родился 8 ноября 1935 г. в белорусской семье,
которая проживала в окрестностях железнодорожной станции Стайки Оршанского района Витебской области (Дадатак 9, фота 1). Родители из многодетных крестьянских семей: отец Алексей Арсентьевич Шарай (1912–1996),
уроженец д. Песчанка Оршанского района Витебской области, до Великой
Отечественной войны работал на Белорусской железной дороге сцепщиком
вагонов, дежурным по блокпосту, станции, после войны был пожарным; мать
Анастасия Федоровна (Струк) (1915–2007), уроженка д. Вакары Сенненского
района Витебской области, домохозяйка, после войны работала в колхозе. В
конце 1930-х гг. деда по матери репрессировали за невыполнение продналога.
По роду деятельности отца молодой семье приходилось часто переезжать. Коля был первенцем, позже в семье родились: Дмитрий (1938–1972),
работал в совхозе на Дальнем Востоке; Надежда (1944–1945); Александр (в
1946 г.); Нина (в 1951 г.) (Дадатак 9, фота 2). С детства Николай был любознательным, тянулся к книгам, знаниям, боготворил белорусскую природу, на
всю жизнь запали ему в сердце ландшафты Витебщины – леса, холмы, озера.
Начало войны застало молодую семью на железнодорожном блокпосту Сосновка под Витебском, вскоре они переехали на родину отца, где пережили
немецкую оккупацию, занимаясь сельским хозяйством. Похоронены оба на
кладбище в д. Гродзянка Осиповичского района Могилевской области.
С осени 1944 г. Коля учился в начальной школе в д. Стопурево Осиповичского района, в 1948 г. пошел в среднюю школу в/г Боровуха-1 Полоцкого района, в 1951 г. семья переехала на блокпост у пос. Барань Оршанского
района. Николай устроился учеником слесаря на завод швейных машин, по
вечерам учился в школе рабочей молодежи, в 1952 г. окончил семь классов
Гродзянской средней школы и поступил в Краснобережский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства в Жлобинском районе
Гомельской области.
Здесь Николай становится активным участником художественной самодеятельности, посещает фотокружок, подрабатывает ремонтом швейных
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машин, а в 1953 г. покупает в г. Бобруйске за 120 руб. свой первый в жизни
фотоаппарат «Любитель»1. Свои первые фотографии он посвящает окружающим его людям и дарит их тем, кто ему позировал. В 1956 г. окончил техникум по специальности «Техник-механик тракторов, автомобилей и сельхозмашин». В этом же году в журнале «Маладосць» появляется его первая
фотопубликация «Весна» – снимок, присланный на конкурс.
Затем четыре года работал мастером производственного обучения, преподавателем училища механизации сельского хозяйства № 4 в г. Климовичи
Могилевской области. Проживал Николай на квартире у сотрудника районной газеты Курепина, что повлияло в будущем на его решение перейти в
журналистику. Осенью 1957 г. Николаю на глаза случайно попался журнал
«Советское фото», он навсегда «заболел» фотоискусством, с этого момента
всерьез, на всю жизнь увлекся художественной фотографией.
В 1958 г. он, к великой досаде, не проходит по конкурсу на стационар
филологического факультета Белорусского государственного университета. В 1960 г. принят литературным сотрудником в газету «Молат» Климовичского района, в которой в то время ответственным секретарем редакции
работал Е.А. Красковец. В апреле 1961 г. по рекомендациям Красковца и
Курепина принят в члены Союза журналистов СССР, Союза журналистов
БССР и секцию фотожурналистов при нем. С сентября 1961 г. работал в
газете «Сацыялістычная вёска» Глусского района Могилевской области, с
1962 г. – уже в качестве фотокорреспондента в «Сцягу працы» Пуховичского
района Минской области. В эти годы вступает в ряды КПСС, предпринимает попытку устроиться на работу в редакцию Брестского телевидения, но
неудачно [6; 8].
В 1965 г. окончил заочное отделение журналистики филологического
факультета Белорусского государственного университета. В этом же году,
представив творческую работу «Правдивость и публицистичность фотоискусства», был принят соискателем в аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на заочное отделение факультета журналистики, но побоялся, не стал сдавать кандидатский минимум
по немецкому языку, а предпочел практическую журналистику у себя на
родине. В 1966 г. ненадолго вернулся к педагогической деятельности – работал преподавателем русского языка и литературы в техникуме сельского
1
Всего в жизни мастера было 18 камер, большинство из которых собственные,
приобретенные за личные средства. В данном перечне они приводятся в хронологическом
порядке, в скобках указаны населенные пункты, где он работал с данными фотоаппаратами,
астериксом отмечены редакционные камеры: «Любитель», «Зоркий» (д. Красный Берег);
«Зоркий-2»* (г. Климовичи); «Зенит» (г. Глуск); «Киев-4»* (г. Марьина Горка); «Искра»,
«Зенит», Pentacon Six, «Зенит-Е», Pentacon Six*, Rolleiflex SL 66E*, Linhof Technika IV*
(самая лучшая камера за всю творческую деятельность!), «Москва-2», «Москва-4», «Салют»,
«Салют-С», «Nikon f801», «Nikon D90» (г. Минск). С 2014 г. на пленку не снимает, работает
только с цифровым аппаратом, подаренным дочерью [8].
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хозяйства в г. Марьина Горка Минской области. В этом же году начал осваивать технику работы с цветной обращаемой (слайдовой) пленкой и цветной
фотобумагой.
В 1968 г. был принят П.У. Бровко, народным поэтом БССР, академиком,
тогдашним главным редактором, на должность художественного редактора
«Белорусской советской энциклопедии» при Академии наук БССР. Н.А. Шарай вспоминает: «Моя работа в редакции фотоиллюстрации и картографии
заключалась в том, чтобы фотографировать те объекты, которые отсутствовали в энциклопедии, а это постоянные командировки по всей Белоруссии.
Я работал с редакционной камерой Pentacon Six с «мягким» объективом, однако, эта техника не совсем меня удовлетворяла, поэтому я больше использовал свои аппараты «Искра» и «Зенит». Днем я снимал, а проявлял ночью,
так как проживал пока в Марьиной Горке и мотался на дизеле между двумя
городами, поэтому часто ночевал тут же в комнате на 4-м этаже здания Президиума Академии наук. Я выполнил все снимки по Оршанскому, Освейскому, Островецкому, Осиповичскому районам (на белорусскую букву «А») для
1-го тома «Беларускай Савецкай Энцыклапедыі», вышедшей в 12 томах (Мн.,
1969–1975). Петр Устинович имел непререкаемый авторитет, по характеру
был спокойный, добрый человек, умный и опытный руководитель, хорошо
относился к сотрудникам, ученым секретарем тогда работал Алесь Петрашкевич» [8].
С 1969 по 1973 г. трудился фотокорреспондентом и литературным сотрудником журнала «Сельское хозяйство Белоруссии», куда его переманил
главный редактор П.Е. Утянов, важную роль в этом сыграло его обещание
через два года получить квартиру в Минске (!). Из воспоминаний Н.А. Шарая: «Жена говорит: возьми деньги и купи себе костюм, ведь работаешь уже
в столице! Пошел я в ЦУМ. Захожу, а там, чуть не обомлел, такое богатство –
цветная фотопленка ORWOCHROM 16х18 мм, производства ГДР, я на радостях взял на все деньги целую коробку, 100 штук. Прихожу домой, жена,
глядя на коробку: ну наконец-то, хоть на человека будешь похож, примерька. Я с нетерпением открываю коробку, жена чуть в обморок не упала…» [8].
С 1973 по 1980 г. был фотокорреспондентом журнала «Родная прырода»,
в свободное время писал небольшие статьи и заметки по фототехнике и мастерству фотографии для газеты «Советская Белоруссия». Затем восемь лет
работал фотокорреспондентом республиканского издательства «Беларусь»,
именно здесь увидели свет главные работы Н.А. Шарая.
С 1988 по 1996 г. был старшим преподавателем фотожурналистики на
кафедре теории и практики советской, позже современной журналистики
факультета журналистики Белорусского государственного университета.
Автор методического пособия «Лик, Мгновенье, Память. Основы мастерства фотожурналиста» (1990), по поручению деканата для создания новой
кафедры на факультете разработал учебную программу «Экология человека
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и биосфера» (1994). Николай Алексеевич с любовью вспоминает университет, талантливых и способных студентов из Польши, Индии, Филиппин, Афганистана и стран Африки. В конце 1995 г. был приглашен Н.П. Машеровой
иллюстрировать издаваемую ею газету «Зніч» [1]. В 1996 г. вышел на пенсию.
Находясь на заслуженном отдыхе, недолгое время работал в Межиздательском фотоцентре, с 1997 по 1998 г. – над подготовкой масштабной фотолетописи Беларуси в государственном издательстве «Фотолетопись». С 1995 г.
занимается общественной деятельностью, член Военно-научного общества
при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь,
с этого же года по настоящее время ведет фотолетопись объединения [2; 6; 8;
11] (Дадатак 9, фота 3).
Обширная библиография работ Н.А. Шарая, основная тематика которых
природа, животный и растительный мир Беларуси, включает 16 наименований книг и фотоальбомов, 5 энциклопедий, 2 справочника и справочно-информационных материала, 2 презентационных материала, 1 путеводитель, 8
наименований периодических изданий, 2 туристические карты, 9 календарей, 2 набора открыток на белорусском, русском, английском, французском,
немецком и испанском языках2, вышедших в 13 издательствах Беларуси и
России в период 1960–2017 гг. общим тиражом свыше 2 млн экз., а также
7 рукописных материалов в личном архиве, в том числе дипломную работу,
творческий реферат, методическое пособие, учебную программу, философско-публицистические тексты и др. Ряд известных авторских фотокниг –
«главных в жизни», знаковых работ, вершин творчества журналиста, выдержали несколько изданий общим тиражом 315 тыс. экз. и завоевали мировое признание, прославив природу и фотоискусство Беларуси: «Бярэзінскі
запаведнік» (Мінск, 1976, 1983), «Белавежская пушча» (Мінск, 1980, 1987,
1990) и «Край блакітных азёр» (Мінск, 1983)3 [2; 4; 7; 10]. Работы мастера,
ветерана фотожурналистики, отличают меткий взгляд, высокий профессионализм и безупречное качество, а актуальность творчества подтверждается
неоднократными обращениями издателей к его работам и в наше время [5].
Хронология выхода основных печатных работ Н.А. Шарая, включающих
как иконографические, так и текстовые материалы, по издательствам (указаны в скобках) следующая: «Беларуская савецкая энцыклапедыя» в 12 т. Т. 1,
1969; т. 12, 1975; «Белорусская Советская Социалистическая Республика»,
2
Книгоиздатели Augsburger Druk- und Verlagshaus (г. Аугсбург, ФРГ) в 1981 г. и Incafo
(г. Мадрид, Испания) в 1983 г. планировали выпуск авторского фотоальбома Н.А. Шарая
«Белавежская пушча» (Минск, 1980), однако не сумели договориться с Всесоюзным агентством
по авторским правам (ВААП) СССР.
3
Снимки для всех трех фотоальбомов выполнены личной камерой Pentacon Six, купленной
в Москве за 650 руб. Н.А. Шарай рассказал, что за гонорар за первые две книги, составивший в
сумме около 7 тыс. руб., и с добавлением денег, вырученных от продажи своей первой машины
«запорожец», он приобрел автомобиль УАЗ-469 [8].
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1978; «Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя» ў 5 т. Т. 2, 1979; «Энцыклапедыя прыроды Беларусi» ў 5 т. Т. 1–5, 1983–1986; «Природа Белоруссии:
популярная энциклопедия», 1986 (Минск: БелСЭ). «Бярэзінскі запаведнік»,
1976, 1983; «Белавежская пушча», 1980, 1987, 1990; «Край блакітных азёр»,
1983; «Памяць зямлі беларускай», 1979; «Пакланіся прыродзе», 1984; «Росквіт
рэспублікі маёй», 1984 (Мінск: Беларусь). «Прырода Беларусi»: каляндар,
1980; «Мой родительский кров – Беловежская пуща…: 1983»: календарь,
1982; «Лясы Беларусi»: каляндар, 1982; «Птушкi Беларусi»: каляндар, 1983
(Мінск: Полымя). «Беловежская пуща», 1980; «Березинский биосферный
заповедник Белорусской ССР», 1983; «Озера Белоруссии», 1988; «Садовопарковое искусство Белоруссии», 1989; «Заповедник на Березине», 1973; «Заповедник на Припяти», 1976; «Насекомые», 1975; «Звери», 1976; «Птицы»,
1976; «Край озерный», 1978; «Центральный ботанический сад», 1978; «Мой
родны край», 1982 (Мінск: Ураджай). «Календарь природы Белоруссии»,
1979 (Минск: Вышэйшая школа). «Заповедники Прибалтики и Белоруссии»,
1989 (Москва: Мысль). «Беловежская пуща», 2004, 2007 (Мінск: Літаратура
і Мастацтва) [2; 7; 10].
Кроме того, Н. Шарай принимал участие в художественном оформлении: Юбилейной выставки на ВДНХ БССР, г. Минск, 1977; выставки, посвященной Международному конгрессу по биосферным заповедникам во
Дворце спорта, г. Минск, 1980; диорам сверхувеличенных фотоизображений
в Музее Национального парка «Беловежская пуща», 2009 (совместно с ХУП
«Художественный комбинат» г. Минска); книжных изданий Военно-научного общества Министерства Обороны Республики Беларусь, 2008–2017.
Своим наставником в фотожурналистике и близким товарищем он называет М.П. Ананьина (1912–1991), известнейшего фотографа, журналиста,
заслуженного работника культуры БССР. Из творчества коллег и единомышленников выделяет работы Александра Лободы, Анатолия Дрибаса,
Вячеслава Алешки и Сергея Грица.
Николай Алексеевич Шарай, несмотря на преклонный возраст, с удовольствием трудится на даче, занимает активную жизненную позицию,
работает над самообразованием, прекрасно владеет компьютером, интересуется книжными новинками, несмотря на слабое зрение много читает, упорядочивает свой личный архив. Коллеги, товарищи и друзья ценят, любят и
уважают его. Один из последних и важных его проектов – попытки создать
в родной Гродзянке музей памяти [8].
Из рукописной записки Н.А. Шарая «Образ времени и правды жизни
хранит фотография»: «…Интуиция поиска подлинной правды и причастности ко всем сторонам жизни народа пробудили во мне стихийный неосознанный, а затем аналитически ясный зов фотографировать: сначала близких
людей, а потом и все бытие жизни. Фотосъемка стала профессиональной работой журналиста <…> С тех пор и по сей день фотоаппарат является моим
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боевым другом, средством отображения жизни, образным языком правды
об окружающем мире. Печатался практически во всех республиканских издательствах <…> Сегодня, как никогда <…> остро востребованы слова и
образы правды <…> Образы правды, так необходимые новым поколениям,
фотография доносит наглядно и достоверно, – и поэтому фотосъемка рукой
и умом честного человека жизненно и исторически особо важны...» [9].
Награды: медали «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина» (ЦК КПРФ, г. Москва, 2010); «70 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь
ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў» (г. Минск, 2014); «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (г. Минск, 2015); дипломы Минского
областного управления Союза журналистов БССР I степени за серию фоторепортажей в газете «Сцяг працы» (г. Марьина Горка, 1966), «За фотографическое мастерство» (г. Минск, 1976); на XXII Всесоюзном конкурсе искусства книги, (II степени; г. Москва, 1980)4; на Межреспубликанском конкурсе
(г. Рига, 1983)5; Союза журналистов Беларуси (г. Минск, 2015); Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь (г. Минск, 2015) [10].
В заключение несколько слов о семье. В браке с 1957 г., супруга Антонина
Ивановна (Граховская) (1934 г. р.), педагог, с 1956 по 1971 г. работала учителем немецкого языка в школах, позже воспитателем в детском саду, рабочей
на заводе «Интеграл» в г. Минске. Дочь Ольга (1958 г. р.), окончила Минский
педагогический институт, работала старшим научным сотрудником заповедника и Национального парка «Припятский». Дочь Светлана (1966 г. р.)
окончила Белорусский технологический институт, работала инженером в
УП «Минскзеленстрой», ГУ «Беллесозащита», озеленяла территории республиканских объектов «Национальная библиотека Беларуси» и «Дворец
Независимости». Внучка Елена (1985 г. р.). С 1971 г. семья проживает в микрорайоне Чижовка г. Минска, одну из комнат трехкомнатной квартиры занимает фотолаборатория и архив хозяина [7] (Дадатак 9, фота 4).
«Одним из талантливых и работоспособных журналистов Беларуси»
назвал его коллега, известный фотограф А.М. Лобода, «фотографом-виртуозом» ботаник и лесовод, академик И.Д. Юркевич, а писательница, заслуженный работник культуры Беларуси Н.С. Загорская – «фоторепортером от
Бога». В жизни он человек целеустремленный, надежный друг и товарищ,
интересный собеседник, простой в общении, жизнерадостный, добрый и отзывчивый. Н.А. Шарай по праву входит в пятерку самых активных и творческих фотожурналистов Беларуси.
4
За фотоальбом «Белавежская пушча» (Минск, 1980). Диплом присуждался за издания,
признанные лучшими по ведущим показателям художественного оформления и полиграфического исполнения. В конкурсе приняли участие 111 издательств и 91 типография СССР, представившие 485 изданий разнообразной тематики [3].
5
За фотоальбом «Край блакітных азёр» (Мінск, 1983).
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Воднева И.П. (г. Полоцк)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА. ФОТОГРАФИЯ
«ПОЛОЦКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «СПАРТАК», 1951 г.»
В мае 2019 г. в Краеведческом музее Полоцка была открыта новая выставка «Рожденные побеждать», посвященная истории развития физической
культуры и спорта в Полоцке. В процессе подготовки выставочного проекта
научными сотрудниками музея были исследованы фонды Национального
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (далее НПИКМЗ). Выяснилось, что для полноценной музейной выставки недостаточно того мате144

риала, который был собран коллегами в предыдущие годы. Поэтому одной
из главных задач на подготовительном этапе стал поиск предметов музейного значения, которые смогли бы не только быть использованы при создании
временной экспозиции, но и стали бы частью постоянного музейного собрания НПИКМЗ.
Среди найденных предметов большую часть составили фотоматериалы
как один из наиболее популярных исторических источников, имеющий преимущества перед остальными из-за своей компактной формы. У бывших и
действующих спортсменов, а также любителей физической культуры было
обнаружено около 1 тыс. фотографий, самая ранняя из которых датировалась 1937 г. Все фотоматериалы были оцифрованы и составили основу тематического фотоархива, который активно стал использоваться в дальнейшем.
Отдельные фотографии отобраны для подготовки тематических постеров по
20 видам спорта, а несколько стали частью экспозиции выставки.
Внимание научных сотрудников еще на первом этапе работы привлекла
фотография 1950-х гг., изучение которой положило начало целому краеведческому исследованию. На снимке была изображена полоцкая футбольная
команда «Спартак» (Дадатак 10, фота 1). 13 молодых мужчин с букетами в
руках были сфотографированы на фоне железнодорожных вагонов. Владелец фотографии Евгений Иваненко, действующий вратарь хоккейной команды «Рубон», отметил редкость и уникальность снимка. Также он обратил
внимание на то, что в Полоцке есть люди, которые могут подробнее про него
рассказать.
После непродолжительных поисков нам стало известно, что в Полоцком
районе проживает внук одного из футболистов, изображенного на фотографии. Мы связались с ним и получили первые подробные сведения о некоторых игроках команды «Спартак». Дедом Владимира Петровича Ляпина
был Владимир Григорьевич Кита – один из основных игроков футбольной
команды «Спартак» в 1950-е гг. В семейном архиве у В.П. Ляпина хранилась
точная копия нашей фотографии с поименным перечнем всех членов команды. На фотографии также указывались место и точная дата снимка – «Молодечно, 1951 г.».
Владимир Петрович рассказал, что его дед, участник финской и Великой
Отечественной войн, в команду пришел в 1950 г., после переезда в г. Полоцк
из г. Евпатория. Он занял должность председателя Управления спорта и туризма Полоцкого областного совета добровольного спортивного общества
«Спартак», а в 1951–1953 гг. возглавлял еще и Полоцкую детско-юношескую
спортивную школу. С 1954 г. он более 25 лет являлся бессменным председателем Полоцкого городского совета ДСО «Спартак».
Следующим полочанином, который поделился с нами ценной информацией о снимке, стал Эдуард Евгеньевич Тетеревский, сын одного из членов
футбольной команды «Спартак». Э.Е. Тетеревский родился в 1945 г., с дет145

ских лет был активным болельщиком полоцкой футбольной команды, сохранив до сих пор в памяти много ярких моментов из жизни спартаковцев.
В своих воспоминаниях он назвал имя каждого игрока, указав его номер и
позицию на поле во время игры. Евгений Эдуардович рассказал, что в составе команды были и военнослужащие. Тренировки проходили на первом
послевоенном стадионе «Спартак», на месте которого в конце 1950-х гг. были
построены корпуса полоцкого стеклозавода. Во время игр трибуны были заполнены. Между болельщиками могли происходить драки, поэтому во время
матчей обязательно дежурил отряд конной милиции. Полоцкие футболисты
играли не только дома, но и на выезде – в Минске, Витебске, Гродно и других
городах. На фотографии 1951 г. команда изображена после возвращения из
Молодечно, где завоевала титул чемпиона республики. Эдуард Евгеньевич
уточнил, что после триумфальной победы каждый игрок получил на память наградной кубок, часы «Победа» и по 1 тыс. руб. (справочно: в 1951 г.
1 булка черного хлеба стоила 3 руб.).
Со слов Эдуарда Евгеньевича, команда играла весьма профессионально. Часто после игр футболисты собирались у Тетеревских дома, общались,
обсуждали игровые моменты. Средний возраст игроков команды был 28–
29 лет, большинство из них были холостыми, семьи были только у Евгения
Тетеревского, Александра Соломатина, Константина Кирпичёнка и Владимира Киты. Капитаном был Георгий Косачёв, талантливый и перспективный
спортсмен.
В 1953 г., после смерти Сталина, команда не смогла удержаться в прежнем составе, у некоторых игроков появилась возможность устроиться на работу, часть спортсменов покинула профессиональный футбол по возрасту, а
Г. Косачёв бы приглашен на тренерскую работу в минское «Динамо». Однако
в 1962 г. он скоропостижно скончался. Полочане не забыли о своем легендарном спортсмене: в память о нем в городе стали разыгрывать кубок Косачёва.
За право обладать им боролись команды полоцких предприятий и учреждений до середины 1980-х гг.
Футбол со второй половины 1950-х гг. пережил новый подъем, в полоцкие команды пришло много молодежи, среди игроков были и бывшие спартаковцы, например, Константин Кирпичёнок, который возглавил футбольную команду стеклозаводчан «Двина». Владимир Кита и Зиновий Аксель
занялись тренерской работой. После закрытия стадиона «Спартак» в футбол
стали играть на новых городских стадионах «Локомотив» и «Химик», а в
1969 г. в Полоцке появился еще третий, самый большой стадион и вновь с названием «Спартак». Он стал основной открытой спортивной ареной города
на долгие годы и в 2019 г. отметил свой полувековой юбилей.
Сегодня на выставке «Рожденные побеждать» можно увидеть не только
легендарную фотографию 1951 г., но и наградные часы «Победа», которые
были переданы в дар Краеведческому музею В.П. Ляпиным.
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Снимок, которому почти 70 лет, приоткрыл завесу прошлого и рассказал лишь об одной странице спортивной истории города. Он положил начало исследовательской работе, итоги которой уже сегодня стали достоянием всех посетителей выставки. Сотрудники музея не остановились на
этом. Они продолжают изучение собранных фотоматериалов, используя
их в разных формах своей работы. Музейный архив постоянно пополняется новыми фотографиями, которыми делятся полочане после знакомства
с выставкой. В планах у научных сотрудников – создание каталога фотографий прошлых лет, связанных с историей развития физической культуры и спорта Полотчины, где легендарной фотографии 1951 г. будет отведено
почетное место.

Давидовская О.Н. (г. Витебск)
ДАР ЕВДОКИМУ РОМАНОВУ ОТ «ВИТЕБСКИХ БЕЛОРУССОВ»
(ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОТОАЛЬБОМА)
Дореволюционные фотографии с видами Витебска неизменно вызывают
интерес у исследователей и любителей истории родного края. Оригинальных снимков того периода сохранилось не очень много. Часть их хранится в
фондах Витебского областного краеведческого музея (ВОКМ). В том числе
отдельный комплекс из 24 фотографий – копии с оригиналов, датированных, согласно учетным документам, 1894 г. Они поступили в 1953 г. из Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в
Минске [2].
В 2012 г. стало известно, что оригинальные снимки хранятся в фондах
Национального исторического музея Республики Беларусь (НИМ РБ, КП
11092/1-20, 22-25)1. Они помещены в альбом, на обложке которого сделана
надпись: «Глубокоуважаемому Евдокиму Романовичу Романову от витебских белоруссов. Витебск, 16 марта 1894 года». Судя по ярлыку на альбоме,
он был приобретен в магазине канцелярских принадлежностей Гирши Росильсона, который находился на ул. Замковой в Витебске [4].
На каждой фотографии проставлены штампы нескольких музеев: Белорусского музея им. Ивана Луцкевича, Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны, Белорусского государственного музея (так раньше именовался Национальный исторический музей).
1
Автор благодарит заведующую отделом письменных и изобразительных источников
НИМ РБ Н.И. Савченко за предоставленные сканированные копии фотографий из альбома
Е.Р. Романова.
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Изображения Витебска конца XIX в., связь с личностью известного
белорусского этнографа, фольклориста, археолога Е.Р. Романова, а также с
несколькими белорусскими музеями повышают краеведческую, мемориальную и культурную ценность фотоальбома как музейного предмета. Попробуем проследить его историю.
Евдоким Романов (1855–1922) с 1886 г. по январь 1895 г. жил в Витебске, занимал должность инспектора народных училищ [1, с. 145–146]. В тот
период он активно участвовал в общественной жизни города и губернии,
в частности, был одним из инициаторов создания Витебского церковноархеологического древлехранилища, был задействован в археологических
исследованиях края. В круг его общения в Витебске входили такие известные личности, как историк, археограф А.П. Сапунов, этнограф и фольклорист Н.Я. Никифоровский, архивист М.Л. Веревкин, историк и краевед В.К. Стукалич, редактор газеты «Витебские губернские ведомости»
И.И. Пилин и др.
В фондах ВОКМ хранится фотография «Общественные деятели Витебска конца XIX века», на которой запечатлены вышеуказанные лица (кроме
А.П. Сапунова), а также краевед, педагог В.К. Златковский, директор народных училищ Витебской губернии А.Ф. Масловский и женщина по фамилии
Романова [3]. Снимок сделан в 1895 г. в фотоателье Абрама Гершевича. Левая часть фотографии обрезана. На ней, судя по фрагментам одежды, были
запечатлены минимум два человека – мужчина и женщина. Дата съемки и
присутствие на фотографии супруги (?) Е.Р. Романова позволяют предположить, что на обрезанном фрагменте находились изображения самого этнографа и, возможно, его дочери. Скорее всего, снимок был сделан перед
отъездом ученого из Витебска, что и послужило поводом для фотосъемки.
В фонды музея фотография попала в 1924 г. в числе других предметов из архива А.П. Сапунова, который сделал аннотацию на обороте с указанием фамилий запечатленных людей. Можно предположить, что именно эти «витебские белорусы» и преподнесли Романову в подарок альбом с фотографиями
Витебска.
Дальнейшая судьба фотоальбома сложилась, вероятно, следующим образом. С 1907 по 1914 г. Е.Р. Романов жил в Вильно [1, с. 146], где принимал
участие в создании и деятельности нескольких музеев. С ноября 1906 г. он
состоял членом Комиссии по устройству Виленской публичной библиотеки
и музея [7], в 1908 г. [5] (по другим источникам в 1910 г. [1]) при его непосредственном участии был открыт Виленский церковно-археологический музей,
для которого ученый передал свои коллекции. Вероятно, Романов не остался
в стороне от создания в Вильно еще одного музея, инициатором которого в
1911 г. стал археолог и общественный деятель И.И. Луцкевич. Открылся этот
музей только через 10 лет, в 1921 г., как Белорусский историко-этнографический музей и получил имя к тому времени покойного Ивана Луцкевича.
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Штампы и учетные номера этого музея (7858–7882) проставлены на лицевой
стороне всех фотографий из фотоальбома.
В 1945 г. фондовое собрание Виленского Белорусского историко-этнографического музея было поделено между разными государственными учреждениями Литовской и Белорусской ССР. Часть экспонатов попала в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
в Минске, в том числе и фотографии с видами Витебска. А после открытия
Белорусского государственного музея (Постановление ЦК КПБ от 7 ноября
1964 г.) предметы были переданы в это учреждение, где и хранятся в настоящее время.
Фотографии из фотоальбома Е.Р. Романова представляют собой изображения улиц и панорам Витебска, отдельных городских объектов. Поскольку
большинство снимков сделаны в теплое время года, летом, а фотоальбом
датируется 16 марта 1894 г., самой поздней датой съемки можно считать
1893 г. Возможно, фотографии сделаны и в более ранний период – в конце
1880-х – начале 1890-х гг.
Автор снимков не известен. По состоянию на 1 января 1894 г. в Витебске
работали фотографические заведения Абрама Гершевича, Ильи Серебрина и
Сигизмунда Юрковского [9]. Вероятно, город для фотоальбома снимал один
из этих мастеров.
На фотографиях – ул. Подвинская (современная ул. Толстого) и Замковая, устье Витьбы и Успенский собор, вид от Соборной площади (современная пл. Свободы) в сторону ратуши, общий вид на город с Духовской
горы, виды с Успенской горы на ул. Подвинскую и на гимназический сквер
с мужской гимназией, р. Витьба и Красный мост (ныне Октябрьский), вид на
р. Западную Двину с разных ракурсов.
Большинство этих видов можно встретить на многочисленных фотооткрытках начала XX в., а некоторые фотографии абсолютно идентичны им.
Есть в фотоальбоме Е. Романова и уникальные, редко встречающиеся виды
Витебска.
Все оригинальные снимки имеют на оборотной стороне паспарту аннотации с кратким перечислением наиболее значимых запечатленных на них объектов. Надписи сделаны чернилами от руки не установленным лицом. Лишь
на одной фотографии такая аннотация отсутствует – на снимке с изображением городской улицы, в перспективе которой слева просматривается пожарная
каланча. Известно, что башня вольно-пожарного общества находилась в Задвинье, на берегу Западной Двины в районе ул. Поперечно-Петровской (современной ул. Зеньковой). Вероятно, на снимке запечатлена или эта улица, или
расположенная перпендикулярно ей ул. Лабазная (современная ул. Чайковского). В левой части фотографии видны клубы дыма – пожары были не редкостью в Витебске в то время. Снимок примечателен еще и тем, что ярко демонстрирует особенности повседневной жизни горожан, занятых торговлей.
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К числу редких видов Витебска конца XIX в. можно отнести фотографию «Духовской ров, Иоанно-Крестительная церковь» (Дадатак 11, фота 1).
Храм располагался в стороне от центральных улиц города (в районе нынешнего медицинского университета), вероятно, поэтому редко попадал
в объектив фотографов рубежа XIX–XX вв. На снимке из фотоальбома –
одно из немногих известных на сегодняшний день дореволюционных изображений церкви. Ракурс съемки – со стороны оврага ручья Дунай. В общей панораме холмистого рельефа местности на возвышенности видна
двухъярусная колокольня храма, построенная в 1872 г., в окружении деревьев и жилой застройки. Церковь Иоанна Крестителя была разрушена в годы немецко-фашистской оккупации, здание окончательно снесли
в послевоенное время.
Интересны панорамные фотографии с изображением Западной Двины,
которые дают представление не только об общей застройке левого и правого берегов реки, но и об отдельных объектах и сооружениях. Так, на одном
из снимков запечатлено левобережье в районе Замковой улицы и Банковского переулка (до настоящего времени не сохранился) – вид со стороны
ул. Мало-Могилевской (современной ул. Калинина) в сторону Благовещенской церкви. Видна мощеная булыжником улица, трехэтажный особняк на
самом берегу Двины, недалеко от него у берега – купальня, на заднем плане – Двинский мост (современный Кировский мост) (Дадатак 11, фота 2).
В начале 1860-х гг. особняк принадлежал помещику Заранко, в нем размещалась телеграфическая станция [8]. До настоящего времени здание
не сохранилось.
На другом панорамном снимке видна еще одна купальня, расположенная
на правом берегу Западной Двины в районе Богоявленской церкви – практически напротив устья Витьбы.
Характерные детали жизни города конца XIX в. присутствуют на многих
фотографиях из альбома Е. Романова. С Успенской горки хорошо просматриваются остатки Замковой горы – участок, на котором позже будет построено
здание для талмуд-торы (ныне в нем размещается театр «Лялька»). На снимке с изображением р. Витьбы выше Красного моста запечатлены горожанки,
стирающие белье. В устье Витьбы видны многочисленные повозки с бочками для воды: одни водовозы уже наполнили тару, другие только подъехали.
Водовозы запечатлены также на фотографии с изображением ул. Замковой
(вид в сторону Николаевского собора). Здесь же на первом плане виден столб
для расклейки театральных афиш, установленный возле дома Ниренштейна
на углу Замковой и Пушкинской улиц. Такие рекламные столбы изготавливались по специально разработанному проекту и устанавливались «в наиболее публичных местах» [6].
Две фотографии сделаны в местах отдыха и гуляний витеблян – в Гимназическом сквере (современная ул. Пушкинская и Замковая площадь) и на
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одной из аллей Юрьевой горки. На обоих снимках крупным планом запечатлены горожане: на первом хорошо видна женщина с вязанием в руках,
на втором – группа отдыхающих и рабочие, занятые благоустройством
аллеи.
На многих фотографиях присутствуют наиболее важные, крупные городские объекты и сооружения того времени. В числе сохранившихся до
наших дней – губернаторский дом, окружной суд, ратуша. Среди не сохранившихся – вокзал, Двинский мост, мужская и женская гимназии, дамба по ул. Большой Могилевской (ныне часть ул. Ленина от пл. Свободы
до пл. Победы), Богоявленская церковь, Николаевский собор, костел Св. Антония и др.
Витебский областной краеведческий музей активно использует снимки из фотоальбома Е.Р. Романова в экспозиционно-выставочной работе, они
присутствуют в некоторых изданиях музея. Информационная насыщенность, мемориальная ценность, краеведческая значимость позволяют отнести эти музейные предметы к категории редких и уникальных.
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Котович Т.В. (г. Витебск)
100-ЛЕТИЕ УНОВИСА:
ВИТЕБСКИЙ ПЕРИОД КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
14 февраля 2020 г. – 100-летие УНОВИСа, школы Малевича, витебского
объединения Утвердителей нового искусства, уникального опыта коллективного художественного мышления.
Вечер 6 февраля 1920 г. стал ключевым событием в трансформации
Витебской художественной школы, знаковым сюжетом в ее истории и,
главное, смыслообразующим явлением в абсорбировании витебской художественной среды. В центре города, в зале Латышского клуба (бывшая гостиница Кушнера-Хайкина) давали единственный в своем роде спектакль.
Еще в конце января было объявлено о праздновании годовщины Витебского народного художественного училища, в рамках чего анонсировалась,
кроме премирования работ учащихся, художественного митинга и живых
художественных картин, постановка «Победа над Солнцем» в исполнении, «декорациях и костюмах исключительно учащихся Художественного
училища» [2].
То, что представлена будет не только футуристическая постановка, раскрыли в газете некоторое время спустя: «Группа мастеров и подмастерьев
Вит<ебских> госуд<арственных> своб<одных> худож<ественных> мастерских подготовила к постановке футуристическую оперу (по техническим
причинам музыка будет отсутствовать) А. Крученых с прологом В. Хлебникова и затем Супрематический балет. Это будет первым опытом балета,
построенного не на танце, а на движении тектонических масс и цветов. <…>
Все декорации, костюмы и бутафория построены по специальным эскизам
и исполнены коллективным усилием самих художников» [4].
Первая часть вечера, названная «митингом», стала дискуссионным
котлом, где столкнулись «ученики художественного класса художников
Малевича и Ермолаевой, Гаврис, Зуперман и Носков», говорящие о новом
искусстве, а также Пустынин с его выступлением «Да здравствует Долой!»
и Павел Медведев, сравнивавший все это новое искусство с мертворожденным Гомункулом. Резкую отповедь этому дал Лисицкий, утверждавший, что
молодая армия Творчества – это близкое будущее, а «витебские художники
– предшественники это грядущей армии». Кунин также серьезно рванулся
было в теоретический бой, но ему «помешал предательский занавес», бесцеремонно прервавший «блестящую тираду слов о новом искусстве». Митингом этот спор так и остался бы, если бы не было второй части – «Победы над
Солнцем» и третьей – «Супрематического балета», не иллюстрировавших
и даже не просто развивавших высказывания новаторов, а ставших с выступлениями митингующих единым словом/действием.
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17 января 1920 г. была организована группа молодых кубистов, через два
дня названная «МОЛПОСНОВИС» (Молодые последователи нового искусства), а через девять дней слившаяся со старшей группой и сразу получившая новое имя «ПОСНОВИС» (Последователи нового искусства). Именно
она и создавала витебский вариант «Победы над Солнцем». После митинга/
лекции/перформанса был провозглашен УНОВИС (Утвердители нового искусства). Это новое имя, вошедшее в историю искусства авангарда, революционизировало всю художественную деятельность группы, устремив ее
острие сквозь когнитивное пространство в пространство реальное с целью
преобразования этой реальности. 14 февраля было установлено название
«УНОВИС» [альманах «Уновис», № 1] (Дадатак 12, фота 1).
Объединение насчитывало более 30 человек, но сам состав постоянно менялся, в него входили новые подмастерья. «Известия Витгубревкома
и Губкома РКП» от 17 апреля 1920 г. писали: «В связи с созданием объединения УНОВИС – его состав: К.С. Малевич (руководитель), И.Т. Гаврис,
В.М. Ермолаева, Н.О. Коган, Л.М. Лисицкий, Н.М. Суетин, А. Цейтлин,
И. Червинка, И.Г. Чашник и другие преподаватели, учащиеся народной художественной школы – опубликовано сообщение: в объединение принимаются
не только ученики, но и «все те, кто работают по утверждению новых форм
в искусстве».
Программа УНОВИСа представляла собой путь единой живописной аудитории для создания единой армии искусства нового мира: «Мы супрематия нового, мы молоды и чисты». Единая аудитория объединяла живопись,
архитектуру, скульптуру в аудиторию сооружений. «Чертите на ладонях –
ниспровержение старого мира форм и создание нового». Через кубизм и футуризм, разрушившие старый мир вещей, уновисты устремились к супрематическому утилитарному и динамическому духовному миру вещей.
Экспансия УНОВИСа представляла собой движение по завоеванию
широкого художественного пространства, продвижению своей главной
идеи по подчинению утилитарной среды и ее организации, утверждению
первенства супрематизма как нового устроения мира. Это было определено сразу при рождении сообщества, затем подчеркнуто в первой листовке Творкома, выпущенной в ноябре 1920 г. Предполагалось, что издания будут регулярными и выглядеть в виде выражения каждым членом
УНОВИСа своего сознания. Провозглашались главный девиз УНОВИСа:
«Ниспровержение старого мира искусства да будет вычерчено на ваших
ладонях» и призыв: «Носите Черный квадрат как знак мировой экономии.
Чертите в ваших мастерских Красный квадрат как знак мировой революции искусств. Очищайте площади мирового пространства от царящей в ней
хаотичности».
Главным принципом работы УНОВИСа заявлялось коллективное творчество, что определялось и внутренними условиями – солидарностью
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представлений о художественном каноне, заданности параметров произведения, совместном надындивидуальном строительстве оформленного
окружающего мира. Индивидуальной оставалась только детализация части в общем проекте. Общий же проект был полномасштабным, охватывающим целиком все социальное пространство, проникающим во все сферы
деятельности.
Коллективная деятельность УНОВИСа была по преимуществу культурно-художественно-просветительской не только внутри школы, но и за ее
пределами, в городе.
В 1920 г. это были росписи стен и трибун, вывески и плакаты. Над
эскизами и отделкой щитов на трамваях работали коллективом (Цейтлин,
Коган, Суетин и др.). А полиграфические проекты УНОВИСа были связаны с мастерской Лисицкого и освещены первыми витебскими проектами
Малевича. Сразу по приезде Малевича в Витебск осенью 1919 г. литографическим способом был издан его труд «О новых системах в искусстве»
(декабрь).
В июне 1920 г. члены УНОВИСа сконструировали свой первый альманах «УНОВИС № 1». Его отпечатала на машинке жена Малевича Софья Рафалович в пяти экземплярах (столько листов можно было заложить вместе
с копировальной бумагой в печатную машинку того времени). Альманах состоял из деклараций, статей, рисунков уновистов и был настоящим книжноархитектурным сооружением. Этот выпуск готовился для I Всероссийской
конференции учащихся государственных свободных художественных мастерских (Дадатак 12, фота 2, 3).
6 июня 1920 г. «Известия Витгубревкома и губкома РКП» поместили заметку под названием «Художественная экскурсия»: «Вчера выехала в Москву экскурсия из учащихся Витебского народного художественного училища из 60 человек во главе со своими руководителями. Экскурсия примет
участие в художественной конференции в Москве, а также посетит все музеи и осмотрит художественные достопримечательности столицы» [3]. В это
же время УНОВИС принял участие в выставке на I Всероссийской конференции учащих и учащихся государственных свободных художественных
мастерских, что было отмечено как успешное мероприятие. Была там принята и Резолюция о Единой школе. На этой конференции и активизировалась идея создания сети. Очень быстро Малевич стал создавать уновистский союз с филиалами в других городах России. Главным центром являлся
витебский УНОВИС с Малевичем во главе, но сама идея супрематической
силы/устремления/амбициозности ветвилась. Филиалы на базе СВОМАСов
(Свободных художественных мастерских) образовались в Перми, Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Смоленске, Одессе. В Москве это были художники Сенькин и Клуцис, в Петрограде – ученики Матюшина. СВОМАСы,
образованные учениками Малевича по мастерским в Москве, товарищами
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по художественным объединениям и совместным проектам, стали центрами
влияния супрематической идеи. В Витебске у группировки наличествовали
устав, печать, регистрация. СВОМАСы в других городах не регистрировались в качестве утвердителей нового искусства, но были ими в своей яркой
авангардной настойчивой деятельности.
И завершал полиграфический цикл УНОВИСа трактат «Бог не скинут.
Искусство. Церковь. Фабрика», текст, вошедший позже в качестве составной части в философский труд Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность» (в феврале 1922 г. труд написан в Витебске, ровно через 40 лет
издан в Кельне в немецком переводе), с гегелевской идеей движения к мировому духу, что воспринималось в 1920-е гг. реакционным еще и потому,
что Малевич рискнул в названии употребить противоречащее государственному атеизму понятие и позволил себе абсолютную свободу мышления
и публичного высказывания. Концепция, соотносимая с идеей ноосферы,
идея космизма подверглись осмеянию: Малевич был ошельмован еще и как
соллипсист (кантианство и гегельянство сошлись в основании обвинений)
(Дадатак 12, фота 4).
Л. Лисицкий утверждал: «За эти полгода в Витебске мы продвинулись
на века, и Казимир Северинович предстал предо мной планетной системой
природоестественной силы и абсолютного хода. Тут я увидел образ чистоты интуитивного слуха и остроту слепого ясновидения. Я увидел художника, прошедшего через природу живописи к природе всего мира. Здесь
перед нами восхождение, которое завершится супрематом Духа – религии»
[1, с. 214].
Вся витебская история УНОВИСа не была легкой. Для всех учеников
и соратников и для самого Малевича тоже. И каждый раз ученики восхищались его твердостью и силой духа. Лев Юдин писал в дневниках: «Насколько К. С. тверд. Когда наши начинают хныкать и жаловаться на дороговизну,
действительно начинает казаться, что свет кончается. Приходит К. С., и сразу попадаешь в другую атмосферу. Он создает вокруг себя другую атмосферу. Это действительно вождь» [1, с. 229].
Малевич, Суетин, Червинко, Раяк и Юдин вследствие отъезда Центрального творческого комитета в Петроград оставляли Витебский творческий
комитет как рабочий орган, что было отмечено 11 августа на собрании оставшихся. Летом 1922 г. начался новый период творчества Казимира Малевича
и его учеников. В Витебск они больше не вернутся. Спустя некоторое время
ленинградский ученик Мастера Константин Рождественский будет писать
Льву Юдину: «…хотим быть смешиваемы с Малевичем. Этим можно будет
гордиться. Болото кругом засасывает – Казимир – в наши дни – Мораль искусства» [5].
Система Малевича, основанная на опробованной еще в Москве схеме,
дополняла ее серьезным отличием – особой педагогической базой. Это каса155

лось именно УНОВИСов, и этим они выделялись из малевичской перекрестной структуры: московский Супремус – витебский УНОВИС – петроградский/ленинградский ГИНХУК – это ступени малевичской супрематической
пирамиды.
В отличие от Супремуса УНОВИС основывался на цеховой дисциплине и оказался центростремительным сообществом. Витебские мастерские
в особняке Вишняка стали коммуной, местом жизни и местом сообщности,
точкой, из которой вырывался импульс/энергия/практика, расходились круги – ближе, дальше и уже едва ощутимые, но все же круги идеи. Малевич
создавал целое как масштабную сеть, в которой локальные пространства
были связаны в узлы.
ГИНХУК структурировал опыт УНОВИСа и из витебской уновисской
лаборатории развил научно-исследовательский институт нового уровня объединения. В августе 1923 г. в Петрограде Малевич становится директором
Музея художественной культуры, через год, в ноябре, музей был преобразован в Институт художественной культуры (ИНХУК), который в марте
1925 г. уже именуется Государственным институтом художественной культуры – ГИНХУКом. Таким образом, его история длилась с лета 1923 по конец 1926 г. ГИНХУК состоял из 6 отделов с почти 30 научными работниками. В записных книжках Д. Хармса за 1926 г. есть запись о возможности
названия «Уновис» и участия Малевича в управлении новым объединением
уже после завершения истории ГИНХУКа.
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Куксёнак М.В. (г. Наваполацк)
ЗАБЫЦЬ НЕ МАЕМ ПРАВА (З ВОПЫТУ ПАДРЫХТОЎКІ
ДА ВЫДАННЯ ЗБОРНІКА ЎСПАМІНАЎ АБ ВАЙНЕ)
Я вас прашу, не зведаў хто вайны,
прашу вас, мае дочкі і сыны,
узяць хоць долю памяці маёй –
каб потым ёй не зарасці травой.
А. Вярцінскі [1]

Наваполацк – адзін з маладых гарадоў Беларусі – бярэ пачатак у пасляваенныя гады. У той жа час у станаўленне і развіццё горада важкі ўклад
унеслі тыя, хто зведаў на сабе ўсе жахі Вялікай Айчыннай вайны. З кожным
годам у святочных калонах мы ўсё менш заўважаем удзельнікаў і сведкаў
тых страшных дзён. Сыходзіць пакаленне людзей… Разам з імі сыходзіць
памяць аб вайне.
Мы не звернемся да выдатнага нафтаперапрацоўшчыка Паўла Іванавіча
Дзянісава, які прайшоў баявы шлях ад Сталінграда да Кёнігсберга, да заснавальніка школы вадналыжнікаў Мікалая Леанідавіча Генова, які спазнаў
эвакуацыю ў Татарскую АССР, да першага рэктара Полацкага дзяржаўнага
ўніверсітэта Эрнста Міхайлавіча Бабенкі, якому давялося нарадзіцца незадоўга да вайны, і многіх іншых. А колькі пытанняў хацелася б задаць ім
сёння!
Па гэтай прычыне рукапісы (аўтабіяграфіі, успаміны ўдзельнікаў і сведкаў вайны), якія ў свой час былі прыняты ў фонды Музея гісторыі і культуры г. Наваполацка, набываюць асаблівую каштоўнасць. Дзякуючы
намаганням былых супрацоўнікаў мы маем магчымасць знаёміцца з успамінамі жыхароў горада – удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны – Уладзіміра
Фёдаравіча Балгаранкі, Лізаветы Сямёнаўны Лебедзевай, Пятра Пятровіча
Літвінава і інш.
Работа ў гэтым кірунку не прыпыняецца. У юбілейны для краіны год
супрацоўнікі музея ў чарговы раз звярнуліся да навапалачан з просьбай падзяліцца ўспамінамі аб перажытых у гады вайны выпрабаваннях і не менш
цяжкі пасляваенны час. Нашы словы былі пачуты, і ў фонды музея трапілі
новыя, пранізаныя болем, гісторыі жыхароў нашага горада.
Улічваючы рост цікавасці да тэмы Вялікай Айчыннай вайны, у музеі
было прынята рашэнне выдаць зборнік успамінаў. У кароткі час супрацоўнікамі музея была праведзена работа па падрыхтоўцы матэрыялу да публікацыі, і напярэдадні 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў убачыў свет зборнік успамінаў «Памяць вайны стукае нам у сэрцы».
У выданні чытач знойдзе біяграфіі і ўспаміны ўдзельнікаў Вялікай
Айчыннай вайны, малалетніх вязняў фашысцкіх канцлагераў, «дзяцей вай157

ны», а таксама рэдкія фотаздымкі 1940–1950-х гг. Асаблівае месца ў зборніку
займае цыкл вершаў сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамары Талкачовай.
Зборнік успамінаў «Памяць вайны стукае нам у сэрцы» – гэта гісторыя
Вялікай Айчыннай вайны вачыма відавочцаў, гісторыя, якую варта ведаць і
памятаць. У якасці прыкладу прывядзём некалькі ўрыўкаў.
Выданне змяшчае ўспаміны і вершы ўдзельніка партызанскага руху на
Ушаччыне Сяргея Навумавіча Хацкевіча (Дадатак 13, фота 1). Аднак ветэран
распавядае не пра час легендарнага прарыву варожай блакады. Найбольш
яскравае ўражанне ў яго пакінуў выпадак з канём. Прыгадаем радкі з успамінаў: «На мою санитарную повозку положили раненых двух партизан, и я
отправился в дорогу. От Гомли до лазарета в Ушачах было около 20–25 километров. Дорога весенняя – мокрая, в колдобинах, тяжелая. Лошадь тянула повозку с натугой, шагом. Я шел рядом с лошадью. В одной луже телега
застряла. Колеса увязли в грязи, лошадь стала. На понукание сдвинуть телегу не смогла. Я вошел в лужу к голове лошади, похлопал ее по шее, поправил
сбрую, погладил. Достал из кармана печеную картофелину, из запаса моего
обеда, разломал и дал лошади скушать. После обнял голову лошади и в отчаянии стал шептать, что налетят самолеты немцев и мы все погибнем, надежда только на тебя. Я отошел к телеге, вцепился руками в перекладину, и
из моей груди вырвался отчаянный крик: «Пошла! Тащи!».
И лошадь!.. Такого приема я больше нигде не видел. Лошадь подалась
назад. Хомут сдвинулся к ее голове, и она не только ногами, но и тяжестью
своего тела, рывком, в два приема, выдернула телегу из лужи и стала. Лошадь дрожала. Я обнял лошади голову и поцеловал, из моих глаз катились
слезы» [3, с. 85].
У гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі было створана
больш за 260 канцэнтрацыйных лагераў і лагераў смерці [2]. Стаць вязнем
аднаго з іх – канцлагера «5-ы полк» – давялося Ядвізе Сільвестраўне Паповай. Аб перажытых у фашысцкай няволі пакутах яна распавядае на старонках зборніка: «Господи! Сколько людей погибло здесь, измученных голодом,
холодом, болезнями, страхами! Сколько умерло от дизентерии, тифа, малярии. А сколько убито прикладами! Но большинство было хладнокровно расстреляно эсесовскими автоматчиками.
Здесь нельзя было делать ничего по своему усмотрению и желанию, все
было предписано. За малейшее ослушание тебя ждала смерть.
Раз в день заключенным давали черпак баланды, сваренной из немытых,
неочищенных, а порой просто гнилых овощей, и немного (120 г) хлеба, испеченного из древесной муки. Но нередко бывали дни, когда и этого не давали.
Постоянно хотелось есть. Поэтому то, что испытывали заключенные, даже
нельзя было назвать голодом, это было что-то страшнее голода – это был мор.
Особенно это ощущалось в конце 1943 – начале 1944 г. Приближался
фронт, и гитлеровцам было не до заключенных. Эсесовцы буквально зверели
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с каждым днем. Ведь они прекрасно понимали, что пощады им не будет. Ибо
за каждым из них десятки, а то и сотни загубленных человеческих жизней.
И от расплаты им не уйти.
Когда фронт приблизился, был отдан приказ всему концлагерю готовиться к эвакуации. Часть узников погрузили в товарные вагоны и под замком увезли в неизвестном направлении. Еще несколько тысяч были собраны
в колонны и угнаны к линии фронта, чтобы из них создать живой заслон от
наступающей Красной Армии. А оставшиеся в лагере больные и немощные,
которые не могли идти, были подвержены минометному обстрелу. Выжить
удалось немногим.
Но те узники, которым удалось выжить в этом аду, еще не знали, сколько
горя им предстоит хлебнуть и после освобождения.
Многие из них потом попали в другие лагеря. Иные же многие годы были
изгоями, людьми ненадежными, несмотря на их самоотверженный труд. А
вина их была только в том, что они были в плену у нацистов» [3, с. 52–53].
Сярод успамінаў, што змешчаны ў выданні, можна сустрэць гісторыі
«дзяцей вайны». Як правіла, тыя, хто нарадзіўся незадоўга да вайны ці ў
першы яе год, памятаюць няшмат. Але нават невялікія па аб’ёме рукапісы
маюць вялізнае значэнне і дазваляюць атрымаць больш поўнае ўяўленне
аб вайне. Сведчаннем таму з’яўляюцца ўспаміны Пятра Сцяпанавіча Трабы
(Дадатак 13, фота 3). Ён узгадвае наступнае: «Запомнилось, что кушали мы
черный горький хлеб, так как в ржаную муку добавляли муку из вики, такой
черный горошек. Иногда зажиточные соседи приносили буханку хорошего
хлеба, было с чем сравнить.
Запомнилась встреча отца с войны. Он принес (очевидно, из своего пайка сэкономил) баночку свиной тушенки. Мама намазала нам на черный хлеб
этой тушенкой, и он казался нам таким вкусным – как с медом» [3, с. 83].
Здавалася б, узгадваюцца невялікія эпізоды, але з такіх фрагментаў і
складаецца агульная карціна вайны
Урачыстая прэзентацыя зборніка ўспамінаў адбылася ў дні святкавання 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі гарадской адміністрацыі, кіраўнікі прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў Наваполацка, жыхары горада.
Ганаровымі гасцямі свята сталі аўтары ўспамінаў і іх родныя (Дадатак 13,
фота 2).
На мерапрыемстве прысутнічала дачка Уладзіміра Фёдаравіча Балгаранкі – Любоў Уладзіміраўна Дзмітрычэнка (Дадатак 13, фота 4). Яна была кранута тым, што супрацоўнікі музея не забываюць пра яе бацьку. Пасля мерапрыемства Любоў Уладзіміраўна прыняла рашэнне перадаць у фонды Музея
гісторыі і культуры г. Наваполацка рукапіс бацькі, які налічвае 179 старонак.
На першай старонцы чытаем такія словы: «Когда вспоминаешь те грозные годы фашистского нашествия на нашу Родину, то диву даешься: от159

куда только брались сила и энергия, откуда брались мужество и героизм,
чтобы выстоять и победить.
Шли на жертвы ради победы, умирали, чтобы жили другие.
Хочется верить, что это никогда не повторится, ибо защитники Родины
говорили: «Мы умираем, чтобы жили другие».
Калі чытаеш гэтыя і іншыя радкі, дакладна разумееш, што мы не ў праве
забыць людзей, якія зведалі трагедыю Вялікай Айчыннай вайны.
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Лисов А.Г., Правилов В.П. (г. Витебск)
ВОЗВРАЩЕНИЕ К МУЗЫКАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ.
ИЗ ИСТОРИИ ВИТЕБСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-х – 1950-е гг.)
Витебская школа музыкального образования имеет богатые и славные
традиции. Начало ее феномену было положено в первые послереволюционные годы, когда по инициативе местной музыкальной общественности создавалась в городе народная консерватория. У ее истоков стояли известные
музыканты. В истории ХХ в. школа переживала периоды становления, расцвета, а затем затухания и спада активности, на протяжении всего времени из нее вышло немало выдающихся музыкантов. Школа подпитывалась
традициями, заложенными послереволюционным подъемом искусств. Один
из не очень хорошо освещенных вопросов – послевоенное культурное строительство, связанное с возобновлением деятельности Витебского музыкального училища в 1940–1950-е гг. В исследованиях по истории белорусской советской музыки [3; 4; 7; 9; 10] и истории музыкального образования Беларуси
[8; 11; 12] этот материал либо совсем обойден вниманием, либо представлен
фрагментарно, отдельными событиями и именами. Обсуждение темы послевоенного возрождения школы в Витебске предпринято нами на документах,
которые сохраняются в Государственном архиве Витебской области, архиве
по личному составу Витебского музыкального колледжа им. И.И. Соллертинского, а также фотографических и документальных материалах из собра160

ния музея истории учебного заведения, личных архивов. Введение этих материалов в научный обиход позволит оценить масштаб явлений культурного
строительства в республике и значение Витебска как центра музыкального
образования рассматриваемого периода.
В статье показана история послевоенного восстановления профессионального музыкального образования в Витебске, осуществлявшегося на базе
открытого в 1947 г. музыкального училища. Привлечение документальных
и фотографических материалов из фондов Государственного архива Витебской области и архива по личному составу Витебского музыкального колледжа им. И.И. Соллертинского дает возможность оценить масштаб Витебска как центра музыкального образования 1940-х – 1950-х гг.
Послевоенные десятилетия стали временем возрождения культурных
традиций в разоренном войной Витебске. Эти традиции берут свое начало от
народного художественного училища и народной консерватории, созданных
после революции. Они были в 1920–1930-е гг. основанием для формирования
в Беларуси национальных художественной и музыкальной школ. На протяжении межвоенных десятилетий город был в положении культурной столицы республики, лишь в 1930-е гг. это положение постепенно переходило к
Минску. Условия послевоенного восстановления резко изменили ситуацию,
в которой административная столица республики притягивала поддержку
всей страны, финансовые и кадровые ресурсы. Витебск во всех отношениях
оказался в более сложной ситуации. Тем не менее усилия к воссозданию стали предприниматься в самые первые месяцы после освобождения.
Первым шагом к восстановлению музыкального образования в послевоенном Витебске стала организация средней музыкальной школы. Приказ № 1 по школе датирован 16 июля 1945 г. В соответствии с этим приказом
исполняющим обязанности директора школы назначили Тишевича, заместителем, заведующей учебной частью школы – Петухову Евгению Яковлевну
[5, оп. 3, д. 1, л. 1]. Документ, как и многие другие архивные документы этого
времени, не содержит имени и отчества или даже инициалов директора, но
сообщает имя и отчество завуча школы. Огрехи делопроизводства послевоенного периода создают известные проблемы, которые находят отражение и
в тексте нашего исследования, поэтому в ряде случаев далеко не всегда мы в
состоянии оказываемся сопроводить фамилии инициалами.
Осенью 1945 г. обязанности директора школы стал исполнять Борис
Львович Пальчик (1889–1965), который занимал ответственные должности в
учреждениях культуры и профсоюзе работников искусств еще перед войной.
Тогда же были собраны педагоги из имеющихся в городе профессионалов и
осуществлено прослушивание для организации классов музыкальной школы. При катастрофическом недостатке в Витебске уцелевших сооружений
для размещения организаций и жилого фонда, тот факт, что чудом сохранившееся довоенное здание школы по ул. Толстого, 8 (в довоенных докумен161

тах оно имело номер 14) было передано учебному заведению, можно считать
большой удачей. Были организованы классы рояля, скрипки, народных инструментов. Их возглавили педагоги Е.Р. Шуман, Л.И. Кулешова, Е.Я. Петухова, С.А. Тэрно, М.А. Тизенгаузен, С.А. Рыцкевич, Н.В. Ковалева. Уровень
квалификации педагогов был очень разным. Некоторые из них имели высшее консерваторское образование и работали в музыкальной школе еще до
войны. Вернувшись из эвакуации в разоренный город, куда возвращалась
мирная жизнь, они искали возможность продолжить профессиональную деятельность. Так в Витебск возвратилась авторитетный педагог класса рояля
Е.Р. Шуман. Она начинала работать в Витебске еще в послереволюционное
время, была среди педагогов Витебской народной консерватории, возглавлявшейся тогда известным музыкантом и дирижером Н.А. Малько. Немногочисленный класс скрипки вел заслуженный артист БССР Л.А. Маркевич,
который приобрел известность как выдающийся музыкант, композитор и руководитель оркестра Белорусского государственного драматического театра
им. Я. Коласа. Коллектив театра также вернулся в Витебск из эвакуации. Эти
и другие педагоги музыкальной школы сыграли в последующем значительную роль в истории воссоздававшегося музыкального училища.
Первый учебный год музыкальной школы убеждал в необходимости
ее функционирования в городе, в который возвращалась мирная жизнь. И
школа стала приметой возвращения этой мирной жизни. Согласно анкетным
данным учащихся, воспитанниками учебного заведения были дети местной
интеллигенции, преподавателей педагогического, медицинского, ветеринарного институтов, медицинских учреждений, партийных и хозяйственных
руководителей, семей относительно обеспеченных. Из 9 классов школы особенно многочисленным был класс рояля, состоящий из более 30 учеников [5,
оп. 3, д. 4, 28 л.]. Подготовка учащихся была очень разной. Некоторые из них
начинали учиться музыке еще перед войной, но были и такие, кто вовсе не
имел даже начальной подготовки. Из-за большого числа желающих учиться
по специальности фортепиано возникла необходимость в приглашении нескольких руководителей. В сентябре 1946 г. преподавателем класса рояля и
завучем музыкальной школы стала Е.М. Сокольская.
Решение о создании музыкального училища на базе школы было принято в начале нового 1946/1947 учебного года. Для его проведения в жизнь был утвержден штат из четырех должностей. Должность исполняющего обязанности
директора первоначально исполнял начальник отдела по делам искусств при
Витебском областном исполнительном комитете Б.В. Соломоник, обязанности
заведующего учебной частью были возложены на заместителя директора музыкальной школы Е.М. Сокольскую, технические обязанности бухгалтера, завхоза, машинистки выполняли работники областного отдела по делам искусств.
В таком составе училище просуществовало с ноября 1946 по январь 1947 г. [6,
д. 2, л. 53]. Училище, как и музыкальная школа, получило статус областного.
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Приказ № 1 по музыкальному училищу датирован 25 января 1947 г. [1]. В
соответствии с указанием Управления по делам искусств Совета Министров
БССР был объявлен набор учащихся в классы рояля, народных инструментов, вокала. Руководителем первого была назначена Е.Р. Шуман, класс народных инструментов возглавил В.М. Смирнов, сольного пения – Д.Т. Языкова.
Приемная комиссия сформирована в составе начальника областного отдела
по делам искусств Б.В. Соломоника, руководителей предполагавшихся классов, а также директора музыкальной школы Б.Л. Пальчика и заведующего
музыкальной частью Белорусского государственного драматического театра
им. Я. Коласа, заслуженного артиста БССР Л.А. Маркевича. Приемные экзамены прошли 31 января 1947 г. Первая группа зачисленных состояла из
17 человек. Архивные документы сохранили их имена: Э.В. Гайлит, Гольцман, Н. Гильзова, Громова, Богданова, В.М. Иванов, Василенко, Ладик,
Хаткевич, Конюхова, Ерасова, Ворошилов, Газина, Маер, Г. Сосновик,
Г.С. Фарбман, Шаппо. Не все они в итоге по разным причинам окончили
учебное заведение. В 1947 г. с учащихся взималась плата за обучение в размере 75 руб., некоторые от платы были освобождены. После нескольких наборов, которые состоялись в феврале и марте, на стипендию были зачислены
20 учеников. С первых месяцев значительный процент поступавших отчислялся по разным причинам: за систематические пропуски занятий, неуплату
стоимости обучения и по причине переезда в другие регионы.
Организация учебного процесса. Материальная база учебного заведения. 13 февраля 1947 г. приказом Управления по делам искусств при
Совете Министров БССР исполняющим обязанности директора музыкального училища был назначен Израиль Исаакович Левинов [6, д. 3, л. 4], тогда
же заведующей учебной частью стала Е.М. Сокольская. Она работала педагогом Витебской музыкальной школы еще в довоенные годы, после войны
была педагогом фортепианного класса в школе и училище одновременно.
Первоначально занятия училища проводились в классах музыкальной
школы, в здания на ул. Толстого, 8, которое было после освобождения Витебска отремонтировано артелью «Коллективный труд» (Дадатак 14, фота 1).
Решением Витебского городского совета от 15 марта 1947 г. артель была выселена из здания, и полуподвальные помещения, ею занимаемые, были переданы для нужд училища [6, д. 3, л. 15]. В течение 1947 г. набор учеников
осуществлялся несколько раз: в феврале, марте, апреле, июне и октябре. По
оценкам педагогов в первом 1946/1947 учебном году из-за неподготовленности материальной базы и учебного процесса фактически студенты имели
лишь полтора месяца для выполнения учебных программ. Об этом на итоговом педсовете, подводившем результаты учебного года, указывала преподаватель Е.Р. Шуман [6, д. 5, л. 10]. В выступлениях педагогов отмечалось и
то, что большинство учащихся не имели музыкальной подготовки или были
самоучками. Педколлектив надеялся на перспективы. С самого начала дея163

тельности училища были организованы командировки преподавательского
состава в Москву, в училище им. Гнесиных для изучения методической работы по организации учебного процесса и разработке программ.
В годовом отчете по музыкальному училищу за второй, 1947/1948, учебный год отмечалось, что занятия начались в условиях восстановления разрушенного здания и нормальные условия для учебной работы были созданы
лишь ко второму полугодию (Дадатак 14, фота 7). Вместе с тем с начала года
были приобретены инструменты – 1 рояль, 3 пианино, 5 труб и 1 тромбон.
Прилагались усилия к формированию библиотеки нотной литературы.
Направления подготовки будущих специалистов. Во втором учебном
году предлагалось открыть класс духовых инструментов со специальностями – флейта, труба, валторна, тромбон и укрепить малочисленный класс
скрипки, который вел композитор и педагог Л.А. Маркевич. Набор учащихся
составил 30 человек, отмечено, правда, что большинство студентов поступало без музыкальной подготовки и имело очень слабую общеобразовательную подготовку. В связи с этим оказался велик их отсев [6, д. 4, л. 1–5]. За
год был отчислен 21 человек, в основном из-за неуспеваемости по общеобразовательным предметам. Если на 1 сентября 1947 г. численность учеников
составляла 60 человек, то на 10 января 1948 г. – уже только 49. В результате
наборов 1947 г., февральского и октябрьского, неоднородного уровня подготовленности поступающих, необходимости формировать их индивидуальную программу, исходя из разного уровня, в конце 1947/1948 учебного года
училище насчитывало 39 студентов. По итогам полного года и переводных
экзаменов по 1 учащемуся были переведены на 4-й и 3-й курсы, 3 человека –
во 2-й класс, еще 4, более слабо подготовленных, было решено перевести, продлив для них подготовку программы до января 1949 г. Студентка
С.А. Тэрно, одновременно преподававшая в музыкальной школе, признана окончившей курс училища по специальности рояль с правом сдавать за
4-й курс предмета «анализ форм и инструментовки» на протяжении последующих двух лет.
На заседании педсовета по итогам 1947/1948 учебного года представитель Управления по делам искусств, начальник отдела музыкальных учреждений Колотов внес предложение об открытии в училище дирижерско-хорового отделения и отделения народных инструментов. Набор на отделение
народных инструментов был осуществлен осенью нового 1948/1949 учебного года, с 1 октября 1948 г. оно начало функционировать. Было обращено внимание на значительный отсев учащихся и предложено отбирать на
1-й курс учеников с оконченным 7-классным образованием и более одаренных, на вокальное отделение принимать больше мужских голосов и жестче
подходить к отбору женских. Важным представлялось проведение стажировок педагогов училища в Минске и Москве для повышения методического
уровня преподавания.
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И.И. Левинов недолго исполнял обязанности директора музыкального училища, с 10 июля 1947 г. он был снят с формулировкой как «не обеспечивший должной работы» и его обязанности, вместе с должностью заведующей учебной частью, занимала Екатерина Михайловна Сокольская
[6, д. 3, л. 18] (Дадатак 14, фота 2). Лишь в сентябре 1948 г. с назначением на
пост директора Л.А. Маркевича проблему с укреплением руководства учебным заведением удалось решить.
Е.М. Сокольская была тем педагогом, которые связывали предвоенную
и послевоенную историю Витебской музыкальной школы. Она окончила
педагогические курсы и музыкальный техникум по классу рояля (1930 г.)
в г. Красноярске. В 1938–1941 гг. работала преподавателем класса рояля и
завучем в Витебской музыкальной школе и музыкальном училище. После
эвакуации возвратилась в 1946 г. в Витебск и с первых дней стала работать
в музыкальной школе, затем в музыкальном училище, где на протяжении
многих лет исполняла обязанности заведующей учебной частью (до 1954 г.)
и преподавателя фортепианного класса (до 1960 г.) [2].
В 1947–1948 гг. при поддержке Управления по делам искусств были предприняты шаги к кадровому укреплению училища. В ряду прибывших на
работу педагогов были и опытные преподаватели с консерваторским довоенным образованием, такие как П.Ф. Лузгина, Р.С. Вайн и недавние выпускники, как Х.З. Соломоник, С.С. Каранчук, которому удалось наладить работу
отделения хорового дирижирования. П.Ф. Лузгина стала основным педагогом по классу фортепиано после скорого ухода из состава училища опытной
Е.Р. Шуман. Она оставила преподавание в училище в конце 1947/1948 учебного года. Значительное число преподавателей имели образование, полученное в Ленинграде. Это упрочивало традиционные связи Витебска с Ленинградской школой. Без приглашения новых кадров невозможным оказалось
бы открытие в 1947 г. вокального класса. Для организации его работы в августе 1950 г. была приглашена бывшая ученица Московской консерватории
1930 года выпуска, камерная певица Н.А. Дмитриевская. При недостатке кадров для работы в этом классе была привлечена педагог-вокалист со средним образованием Д.Т. Языкова. Класс духовых инструментов возглавил
А.Х. Абрин. Музыкально-теоретические дисциплины был вынужден преподавать при отсутствии специального педагога-теоретика руководитель
класса скрипки Л.А. Маркевич. В конце 1947/1948 учебного года класс фортепиано насчитывал 10 учащихся 1-го и 2-го курсов, класс скрипки – 2, класс
вокала – 13, класс баяна и аккордеона – 9, духовых инструментов – 5.
Профессиональная и общеобразовательная подготовка воспитанников училища. Приказом Управления по делам искусств при Совете Министров БССР 13 сентября 1948 г. директором училища назначен Леонид
Алексеевич Маркевич (Дадатак 14, фота 3). Он стал, пожалуй, самым авторитетным музыкантом, который занимался и композиторской деятельно165

стью, среди тех, кто пришел на педагогическую работу в Витебское музыкальное училище. Л.А. Маркевич родился в 1896 г. в г. Вильне, где учился
в 1909–1910 гг. в музыкальной школе. В начале Первой мировой войны он
эвакуировался с семьей в г. Воронеж, где учился в музыкальном училище
по классу скрипки, а затем в Петроградской консерватории по классу профессора Крейнина. В начале 1920-х гг. судьба привела его в Беларусь, где
он работал музыкантом и дирижером в 1-м Белорусском государственном
театре (БДТ-1) и театре музыкальной комедии в Минске. В 1931 г. он приехал
на работу во 2-й Белорусский государственный театр им. Я. Коласа (БДТ-2)
в Витебске. С витебским театром он оказался в эвакуации и возвратился в
послевоенный город. На протяжении 1940–1960-х гг. Маркевич руководил
музыкальной частью театра, оркестром, затем был директором театра. Для
театральных постановок написаны главные его музыкальные произведения.
В 1944 г. ему присвоено почетное звание заслуженного артиста БССР [2]. В
предвоенные годы он начал преподавать в музыкальном училище, а после
его возрождения в 1947 г. возглавил класс скрипки. На протяжении тех четырех лет, в течение которых Л.А. Маркевич занимал должность директора
музыкального училища, имея статус постоянного директора, а не исполняющего обязанности, как все его предшественники на этом посту, он сумел
укрепить авторитет учебного заведения среди музыкальной общественности
и в руководстве Комитета по делам искусств при Совете Министров БССР.
В эти годы существенно усилились кадровый состав и материальная база
учебного заведения. Вступая в должность директора, в докладе педагогическому совету Маркевич отметил окончание ремонтно-восстановительных
работ в училище, которые затянулись на целых полтора года. Наличие достаточных площадей дало возможность организовать в стенах училища преподавание общеобразовательных дисциплин за 8-й и 9-й классы. В 1949/1950
учебном году был открыт 10-й класс и, таким образом, училище стало давать выпускникам общее среднее, 10-классное образование. Первоначально
оно осуществляло подготовку лишь по дисциплинам специальности. Общеобразовательные предметы учащихся обязывали проходить в вечерней школе. Неоднократно на педагогических советах поднимался вопрос о нерегулярных посещениях ими занятий по программе школьного образования. К
концу 1949/1950 учебного года в училище работало уже восемь педагогов
по общеобразовательным предметам, а также педагог по военно-физической
подготовке. В сентябре 1950 г. были приняты на работу в училище педагоги
по белорусскому и русскому языку и литературе, немецкому языку, физике,
химии, математике, истории и обществоведению. Их общее число уже соответствовало численности педагогов-руководителей специальных классов.
На работу учебного заведения оказали влияние несколько негативных
факторов. В начале 1948/1949 учебного года были отменены стипендии для
студентов 1-го курса, в результате чего ряд студентов вынуждены были от166

числяться из учебного заведения. Еще одним фактором, который создавал
проблемы для обучения студентов училища мужского пола – изменения в
законе о воинской службе, которые вынуждали отчисляться из числа студентов призывавшихся юношей. С 1951 г. их имена также отмечены в числе
отчисленных.
Музыкальное образование и общественная ситуация 1940-х – 1950-х гг.
Нельзя не учитывать влияния на послевоенное становление школы общественно-политической ситуации в поздний сталинский период. Примечательна в этом отношении цитата из протокола педагогического совета музыкального училища от 27 декабря 1951 г.: «Являясь единственным центром
музыкальной культуры в области, Витебское музыкальное училище призвано вести большую агитационно-массовую работу путем организации лекций и докладов на темы о жизни и творчестве русских и советских композиторов» [1]. Далее говорится о необходимости обязать каждого педагога и
каждого учащегося вести такую работу. Отметим, что акцент сделан не на
пропаганде мировой музыкальной классики, а на творчестве отечественных
композиторов. Речь шла об участии педагогов и студентов в культурно-просветительной и массово-политической работе не только в стенах училища,
но и в масштабах города и области. Концертами обеспечивались посевная и
уборочная кампании, празднование государственных праздников, выборов.
2 ноября 1947 г. для радио был записан концерт, организованный силами
учащихся. 8 ноября был проведен концерт в областном комитете партии по
случаю празднования годовщины Октябрьской революции. В январе 1948 г.
концертная бригада из числа педагогов и студентов училища обслуживала избирательные участки по выборам в местные советы депутатов трудящихся, под руководством Л.А. Маркевича был подготовлен монтаж «Моя
Родина». Коллектив принял участие в проведении концертов, посвященных
30-летию БССР (декабрь 1948 г.). Широкая концертная деятельность использовалась и для показа подготовки учащихся в плане предстоящего набора
студентов. Так, в апреле 1950 г. бригада училища выезжала с этой целью в
Богушевск.
Идеологическая составляющая существенно влияла на жизнь училища.
Педагоги и студенты привлекались к работе в кружке по изучению биографии И.В. Сталина, истории ВКП(б), организовывались лекции о международном положении.
При обсуждении вопроса о готовности учащихся к курсовым экзаменам
и зачетным испытаниям Е.М. Сокольская обращала внимание на недостаточное место, которое занимают произведения советских и русских композиторов в программах, построенных в основном на западноевропейском
классическом репертуаре [6, д. 5, л. 10–11]. В условиях послевоенной сталинской идеологической кампании борьбы с космополитизмом этот акцент
делается особенно понятным.
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Еще более яркой приметой стало проведение 19 февраля 1948 г. общего собрания педагогов училища по изучению хорошо известного Постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Об опере В. Мурадели «Великая дружба» [6, д. 10, л. 5–7]. Собрание прошло под председательством
тогдашнего исполняющего обязанности директора училища Е.М. Сокольской, которая зачитала постановление и предложила педагогам высказаться по сути партийного документа. Протокол собрания очень показательно
передает атмосферу учебного заведения тех лет. Все присутствовавшие на
собрании педагоги, как по команде, обличали формализм композиторов,
подвергнутых критике в постановлении. Более всех досталось Д.Д. Шостаковичу. Его и других композиторов обвиняли в низкопоклонстве перед
Западом. Оказывается, педагоги только и ждали возможности сказать о
том, что никогда не находили «благозвучия» в их произведениях. Музыка Д.Д. Шостаковича, Н.Я. Мясковского представляется им «нагромождением диссонансов». Высказывалось мнение, что некоторые белорусские
композиторы берут пример с Шостаковича. Рассматривая свой опыт обращения к музыке Шостаковича, руководители классов отмечали, что уже
давно «ужасались» его формалистическими экспериментами. Партийное
постановление признано очень своевременным, названо «историческим»,
проявлением заботы партии о народе, культуре страны. Собрание указало
на необходимость разъяснять студентам содержание постановления ЦК,
«направлять их на правильный путь», «дать им понятие о вредности и несправедливости формалистического направления». Педагогам предложено «пересмотреть все учебные планы с точки зрения репертуара» [6, д. 10,
л. 5 – 7 об.]. Так школа отдавала дань политическому моменту, и от этого
было не уйти.
Профессиональное исполнительство и творчество. Важное место занимала самостоятельная профессиональная подготовка учащихся. С целью
ее стимулирования в училище объявлялись конкурсы на лучшее исполнение
произведений классики. Так, в октябре 1949 г. был объявлен конкурс на лучшую самостоятельную подготовку студентами произведений Ф. Шопена.
Конкурс предполагал обязательное участие в нем всех студентов фортепианного класса. В марте 1952 г. в училище проведены мероприятия, посвященные 125-летию со дня смерти композитора Людвига ван Бетховена. Были
организованы выставка и лекция-концерт, в котором также прозвучали подготовленные студентами произведения композитора. В декабре 1952 – январе 1953 г. студенты училища под руководством Н.А. Дмитриевской приняли
участие в конкурсе вокалистов и смотре, приуроченных к декаде белорусского искусства в Минске, посвященной юбилею республики. Проведение
2-й Декады белорусского искусства в Москве и ежегодных Декад в Минске
привело к консолидации усилий учреждений искусств, направленных на их
подготовку. К участию в них подбирали наиболее подготовленные в про168

фессиональном отношении кадры. Региональные школы имели возможность
показать свои достижения.
На основании приказа Комитета по делам искусств при Совете Министров БССР от 8 августа 1952 г. на должность директора музыкального училища вместо освобожденного в связи с назначением на постоянную работу
в Белгосдрамтеатр им. Я. Коласа Л.А. Маркевича был назначен Георгий Евстафьевич Кутневич (Дадатак 14, фота 6). Он пришел на работу в училище
незадолго до назначения, которым начался долгий период его руководства
учебным заведением вплоть до 1969 г.
Г.Е. Кутневич родился 1907 г. в г. Вильне, окончил музыкальную школу
в Могилеве (1929), учился в Минском музыкальном техникуме (1929–1930) и
на музыкальном рабфаке в Киеве (1930–1931), затем в Киевском музыкально-драматическом институте (1931–1932) и Московском государственном
институте театрального искусства имени А.В. Луначарского (1932–1935).
Выпускник директорского факультета ГИТИСа, он имел большой опыт руководящей работы, который реализовал в Витебске [2]. Ему удалось укрепить педагогический коллектив и материальную базу, отработать программы, связать набор учащихся по специальностям с потребностями отрасли.
В ноябре 1952 г. отчет о работе училища и перспективах развития слушался на заседании бюро Витебского горкома партии. С 1954 г. заведующей
учебной частью была назначена Евгения Афанасьевна Полищук. В том же
1954 г. училище было переведено в отдельное здание по ул. Суворова, 5 (Дадатак 14, фота 5). До этого учебное заведение делило рабочие помещения с
музыкальной школой. В 1956 г. прекращен прием на вокальное отделение и
сокращен план приема учащихся по классу скрипки. Задача была поставлена
сделать акцент на исполнительской подготовке. В ноябре 1958 г. объявлен
конкурс на лучшее исполнение белорусских произведений в связи с празднованием 40-летия БССР. Председателем конкурсной комиссии назначен
председатель предметной комиссии по специальным и музыкально-теоретическим дисциплинам А.Д. Ботштейн. И подобные конкурсы приурочены ко
многим памятным датам. Преподаватели музучилища регулярно выезжали
в Полоцкую, Оршанскую, Городокскую музыкальные школы для оказания
им методической помощи и отбора абитуриентов. В свою очередь, велась
систематическая работа по укреплению связей с высшими учебными заведениями – Белгосконсерваторией, Московским музыкальным училищем
им. Гнесиных для осуществления переподготовки педагогов.
Первые послевоенные выпуски училища. В первые годы Витебское
музыкальное училище столкнулось с проблемой отсутствия педагога для
преподавания музыкально-теоретических дисциплин. В этой связи более
подготовленные в практическом отношении учащиеся, зачисленные сразу на 3-й и 4-й курсы, были выпущены с правом последующей сдачи этих
предметов в течение последующих двух лет: в 1948 г. – С.А. Тэрно и в
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1949 г. – Н. Гельтман. Летом 1951 г. был осуществлен первый послевоенный
выпуск музыкального училища: из стен учебного заведения вышло семь выпускников, получивших квалификацию педагога музыкальных школ, и одна
студентка без присвоения квалификации с правом сдачи государственных
выпускных экзаменов в течение последующих двух лет. Список выпускников Витебского музыкального училища за период с 1948 по 1959 г. см. в конце текта (Дадатак 14). За это время училище выпустило 124 специалиста со
средним специальным образованием.
Первые послевоенные выпуски способствовали кадровому укреплению
самого музыкального училища. Многие его учащиеся впоследствии заняли
место среди преподавательского состава учебного заведения (Дадатак 14,
фота 4). В их числе следует назвать М.Б. Рыбак-Савицкую (выпуск 1951 г.),
Г.А. Вдовенкова, И.З. Соловьева, (оба – выпуск 1952 г.), Н.И. Косиковскую,
Ю.И. Иванову (обе – выпуск 1954 г.), Г.Д. Шавкеро (выпуск 1955 г.), В.М. Барковского (выпуск 1956 г.), И.И. Лаврик (выпуск 1957 г.), Б.Я. Магалифа (выпуск
1958 г.). Ряд выпускников занимались педагогической работой в вузах и средних специальных учебных заведениях республики. Кафедрой методики музыкального воспитания Витебского государственного педагогического института заведовал А.Л. Матлин (выпуск 1951 г.), на этой же кафедре преподавала
выпускница 1957 г. М.Е. Дягилева-Солодухина, преподавателем Могилевского культпросветучилища был выпускник 1955 г. Г.М. Вишняков, преподавателем Гродненского музыкального училища – выпускник 1956 г. М.Д. Жеренков.
Следует отметить также выпускников, ставших руководителями музыкальных коллективов, достигших высокого исполнительского мастерства.
Выпускник 1953 г., заслуженный артист БССР Л.А. Смелковский стал руководителем Оркестра белорусского радио и телевидения, выпускник 1958 г.
Е.Е. Дягилев – артистом Минской государственной филармонии. Дирижером оркестра Минской филармонии стал выпускник того же года А.В. Энгельбрехт. Дирижером Тбилисского театра оперы и балета стал Г.И. Сурмов (выпуск 1958 г.). Витебское музыкальное училище в эти года закончили
заслуженный работник культуры БССР Г.А. Соколова (выпуск 1958 г.), заслуженный деятель культуры БССР, лауреат Всесоюзного смотра-конкурса
В.Т. Горбатовский (выпуск 1959 г.), заслуженная артистка БССР Л.П. Максимова (выпуск 1959 г.).
Восстановление музыкальной школы в послевоенный период позволило подготовить кадры для развития музыкальной культуры Витебщины и Беларуси, создать тот фундамент, на котором эта культура
развивалась в 1960-е – середине 1990-х гг. В этой связи нужно отметить заслуги выпускников музучилища: баянистов Г.Д. Шавкеро, В.М. Борковского,
Г.А. Вдовенкова, Н.М. Лисова, А.В. Маштакова, А.В. Энгельбрехта; отделения струнных народных инструментов – Л.А. Смелковского, Я.П. Никитина,
Г.С. Орлову (Шпакову); хорового отделения – В.Т. Горбатовского, Г.И. Сур170

мова, Г.А. Лисова, А.Л. Матлина; фортепианного отделения – И.И. Лаврик,
Ю.П. Иванову, Л.П. Максимову, Н.И. Косиковскую. Выпускники этих лет,
работая в Витебской области, имея высокую музыкальную подготовку, воспитали большое количество прекрасных музыкантов, которые, в свою очередь, передали традицию молодежи, возглавили музыкальные школы, стали
руководителями музыкальных детских и самодеятельных коллективов.
Разумеется, главным ориентиром деятельности открытого в 1947 г. музыкального училища была подготовка профессиональных кадров со средним
специальным образованием для музыкальных учебных заведений региона.
В этой связи можно отметить удачный опыт работы в 1950-е гг. отделений
хорового дирижирования и народных инструментов и неудачи в организации подготовки вокалистов и духовиков. Вместе с тем училище сыграло заметную роль в становлении музыкальной исполнительской культуры республики послевоенного времени.
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Лисов А.Г., Свистунова Е.Г. (г. Витебск)
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕЙ БИОГРАФИИ
СКУЛЬПТОРА ОСИПА ЦАДКИНА
В статье сделана попытка освещения ранней биографии одного из ярких
представителей авангардного искусства ХХ в., скульптора Осипа Цадкина в
свете новых архивных документов и его связи с Витебском и местной художественной школой. Главным источником биографии художника остается
автобиографическая книга скульптора «Молот и резец». Сведения, почерпнутые из нее, являются образцом мифотворчества и вызывают в последние
годы закономерные вопросы у исследователей творчества Цадкина. Ранняя
биография мастера не подкреплена должным образом архивными документами. Важнейшую роль и перспективу новой интерпретации происхождения
скульптора дает выявленный в Национальном историческом архиве Беларуси посемейный список.
О происхождении и ранней биографии скульптора Осипа Цадкина известно мало. Едва ли ни единственным источником сведений является его
собственная книга воспоминаний, которая не подкреплена должным образом документами [17]. При достаточно пристальном изучении версии биографии, предложенной самим художником, как отмечают в настоящее время
исследователи, можно поставить под сомнение многие его свидетельства о
себе, в том числе основные: о месте и дате рождения, а также происхождении его родителей. Критические высказывания по поводу автобиографической версии раздавались из уст даже тех европейских историков, которые
целиком и полностью опирались на указания самого скульптора и не очень
хорошо были знакомы с реалиями жизни российского общества, российского еврейства конца XIX – начала XX в. Подвергнуто сомнению сообщение
художника о том, что он родился в г. Смоленске. Эта информация не находит связи с другими свидетельствами о получении им общего образования и
первоначальной художественной подготовки. Первым своим учителем в искусстве Цадкин называет не кого-то из смоленских художников-педагогов,
но академического живописца из Витебска Юделя Пэна, который открыл
путь к творчеству для многих художников-евреев. Одним из его учеников,
как известно, был Марк Шагал, с которым Цадкин близко общался в годы
учебы [2; 8]. Отталкиваясь от официальной версии биографии, документальное подтверждение сообщений Цадкина попытался найти для своей книги
«Смоляне в искусстве» смоленский историк Сергей Яковлев [10]. Очерк о
художнике в его книгу в итоге не вошел. Одна из причин этого кроется в том,
что ни документов о рождении и учебе Цадкина, ни сведений о его родителях, его родственниках автору в смоленских архивах выявить не удалось.
Об этом можно судить по переписке, которую вел историк с художником [1].
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Целью статьи является интерпретация выявленного в фондах Национального исторического архива Беларуси (НАРБ) документа в свете известных сведений о происхождении и ранней биографии Осипа Цадкина.
Проблема подтверждения даты и места рождения художника. Противоречивые высказывания самого Осипа Цадкина все больше подвигали
биографов к тому, чтобы называть местом его рождения Витебск. На связь
с Витебском косвенно указывают не только его собственные рассказы об
учебе в школе рисования и живописи художника Пэна, близком общении с
другими его учениками – Марком Шагалом, Лазарем Лисицким, Михаилом
Либаковым, Рувимом Мазелем, но и некоторые открывшиеся в последние
годы документы. Мне уже пришлось писать об этом, хотя публикация известна скорее усилиями англоязычных коллег, которые на нее ссылаются [2].
Долго не удавалось найти документального подтверждения официальной даты рождения Цадкина. И сегодня во многих изданиях все еще фигурируют ее неверные варианты: в одних случаях это 4, а в других случаях –
14 июля 1890 г. [15, с. 23]. Здесь неправильными оказываются и год, и месяц, и день рождения художника. Источником ошибки является он сам, что
можно было бы первоначально объяснить стремлением избежать призыва
на службу в армию по воинской повинности. Призыв мог бы препятствовать
его отъезду на учебу за границу. После первого возвращения оттуда в 1908 г.
Цадкин должен был попасть в списки призывников. Как свидетельствуют
некоторые исследователи, он же указывал в других документах этого времени, которые заполнял в Европе, правильную дату своего рождения. Это может быть доказательством того, что он эту дату знал и умышленно искажал
в ряде случаев.
Сложность подтверждения даты рождения Осипа Цадкина прямым документом – записью о рождении – состоит в том, что художник вносил путаницу еще и в вопрос о конфессиональной принадлежности своих родителей –
были они по вероисповеданию иудеями или приняли православие?
С.М. Яковлев проделал большую работу в смоленских архивах, где документы о рождении сохранились сравнительно неплохо, и не получил результата.
Несмотря на собственные указания Цадкина, не было выявлено никаких документальных подтверждений связи его и его семьи с г. Смоленском. Соответствующие документы по г. Витебску в большинстве своем утрачены,
и надежды выявить первоначальную запись о рождении Цадкина в книгах
общественного раввината и православных приходов города нет. Однако за
последние годы удалось найти ряд косвенных документов, которые могут
подтвердить подлинную дату рождения художника. Эти документы позволяют также более определенно высказаться о происхождении и социальном
статусе его родителей, а также составе семьи. Обо всем этом Осип Цадкин
сам либо умалчивал, либо направлял будущих биографов по заведомо ложному следу. Некоторые из документов публикуются в этой статье впервые.
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Сейчас мы уже можем говорить про целый массив документальных источников.
Продолжая исследование, начало которому было положено одним из авторов более 20 лет назад, результаты которого изложены в давней публикации [2], мы готовы предложить сегодня более стройную и достоверную
версию ранней биографии скульптора.
О причинах автобиографического мифотворчества. Наверное, сначала нужно кратко сказать о причинах мифотворчества Цадкина, впрочем, и
не только его, но и других художников-евреев, которые стремились в Европу
для получения образования, не доступного для них в Российской империи,
и создавали там себе новые биографии. Как правило, они были выходцами
из черты оседлости, где им было предписано проживать. Художники-евреи
не имели возможности получить высшее образование в столичных городах,
Санкт-Петербурге и Москве, а также в городах центральной России. Отправляясь учиться в Европу, они, остерегаясь конфессиональных преследований,
отрекались от своего еврейского происхождения, религии, меняли имена на
христианские, русифицированные, пытались создавать легенды о принадлежности своих родителей к интеллигентской среде. Все это, оказывается,
очень типично, характерно не только для Цадкина, но и для многих других
евреев из белорусских городов черты оседлости, отправлявшихся учиться
искусству в Париж, Берлин, Лондон. И позднее это обстоятельство заставляло евреев с осторожностью относиться ко всякого рода свидетельствам о
себе. Нередко европейские биографы, не очень хорошо знакомые с российскими реалиями рубежа XIX и XX вв., оказываются не в состоянии критически воспринимать и оценивать создаваемые творческой фантазией их
автобиографические легенды.
Цадкин сообщал о том, что родился в Смоленске в семье преподавателя древних языков. Отец представляется в воспоминаниях художника как
светский интеллектуал, человек книги, имевший обширную домашнюю
библиотеку. Из его свидетельств не удается, однако, сделать вывод о том,
в каком учебном заведении города он занимал должность педагога. В тогдашнем губернском Смоленске преподавание древних языков осуществлялось в классической гимназии и духовных учебных заведениях. Положение
государственного служащего предполагало для отца принятие православия,
что, в свою очередь, должно было отразиться на положении его детей. Соответствующий пост отца должен был фиксироваться в ежегодном издании
Памятных книжек Смоленской губернии. Изыскания С.М. Яковлева в Памятных книжках и документах учебных заведений Смоленска конца 1880-х –
1890-х гг., как уже говорилось, результата не имели. Подобные наши изыскания, относящиеся к Памятным книжкам губернского г. Витебска этого же
времени, тоже оказались безрезультатны. Как выясняется из других, выявленных позднее свидетельств, социальное положение отца художника было
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совсем иным. Он, как и все его дети, традиционно принадлежал к иудейскому вероисповеданию.
Не сообщает Осип Цадкин достоверного имени отца, в одних случаях
называя себя в переписке с С.М. Яковлевым по отчеству Алексеевичем, то
есть предлагая называть отца русифицированным именем «Алексей» [1].
В других случаях известны отцовские фотографии, где он назван именем
«Ефим» [16].
В автобиографии Цадкин пишет о том, что его мать Софи происходила из семьи шотландских кораблестроителей, переселившихся в Россию во
времена Петра I, и даже называет ее родовую фамилию. В одних случаях
она звучит как Лестер, в других – Лейнсен. Происхождением родственников
матери он объясняет свой выбор в стремлении отправиться за границу для
получения образования именно в Англию, где в портовом г. Сандерленде
жил, как он сообщает, его дядя, брат матери. Британской исследовательнице
Кетти Корбет удалось выяснить, что это также оказалось плодом фантазии.
В Англии действительно проживал его дядя, но не брат матери, а брат отца
Джозеф, перебравшийся туда несколькими годами ранее его самого и упоминавшийся в 1901 г. в местной газете Сандерленда [11].
О происхождении и родителях. Сегодня мы можем говорить о происхождении художника и его семье более определенно, отказавшись от фантазий и предположений, опираясь на документы и свидетельства. Отец его
Цадкин Аарон Мордухович имел происхождение из традиционной иудейской семьи. Фамилия Цадкин с другими ее вариантами, в том числе Садкин,
является достаточно распространенной как среди витебских, так и среди
полоцких евреев. Одним из объяснений ее происхождения может быть отношение к хасидским праведникам, цадикам. Среди витебских Цадкиных
были местные жители, традиционным занятием которых была, по большей
части, торговля. Но были и те, кто занимался сплавом леса по р. Двине. В
мемуарах скульптора проскальзывают сообщения о том, что дед его владел
в Витебске паромной переправой, что кто-то из родственников торговал лесом, а сам юноша в детстве находил себе занятия на берегу р. Двины, где
складировался лесоматериал, готовый к сплаву. Не случайно в этом традиционном занятии предков ищут интерес скульптора к дереву как материалу
его творчества.
Аарон Цадкин был 1862 или 1863 г. р., исходя из документа, относящегося к 1917 г., – «Ведомости о купцах 1 и 2 гильдии г. Витебска», в котором
отмечено, что ему на тот момент исполнилось 54 полных года [3]. По семейному преданию, он был набожным человеком, каждый день ходил в синагогу, никогда не был крещен, а после смерти похоронен по еврейскому обряду.
В старости он носил кипу. При этом про него вспоминали как про человека,
действительно, очень начитанного, весь дом которого был заставлен книгами. До революции он занимался торговлей. Правда, о характере торговой
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деятельности сказать определенно пока невозможно. Согласно упомянутому
документу, Аарон Цадкин был приписан ко 2-й гильдии, что является свидетельством совсем небольшого торгового оборота. Очевидно, он вел мелкую
торговлю. В упомянутой «Ведомости о купцах..» указано, что при регистрации капитала им предъявлено не было. После революции он торговал хлебом на местном Большом Полоцком рынке, где семья арендовала лавку. В
документах послереволюционного времени существует путаница, которая
происходит из-за того, что отец художника имел двойное имя Шолом-Аарон,
из-за чего в одних случаях он правильно назван Шолом-Арон Мордухович,
а в других – Шолом Аронович, то есть его второе имя ошибочно в них превращено в отчество.
Жена Аарона Цадкина, мать скульптора, Фрейда-Ципа Абрамовна, согласно тому же посемейному списку, имела возраст 50 лет, то есть была 1866
или 1867 г. р. Согласно преданию, у нее не было никаких британских корней,
что является выдумкой. Она была местного происхождения, занималась домашним хозяйством, а также клеила кульки и по утрам носила их на рынок,
предлагая продавцам для фасовки товара. Фрейда-Ципа Цадкина прожила
большую жизнь, однако стала жертвой Холокоста, погибла в период Великой Отечественной войны и погребена в общей могиле.
О семье. Цадкины были традиционной многодетной еврейской семьей.
Будущий скульптор, получивший при рождении имя Иосель, с которым он
фигурирует в ученических документах Витебского училища, а также с другим вариантом этого же имени – Шмуйла, был старшим ребенком в семье. В
документах городского училища [4], а затем и в посемейном списке за 1917 г.,
на который мы уже ссылались, указана верная дата его рождения по старому
стилю русского календаря – 28 января 1888 г. У Иоселя были три брата: Моисей, родившийся 2 апреля 1892 г., Мордух – 14 августа 1893 г. и Абрам, родившийся 31 июля 1906 г., самый младший ребенок в семье; а также три сестры
(близнецы Мариам и Фаня, родившиеся в 1898 г., и Роза – 26 марта 1902 г.
Об учебе в городском училище. В 1900–1904 гг. Иосель Цадкин учился в
Витебском городском четырехклассном училище. В училище поступали преимущественно дети представителей небогатого городского населения, которые составляли около 65% учеников. Плата за обучение была относительно
небольшой и составляла 8 руб. в год, в то время как в гимназиях она составляла 50 и более руб. в год. За дополнительную годовую плату в 1 руб. в учебном
заведении можно было учиться ремеслу в специальном ремесленном классе, чем пользовались, по преимуществу, беднейшие ученики училища, вынужденные заботиться о приобретении будущей профессии. В 1900–1902 гг.
в одном классе с Цадкиным учился Мовша (в будущем Марк) Шагал, в 1900–
1901 гг. – Авигдор Меклер. Оба позднее были его товарищами по учебе в
школе рисования и живописи художника Пэна. В отличие от них Цадкин
был энергичен, активен. Однажды ему был объявлен педсоветом училища
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выговор «за беспокойное поведение во время перемены» и снижена оценка
по поведению [6]. Он, в сравнении с товарищами, единственным обучался
дополнительно в ремесленном классе, осваивал столярно-токарное ремесло.
Этой возможностью ни Мовша Шагал, ни Авигдор Меклер воспользоваться
не захотели. Занятия в ремесленном классе проходили три раза в неделю. И
здесь вновь можно говорить об особом отношении скульптора к дереву, навыки работы с которым он приобрел в юношеские годы.
В июне 1904 г. Цадкин завершил обучение в училище, о чем получил соответствующее свидетельство за № 400: «Предъявитель сего Иосель Аронов
Цадкин, окончивший курс наук в Витебском четырехклассном городском
училище в 1904 г., во время пребывания в означенном училище с 1900–1901
по 1903–1904 учебный год обучался столярно-токарному мастерству в ремесленном при названном училище классе и с удовлетворительным успехом
прошел положенный курс сего мастерства» [5].
Контакты с Марком Шагалом. Цадкин одновременно с Шагалом,
Меклером, Лисицким, Либаковым учился искусству у Пэна. В переписке с
С.М. Яковлевым Шагал и Цадкин оба засвидетельствовали свои взаимные
контакты этого периода. В письме к историку Марк Шагал писал: «Цадкина
я знал как ученика городского училища, где я был с ним в одном классе. По
его просьбе я был у него раза два дома, где он жил у своих родителей недалеко от моей улицы. Он хотел мне показать свои работы» (на письме дата –
17 июня 1968 г.) [1]. Тогда же Осип Цадкин в очередном письме к С.М. Яковлеву делился своими впечатлениями от работ Шагала. Он писал о посещении
дома бывшего одноклассника: «Шагал жил у матери, владевшей бакалейной
лавкой вблизи вокзала. Комната его была сплошь увешана и заставлена картинами, напоминавшими вывески портняжной мастерской, парикмахерской
и табачной лавчонки, но в примитивности и безыскусственности которых
было что-то, что и удивляло, и заставляло улыбаться» [2, с. 183]. В круге учеников Пэна, вероятно, более близко Цадкин сошелся с Лазарем Лисицким, о
чем могут свидетельствовать их более поздние контакты в Париже.
Отъезд в Великобританию. Семейным преданием опровергается утверждение о том, что в 1905 г. по решению отца Иосель был отправлен в
Англию к двоюродному брату матери Джону Лестеру. Как выясняется, как
раз вопреки родительской воле он сбежал из дома вместе с младшим братом.
Вероятно, следует предположить, что этим братом был Мордух, биография
которого позднее не прослеживается, в отличие от другого брата МовшиМоисея. Согласно преданию, тайной семьи Цадкиных стало то, что младший
брат «сгинул без следа», о чем не было принято говорить вслух, о чем «шептались по углам». Это была запретная тема.
Британская исследовательница Кетти Корбет подробно изучала период пребывания Цадкина в Шотландии, в Сандерленде [11]. Она провела
большую работу по критическому анализу автобиографического описа177

ния, на которое в той или иной мере опираются все биографы художника.
Дядя скульптора Джозеф (Джон) купил ему инструменты для деревообработки и поспособствовал дальнейшему приобретению навыков работы с
материалом. Однако он сам был мастером-ремесленником и хотел видеть в этом перспективу для своего племянника. Официальная биография повествует, что Цадкин учился в Сандерленде в пансионе, посещал
художественную школу.
От ремесла к искусству. Определяющим шагом к искусству был, опять
же, самовольный отъезд в Лондон, где Цадкин поступил на работу в столярную мастерскую. Но в Лондоне же с 1907 г. он занимался на вечерних
курсах в Политехнической школе, в 1909 г. изучал резьбу по дереву в Школе искусств и ремесел. В летние месяцы 1908 г. Цадкин оказался способен
вернуться ненадолго на родину в Витебск, где его ожидали необходимые и
тягостные объяснения после самовольного бегства. Он вернулся, чтобы ненадолго оказаться в семейном кругу и вновь отправиться в Лондон, где он,
вероятно, еще около года провел в Центральной школе искусств. В Витебске
состоялась его встреча с друзьями юности. Об этом событии он сам написал, вспоминая спустя годы об одном из своих товарищей, Лазаре Лисицком
[13]. Приезды на родину в 1908–1910 гг. очевидно укрепили в Осипе Цадкине
мысль о том, что путь к настоящему искусству лежит через Париж. Туда
стремились и другие ученики Пэна.
Как сообщает Жиану со слов самого Цадкина, осенью 1909 г. художник
отправился из Лондона в Париж, с рекомендательным письмом графа Давыдова к директору Национальной школы изящных искусств он уехал учиться
в Париж. В это время в Париже уже жил его витебский соученик Авигдор
Меклер, сын состоятельного витебского купца, который помогал ему осваиваться на новом месте. Он встречал Цадкина на Северном вокзале и на омнибусе помог добраться до одного из отелей в Латинском квартале [14, с. 29].
В Париже Цадкин стал первоначально заниматься у Ж.-А. Энжалбера,
но разочаровался в академических методах преподавания и прекратил занятия. В летние месяцы он по-прежнему наведывался на родину. Так продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны, когда скульптор был
окончательно отрезан от нее фронтами боевых действий. Документы свидетельствуют о продолжавшейся переписке с родными и близкими. В архиве художника Юделя Пэна, который принадлежит собранию Витебского
областного краеведческого музея, сохранилось адресованное ему открытое
письмо Цадкина, написанное во время войны. На письме дата: 16 ноября 1916 г.
В нем скульптор интересуется судьбами тех своих соучеников, с которыми
начинал учиться искусству в мастерской провинциального витебского академиста Пэна. Он пишет: «Дорогой Юрий Моисеевич, как живете, поживаете? Я солдат в Русском Амбулансе во Франции и пишу с фронта. Как и что
живете-делаете? Как наши друзья – Лисицкий, Любаков, Мозель, Меклер
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и Шагал живут? Ради Бога, ответьте. Буду так рад узнать что[-нибудь] про
всех. Я здоров, но надоело все – одно безобразие кругом. Холодно душе. Хотелось бы, чтоб кончилось. Работаете ли Вы и что делаете? Напишите. Ваш
Цадкин» [7].
Таким образом, выявленные в Национальном историческом архиве Беларуси новые источники, касающийся витебского периода жизни скульптора
Осипа Цадкина, позволяют уточнить его дату рождения, состав семьи и социальное положение его родителей. Для полной реконструкции его ранней
биографии необходим дальнейший тщательный архивный поиск документов. И хотя в посемейных списках могли быть неточности, так как нередко
сведения о годах и датах рождения часто записывались со слов или «по наружному виду» самих опрашиваемых. Несмотря на это данный документ
заслуживает самого пристального внимания. Биографические источники
требуют выявления, публикации и интерпретации историков искусства
(Дадатак 15, фота 1–4).
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Мартинович С.В. (г. Витебск)
О КИНОСЪЕМКАХ ВИТЕБСКА 1920–1930-х гг.
Если спросить у современного витеблянина, какие художественные
фильмы снимались в Витебске, то большинство назовет картину 2014 г.
Александра Митты «Шагал – Малевич». Кое-кто вспомнит фильма Александра Ефремова 1990 г. «Наш человек в Сан-Ремо». Люди старшего поколения
могут назвать «Контрольную по специальности» (1981) Бориса Шадурского
и детский телефильм «Про дракона на балконе, про ребят и самокат» (1976)
Геннадия Харлана. Наконец, историки и искусствоведы наверняка укажут
документальную короткометражку Леонида Эпельбаума «На подъеме», увидевшую экран в 1931 г., а также хроникальные съемки «Кино-Правды» времен Гражданской войны, к которым приложил руку великий Дзига Вертов.
На этом и заканчиваются познания наших соотечественников в истории
Витебска кинематографичного. Оно и понятно: все перечисленные фильмы,
выйдя на экран, нашли своего зрителя, кое-какие даже стали культовыми,
и не только в городе над Двиной. Но так было далеко не со всеми лентами,
снимавшимися в Витебске.
Некоторые киноленты, запечатлевшие наш город в 1920–1930-е гг., имели весьма печальную судьбу. Они были отсняты и смонтированы, но так и
не нашли дороги к зрителю. По цензурным соображениям фильмы эти были
сняты с киноэкрана и легли на полку. Для зрителя возможность увидеть довоенный Витебск в этих кинолентах исчезла навсегда: до настоящего времени они не сохранились, и понять, что в фильмах было к чему, можно лишь по
сценариям и немногословным описаниям прессы.
С точностью известно о двух подобных фильмах. Первый из них можно,
без преувеличения, назвать самой загадочной лентой в истории белорусского кино. Речь о кинофильме «Хамелеон» Александра Левшина, снимавшимся киностудией «Советская Белоруссия» в 1929–1930 гг.
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О фильме писала «Литературная газета» 14 октября 1929 г.: «Белгоскино выпускает новую фильму комедийно-гротескного характера. Условное
название ее – «Хамелеон». Тема фильмы – приспособление мелкобуржуазных элементов к условиям советской обстановки, их искусная маскировка –
вплоть до принятия «рабочего шефства» над деревней» [14].
О съемках «Хамелеона» в Витебске писал журнал «Полымя» в № 10 за
1929 г.: «В Витебске заканчиваются съемки кинокартины «Хамелеон». Днями киноэкспедиция приезжает для натурных съемок в Минск» [2].
Чем закончились съемки комедии, рассказал кинокритик Х. Херсонский
на страницах газеты «Кино» за 6 января 1932 г.: «Не вышедшая, лежащая на
полке комедия «Хамелеон», явилась объективно контрреволюционным (и на
редкость глупым) пасквилем на советскую действительность. К чести фабрики следует отнести, что она резко, без производственных сентиментальностей оценила фильму «Хамелеон» и решительно отказалась протащить ее
через контроль в каком-либо компромиссном виде» [15].
В чем именно заключался «пасквиль», узнаем из статьи С. Аргонского
«Производственное кладбище» из журнала «Кино-фронт» за 11 февраля
1930 г.: «В этой фильме вы можете ознакомиться с верховой ездой на корове,
с кормлением грудью мужчины взрослого парня и прочими «сильно комическими» измышлениями незадачливого постановщика» [4, с. 40].
Вот, пожалуй, и все, что известно о первом полнометражном художественном фильме, снимавшемся в Витебске. Указывалось, что сама постановка «Хамелеона» велась с июля 1929 по февраль 1930 г. и стоила 48 тыс.
руб. [40, с. 40]. До наших дней фильм (и даже более-менее внятное описание
сюжета) не сохранился.
Другому фильму, снятому частично в Витебске в середине 1930-х гг.,
повезло больше. Речь идет об историко-революционной картине «Днепр в
огне» режиссеров Чеслава Сабинского и Евгения Павлова [4, с. 83].
Сюжет картины в изложении каталога «Все белорусские фильмы»:
«Канун 1905 году. Глухое полесское местечко у слияния Днепра и Сожа.
Здесь, на лесосплаве подрядчика Когана, работают две артели: белорусская
во главе с известным на всю округу силачом Никифором Чехом, и еврейская
– во главе с Шимоном Персом. Редко кто из рабочих решается на открытое
сопротивление жестокой эксплуатации, как брат Никифора. Жандармы хватают его. Никифор вступается за брата. Его также арестовывают. Но Коган
дорожит Чехом как работником и освобождает его. В артели Шимона растет недовольство. Коган увольняет всех рабочих-евреев, опираясь на артель
Чеха. В местечко для революционной работы среди рабочих приезжает большевик Петр Коваль. Он встречается с товарищем по политическому кружку
Эстер. Но она разуверилась в возможности революционной борьбы в этих
глухих местах, и Петр понимает, что она ему не помощник. Под именем
Белова он идет работать десятником на лесосплав. Ему удается помирить
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Никифора и Шимона. Чтобы сломить волю рабочих, Коган применяет испытанный прием – пытается споить их. Но напрасно. Месяц продолжается
забастовка. Тогда Коган вместо белорусов вновь набирает на работу евреев.
Ковалю удается предотвратить национальную рознь и направить гнев рабочих против истинного виновника. Сплавщики заставляют Когана подписать
их требования, но он вызывает из Могилева казаков, которые устраивают еврейский погром и подавляют забастовку. Рабочие вновь гонят плоты. Шимон
и Никифор видят на пароходе Коваля, окруженного жандармами. Они перегораживают плотами реку и поджигают их. Воспользовавшись суматохой,
Коваль прыгает в реку, а Шимон на лодке доставляет его на берег. Уходит
вплавь от погони Никифор. Теперь у них с Ковалем одна дорога» [4, с. 83].
Либретто сценария фильма «Днепр в огне» принадлежит перу белорусского писателя Иллариона Барашко (1905–1968), сам сценарий написан
им совместно с заслуженным деятелем искусств БССР Григорием Кобецем
(1898–1990) [11, с. 5]. Сценарий, судя по всему, был написал в конце 1934 г.,
либретто опубликовала газета «Звязда» 10 марта 1935 г. [9].
К съемкам фильма киностудия «Советская Белоруссия» приступила в
январе 1936 г. Газета «Рабочий» 29 января 1936 г. писала:
«На белорусской кинофабрике «Савецкая Беларусь» в Ленинграде начат
производством исторический звуковой фильм «Днепр в огне»… Съемки будут происходить в Лоеве, в Речице (на Днепре)… Фильм по плану должен
появиться на экранах к 19-й годовщине Октябрьской революции» [5].
Но, помимо Лоева и Речицы, часть сцен «Днепра в огне» снималась и в
Витебске. О съемках этих, проходивших в сентябре 1936 г., сообщает газета
«Витебский пролетарий» за 5 сентября 1936 г:
«Неделю назад в Витебск прибыла киносъемочная бригада студии Белгоскино для продолжения работ над фильмом «Днепр в огне»… Работа экспедиции по натурным съемкам близится к концу. Большинство снимков сделано на Днепре, в районе местечка Лоева. В Витебске будут сделаны снимки
Могилевского рынка, некоторые места у берегов Двины и несколько улиц.
Этими снимками будут инсценированы сценки на рынке, приход казаков
в местечко, разгром толпы, демонстрация бастующих рабочих-вязчиков,
разгон рабочих казаками, избиение и арест рабочих. Объекты для киносъемок уже в основном подготовлены. Задержка только из-за пасмурной
погоды» [13].
Могилевский рынок в довоенном Витебске находился к северу от мемориального комплекса на площади Победы, на месте здания нынешнего Государственного архива Витебской области на ул. Калинина и Парка Победителей.
10 сентября 1936 г. «Витебский пролетарий» опубликовал снимок момента съемки одной из сцен фильма «Днепр в огне» на Могилевском рынке [3].
Что же за сцены снимались на улицах и площадях Витебска?
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В Национальной библиотеке Беларуси в Минске хранится Покадровый
монтажный лист фильма «Днепр в огне». По нему можно понять, что представлял собой как весь фильм, так и отдельные его сцены.
«(Панорама). Аппарат проезжает через весь базар. Поет группа сплавщиков:
– Коган ох, а мы ах, да мы ах,
Ходим в новых сапогах, сапогах...
Шум толпы. На гармони играют белорусскую песню «Лявониху».
Голос 1:
– Вот оно, вот оно,
За ночь сработано,
По пять, за пять,
Покупай, кому надо.
Выступает шарманка, мелодия «Барыня».
Голос 2:
– Хлебный квас, покупайте у нас хлебный квас!
Голос 3:
– Подайте на построение храма!
Голос 1:
– Холодное, как лед,
Сладкое, как мед,
Сахарное мороженое.
(Панорама). Аппарат проезжает через весь базар. Старик играет на
цимбалах. Старик перебирает пальцами по струнам цимбал. Народная мелодия. Нищенка слушает. Слышна тихая песня казаков:
– Посмотри-ка, мать, в окне
Кто-то едет на коне.
Умба-умба, тули-тули,
Умба-умба, ту-лял-ля.
Часовщик услыхал казацкую песню, собрал свои вещи. Песня все громче
и громче.
– Кто-то едет на коне,
С острой пикою в руке.
С острой пикою в руке,
С красной шапкой на боке.
(Панорама). Люди бегут в панике. Люди в панике убегают с базара. Базар
пустеет...
Музыка. Казаки на сплаве. Сплавщики в панике бегут к воде. (Панорама). Казаки загоняют нагайками в воду людей. Сплавщики бегут в воду, их
преследуют казаки. Сплавщики бегут на аппарат. Сплавщики, окруженные
казаками, стоят в воде. Ротмистр на лошади. Говорит, обращаясь к толпе:
– Ну? Шимон Перс, выходи! Где Шимон Перс? Где десятник Белов? А?
183

Из толпы сплавщиков идет на аппарат Гусак. Ротмистр смотрит на Гусака. Гусак говорит ротмистру:
– Ваше благородие... Белов... Эх... Там...
Сплавщик подбегает к Гусаку. Сплавщик бьет Гусака сапогом. Сплавщик, ударив Гусака, прыгает с обрыва.
Голос: «Взять его!»
Казаки бьют сплавщика нагайками. Ноги сплавщика на земле. Их топчут
копыта лошадей» [11, с. 40–42, 45–46].
Об участии в массовках на съемках фильма витебских детей вспоминал
старожил Н. Свирский на страницах газеты «Витьбичи» в 1997 г. [16].
10 марта 1937 г. фильму «Днепр в огне» Главным управлением по контролю за зрелищами и репертуаром Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР выдается Разрешительное удостоверение № 517/37 г.
для демонстрации в пределах СССР для всякой аудитории сроком до 1 марта
1940 г. [11, с. 4].
Премьера «Днепра в огне» состоялась 14 апреля 1937 г. в 10 московских
кинотеатрах [7]. Минчане увидели картину только 22 июня 1937 г. [6].
Неудачи у белорусской историко-революционной ленты начались еще
до выхода ее в прокат. Еще 2 июля 1936 г. А. Моров писал на страницах
«Правды»:
«Сценарии, которыми располагает студия, либо весьма далеки от
национальной тематики, либо не представляют большого интереса по своим
качествам. Единственный фильм, который мог бы показать лицо национальной киностудии – «Днепр в огне» – поручен более чем посредственному
режиссеру Ч. Сабинскому» [8].
В день московской премьеры газета «Вечерняя Москва» назвала «Днепр
в огне» «вредным фильмом». Через три дня газета «Кино» окрестила киноленту «фильмом крайне низких художественных достоинств» [4, с. 84]. И это
было только начало.
После минской премьеры в газете «Рабочий» вышла статья М. Александровича, в которой призывалось немедленно снять «Днепр в огне» с экрана
и привлечь к ответственности всех его создателей [4, с. 84].
Интересную заметку опубликовала смоленская газета «Рабочий путь» в
номере за 21 июля 1937 г. Автор «письма в редакцию» С. Песляк писал:
«В Смоленском кинотеатре «Палас» с 13 июля демонстрировался фильм
«Днепр в огне». Этот фильм в Минске был снят с экрана. Картина «Днепр
в огне» – наглый поклеп на большевиков. Фильм насквозь фальшивый, политически вредный. Группа работников Белгоскино за выпуск этого контрреволюционного фильма привлекается к ответственности. Думается,
что Управление по делам искусств облисполкома обязано просматривать
фильмы, прежде чем выпускать их на экран... Приехавшая из Минска группа
железнодорожников, прочтя афишу о картине «Днепр в огне», была немало
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удивлена тому, что этот фильм все же демонстрируется. Один из товарищей –
заведующий минским железнодорожным клубом т. Захаров – обратился
с вопросом к директору кинотеатра «Палас» т. Финклеру, знают ли дирекция и комитет по делам искусств о снятии с экрана фильма «Днепр в огне».
Финклер, вместо того, чтобы заинтересоваться этим вопросом, поднял на
смех товарищей» [10].
Итог кампании, направленной против снятого в Витебске фильма, подвела газета «Литература и искусство» за 6 августа 1937 г:
«На общественном просмотре картины «Днепр в огне» этот фильм был
признан вредным, в нем идеализируется роль контрреволюционного Бунда,
антиисторически показана роль большевиков, неправильно освещается революционное движение. Однако это не помешало директору треста дать распоряжение о копировании фильма во множестве экземпляров и выпуске его
на экраны. Это стоило также около миллиона рублей, ибо один только брак
при копировании обошелся в 500 тысяч рублей. Наконец, фильм был снят с
экранов как вредный и антихудожественный» [1].
Интересно, что запрещенный к показу фильм продолжал демонстрироваться. Так, газета «Рабочий путь» 18 августа 1938 г. поместила анонс фильма, шедшего в кинотеатре «Пятнадцатый» [12].
К сожалению, мы с вами увидеть «Днепр в огне» не можем – до настоящего времени не сохранилось ни одной его копии. Существует, правда,
надежда, что они найдутся за границей (так уже было с некоторыми предвоенными советскими фильмами, считавшимися безвозвратно утерянными), но в это верится с большим трудом.
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Нікіціна Л.К. (Заронава, Віцебскі раён)
ГІСТАРЫЧНЫ АТЛАС ЗАРОНАЎСКАГА КРАЮ
Заронаўскі сельсавет з нагоды 95-й гадавіны з дня ўтварэння ў в. Суйкава ўсталяваў банер «Гістарычны атлас Заронаўскага краю». Ён знаходзіцца каля Суйкаўскай школы ў крокавай даступнасці для ўсіх цікаўных.
Суйкава – гэта вароты сельсавета. Таму і прапануецца інфармацыя аб усіх
гістарычных фактах нашага краю. Брацкія пахаванні, азёры, зніклыя помнікі. Усяго 31 аб’ект. Сярод іх заронаўская царква Св. Ануфрыя, якая двойчы прымала працэсію з мошчамі беларускай святой Еўфрасінні Полацкай.
Гэта было ў 1871 г., калі пераносілі «средній перст ея рукі», і ў 1910 г. пры
перамяшчэнні поўнасцю мошчаў асветніцы. Працэсія ішла з Лужасна праз
Пестуніцу. Прыпынялася ў многіх мясцінах. Нават заходзілі ў некаторыя
хаты, дзе былі цяжка хворыя людзі. Царква ўжо існавала ў 1711 г., драўляная
і халодная. У 1878 г. была пабудавана цагляная, якая формай нагадвала карабель. Мела багатае ўбранне, пра што сведчыць вопіс царкоўнай маёмасці.
У 1924 г. яе зачынілі, у 1944 г. – узарвалі пасля вызвалення.
Аб’екты археалогіі, якія ёсць на нашай тэрыторыі, – гарадзішча ранняга жалезнага веку, даследаванае ўпершыню ў 1920-я гг., пазней, у 1964 г., –
К.П. Шутом, і адкрытае ў 2018 г. Т.С. Бубенька селішча трэцяй чвэрці I тысячагоддзя. Акрамя таго, маюцца крыжы каменныя XVI–XVIII стст., каля
10 штук. Адзін з іх, на думку гісторыкаў, дахрысціянскі. Трэба ўзгадаць
і стараверскія могілкі ў Сімонаўцы на беразе возера. Апошняе пахаванне
датуецца 1927 г.
На банеры пазначаны амаль усе населеныя пункты, якія зніклі. Між
іншым, падаюцца некаторыя назвы, напрыклад, Палойнікі, якія актуальныя сёння, а раней тут была Шлёпаўка, затым Матрасы. Можна прачытаць
аб існаванні раней на нашай тэрыторыі Швейцарыі (каля в. Суйкава). Былі
і Замосце, і Заполле, і Навасёлкі, і Шаркі, назвы якіх у наш час можна знайсці на карце Віцебскага раёна ў іншых сельсаветах. Дзіўным будзе для мно186

гіх, што ў нас быў свой пас. Леніна, былі Зязюлі, Шэйкі, Вакзал, Барадзіны
(Барадзіно).
Помнікі гісторыі і культуры даюць нам пэўную інфармацыю пра
падзеі і людзей, што праслаўлялі наш край.
Помнік герою Аўстрыйскага фронту Р.І. Арлову знаходзіцца на грамадзянскіх могілках Заронава (раней тут была в. Шчацінка). На ім выбіты
словы: «Подпоручик Георгий Иванович Орлов, доблестно павший 5 августа 1916 года на Австрийском фронте. Год рождения 6 января 1892 года.
Горячо любимому сыну и товарищу-герою от сослуживцев Витебской казенной палаты». Загінуў наш зямляк пад Роўна, але яго пахавалі ў Заронаве,
на радзіме.
Пахаваны на грамадзянскіх могілках у в. Заронава і Кузьма Фёдаравіч
Кузняцоў, першы старшыня сельсавета, якога забілі ў 1922 г. Ён быў яркай
асобай свайго часу: клапаціўся аб развіцці адукацыі і медыцыны ў Заронаве,
стараўся захаваць лепшае, што было створана да рэвалюцыі. Але не ўсім гэта
было даспадобы. Яго расстралялі сярод белага дня, на ганку сельсавета.
На заронаўскіх могілках ёсць яшчэ два цікавыя помнікі. Гэта помнік жонцы святара Кліменція Альхімовіча, на якім эпітафія сведчыць: «Здесь похоронена попадья, жена священника Климентия Альхимовича Агафья, умерла
в 1847 году». І металічны крыж на магіле, дзе напісана, што «пахавана раба
божая Кавалеўская Ганна, якая памерла ў 1868 годзе».
Сядзіба Заронава належала роду графаў Забэла.
Страчаны маёнтак графа Забэлы быў драўляны на каменным падмурку, з мезанінам і вежай, пад ім – скляпы. Двор уключаў старую каменную
двухпавярховую хату, каменную двухпавярховую камору, каменную двухпавярховую кухню, хату для аканома, драўляную двухпавярховую хату
для работнікаў, драўляную глінабітную на каменным падмурку экіпажную
адрыну, свіран драўляны, стайню з адрынай для сена, драўляную адрыну
для складзіравання земляробскіх прылад працы, валавы, дзейны млын, вінакурны завод, двухпавярховы каменны, кузню драўляную, жывёльны двор
драўляны, ледавік (склеп-халадзільнік).
Падзеі Вялікай Айчыннай вайны азначаны брацкімі пахаваннямі і памятнымі знакамі.
У 1950 г. на тэрыторыі сельсавета было ўлічана 477 брацкіх пахаванняў.
Сёння – 9. Узбуйнілі шмат, зрабілі перанос у цэнтры вёсак. Устанавілі чатыры памятныя знакі.
У в. Варашылы – памятны знак на месцы гібелі экіпажа самалёта ІЛ-2.
Экіпаж штурмавіка ІЛ-2 949 ШАП 211 ШАД у складзе лётчыка Д.Ф. Быкоўскага і паветранага стралка І.Е. Надымава здзейсніў вогненны таран. «6 студзеня 1944 года ў складзе групы экіпаж малодшага лейтэнанта Дзмітрыя Фаміча Быкоўскага і стралка, малодшага сяржанта Івана Яфімавіча Надымава
выляцеў на падаўленне артылерыйскіх і мінамётных батарэй. У час выхада
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на цэль самалёт быў падбіты і загарэўся. Накіраваў сваю машыну на пазіцыі
варожых войск у раёне в. Варашылы». Знак устаноўлены ў 1999 г. па ініцыятыве Б.Я. Леганькова.
Каля в. Іванова ў гонар сям’і Залескіх насыпаны курган, які знаходзіцца
на месцы былой вёскі, цяпер урочышча Варанова. У гады Вялікай Айчыннай вайны дом Залескіх выкарыстоўваўся ў якасці «паштовай» скрыні
для партызан. У 1990 г. на месцы, дзе стаяў дом Залескіх, па ініцыятыве
ветэранаў г. Віцебска і садзейнічанні райкама камсамола быў насыпаны курган і прыстасавана мемарыяльная дошка з надпісам: «Тут стаяў дом сям’і
Залескіх, які служыў у 1941–1944 гадах паштовай скрыняй для партызан».
Мемарыяльная дошка ў гонар лётчыкаў 3-й паветранай арміі,
якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Заронаўскага
і Лятчанскага саветаў, урачыста ўстаноўлена на вайсковых могілках у 2015 г.
па рашэнні Віцебскага райвыканкама пры фінансавай падтрымцы Фонду
міру. Увекавечана памяць пра 99 лётчыкаў, прозвішчы якіх выявілі пошукаўцы Віцебска і Віцебскага раёна.
Мемарыяльная дошка ў памяць пра камандны пункт 43-й арміі
ўсталявана на будынку музея «Гісторыя Заронаўскага краю». Надпіс: «В
д. Белянки находился командный пункт командующего 43 армией генерала Белобородова А.П. В период проведения операции «Багратион» в июне
1944 года КП посещали генерал Баграмян И.Х., маршал СССР Василевский А.М., маршал артиллерии Чистяков М.Н. От администрации Шелеховского муниципального образования Иркутской области».
У в. Жыгалава на вул. Азёрная – магіла Мухіна Аляксандра Аляксеевіча (№ 2297). Камандзір 2 бат. 64 гв. ап 31 гв. сд 11 гв. арміі гвардыі старшы
лейтэнант А.А. Мухін загінуў 5 студзеня 1944 г. У 1957 г. на магіле пастаўлены абеліск бацькамі воіна.
Воінскія могілкі (4407) у цэнтры Заронава. Мемарыял збудаваны
ў 1979 г. на месцы пахавання абаронцаў. З 14 магіл, змешчаных у навакольных вёсках, звезены астанкі ў брацкую магілу. Аўтары помніка – В. Шаронаў,
В. Данілаў, Р. Кавалёў, В. Вішнякоў. Ініцыятары – У.В. Маладзечкін, дырэктар саўгаса «Заронава», і дачка пахаванага воіна В.С. Ламаносава. У 1980 г.
узведзены манументальны комплекс. На магіле прымацаваны тры пілоны
з барэльефамі танкіста, пехацінца, лётчыка і дошкі з прозвішчамі тых, хто
загінуў. На могілках праводзяцца перапахаванні з раскопак, якія ажыццяўляюцца 52-м пошукавым спецыялізаваным батальёнам разам з грамадскімі пошукавымі арганізацыямі. Перапахаванні адбываліся яшчэ 11 разоў.
На 1985 г. былі вядомы імёны 4377 воінаў, якія загінулі ў снежні 1943 – чэрвені 1944 г. пры вызваленні ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вёсак Заронаўскага сельсавета, і партызан, што загінулі ў баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі сельсавета ў 1941–1944 гг. Вядзецца актыўная
пошукавая праца, і па стане на 2019 г. ужо ўлічана каля 10 тыс. воінаў.
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Брацкая магіла савецкіх воінаў (№ 4412) у в. Кавалькі. У ёй пахаваны
лётчыкі-знішчальнікі экіпажа самалёта Як-7 976 ЗАП 259 ЗАД Фёдар Чуваткін (1922 г. н.) і Дзмітрый Смірноў (1923 г. н.), якія загінулі 22 сакавіка
1944 г. На магіле ўсталявана стэла з прозвішчамі і надпісам «Вечная память
вам, храбрые соколы». Ушанаванне памяці адбылося дзякуючы намаганням
краязнаўца Барыса Якаўлевіча Леганькова.
Брацкая магіла (№ 4411) знаходзіцца ў пачатку в. Машкіна, каля дарогі. Пахаваны 11 салдат. Вядома прозвішча Навасельцава Івана Ягоравіча.
Помнік устаноўлены ў 1978 г. ваеннаслужачымі Лосвідскага палігона.
Брацкая магіла савецкіх воінаў (№ 4413) у цэнтры в. Пестуніца, насупраць будынка сельсавета. Пахаваны 12 воінаў. Вядомы імёны лейтэнанта
М.З. Іваненкі (1919–07.02.1944) і чырвонаармейца М.П. Кірылава (1911–
01.03.1944). У 1975 г. на магіле ўзведзены абеліск.
Магіла Кучына Аляксандра Арцёмавіча (№ 4414) знаходзіцца на грамадзянскіх могілках у в. Субачы. Камандзір узвода палкавой разведкі лейтэнант А.А. Кучын загінуў 8 сакавіка 1944 г. пры выкананні баявога задання –
прыкрываў адыход сваіх таварышаў. Быў забіты нямецкім снайперам. Абеліск устаноўлены ў 1975 г.
Брацкая магіла партызанак (№ 4408) знаходзіцца непадалёку ад вясковай крамы в. Суйкава, каля дарогі Віцебск – Полацк. Тут пахаваныя дзве
партызанскія разведчыцы. Вядома прозвішча Надзеі Ермалаеўны Барчанка.
Як сцвярджае краязнавец М.Д. Юшкевіч – а гэта яна вызначыла імя партызанкі – дзяўчаты ішлі ў Гарадоцкі раён. Іх выдалі ў в. Пестуніца, пасля арышту
трымалі ў в. Суйкава, дзе пасля катаванняў расстралялі. Пахавалі іх мясцовыя жыхары. У 1960 г. на магіле ўзведзены абеліск. Імя другой партызанкі
невядома.
Брацкая магіла савецкіх воінаў i партызан (№ 4410) у Сцяпанкаве,
на ўсходняй ускраіне вёскі. На сёння ўлічаны 281 воін. У 1974 г. на магіле
пастаўлены абеліск.
Брацкая магіла савецкіх воінаў i партызан (№ 4409) знаходзіцца на месцы былой в. Шаркі, каля 2 км на поўнач ад в. Пестуніца. На 1985 г. лічылася, што ў магіле пахаваны 962 воіны і партызаны. Але па недарэчнасці шмат
прозвішчаў перанеслі ў Шаркі Шапечынскага сельсавета. Зараз назад вяртаюцца прозвішчы. У 1980 г. на магіле пастаўлены абеліск (гэты помнік хацелі
знесці ў 50-я гг. XX ст., але мясцовая жыхарка Дарожкіна не дала ўчыніць
факт вандалізму. З віламі трымала абарону).
Прыродныя аб’екты пазначаны Ласіным валуном у Сімонаўскім лесе.
Гэта 1,8 км на поўдзень ад в. Сімонаўка. Параметры: акружнасць 16 м 30 см,
вышыня – 1 м 77 см. Па форме нагадвае лася, які ляжыць.
Рэшткі парку былога маёнтка Забэлаў знаходзяцца на беразе Заронаўскага возера ў цэнтры вёскі. Як распавядаюць мясцовыя старажылы, граф
выпісваў рэдкія расліны для парку. У 1940 г. моцныя маразы знішчылі яблы189

невы сад і тыя расліны ў парку. Былі тут белая і жоўтая акацыі. Ён завёз
і вінаградных смаўжоў у Заронава. Іх цяпер шмат у нашай мясцовасці. Сёння
там растуць вяз, явар, клён, арэшнік, дуб, ясень.
Дуб – у лесе каля в. Тапорына, 2,2 км на поўдзень. Акружнасць 360 см.
На тэрыторыі Заронаўскага сельсавета знаходзяцца 10 азёраў і 4 рэчкі. Самае вялікае – Заронаўскае, яго берагавая лінія – 21,3 км. Меншыя –
Княжно, Каравайскае, Святое, Пестуніца, Іскраўскае. Зусім малыя – Бурбіна,
Жужаль, Варашыльскае, Панскае. Рэкі – Заронаўка, Уцвянка, Пестунка, Вужыца. Водныя аб’екты цікавыя яшчэ сваімі легендамі.
Адным з запатрабаваных аб’ектаў у нашым сельсавеце з’яўляецца народны комплексны музей «Гісторыя Заронаўскага краю», які існуе ўжо
33 гады, мае 8 экспазіцыйных залаў і помнік зніклым вёскам пад адкрытым
небам. Уся краязнаўчая інфармацыя сабрана менавіта тут, і адсюль жа ідзе
ініцыятыва аб папулярызацыі знакамітых мясцін, людзей, таго, што ёсць,
было, хто жыў, падзей, якія праславілі наш край.
Адкуль з’явілася ідэя такога атласу? Мікалай Васільевіч Півавар, вядомы
гісторык і краязнавец, прапанаваў стварыць краязнаўчы атлас у Віцебскім
раёне. Работа ідзе пад яго кіраўніцтвам, збіраецца інфармацыя па сельсаветах. Мы справіліся з заданнем і вырашылі сваю працу рэалізаваць у банеры.
Тэхнічны бок забяспечыў Станіслаў Нікіцін, захавальнік музейных экспанатаў. Прафінансавалі выраб і ўстаноўку банера педкалектыў Суйкаўскай
школы і мясцовыя мецэнаты.
На адкрыцці прысутнічалі калектыў школы, старэйшыны вёсак і дэпутаты Заронаўскага сельсавета, а таксама нераўнадушныя жыхары раёна. Права
адкрыць банер было дадзена вучням Суйкаўскай школы, пераможцам краязнаўчых конкурсаў Мікіце Шыбеку і Дар’і Зімінай. Дзеці выступілі на абласных конкурсах з даследчымі працамі, прысвечанымі тутэйшым людзям
Любові Нікіфаравай з в. Субачы і сям’і майстроў Марозавых-Глінка з в. Бліны. Юныя краязнаўцы шмат распавядаюць пра жыццё, падзеі і выдатных
асоб Заронаўшчыны, калі праводзяць экскурсіі па музеі.
Музей «Гісторыя Заронаўскага краю» мае багатую інфармацыю аб мінуўшчыне рэгіёна, і з ёю трэба знаёміць людзей, каб ведалі і помнілі.
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Пирогова О.В., Гончарова И.В. (г. Минск)
УСТАВ ОБЩЕСТВА ПОЛОЦКОЙ БИБЛИОТЕКИ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
(из фондов Центральной научной библиотеки
им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси)
Предметом нашего внимания является Устав Общества Полоцкой библиотеки, который регламентировал его деятельность. В фонде Центральной
научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси находится экземпляр Устава [2], изданный в 1912 г. в Полоцке в типографии Н.А. Сролиовича. На 1-й и 3-й страницах данного экземпляра красными
чернилами от руки имеется запись: «Копія». Кроме того, по тексту встречаются различные пометы, сделанные также красными чернилами, и вклейка.
На последнем листе содержится следующая запись: «Красным сделаны изменения согласно постановления общего собрания от 11 мая 1911 г. Напечатанное верно его подлинным уставом. Секретарь Правления. (Подпись [не
раскрыта])» [2].
В данном документе определены цели Общества, порядок его образования и деятельности, структура, состав, устройство, права и обязанности.
Устав состоит из следующих разделов: «Цель Общества библіотеки»,
«Состав членовъ общества библіотеки», «Средства Общества библіотеки»,
«Управление дъелами Общества библіотеки» (подразделы: А. «Правленіе».
Б. «Общее Собраніе»), «Общія правила»1.
Согласно Уставу, Общество ставило своей целью предоставлять членам
возможность пользоваться книгами, журналами на дому и газетами, книгами и журналами в помещении читальни при библиотеке, не преследуя
коммерческой выгоды, и состояло в ведении Министерства внутренних дел,
а районом действия и пребывания Правления Общества был определен
г. Полоцк.
Учредителями Общества выступили: главная надзирательница Полоцкой женской гимназии В.Ф. Рульковиус, действительный статский советник
Н.И. Кузьмин, надворный советник Н.Г. Берхман, потомственный почетный
гражданин Ф.А. Слодкевич, помощник присяжного поверенного С.И. Зданович, статский советник Н.О. Лоскович, старший лесной ревизор Витеб.
губ. колежский советник И.П. Прокофьев, полоцкий купец С.К. Шпаков,
потомственный почетный гражданин А.Л. Баркан, жена ученого агронома
М.И. Шпакова и ученый агроном М.С. Шпаков.
Членами Общества библиотеки могли быть лица без различия звания,
национальной принадлежности, пола, которые достигли совершеннолетия,
1

Приведено по тексту источника.
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за исключением обучающихся в низших и средних учебных заведениях, состоящих на действительной службе низших воинских чинов и ограниченных в правах по суду. Учащиеся высших учебных заведений могли быть членами лишь в тех случаях, если это им разрешалось уставом высших учебных
заведений, в которых они учились.
Библиотека могла иметь помимо действительных и почетных членов.
Это были люди, которые оказали Обществу особые услуги. Они освобождались от обязательных денежных взносов и пользовались всеми правами
действительных членов.
Первоначальный состав Общества библиотеки образовывался из его учредителей, а затем уже наполнялся новыми членами. Каждый действительный член должен был внести в пользу Общества библиотеки через его кассу
взнос в размере 3 руб. Допускалась уплата взноса в рассрочку помесячно.
Подписчики платили за каждую книгу по всем отделам не менее 15 коп.
в месяц, а по детскому отделу – не менее 10 коп. в месяц. С посторонних
лиц взималось за каждое посещение читальни при библиотеке не менее
2 коп. или 20 коп. в месяц. Плата за помещение читальни с его действительных и почетных членов взималась по постановлению общего собрания. Для обеспечения возврата книг читателями вносился залог в размере 1 руб. за каждую книгу или поручительная записка от известного
Правлению лица.
Как свидетельствует Устав, средства Общества библиотеки образовывались из членских взносов, единовременных пожертвований деньгами,
книгами, сборов со спектаклей, концертов, чтений, литературных вечеров, гуляний и тому подобное, устраиваемых с разрешения надлежащего
начальства.
В соответствии с Уставом, управление делами Общества библиотеки,
заведывание ими и ведение их возлагалось на Правление и общее собрание
членов.
Правление состояло из девяти лиц, которые избирались Общим собранием на три года. В Правление могли входить как мужчины, так и женщины.
После того, как избиралось Правление, из числа его членов избирались председатель, его заместитель, библиотекарь, казначей и секретарь.
Отметим, что все члены Правления выполняли свои обязанности безвозмездно, кроме библиотекаря, которому назначалось вознаграждение.
Необходимая на канцелярские расходы сумма определялась общим собранием по представлению Правления. Все постановления Правления записывались в журнал заседаний и подписывались присутствующими членами
Правления.
В обязанности Правления входило: поиск средств для Общества библиотеки, заведывание имуществом, денежными средствами и хозяйственной
частью Общества, наем помещения и служащих, выбор и приобретение пе192

чатных изданий, забота об охране имущества Общества, предоставление
общему собранию отчета за прошлый год и проекта сметы на будущий год,
созывы годовых и чрезвычайных общих собраний, ведение списков членов,
наблюдение за своевременным поступлением членских взносов и исключение из списка членов, не уплативших в течение года членских взносов, распределение занятий между членами Правления.
По всем поступившим суммам и их расходованию велась полная отчетность. Правление собиралось по мере необходимости, но не менее одного
раза в месяц, и должно было представлять в лице председателя или его заместителя и секретаря Общество библиотеки во всех делах с государственными и общественными учреждениями, а также частными лицами.
Как следует из Устава, общие собрания могли быть годовыми и чрезвычайными. О времени, месте, предмете общих собраний необходимо было
заблаговременно сообщать начальнику местной полиции. Годовое общее
собрание созывалось Правлением раз в год не позднее февраля месяца. На
таких собраниях рассматривался план действий и смета на предстоящий год
и отчет Правления за прошлый. Чрезвычайные общие собрания созывались
в случае надобности для решения неотложных вопросов, неразрешенных
Правлением или превышающих его власть.
Библиотека имела право приобретать и отчуждать недвижимое имущество, необходимое для собственных нужд, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать в обязательства, искать и отвечать на суды, а также
иметь свою печать «Общество Полоцкой библиотеки». В 1914–1915 гг. поднимался вопрос об изменении Устава Общества библиотеки [1].
Таким образом, Устав Общества Полоцкой библиотеки является важным историческим источником. Он свидетельствует о процессе учреждения
Общества. Дополненная фактами из других источников информация, представленная в документе, может нести несомненную ценность для изучения
библиотечного дела, пополнить сведения по истории и культуре Витебского
края.
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Рогач В.В. (г. Витебск)
ПЛАКЕТКА «Л.Н. ТОЛСТОЙ» В СОБРАНИИ ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В собрании Витебского областного краеведческого музея (ВОКМ) хранится небольшая (80х60 мм) плакетка (прямоугольная памятная медаль)
с портретом Льва Николаевича Толстого (под номером КП 5301). На ней
изображен погрудный портрет писателя (в профиль влево, со склоненной
в раздумье головой). Внизу надпись: «Гр. Л.Н. Толстой». Вдоль правого края
указана фамилия медальера – «N. Aronson» (Н. Аронсон).
В книге поступлений предметов в музей сделана запись: «Барельеф
Л.Н. Толстого». Современные книги поступлений были заведены в 1945 г.,
когда предметы из довоенного собрания музея вернулись в Витебск из Саратова, куда их успели эвакуировать до оккупации Витебска фашистами
в июле 1941 г. К сожалению, вся информация о предметах была утрачена вместе со старыми книгами поступлений. Однако работа с документами, хранящимися в научном архиве музея, позволила установить, что данная плакетка
оказалась в музее из частного собрания Антона Рафаиловича Бродовского.
В «Описи медалей, значков и жетонов коллекции А.Р. Бродовского» [2] под
№ 570 была обнаружена запись: «Пластинка в честь его же (Толстого) работы Аронсона».
Дальнейшие поиски расширили наши знания о предмете. В «Описи музейных экспонатов по отделу государственно-общественного быта» [3] под
№ 623 была выявлена запись следующего содержания: «Бронзавы пласток з
рэльефным бюстам Таўстога (работа) дар Н.Л. Аронсона (А.Р. Брадоўскаму)»
[орфография оригинала сохранена]. Сделанная находка позволяет предположить, что А.Р. Бродовский и Н.Л. Аронсон были знакомы.
Антон Рафаилович Бродовский родился 3 октября 1859 г. в г. Новоалександровске Ковенской губернии (ныне Зарасай, Литва). Наум Львович Аронсон родился 25 декабря 1872 (6 января 1873 г.) года в Креславке Двинского
уезда Витебской губернии (ныне Краслава, Латвия). Существенная разница
в возрасте дает основания думать, что познакомились они, скорее всего, не
в детстве или юности, а уже в зрелые годы, когда Аронсон состоялся как художник и приобрел известность. Вполне возможно, что в их знакомстве не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что оба они были родом примерно
из одних мест. Между Новоалександровском и Креславкой около 70 км.
Наум Аронсон родился 25 декабря 1872 г. в Креславке в хасидской семье,
занимавшейся торговлей деревенскими продуктами. Получил обычное первоначальное религиозное воспитание в хедере. В возрасте 15–17 лет Аронсон очутился в Вильно, где, терпя острую нужду, посещал школу рисования.
По совету заведующего школой Аронсон занялся скульптурой, и стека ока194

залась ему более на руку, чем карандаш. Достигнув достаточной техники
по лепке и рисунку, Аронсон сделал бюст попечителя Виленского учебного округа Сергиевского, который впоследствии и хлопотал о принятии его
в Академию художеств, но безуспешно, так как Аронсон не имел необходимого общеобразовательного ценза, a положение вольнослушателя было для
евреев весьма стеснительно, порой же невозможно в силу законов о праве
жительства. Тогда, без средств и без знания французского языка, Аронсон
уехал в Париж, где с 1891 г. посещал бесплатную муниципальную École
des arts décoratifs, в которой, пробыв два года, получил за работу первый
приз. Одновременно со школой он посещал также частное ателье Calarossi;
для приобретения средств к жизни он выполнял технические работы y
скульптора-мраморщика Гектора Лемера.
В 1894 г. Аронсон должен был вернуться в Россию, чтобы отбывать воинскую повинность. Освобожденный от нее по жребию, он за неимением
средств не мог вернуться в Париж, и только в 1896 г., сопровождая больного
своего брата в Бреславль и сделав там несколько портретов-бюстов (профессоров Микулича, Нейдера, Ланденбурга и др.), он приобрел средства для поездки в столицу Франции. Здесь скульптор вскоре впал в нужду, мешавшую
ему правильно работать и усовершенствоваться. Однажды Аронсон упал от
истощения в обморок, скатившись при этом с лестницы. По счастливой случайности вечером того же дня (31 декабря 1896 г.) он получил первый крупный заказ в 2 тыс. франков. За первым материальным успехом последовали
другие.
В 1897 г. он был допущен в салон Champ de Mars с горельефом Au delà,
изображающим головку девушки, которой смерть дает последний поцелуй,
a уже в следующем году был принят членом этого художественного общества. Тогда началась публично-художественная деятельность Аронсона.
Сначала появляются на выставках его более сложные вещи: Berceau
d’amour (Геро и Леандр – трупы плывущих рядом молодых влюбленных,
красивые позы которых мягко сливаются с контурами морских волн), «Гнездо» (фигурки детей, удобно расположившихся под углублением небольшой
скалы), «Жажда» (фигура лежащего нагого человека, простирающего руки
к воде).
В 1900 г. Аронсон стал работать над бюстом Бетховена (законченным
лишь через шесть лет). В том же году на международной выставке в Париже
он получил вторую золотую медаль.
В 1901 г. Аронсон выставил в Берлине в Secessions-Ausstellung целый ряд
работ, среди которых находились и новые произведения: «Маленький мученик», напоминающий античную головку, и «Слепая» (женщина, идущая
вдоль стены), показавшая умение художника лепить одетые фигуры.
В 1901 г. Аронсон посетил Льва Толстого в Ясной Поляне и вылепил его
портрет.
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В 1902 г. Аронсон впервые выставил свои работы в столице Российской
империи – г. Санкт-Петербурге. Среди 40 его произведений на весенней
выставке были, кроме вышеупомянутых, новая мраморная группа «Горе»
(изображающая мужчину и женщину, которые, обнявшись, рыдают), много
этюдных головок и бюсты-портреты Толстого и поэта Шеншина-Фета. (Голова старухи была приобретена Музеем Академии художеств).
Возвращаясь за границу, Наум Аронсон в 1903 г. посетил Брюссель и
Гаагу, где лепил бюсты бурских генералов Девета, Ботта и Деларея, и разные
места Голландии, где изучал средне-рейнский тип с целью создать идеальный портрет Бетховена таким, каким можно его представить по его музыке.
В этом году Аронсон сделал группы для фонтанов, из которых один поставлен в Годесберге, a другой в Берлине. (Один из этих фонтанов изображает «Истину» – нагую женщину, прислонившуюся спиной к скале, из-под
ног которой по руслу течет живая вода; перед ней три мужские фигуры: двое
смотрят на нее земными глазами, третий же – юноша – молитвенно припал к
источнику, из которого пьет).
В 1904 г. Наум Аронсон выступил одним из учредителей «Нового общества художников» в Санкт-Петербурге, на выставке которого появились новые его вещи: «Подросток», «Спящая» (der Traum), горельеф «Св. Иоанн», голова ребенка из розового мрамора и «Эфеб» (бюст юноши) из белого мрамора
(розовый мрамор придает большую цельность молодым и нежным лицам).
В 1905 г. на международной выставке в Льеже Наум Аронсон получил
первую золотую медаль. В конце того же года в Бонне был поставлен памятник Бетховену его работы.
В начале 1906 г. он выставил в салоне Каспара в Берлине 20 скульптур,
среди которых несколько новых бюстов и головок (например, девичий бюст
«Обет» и др.), фонтан с нимфой, пьющими мужчинами и молодым римлянином, женская фигура для фонтана, голова-этюд для «Жажды» и др. В том же
году Наум Аронсон участвовал в выставке в Goupil-Gallery в Лондоне, где
одна из его работ была приобретена английским музеем [4].
В 1900–1910-е гг. скульптор создал портреты В.А. Моцарта, Р. Вагнера, Г. Берлиоза, Ф. Шопена, Данте, К. Маркса, С. Боливара, памятник-бюст
Л. Бетховену (бронза, 1906, установлен в Бонне, на родине композитора);
скульптурные фонтаны в Париже, Берлине и Гедесбурге (близ Бонна); работал над Триумфальной аркой в память англо-бурской войны для Иоганнесбурга; исполнил символические и жанровые скульптуры: «Скорбь», «Заря»,
«Задумчивость», «Аврора», «Мыслитель», «Горе», «Мальчик-забияка»,
«Пролетарий», «Офелия», «Колыбель любви». Многие работы посвящены
еврейской теме: фигуры «Моисей», «Пророк», «Вечный жид», «Погром»,
группа «Бар-Мицва», скульптура «Киддушха-Шем» – в память жертв Кишиневского погрома. Участвовал в работе Объединения русско-еврейской
интеллигенции в Париже.
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В 1901 г. Н. Аронсон посетил Ясную Поляну, где создал бюст Л.Н. Толстого и около 60 его портретов карандашом. В 1902 г. он показал около
60 произведений на Весенней выставке в залах Императорской Академии
художеств. Исполнил конкурсные проекты памятников М.И. Глинке для Петербурга (1903) и Александру II (1909) для Санкт-Петербурга и Киева. Создал портреты И.С. Тургенева, А.А. Фета, М.Г. Савиной, бюст Григория Распутина (1915), монументальную скульптуру «Россия 1905 года» и др. К этим
работам надо добавить памятник-бюст В.Ф. Комиссаржевской (мрамор, 1912;
в 1914 г. установлен в фойе Александринского театра, ныне в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге). Скульптор участвовал
в санкт-петербургских выставках Нового общества художников (1904, членучредитель общества), «Салон» С.К. Маковского (1909), Товарищества передвижных художественных выставок (43-я, 1915), Товарищества независимых
(1916), Еврейского общества поощрения художеств (1916, член-учредитель и
член правления общества) и др. В феврале 1914 г. провел персональную выставку в Музее Императорской Академии художеств. В том же году он стал
действительным членом московского Литературно-художественного кружка. В 1904 г. портрет Наума Аронсона написал Б.М. Кустодиев.
В 1909 г. под влиянием нападок черносотенной прессы скульптор, как
иудей, был выслан из Санкт-Петербурга, куда приехал для работы над конкурсным проектом памятника Александру ΙΙ. Позднее Высочайшим повелением ему было разрешено проживать в России повсеместно, однако от
участия в конкурсах он отказался, мотивируя это невозможностью рассчитывать на справедливый художественный суд.
В 1917–1922 гг. по заказу французского правительства Н. Аронсон исполнил более десяти бюстов Л. Пастера, которые были установлены к 100-летию
со дня рождения ученого в саду Пастеровского института в Париже (25 мая
1923 г.), в Токио, Брюсселе, Сайгоне, Ханое и Ленинграде (НИИ микробиологии им. Пастера). Он создал скульптурный ансамбль фонтана на Международной выставке декоративных искусств в Париже (1925). В мае 1926 г.
провел ретроспективную выставку в парижской галерее Decour. Скульптор
был награжден орденом Почетного легиона (1924; с 1938 г. – офицер Почетного легиона).
В 1920-е гг. Н. Аронсон сочувственно относился к Советской России,
участвовал в 1-й выставке скульптуры в Петрограде (1922) и 1-й выставке
Объединения художников им. И.Е. Репина в Москве (1927). В 1925–1926 гг.
он исполнил в мраморе бюст В.И. Ленина и привез его в СССР (местонахождение неизвестно), в 1957 г. вдова скульптора подарила Центральному
музею В.И. Ленина в Москве второй вариант бюста, исполненный в начале
1930-х гг. Трижды (в 1934, 1935 и 1938 гг.) Н. Аронсон посетил СССР, работал
над скульптурами «Ударник» и «Ударница» для Московского метрополитена
(установлены не были). Он сотрудничал с левыми парижскими изданиями
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L’Humanité и Le Monde, участвовал в Выставке русского искусства в галерее
d’Alignan (1931).
В 1920–1930-е гг. был тесно связан с еврейскими организациями в Париже. Экспонировал работы на Выставке еврейских художников и скульпторов
(1924). Участвовал в благотворительных акциях (Палестинский бал, 1932),
председательствовал на общественных собраниях (вечер памяти И.-Б. Рыбака, 1935), возглавлял Союз литовских евреев (с 1931), входил в Комитет по
созданию в Париже постоянно действующего Еврейского авангардного театра «Пиат» (1938), читал лекцию об истоках еврейского искусства в Еврейском народном университете (1939). Исполнил памятник на могиле еврейского писателя и драматурга С.С. Юшкевича на кладбище Банье в Париже (1928).
В 1940 г. скульптор выехал из оккупированной Франции в Португалию, избежав участи родных, погибших в Варшавском гетто. С 1941 г. жил
в США. В 1988 г. на доме в Краславе, где родился скульптор, была установлена мемориальная доска [1].
Как отмечено биографами Аронсона, лично со Львом Толстым он познакомился в Ясной Поляне в 1901 г. Своими впечатлениями об этом он поделился с журналистом газеты «Одесский листок» Г. Моделем, в результате
чего появился материал под названием «Граф Л.Н. Толстой в Ясной Поляне».
Ниже представляем выдержки из этой статьи.
Во вчерашнем вечернем издании «Одесского листка» у нас сообщалось
уже о приезде в Одессу известного скульптора Н.Л. Аронсона, проведшего
у знаменитого писателя в Ясной Поляне две недели. <...>
– Меня давно занимала мысль, – говорил нам вчера г. Аронсон, – вылепить
бюст знаменитого русского писателя Л.Н. Толстого, и я решил отправиться в Ясную Поляну, несмотря на то что у меня не было к Льву Николаевичу
никакой рекомендации. В Ясную Поляну я прибыл в первых числах июня.
Л.Н. Толстой, графиня Софья Андреевна и все члены семьи оказали мне самый радушный прием. Мысль об изготовлении бюста Л. Н-ча в натуральную величину была встречена членами семьи очень сочувственно. Но трудно
было сказать, как отнесется к этой мысли сам Л. Н-ч. Когда ему было об
этом передано, он заметил, что ничего против лепки бюста не имеет, но
позировать для этой цели не соглашается. Будучи представлен знаменитому
писателю, я выразил мнение, что позирование необходимо. Без этого трудно
достигнуть цельности впечатления и работа вообще представляется чрезвычайно трудной.
– Все, что я могу сделать для вас, – сказал мне по этому поводу Л.Н., это
предоставить вам возможность работать в моем кабинете в часы моих занятий. Когда я буду работать, тогда работайте и вы.
Он попросил меня показать ему фотографические снимки произведений
моей скульптуры. Многие из них он видел раньше: мои работы ему понравились. Я заранее знал, что из нынешней моей работы ничего не выйдет, так
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как при таких условиях могло бы получиться только одно общее впечатление.
Я не имел возможности видеть всей фигуры «кругом». Это служило большим
препятствием. Заметив мое смущение, Л. Н-ч сказал:
– Работайте себе таким образом. Я не буду вам мешать и не буду обращать на вас внимание.
Прежде всего я принялся лепить бюст супруги Л. Н-ча. Он был готов
в три сеанса. Бюст всем очень понравился. Его признали весьма удачным.
Л.Н. часто приходил в мою временную мастерскую и наблюдал за работой.
Иногда по два раза в день.
Я часто слышал возгласы знаменитого писателя: «Очень хорошо.
Великолепно!». Как-то раз я заметил, что тень мешает мне в мастерской.
Оборачиваюсь, вижу у окна фигуру Л. Н-ча, наблюдающего за работой. Когда
бюст графини оказался столь удачным, семья Л. Н-ча стала советоваться, как бы воздействовать на него, чтобы он дал согласие на позирование.
Несмотря на все упрашивания графини, он все-таки отказывался.
– Я позировать не буду, – повторял Л. Н-ч, – а согласен только, как сказал.
Приходите ко мне в кабинет во время моих занятий и работайте. Я волей-неволей согласился. Так я и начал свою работу. Л. Н-ч сидел за письменным столом
и писал. Он оканчивал рассказ из кавказской жизни (*1*). Я сделал набросок.
Л. Н-ч посмотрел и говорит: «Да, хорошо. Меня еще так никто не делал. Вы
действительно дали мне движение. Шопенгауэр говорит: «Когда человек
мыслит, тогда у него бывает такое движение». Бюсты Л. Н-ча лепили князь
Трубецкой (*2*), Гинцбург (*3*), а портреты писали Репин и Ге. У них он выходил иначе – с другим «движением». На следующий день предстоял еще один
сеанс. В тот день ничего не вышло. Я не мог видеть всей фигуры сразу. Чтобы
набраться впечатлений, я много гулял с Л. Н-чем в саду и других местах. Я собирал в памяти мельчайшие подробности всей фигуры и движений Л. Н-ча. Видя,
что без позирования дело подвигается очень медленно, я решил взять бюст
в мастерскую, чтобы там закончить его на память. С этой целью прогулки
наши участились. Гуляли мы по 2–2,5 часа. Я часто уставал. В этих случаях
Л. Н-ч, обнаруживая необыкновенную для его лет бодрость, улыбался, глядя на
меня, и говорил: «Эх вы, молодежь. Я готов еще столько же с вами гулять».
Благодаря этим прогулкам у меня накопилось много ценных впечатлений.
Я сделал бюст на память таким, каким задумал. Я собирался уже отлить
фигуру, но графиня предложила еще подождать. «Может быть, он еще согласится позировать», – заметила она. Старшая дочь, Татьяна Львовна, говорила мне: «Vous avez gagne les coeurs des mes parants» (Вы покорили сердца
родителей (фр.). Я действительно чувствовал себя в семье Л. Н-ча, как у себя
дома. Раз, вечером, Л. Н. приходит в мою мастерскую с зятем Сухотиным
(мужем Татьяны Львовны) и принимается рассматривать свой бюст и бюст
супруги. Работа понравилась. Легко себе представить мою радость, когда
Л. Н-ч вдруг говорит:
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– Ну, буду перед вами позировать минут пятнадцать.
Я быстро принялся за работу. Это был первый сеанс, в течение которого я успел много поправить и переделать. Когда Л.Н. вышел из мастерской,
я был весь мокрый от усталости. Я работал с необычайным напряжением.
Когда он затем увидел «переделку», то сам сказал: «Однако какая перемена
в работе». Мне не хотелось делать бюст Л.Н. по обыкновенным его портретам, как мы его привыкли видеть, например, в образе крестьянина. Я хотел
представить его, как он мыслит. Толстого – автора «Воскресения», а не автора романа «Анна Каренина», хотя это произведение является также шедевром. В этом произведении Толстой представляется мне более светским
художником-психологом; в «Воскресении» же – проповедником. Выразить его
мыслящим – и было моей главной задачей. По бюсту его лицо представляется
уже необыкновенным. Во время моей работы я искал его лоб, глаза и рот.
Я старался изобразить голову в состоянии умственной работы, а выражение глаз имеющим непосредственную связь с умом. <...> Мне приходилось думать над каждой мелочью. Я искал колорита в нем. Л.Н., по-видимому, сам
заинтересовался работой и пришел на следующий день после первого сеанса
для второго сеанса. На этот раз он позировал десять минут. День спустя он,
по собственному желанию, пришел в третий раз. Я не смел просить его являться на сеансы, не желая злоупотребить его добрым отношением ко мне.
Во время моей работы я изучил фигуру Л.Н. Она замечательно оригинальна.
У меня явилось желание сделать «фигурку» Л.Н., и я передал об этом супруге
его. Графиня советовала мне приняться за работу, но я спешил в Петербург.
Из Одессы я отправлюсь по делам в Петербург, а оттуда опять в Ясную
Поляну и примусь за «фигурку» Л. Н-ча. <...>
О Л.Н. Толстом, как человеке, и о том удивительном образе жизни, который ведет краса и гордость русской литературы, г. Аронсон отзывается
с чувством благоговения. Несмотря на свой преклонный возраст, Л. Н-ч
интересуется положительно всем, что происходит на всем земном шаре.
Ничто ему не чуждо, ничто более или менее важное не оставляется им без
внимания. Л.Н. Толстой встает в 9 час. утра и идет в свой кабинет, где принимается за работу.
Работает он без устали до 3 часов. В этот час завтракает. Завтрак самый легкий, состоящий исключительно из зелени, кофе и т. п. После завтрака
он прочитывает письма и газеты. Л.Н. получает массу писем со всех концов
мира. Он лично отвечает на многие письма.
– При мне, – говорил г. Аронсон, – получены были письма от группы студентов, просивших у Л. Н-ча его автограф. Он удовлетворил их просьбу.
Говорят, что будто бы Л. Н-ч позволяет себе дома некоторую роскошь. Так,
например, письма ему будто бы подаются на серебряном подносе. Это безусловная ложь: образ жизни Л. Н-ча и всей семьи удивительно простой. Во
всем доме вы не найдете даже мягкого стула. Вся мебель деревянная. Сам
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Л. Н-ч относится ко всему окружающему с необыкновенной предупредительностью и незлобивостью. Несколько тверже характер у графини. И это
является необходимостью. В противном случае, смею вас уверить, весь дом
Л.Н. Толстого разобрали бы, кажется, в несколько дней. Вот вам пример. При
Ясной Поляне есть большой лес, принадлежащий Л.Н. Толстому. Крестьяне
свободно рубят лес, отлично зная, что Л. Н-ч никогда с них взыскивать не
будет. Но зато крестьяне, надо отдать им справедливость, благоговеют
перед Л. Н-чем и называют его «дедом». Каждое спорное дело разрешается
только Л. Н. Чуть что: «Пойдем ко Льву Николаевичу, он рассудит». Недавно
некоторые из окрестных крестьян получили наследство. «Делить наследство
будет Лев Николаевич», – решили крестьяне. Он и разделил. Остались довольны. Недавно пожар истребил многочисленное имущество деревенских жителей. Погорельцы отправились к графу Толстому. Л.Н. принял самое близкое
участие в бедственном положении пострадавших и оказал всем посильную
помощь. Крестьяне не знали, как и благодарить. Вся семья Л.Н. пользуется
большой любовью крестьян.
– Я сам, – рассказывает Аронсон, – был свидетелем такой сцены. К веранде, на которой вся семья и я пили чай, подошел нищий, больной, с ужасными ранами на ногах. На Л. Н-ча вид больного произвел удручающее впечатление. Супруга младшего сына Л. Н-ча (*4*) лично промыла раны больному
и сделала ему перевязку. Нищего снабдили всем необходимым и отправили в
больницу. В доме графа Толстого всегда большое общество. Наезжают друзья, знакомые. В 6 ч. обед – вегетарианский. За столом никогда нет вина, водки и вообще крепких напитков. Пьют, в том числе и гости, исключительно
квас, изготовляемый дома и особенно вкусный. <...> После прогулки Л.Н. в
9 час. вечера, принимает ванну, пьет чай и играет в шахматы.
Во время пребывания г. Аронсона в Ясной Поляне Л.Н. не занимался физическим трудом. У него в то время немного болела нога. Тем не менее он
поражает своей бодростью и ловкостью. Как-то он вошел в мастерскую
скульптора и хотел снять с высокой полки книгу. Неподалеку находились козлы (параллели). Л.Н. быстро взобрался к полке. Когда он хотел соскочить,
г. Аронсон подал ему руку, чтобы поддержать его. Л.Н. отказался и заметил: – Если бы нога теперь не болела, то я перескочил бы через эти козлы. –
Вы, конечно, помните, – сказал снова г. Аронсон, – содержание рассказа
Л.Н. Толстого «Охота на медведя»? (*5*) Я встретил крестьянина, которому теперь за семьдесят лет и который мне рассказывал, что этот случай
произошел с ним и с Л. Н-чем. Этот крестьянин и другие передавали мне,
что Л.Н. был всегда крепкого здоровья. Он пользовался известностью силача.
Еще два года тому назад Л.Н. отправлялся пешком из Ясной Поляны в Тулу
и обратно (тридцать верст). Теперь Л.Н. такие расстояния делает верхом,
провожая своих детей к поезду и т. п. На лошади он держится превосходно.
В последнее время только Л.Н. держит голову несколько наклоненной вниз.
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Об его силе и в то же время о добре, которое он творит, крестьяне рассказывают много фактов. Г. Аронсону передавали, между прочим, такой факт.
Проезжая по степи с ямщиком, Л.Н. встретил мужика с телегой, наполненной дровами. Телега свалилась на сторону, и бедный мужик не в состоянии
был ее поднять. «Надо подсобить мужику», – сказал Л.Н. и один поставил
телегу на колеса. Мужик подивился на барина и его силу.
Крестьяне приходили в дом Л.Н. смотреть сделанный г. Аронсоном бюст.
Он находился в кабинете, где на полках были размещены всевозможные книги. –
То все голова Льва Николаевича написала, – говорили крестьяне, указывая,
между прочим, и на французские книги. <...>
Л.Н. между прочим, интересовался жизнью знакомых ему русских журналистов, живущих в Париже. Л.Н. расспрашивал о парижском сотруднике «России» г. Яковлеве (*6*), о котором прекрасно отозвался и которому
просил передать поклон. Н.Л. Аронсон вынес из своего пребывания в Ясной
Поляне самое отрадное впечатление и никогда неизгладимые воспоминания о
Л.Н. Толстом и его семье.
Комментарии
Г. М<оде>ль. Граф Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. – Одесский листок,
1901, 3 (16) июля, No 169.
Автор статьи – Григорий Исидорович Модель (1871–?), публицист, хроникер одесских газет.
Наум Львович Аронсон (1872–1943), известный скульптор, уроженец
Витебской губернии, живший постоянно в Париже. Участник многих европейских художественных выставок. Был у Толстого в середине июня
1901 г. Его пребывание в Ясной Поляне в дневнике С.А. Толстой отмечено
дважды: 14 и 20 июня 1901 г. «Живет сейчас скульптор Aronson, беднякеврей, выбившийся в Париже в восемь лет в хорошего, талантливого скульптора. Лепит бюст Льва Николаевича и мой; bas-relief - Тани, и все недурно» (Дневники, т. 2, с. 20). Кроме бюста Толстого в бронзе Аронсоном
было сделано два портрета Толстого карандашом и около восьмидесяти
набросков.
1* Толстой продолжал в это время работу над повестью «ХаджиМурат».
2* Князь Павел (Паоло) Петрович Трубецкой (1866–1938), скульптор.
3* Илья Яковлевич Гинцбург (1853–1939), скульптор.
4* Ольга Константиновна Толстая, урожд. Дитерихс (1872–1951), первая жена Андрея Львовича Толстого.
5* Имеется в виду рассказ «Охота пуще неволи» из «Четвертой русской
книги для чтения» (т. 21).
6* Исаак Яковлевич Павловский (1862–1924), пользовавшийся псевдонимом И. Яковлев, был корреспондентом «Нового времени» и других русских изданий в Париже. [5].
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Вероятнее всего, плакетка, хранящаяся в ВОКМ, была создана
Н.Л. Аронсоном после встречи с Л.Н. Толстым. Подарена же А.Р. Бродовскому она была до 1918 г., когда все свои коллекции он безвозмездно передал
Витебску для создания общедоступного музея.
Это событие нашло отражение и в местной прессе. В газете «Витебские
губернские ведомости» в материале «Н.Л. Аронсон», подписанном одной
буквой «И.», читаем: «...Аронсон предполагает впервые выставить в Петербурге бюст Л.Н. Толстого, которого он лепил в этом году во время своего
двухнедельного пребывания в Ясной Поляне. Как известно, маститый писатель отказался позировать, и Аронсону пришлось лепить его, когда Л.Н. работал за письменным столом. Тем не менее, если судить по тому, что проникло
в печать, г. Аронсон удачно справился со своей задачей. “Вы действительно
дали мне движение, – сказал Л.Н., увидев свой бюст, – меня еще так никто не
делал”» [6].
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Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. (г. Витебск)
ТАК БЫВАЕТ РЕДКО,
НО С ЮРИЕМ ТАРИЧЕМ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ…
Вот уже более 130 лет на мировом кинематографическом небосклоне
горит удивительно яркая звезда. Она безымянная, хотя по праву могла бы
называться звездой Тарича. Вполне логичен вопрос: «А почему?..». В своем
небольшом очерке попробуем дать на него убедительный ответ.
Человек, во имя которого мы «зажгли» безымянную звезду, – это наш
земляк, уроженец г. Полоцка, известный советский российский, монгольский и белорусский деятель художественной культуры, сценарист, актер
и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Юрий Викторович Тарич
(настоящая фамилия – Алексеев).
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Родился Юрий Тарич 24 января (5 февраля) 1885 г. в семье артиллерийского офицера одной из воинских частей, расквартированных в древнем Полоцке. Рос и воспитывался в многодетной семье (был старшим среди шести
братьев и сестер), готовился, следуя отцовской традиции, стать артиллерийским офицером. Учился в Полоцкой мужской гимназии, духовная атмосфера
которой (как впоследствии оказалось) сыграла неожиданную роль в его будущей судьбе. Юноша сблизился с революционно настроенными студентами (родители в эти годы жили в Варшаве), для которых борьба с самодержавием была смыслом жизни. В автобиографии, написанной для Всесоюзного
государственного института кинематографии (ВГИКа), есть такие слова:
«Я твердо решил наперекор желаниям отца идти в университет. И, получив
на руки аттестат зрелости, бежал из дома в Москву». Начался долгий, трудный, но самостоятельный жизненный путь, который впоследствии разделится на два равных по времени отрезка. Первый (1885–1925) – это становление
личности, поиск собственного жизненного credo и второй (1925–1987) –
активная кинорежиссерская деятельность. Вот они – основные вехи жизненного пути Юрия Тарича: учился на юридическом факультете Московского
университета, более года был санитаром передвижного госпиталя Красного Креста в Маньчжурии, стал свидетелем разгрома японцами царской
армии под Мукденом; после возвращения с Дальнего Востока был принят
в Варшавскую военно-революционную организацию РСДРП, руководимую
Ф. Дзержинским.
В декабре 1905 г. по доносу провокатора был арестован и по решению
суда выслан на поселение в глухую деревушку Тары1 Тобольской губернии,
что в Сибири. Именно здесь началась дорога Ю. Тарича в искусство – в 1907–
1914 гг. был актером провинциальной сцены в Тобольске, Чите, Благовещенске, Хабаровске, Тамбове... Играл Хлестакова («Ревизор» Н.В. Гоголя), Молчалина («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Астрова («Дядя Ваня» А.П. Чехова),
Лаэрта («Гамлет» У. Шекспира), Яго («Отелло» У. Шекспира), Коршунова
(«Бедность не порок» А.Н. Островского) и др.
Пройдет Ю. Тарич окопы Первой мировой войны, события Февральской революции (был назначен комендантом этапно-продовольственного
пункта, «кормил революционные войска и переправлял в Бутырку арестованных жандармов и полицейских» – лаконично напишет он впоследствии
в автобиографии), встретит на фронте Октябрь (общим собранием солдатских комитетов поручик Тарич был избран командиром взвода), в 1918 г.
будет демобилизован из Красной Армии и возвратится в Москву. Начнется
непрерывная и увлеченная работа в качестве режиссера и актера в театрах –
Революции (Краснопресненского района), В. Мейерхольда, в Народном
доме им. П.А. Алексеева. Не забываются и сибирские литературные уроки:
1
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Собственно, здесь же и родится псевдоним Тарич.

будет завершена работа над пьесой «Изгнанники» о жизни политических
ссыльных. Премьера спектакля состоялась 9 июля 1919 г. на сцене театра
Народного дома. Главную роль рабочего-большевика Андрея в театральном представлении сыграл сам Юрий Тарич. Спектакль имел большой
успех, привлек внимание театральной общественности, был принят к постановке многими театрами Советской России.
В 1920 г. Юрий Тарич был назначен одним из руководителей Курсантского театра в Кремле, созданного вскоре после переезда советского правительства из Петрограда в Москву.
Хотя театр был призван обслуживать пулеметные курсы красных командиров, охранявших Кремль, его представления посещали сотрудники
учреждений, расположенных на данной территории. Небезынтересный факт
о посещении одной из литературно-музыкальных композиций В.И. Лениным приводят авторы документального сборника «Ленин в Москве: места
пребывания, даты и события»: «Владимир Ильич внимательно следил за исполнением программы, аплодировал певцам, чтецам и музыкантам» [9].
28 февраля 1924 г., то есть через месяц после похорон Ленина, в этом
же театре Юрий Тарич поставит спектакль-композицию по своей пьесе
«Гибель самодержавия», где исполнит роль вождя Октября. Это было
первое в советском искусстве сценическое воплощение образа Владимира
Ильича.
Исследователи послеоктябрьского периода жизни Ю. Тарича подчеркивают масштабность его действий. Помимо обеспечения жизнедеятельности Кремлевского театра (после смерти первого председателя ВЦИКа
Я.М. Свердлова театру было присвоено его имя) важной стороной его деятельности стало участие в «организации и художественном руководстве
так называемых массовых действ». С его участием и под непосредственным
художественным руководством состоялись площадные театральные зрелища «Действо о III Интернационале» (7 ноября 1918 г., Петроград). Здесь же
в 1920 г. осуществлены постановки «Мистерия освобожденного труда», «К
мировой коммуне», «Взятие Зимнего дворца». В Москве в организации подобных «действ» (например, представления «Наше 1 Мая – вчера, сегодня и
завтра») непосредственное участие принимали курсанты-«театралы» Кремлевской студии (конечно же при содействии своего руководителя – автора
сценария, режиссера Ю. Тарича). Они же были главными действующими
лицами в театральном представлении, посвященном проведению послереволюционной Московской сельскохозяйственной выставки. Вспоминает бывший кремлевский курсант Иосиф Геллер: «Ю.В. Тарыч захапляўся
спектаклямі з масавым дзеяннем, часта выносіў іх на адкрытыя пляцоўкі.
Неаднойчы ў першамайскія дні і іншыя рэвалюцыйныя святы каля Спаскай брамы будавалася сцэна і на ёй ставіліся спектаклі. …Актуальнасць
рэпертуару была галоўным крытэрыем для Юрыя Віктаравіча, і ён яго
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няўхільна прытрымліваўся. Працаваў ён з вялікім уздымам, і ўсіх, хто быў
побач, вёў за сабою» [2].
И несколько слов о становлении Юрия Тарича как сценариста. Исследователь жизни и творчества Тарича, известный белорусский советский киновед А.В. Красинский относит начало Тарича-сценариста к 1914 г., когда
для одной из частных кинофирм он написал сценарий фильма «Трагедия
семьи Набатовых». Затем последуют сценарии упомянутых ранее спектаклей «Изгнанники» и «Гибель самодержавия», пьесы для театра «Смерть
Гапона», «Красный трибун» («Гибель Жореса»), «Народовольцы», опера-лубок «Царь-Чучело», народное представление «Как Ленин с царем народ поделили», киносценарии «Враги», «Волки», «Банда батьки Кныша» и многие
другие.
Напрашивается вполне обоснованный вывод: к завершению (согласно нашему делению) первого творческого периода Юрий Тарич подошел
зрелым мастером, проверившим свое увлечение искусством на актерском
и режиссерском поприще кинодраматургией, сотрудничеством с такими
(в будущем) «звездами» советского кино, как Иван Пырьев и Владимир
Корш-Саблин.
1925 год. Сняты ранние авторские фильмы, созданные по собственным
сценариям, – «Первые огни» и «Морока» (в соавторстве с Е. Ивановым-Барковым). Пусть они и не стали завоеванием экрана, но это была первая (и вполне удачная!) попытка осмыслить послереволюционную советскую деревню,
«точно зафиксировать приметы деревенского быта той поры, отдельные
эпизоды борьбы за новую жизнь» [1, с. 286]. Режиссерский дебют Ю. Тарича
оказался весьма успешным: картина была тепло принята зрителями, получила высокую оценку специалистов. Воодушевленный успехом, он печатает
в «Киножурнале АРК» (1925, № 10) большую статью под названием «Объективом к деревне», в которой делится с коллегами-кинематографистами своим
видением проблем деревенского кино. «Признание “Мороки”, – писал Тарич, –
первой настоящей деревенской картиной дает нам право несколько подробнее осветить методы ее засъемки. Идя путем исключения прошлых ошибок,
постановщики “Мороки” строили картину: 1) на правдивости и занимательности сюжета; 2) на строгом подборе соответствующего типажа и костюма;
3) на тщательном изучении крестьянской избы и ее обстановки». В развитие своих мыслей Ю. Тарич высказывается против прямолинейной агитации
и плакатного выражения основной авторской мысли. И вряд ли можно было
возражать против его тезиса – тенденция произведения не должна декларироваться, а должна вытекать из понимания зрителем сути воспроизведенных
в картине событий. С интересом были восприняты мысли Ю. Тарича о принципах подбора исполнителей – актеров и участников массовых сцен, художественно-декоративной стороне фильма, конкретном знании предметов,
одежды, других элементов деревенского быта и т. д. К проблемам жизненной
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правды в киноискусстве, доходчивости кинопроизведений Ю. Тарич будет неоднократно возвращаться и в других статьях, написанных после выхода «Мороки» на экран. После картин «Первые огни» и «Морока» о Тариче станут
говорить как о талантливом кинорежиссере со своими творческими принципами, художественными пристрастиями, собственно режиссерским их воплощением. На экран одна за другой выходят его картины «Крылья холопа» (1926),
«Булат-Батыр» (1927), «Свои и чужие», «Капитанская дочка» (1928). И «БулатБатыр» (сценарий Ю. Тарич писал вместе с Натаном Зархи: восстанавливал
движение татарских крестьян-повстанцев, убегавших в леса от притеснений
царского чиновничества), и «Капитанская дочка» (по сценарию В. Шкловского) пользовались огромным успехом (фильм «Свои и чужие» не сохранился).
Но… «победное шествие» досталось «Крыльям холопа». Хотя этот фильм
не был «звездой пленительного счастья», как у его земляка, кинорежиссера из Лепеля В. Мотыля, но это была первая звезда «таричского» счастья,
заставившая обратить взоры известных кинематографистов на творение
практически не известного в мире кино Ю. Тарича. Будучи вооруженным
знаниями художника-историка, которому, как писали кинокритики тех лет,
«удалось увидеть серые будни эпохи», «подойти к историческому материалу
со свежей меркой», кинорежиссер создал картину, занявшую заметное место
не только в истории советского киноискусства, но и имевшую поистине огромную популярность за рубежом. Мы не ставили своей целью пересказ содержания, канвы кинофильма, открытий и художественных находок его создателей
(о них можно прочесть и у А. Красинского, и у А. Власова, а также у других киноведов), хотели лишь донести до сегодняшнего читателя значимость тех оценок киноведов, которые видели Юрия Тарича на съемочной площадке во время
работы над «Крыльями холопа». Вот, например, мнение кинокритика Хрисанфа Херсонского: «Основными чертами Юрия Викторовича Тарича были военная дисциплинированность и душевная добросовестность. Трудолюбивый,
немногословный, мастер на все руки, актер, сценарист и режиссер, он сторонился бесплодных околокиношнических страстей и в любом деле не гнушался стать, если нужно, чернорабочим. Был неизменно добр. Внимательно слушал. Всегда расположен к сотрудничеству. Я ни разу не слышал, чтобы
он повысил голос, хотя порой ему было туговато от огорчений. Постоянно
чувствовалась в нем какая-то внутренняя сила, не раскрывшаяся до конца.
Он привлекал своей сосредоточенностью и заражал ею других.
В «“Крыльях холопа” он пуще всего добивался правды, доподлинной исторической истины. Он не хотел сочинять сказки там, где они, по его мнению,
неуместны… В павильонах он всегда был на месте, хотя и держался немного особняком, нисколько не стараясь понравиться, обольстить кого бы то
ни было…» [11].
Фильм видели во Франции, Германии, Японии, Польше, Австрии, Англии, Аргентине, Мексике, Тунисе и других странах. В Нью-Йорке, к при207

меру, фильм «Крылья холопа» под названием «Царь Иван Грозный» шел
более месяца в переполненных зрительных залах. Национальный кадастровый комитет США включил его в список выдающихся кинопроизведений. Американская пресса писала, что в кинотеатрах Нью-Йорка, пораженных зрительским успехом, в репертуар срочно включался и кинофильм
С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», который хотя и был закуплен
кинематографическим центром США, но до демонстрации «Крыльев холопа» на американский киноэкран не выходил. Доктор искусствоведения А. Красинский приводит такие примеры: известный немецкий критик Альфред Керр «Крылья холопа» ставил в один ряд с «Броненосцем
“Потемкиным”», а французский писатель и кинотеоретик Анри Пуляй
к лучшим произведениям киноискусства Советской России относил три
фильма: «Броненосец “Потемкин”», «Мать» и «Крылья холопа» [4, c. 69].
А фильм-то был поставлен не С. Эйзенштейном или В. Пудовкиным, а новичком советской кинематографии Юрием Таричем. Высокую оценку кинопроизведение получило в выступлениях и статьях наркома просвещения
РСФСР А.В. Луначарского. Он относил «Крылья холопа» Ю. Тарича к числу тех картин, которые во весь голос заявили о рождении нового советского кинематографа, способного перерасти европейскую и американскую
кинематографию.
* * *
Конец 1920-х гг. станет в творческой биографии Ю. Тарича особенно знаменательным. В декабре 1926 г. в Минске состоялась премьера первого белорусского художественного фильма – героико-патриотической киноленты
«Лесная быль», в титрах которого стояло имя Юрия Тарича. По сути, это
было рождение и становление белорусской кинематографии, отцом которой окажется уроженец Полоцка, известный советский кинорежиссер, сценарист и постановщик популярных фильмов Ю. Тарич. Не будет натяжкой
утверждать, что Тарич не приехал в Беларусь, а вернулся по зову сердца
на землю, где родился, где прошли его детские годы. С 1928 г. по предложению Наркомпроса БССР он возглавит фабрику «Белгоскино», работавшую на Ленинградской киностудии, которой отдаст более пяти лет жизни.
Там он будет работать вплоть до 1943 г., когда по приглашению руководства Монгольской Народной Республики станет советником правительства этой республики по вопросам кино и художественным руководителем
студии «Монголкино».
Но вернемся к «Лесной были». Фильм о героизме белорусского народа
в годы Гражданской войны и белопольской оккупации создавался на основе
повести Михася Чарота «Свинопас» в невероятно трудных условиях: в БССР
не было собственного художественного производства, снимались только
кинохроника и просветительские ленты.
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Вспоминает исполнительница роли Ванды – дочери помещика пана
Драбского – Галина Кравченко (впоследствии заслуженная артистка РСФСР):
«Совсем недавно в Минске я с удовольствием и некоторым изумлением
смотрела этот фильм, следя за головокружительными трюками, которые
мы проделывали с молодым Л. Даниловым, исполнявшим роль партизанского разведчика Гришки-свинопаса. Так, спасаясь от партизан, я прыгала
из окна дома прямо в седло лошади, стоящей под окном, и неслась галопом,
преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. А вслед за мной из окна
второго этажа прямо на землю прыгал Данилов. Все это снималось без дублеров, без страховки – это были чистые трюки, требующие от киноактера
всесторонней физической подготовки.
…Но справедливость требует сказать, что Тарич в рамках детектива
создал историко-революционный фильм. Это была серьезная и добросовестная работа. Момент занимательности не затушевывал мысль и логику
рассказа» [3].
Отметим и тот факт, что в «Лесной были» Ю. Тарич последовательно
реализовал правило, выработанное еще при съемках «Мороки», – здесь господствует принцип чисто внешней трактовки образов героев с их личностными типажными данными. Поэтому в качестве исполнителей отдельных
ролей заняты непрофессиональные актеры, которые по своим данным соответствовали характеру героев (роль Гришки-свинопаса исполнял активный
участник художественной самодеятельности, а польского полковника Ястржембского – бывший полковник царской армии Л. Дединцев и др.). Свою
роль сыграли и руководители БССР – А. Червяков, И. Адамович, В. Кнорин.
Юрий Тарич был и всегда оставался «актерским» режиссером. «Ён увесь час
паўтараў, – писал о работе Тарича над “Лесной былью” артист К. Кулаков, –
што галоўная асоба ў кіно – акцёр, і таму патрабаваў ад выканаўцаў усіх
без выключэння роляў гранічнай выразнасці, дасягнутай шляхам глыбокага
пранікнення ў сутнасць вобраза» [8].
Поистине документальную достоверность фильму придала живая натура, подмеченная зорким взглядом настоящего художника: практически весь
фильм – это натурные съемки, сделанные в окрестностях Минска. Над Таричем не довлели «зашарканные павильоны и коридоры киноателье», ему
мысленно рисовались «густые, приземистые рощицы, дубки и клены его
родной Беларуси, ее сиреневые лесные озера и небыстрые, глубокие, текущие из болот реки. Он, не принуждая себя, как-то совершенно естественно дышал воздухом прошлого, живительным воздухом истории наших
народов» [11, c. 198].
Успех «Лесной были» Ю. Тарича «превзошел все ожидания», оказал,
как писал известный киновед А. Красинский, «большое влияние на другие
кинопроизведения историко-революционной тематики, которые создавались в те годы в республике». «Лесной былью» белорусское кино уверенно
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включалось в процесс развития советских национальных кинематографий,
который как раз в середине 20-х годов обозначился с особой рельефностью»
[1, c. 294].
Работу Ю. Тарича в немом кино завершили две картины – «До завтра»
(1929), повествующей о жизни в сиротском приюте Вильно подростковбелорусов, постоянно ощущающих национальное и социальное угнетение
и практически лишенных всех человеческих благ, и «Ненависть» – о классовой борьбе трудящихся Западной Беларуси с польскими оккупантами (Западная Беларусь в ту пору находилась под властью буржуазной Польши).
Говоря о кинофильме «До завтра», специалисты подчеркивали, что в нем
отчетливо проявились такие стороны дарования режиссера, как великолепное владение комедийно-сатирическими средствами, умение использовать
их при характеристике персонажей, что в сочетании с такими открытиями
советского кино 1920-х гг., как ритмический монтаж, быстрая, почти стремительная, смена планов, острое столкновение кадров-портретов враждующих
сил, делало картину динамичной и актуально-злободневной, что позволило
ей занять достойное место в «советском политическом кино».
В отличие от киноленты «До завтра» фильм «Ненависть» – это фильмплакат, открыто разоблачающий политические силы профашистского польского государства, власть в котором использовалась для подавления всякого
свободомыслия и лишения рабочего люда самых элементарных принципов
и правил человеческого общежития. Финальная сцена – это прямой призыв к революционным действиям. И не случайно на Тарича обрушилась вся
польская буржуазная пресса, называя его «большевистским режиссером».
По сути же, «Ненависть» стала одним из лучших советских «агитпропфильмов», которые получили широкое распространение в СССР в 1920–1930-е гг.
* * *
Когда знакомишься с публикациями, посвященными творчеству Ю. Тарича, поневоле обращаешь внимание на слово «первый». А ведь правы авторы статей – наш земляк во многом был первым, а если не первым, так одним
из первых. Самый конкретный пример: поддержав сторонников звукового
кино (С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова и др.), он получил разрешение на создание первого белорусского кино. Задача была решена успешно: на киностудии «Советская Белоруссия» Ю. Тарич создает кинопрограмму «Переворот», включившую мультипликационный фильм «Происшествие
на границе», концертные номера на музыку Е. Тикоцкого, выступление председателя Совнаркома БССР М. Голодеда, поэму А. Александровича в авторском исполнении, хроникально-документальные кадры из жизни Минска,
сопровождаемые шумом городской жизни и т. д. Состоявшийся показ ленты
в Минске в первом звуковом кинотеатре города «Чырвоная зорка» прошел
с большим успехом.
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В 1932 г. Ю. Тарич создает первый игровой военно-учебный фильм «Высота 88,5», прогнозирующий действия командиров и бойцов Красной Армии
в условиях возможной войны. Призывными по содержанию выглядят стихи,
завершающие картину:
Пропеллер, веди разговор краснозвездный,
Греми, боевая труба!
Подшефны нам суша и море, и воздух,
А шеф – ВКП и борьба.
Постепенно в творческой деятельности Ю. Тарича вырисовывается
главная тема – советский человек в условиях новой социалистической действительности. И первым на этом пути стал кинофильм «Путь корабля»
(сценарист И. Соколов-Микитов), посвященный героической деятельности
Экспедиции подводных работ особого назначения (знаменитого в те годы
ЭПРОНа). Тема и привлекала, и отпугивала Ю. Тарича. К тому же сценарий
был далек от совершенства, много раз уточнялся, перерабатывался. Любимая режиссером тема героики оказалась скомканной, нераскрытой. В фильме осталось немало драматических штампов, шаблонных ситуаций, хотя отдельные сцены (например, гибель корабля) были впечатляющими. Однако
и здесь звучало «впервые»: впервые в истории советского кино Ю. Тарич
провел масштабные подводные съемки. Из воспоминаний заслуженной артистки БССР Розы Свердловой: «Трэба адзначыць, што Ю.В. Тарыч у сваіх
фільмах любіў здымаць акцёраў, якіх ведаў, якіх калісьці ўжо здымаў, ды
і здымачны калектыў ён імкнуўся зберагаць ад карціны да карціны. Гэта
сведчыла пра такую рысу яго характару, як пастаянства, гаварыла пра яго
адносіны да творчых работнікаў, у якіх ён бачыў сваіх паплечнікаў і якіх
выхоўваў як настаўнік і старэйшы сябар.
Над карцінай “Шлях карабля” Ю.В. Тарыч працаваў весела, пачуццё гумару не пакідала яго, нягледзячы на цяжкасці ў пастаноўцы такога тэхнічна
складанага фільма.
…“Шлях карабля” меў доўгае жыццё на экране і карыстаўся заслужаным
поспехам» [10].
Доктор искусствоведения А. Красинский отмечал, что именно благодаря
режиссерскому мастерству Ю. Тарича фильм «Путь корабля» с великолепной музыкой И. Дунаевского оказался весь гораздо убедительнее поверхностного схематического сценария и долгие годы оставался в афише кинотеатров страны.
А еще будут созданы последнее крупное произведение «Одиннадцатое
июля», экранизированное Ю. Таричем в 1938 г. на белорусской киностудии,
не самый удачный фильм «Небеса», снятый им на Одесской киностудии, киносборник «Белорусские новеллы» (1942), антифашистский фильм «Убийцы
выходят на дорогу» (совместно с В. Пудовкиным, 1942).
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* * *
В сентябре 1943 г. Ю. Тарич уезжает на работу в Монголию. За короткий срок командировки режиссером была проделана огромная работа – под
его художественным руководством сняты хроникальная лента «Надом»,
документально-художественный фильм «Монголия», поставлена двухсерийная картина «Цогто-Тайджи» (в советском кинопрокате «Степные
витязи»), ставшая первым произведением монгольского художественного
кино.
А. Красинский в своей публикации «Юрый Тарыч у Манголіі» приводит высказывание о Тариче старейшего монгольского кинематографиста,
оператора и режиссера, работавшего с ним: «Тарыч… Гэты чалавек адыграў вялікую ролю ў маім лёсе. Калі ў 1967 г. я даведаўся пра яго смерць,
вельмі перажываў. Аб тым, што Тарыча няма ў жывых, нам на студыі
ў час прагляду новай карціны паведаміў Ю. Цэцэнбал, Першы сакратар нашай Народна-рэвалюцыйнай партыі. Урад Манголіі паслаў тады
ў Маскву тэлеграму спачування. Я працаваў з Тарычам і над дакументальнамастацкім фільмам “Манголія”, і над дзвюхсерыйнай карцінай “ЦогтаТайжы”. Пад яго кіраўніцтвам я таксама здымаў дакументальны фільм
“Надом”.
…Мне тады было толькі 22 гады. Адукацыі аператарскай ніякай
не было… Фільм знялі хутка. Я атрымліваў ад Тарыча дакладныя заданні.
Гэты чалавек ведаў, як трэба рабіць. …Тарыч, заўсёды спакойны, цярплівы,
грунтоўна тлумачыў, як трэба зняць тую ці іншую сцэну (речь идет о съемках фильма “Цогто-Тайджи”. – А. Р., Ю. Р.), пабудаваць, асвятліць кадр.
Вельмі многа рэпеціраваў з акцёрамі – усё ж яны былі навічкамі ў кіно. Ён
здзіўляў нас сваёй працаздольнасцю. Штодня з сямі раніцы да позняга вечара працаваў на студыі або на здымачнай пляцоўцы… Шкадую, што не давялося пабываць у вас на Беларусі, на радзіме майго любімага настаўніка.
Можа, калі-небудзь яшчэ ўдасца… Да гэтага часу ўспамінаю Тарыча, яго
ясны розум, чалавечнасць, прастату. Ён застаецца для мяне ўзорам сапраўднага мастака» [7].
За заслуги в развитии национальной кинематографии правительство
Монгольской Народной Республики наградило Ю. Тарича орденом Трудового Красного Знамени.
* * *
После возвращения из Монголии Ю. Тарич занимался административно-консультационной работой во многих структурах Госкино СССР. Был
консультантом на киностудии «Союздетфильм», занимался режиссурой
в Московском театре-студии киноактера, несколько лет был режиссером
на Московской студии научно-популярных фильмов. В 1950–1960-е гг.
часто бывал на киностудии «Беларусьфильм», где снял киноочерки «Воз212

рожденная земля», «Народный поэт» (единственный прижизненный фильм
о Я. Коласе), «Колхоз имени Гастелло». В 1961 г. был художественным руководителем студии молодых белорусских кинематографистов, работавших
над фильмом «Рассказы о юности». Оказывал творческую помощь известным впоследствии белорусским кинематографистам В. Турову и Б. Степанову. «Беларусьфильм» посвятил ему документальный фильм «Юрий Тарич»
(1984), в 1986 г. на белорусском телевидении демонстрировался спектакль
В. Вербовской «Всегда Ваш Тарич».
Умер Ю.В. Тарич 21 февраля 1967 г. Похоронен на одном из московских
кладбищ.
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Рябоконь А.А. (г. Полтава, Украина)
ТРАДИЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ШКОЛ-МЕТРИЗ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПОЛТАВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА им. М.В. ЛЫСЕНКО
Полтавское музыкальное училище в 50–70-е гг. прошлого столетия сохраняло лучшие европейские традиции музыкального воспитания, введенные еще его основателем Д.В. Ахшарумовым в начале ХХ в. Эти традиции
сложились на заре европейской цивилизации, когда исполнение церковных
месс и литургий стало нуждаться в настоящей профессиональной подготовке певчих, а введение органа в музыкальные части христианской службы –
подготовки профессиональных инструменталистов. Музыкально-теоретическое образование постепенно отшлифовывалось, отвергая все устаревшее,
и быстро реагировало на новые требования времени.
Дмитрий Владимирович Ахшарумов, высокообразованный музыкант,
скрипач-исполнитель, дирижер Полтавского симфонического оркестра
(1903–1917), который неоднократно выступал в Санкт-Петербурге, Варшаве и Париже, был хорошо знаком с европейскими традициями подготовки
в метризах и университетах и реализовал систему подготовки профессиональных музыкантов прежде всего на теоретическом отделе Полтавского
музыкального училища [3].
Рассмотрим учебно-воспитательный процесс в метризах подробнее. Первые музыкальные школы (прообраз метризы) возникли еще на территории
Франции и Германии в VIII в. Их родоначальником считают английского
монаха Алкуина Йоркского. В его школе певчие-мальчики учились с шестисеми лет и до того момента, когда у них начинались мутационные процессы. Основным предметом с первого года учебы до последнего была музыка. В
свою очередь, она делилась на такие дисциплины, как нотная грамота (свободная невменная нотация и буквенное обозначение нот), сольное пение, хоровое
пение, изучение основ полифонии, композиция, музыкальная драматизация.
Из шести перечисленных специализированных предметов коллективные занятия были только с хорового пения, остальные – индивидуальные [1, с. 26].
Эта традиция была поддержана и развита во Франции времен классического Средневековья. Здесь обучение в специализированной школе основывалось на принципах пунктуальности, повторяемости, послушания,
авторитаризма и покорности. Певчая школа Нотр-Дам, несмотря на то, что
была направлена на развитие индивидуальности, была очень авторитарной.
Большое значение имела самостоятельная работа школьника. Если она выполнялась в полном объеме и рассеянно или обучаемый не был готов к ее
выполнению – его пороли [4, c. 24].
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На индивидуальных занятиях в школе Нотр-Дам преобладали методы
индивидуального показа, которые частично можно отнести как к предметным, так и словесным, и отдельный метод словесного объяснения. Школьники получали домашние задания, направленные на развитие слуха, памяти,
музыкальной ориентации, логического, математического и композиторского
мышления. Таким образом, в школе-метризе Нотр-Дам полностью реализовалась система обучения, разработанная в свое время итальянским церковным музыкантом Гвидо д’Ареццо. Однако музыкальное искусство не стояло
на месте, менялись и усложнялись части полифонии.
Кроме перечисленных предметов со школьниками занимались еще и исполнительским мастерством, хотя такой дисциплины в перечне занятий не
было. На уроках сольного и хорового пения их учили строгой манере исполнения, что в будущем привело к становлению полифонической Нидерландской школы строгого стиля, а еще позже прослеживалось в церковно-хоровом творчестве И.С. Баха, которое соединило много эпох и стилей [1, с. 29].
Кроме специализированных музыкальных предметов и постоянной музыкальной практики, что заключалась в выступлениях детских хоров на
службах, в певческой школе школьники, согласно требованиям тривиума,
изучали грамматику, риторику, диалектику. Эти науки здесь были обязательными. Если кто-то из учеников специализированной школы собирался
связать свое будущее с профессией священнослужителя, то в самом начале
мутационного периода он мог с другими школьниками изучать предметы
высшего цикла – квадриума, конечно, не четыре, а три – арифметику, геометрию и астрономию. Музыку он и без того уже знал в совершенстве.
Но большинство мальчиков после мутации не задерживались в церквях.
Они мечтали как можно скорее вырваться оттуда. Даже те, которые после
мутации оставались с прекрасным голосом (а таких было немного), не всегда
избирали духовную карьеру. Нужно было иметь или блестящие композиторские способности, или голос с перспективой стать солистом или капелланом,
или гармоничный слух и организаторские способности для преподавательской деятельности в таких школах.
Большинство выпускников певчих школ тех времен в совершенстве знали законы музыкальных конструкций, основы полифонии, гомофонии и композиции, становились уважаемыми цеховыми мастерами или придворными
певцами, или композиторами. Позже музыканты, которые будут выходить
из стен церкви, станут ведущими мастерами первых театров и придворных
трупп, преподавателями консерваторий, магистрами факультетов искусств
в университетах [1, c. 31].
Характерной чертой школы при Винчестерском соборе во времена классического Средневековья стало значительное ограничение возможности
вступления в нее. Это давало больше шансов выпускникам найти работу в
духовной сфере. Винчестерская певчая школа обеспечивала своими выпуск215

никами почти всю Британию с ее кафедральными соборами. Она достигла
расцвета при Джоне Данстейбле (школа полифонистов), и в духовной музыке
Англии тех времен появился свой неповторимо народный колорит, ставший
основой англиканской музыки Нового времени.
Наивысшего взлета в подготовке церковных музыкантов Средневековья удалось достичь мастерам Нидерландской школы. Стоит отметить, что
какой-то единой школы-метризы в Нидерландах не было, а целый ряд специализированных музыкальных школ при кафедральных соборах в развитых
городах (Гент, Ипр, Брюгге) выработали для себя единый стиль и унифицированную систему образования. Большой вклад в развитие кафедральных
метриз Нидерландов внес франко-фламандский композитор, последователь
Филиппа де Витри, музыкальный теоретик и педагог, автор всемирно известных трактатов, новатор и реформатор Йоханнес Тинкторис [2, с. 102].
За период его работы в Брюгге в кафедральной школе начали изучать в
качестве обязательных предметов теорию контрапункта, сольфеджио, гармонию, гетерофонию, полифонию, композицию. Он систематизировал словарь иностранных музыкальных терминов (глоссарий Terminorum musicae
diffinitorium) и ввел их изучение отдельной дисциплиной. Теория музыки
также была разделена на логические части: пропорции музыки, ноты и паузы, музыкальные эффекты, метро-ритмы. Изучение каждого из разделов
продолжалось не менее триместра.
На усвоение других свободных искусств в нидерландских кафедральных метризах выделялось всего два года: первый год на грамматику, риторику и диалектику, последний, восьмой, год обучения (по желанию) могли
изучать математику и астрономию, но обычно их не изучали. Музыкальные
же дисциплины, как уже мы видим, излагались в течение восьми лет очень
тщательно с ударением на узкую специализацию – теоретическую, вокальную или инструментальную (хорист, солист-вокалист, теоретик, композитор, солист-органист) [1, с. 20].
Итак, приоритетный выбор в обучении был сделан. Конечно, общая эрудиция музыкантов-профессионалов с таким подходом к дисциплинам немузыкального цикла очень страдала. Однако профессиональная подготовка
будущего преподавателя метризы или исполнителя безусловно улучшилась.
Вся система обучения напоминала современную консерваторскую подготовку, не разобщенную на этапы. И результаты такой трансформации не замедлили появиться: Нидерландская музыкальная школа подарила миру таких
выдающихся композиторов, теоретиков, органистов и педагогов, как Г. Дюфаи, И. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, В Лассо и др. [1, с. 18].
Образование в Нидерландах очерченного периода свидетельствует об
общем культурном расцвете в Бельгии, Люксембурге, Северо-Восточной
Франции. Принципы полифонии и композиции, производимые преподавателями-нидерландцами, позже стали универсальными. Их взяли за основу
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сначала итальянцы, а из Италии система распространилась на всю средневековую христианскую Европу.
Несколько противоположные моменты наблюдаются в развитии музыкальных школ-метриз. В большинстве стран Западной Европы церковь,
сохраняя за собой роль мощного монопольного центра воспитания музыкантов-профессионалов, во времена классического и позднего Средневековья была одним из серьезных источников кадров для придворных театров
и капелл, для преподавательской деятельности в университетах и, наконец,
для городских музыкантов-профессионалов. Каждая церковь (особенно городские соборы) требовала достаточно большого количества музыкантов –
хористов, органистов, солистов-вокалистов, музыкальных теоретиков и церковных композиторов, которые работали по ее заказу [2, c. 104].
На протяжении всех Средних веков практические основы изучения музыкального искусства усложнялись, увеличивалось общее количество дисциплин и теоретических понятий, а теоретические (идеологические) принципы
оставались практически неизменными. Назначением музыканта считалось
служение Богу и церкви. Поэтому профессиональная духовная музыка продолжала развиваться своим особым путем без наклона к светскости, зато под
покровительством церкви. Этот путь мало перекрещивался с народными обрядовыми традициями и даже с музыкой цеховых композиторов.
Таким образом, содержание теоретических дисциплин современного
украинского профессионального музыкального образования (и, в частности, Полтавского музыкального училища) включает в себя очень большую
долю европейского наследия, которое формировалось в течение последнего
тысячелетия. К дисциплинам, что сохранились почти в неизменном виде с
тех времен и изучаются сейчас, можно отнести сольфеджио, гармонию, инструментовку, теорию музыки, музыкальную терминологию, хоровое пение.
Были изъяты из музыкального образования полифония, гетерофония, гомофония, основы контрапункта. Достижением ХХ в. стало введение истории
музыки, музыкальной литературы (отечественной и мировой), анализа музыкальных форм и методик по специализации музыканта.
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Смирнова Т.Р., Хадкевич О.В. (г. Полоцк)
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОГО МУЗЕЯ г. ПОЛОЦКА
И ГУО «ЯСЛИ-САД № 29 г. ПОЛОЦКА»)
Образование дошкольников не может быть успешным без ориентации на
социокультурные ценности. В их число входят Человек и его Жизнь, Семья,
Труд, Знание, Родина, Красота, Мир. Формирование этих ценностей должно
осуществляться в процессе постепенного погружения детей в поликультурное музейное пространство, в социокультурный опыт с приоритетом эмоционально-образного характера их постижения, активизации интереса к мотивам поступков героев, их внутреннему миру.
Хотелось бы рассмотреть вопрос приобщения дошкольников к социокультурным ценностям через обогащение их знаний о героях г. Полоцка – участниках Великой Отечественной войны. Весомую роль в этом процессе играет музей как социокультурный институт, который собирает, изучает, сохраняет и
презентует наше наследие. Музей сегодня становится не только образовательным пространством, но необходимым местом для живого взаимодействия,
реального общения горожан, полноценным общественным центром. Изменяются и форматы передачи информации: музеи начинают ориентироваться на
те маркеры передачи сведений, которые связаны с природой впечатлений посетителей (повествовательный, кинестетический и полисенсорный), на формы
восприятия информации. Поэтому выстраивание программ взаимодействия с
посетителем все более соотносится не только с демографическими, образовательными и прочими характеристиками аудитории, но и с психологическими
особенностями ее восприятия. А мы все понимаем, что именно в дошкольный
период закладывается фундамент психофизического здоровья, формируются
основы личности ребенка, главные жизненные установки [1, с. 147].
Уже более 15 лет сотрудники Детского музея – филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (далее НПИКМЗ), и
коллектив педагогов ГУО «Ясли-сад № 29 г. Полоцка» работают по музейнообразовательной программе «Внедрение музейных педагогических технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения».
Одним из направлений работы по программе является проектная деятельность. На примере участия в долгосрочном проекте «Чтобы помнили…»
хочется поделиться нашим опытом работы. Проект сориентирован на взаимодействие музейного педагога и воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста.
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Цели проекта:
1. Расширять знания детей дошкольного возраста о подвиге полочан в
годы Великой Отечественной войны музейными средствами.
2. Повышать профессионализм воспитателей.
3. Способствовать формированию семейных традиций по сохранению и
изучению семейных реликвий.
Временной характер проекта: долгосрочный.
Наибольшими возможностями для постижения ценностных категорий
обладают дети старшего дошкольного возраста. А музей является одним из
главных ресурсов патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание – важная часть социально значимой деятельности современных музеев. То, какие нравственно-патриотические
качества будут сформированы у ребенка в процессе ознакомления с малой
родиной, зависит от окружающих его взрослых и социокультурной образовательной среды.
Поэтому мы тщательно изучаем научные материалы, фондовые коллекции и архивные документы НПИКМЗ. Целенаправленная работа в данном
направлении в течение пяти лет позволила нам систематизировать методический материал и определить алгоритм взаимодействия Детского музея и
дошкольного учреждения, музейного сотрудника и педагогов, воспитанника
и воспитателя, родителей и преподавателей.
Разработана методическая продукция:
1. Сценарий интегрированного занятия «Дорога к Победе».
2. Материал и фотодокументы для передвижной выставки «Материнское сердце» (награды, личные вещи, документы П.С. Портновой, статьи о
подвиге педагогов Дома ребенка им. К. Самойловой).
3. Фото- и видеотека (фотографии детей, которые воспитывались в детских домах нашего города в годы Великой Отечественной войны, видов города в военное и послевоенное время из музейного собрания НПИКМЗ).
4. Тематическое планирование посещения музеев города.
5. Консультации для воспитателей дошкольного учреждения по новым
материалам к теме, проводимые сотрудниками музеев.
6. Сценарии бесед о детях военных лет с целью пояснить понятия «долг
перед Родиной», «любовь к Отечеству», «смелый поступок».
7. Произведения художественной литературы о Великой Отечественной
войне для организации тематической выставки.
8. Сюжетно-ролевая игра «Госпиталь», интегрированное занятие с элементами спортивных упражнений «Доставь донесение».
9. Тематическое планирование недели для детей 5–6 лет.
Постановка во главу угла личности – базовая характеристика нашего
проекта. К этой константе можно достраивать как практически бесконечное
количество тем, так и форм культурно-образовательной деятельности.
219

В рамках проекта «Чтобы помнили…» в работе с дошкольниками особое
внимание уделено судьбе и материнскому подвигу П.С. Портновой (1908–
1989, Полоцк). Педагог, с 1938 г. заведующая Домом ребенка им. К. Самойловой в Полоцке, который был организован еще в 1924 г. В июле 1941 г., когда
немцы бомбили Полоцк, П.С. Портнова принимает решение эвакуировать
детей (104 ребенка, и 30 из них – грудного возраста) и персонал детского
дома в рядом расположенные населенные пункты. Из-за отсутствия транспорта десятки километров приходилось идти пешком, с детьми на руках.
Конечным пунктом эвакуации стал районный центр Шумерля Чувашской
АССР. На протяжении всего периода эвакуации шла напряженная борьба за
жизнь каждого ребенка. После окончания войны, в 1945 г., полоцкий Дом
ребенка в полном составе вернулся в родной город. Награды, личные документы, вещи, фотографии, послевоенные письма уже взрослых детей, поздравительные открытки в адрес П.С. Портновой сегодня хранятся в фондах
НПИКМЗ. Много материалов, ярких фактов и сведений об этой женщине, ее
семье, детях удалось собрать благодаря полочанке, теперь уже и другу Детского музея, Дине Сергеевне Писаревой. Она познакомила сотрудников музея с младшей дочерью Полины Сергеевны, Майей Семеновной Портновой,
которая со своей семьей проживала (к сожалению, три года назад она ушла
из жизни) в г. Горки Могилевской области.
Встреча с этой интеллигентной и гостеприимной семьей оставила в памяти яркие воспоминания. М.С. Портнова передала в дар музею фотографии, статьи из журналов о материнском подвиге П.С. Портновой и коллектива Дома ребенка. В дальнейшем часть материалов пополнила экспозицию
стационарной выставки «Почетные граждане города Полоцка».
Эта поездка готовила для нас еще одну приятную неожиданность. Семья
Майи Семеновны организовала встречу с А.Н. Глазуновой – дочерью Николая Петровича Глазунова (1907–1986). С 1941 по 1944 г. вместе с солдатами мостостроительной роты он восстанавливал разрушенные мосты, чтобы
обеспечить переправу советской военной техники, а в 1956–1969 гг. работал
главным архитектором г. Полоцка. Альбина Николаевна передала музею награды отца, письма, дневник, фотографии и другие материалы.
Таким образом, история страны, города, села складывается из судеб отдельных людей, семей. Много знаменитых полочан прославили свою землю
научными открытиями, достижениями в просвещении и образовании народа, подвигами в годы Отечественной войны 1812 г., гражданской войны,
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., своим трудом в мирное время.
Полочане с гордостью могут сказать: «Полоцкая земля во все времена славилась великими людьми!». Имена одних на слуху, о других известно совсем немного, но каждый из них внес свой вклад в историю города. О жизни
известных полочан сегодня рассказывают экспозиции Музея белорусского
книгопечатания, Краеведческого музея, Музея боевой славы, Детского му220

зея (тематический комплекс «История. Город. Люди») и других филиалов
НПИКМЗ.
Музейно-образовательный проект «Чтобы помнили…» активно использует собранный и презентованный документальный материал в полоцких
музеях, при этом предоставляя уникальную возможность юному поколению
знакомиться с историческим прошлым своего города, принимать непосредственное участие в сборе информации, продолжать то, что было начато до
них. Практика внедрения музейных педагогических технологий в образовательный процесс одного из дошкольных учреждений Полоцка показала,
что все музейно-образовательные программы и направления работы стали
действенным инструментом в развитии визуальной, эмоциональной и общей
культуры детей дошкольного учреждения.
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Струнчанка А.А., Лялькіна А.М. (г. Віцебск)
ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ МЕТАДЫЧНЫ ЦЭНТР НАРОДНАЙ
ТВОРЧАСЦІ. ШЛЯХ ДА СЦВЯРДЖЭННЯ:
ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ
2019 г. у Віцебскай вобласці адзначаны шматлікімі юбілеямі ўстаноў
культуры: 90 гадоў – абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна, 65 гадоў – Альгоўскаму сельскаму дому культуры Віцебскага раёна, 40 гадоў – Бешанковіцкаму раённаму гісторыка-краязнаўчаму музею, 35 гадоў – Полацкаму
раённаму цэнтру рамёстваў і нацыянальных культур, 30 гадоў – Віцебскай
абласной філармоніі.
Мінулы год стаў юбілейным і для дзяржаўнай установы «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці», якая адсвяткавала сваё
80-годдзе (як і ўсе аналагічныя цэнтры па рэспубліцы).
1939 г. паклаў пачатак заснаванню Віцебскага абласнога дома народнай
творчасці. Так, пастановай аргкамітэта Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
ад 17 сакавіка 1939 г. быў арганізаваны пры Віцебскім абласным аддзеле мастацтваў абласны дом народнай творчасці (Дадатак 16, фота 1).
За гады сваёй дзейнасці абласны дом народнай творчасці перажыў
шэраг розных рэарганізацый. Так, рашэннем Віцебскага абласнога выка221

наўчага камітэта ад 20 мая 1980 г. № 263 быў перайменаваны ў Віцебскі
абласны навукова-метадычны цэнтр народнай творчасці і культурна-асветніцкай работы, затым у 2001 г. – у дзяржаўную ўстанову «Віцебскі абласны
навукова-метадычны цэнтр народнай творчасці і культурна-асветніцкай
работы» (рашэнне Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 10 ліпеня
2001 г. № 431) і ў 2006 г. рашэннем Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 27 ліпеня 2006 г. № 548 – у дзяржаўную ўстанову «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці» (Дадатак 16, фота 2, 3).
Кіраўнікамі дадзенай установы ў розныя перыяды былі: Тышэвіч Мікалай Мікалаевіч (1944–1964), Сакалова Галіна Аляксандраўна (1964–1989).
З 1989 па 12 студзеня 2011 г. установу ўзначальваў Лабацкі Іван Фёдаравіч,
потым выконвала абавязкі дырэктара Гукава Зоя Аляксандраўна. А з кастрычніка 2011 г. дырэктарам назначана Лабука Кацярына Пятроўна.
Час ідзе, ствараючы гісторыю… Так, у 1944 г. дырэктарам Віцебскага
абласнога дома народнай творчасці быў заслужаны работнік культуры БССР
Тышэвіч Мікалай Мікалаевіч. Па стане на IV квартал таго ж года пад яго кіраўніцтвам працавалі метадыст па хоры і аркестрах народных інструментаў,
метадыст па выяўленчым мастацтве і харэаграфіі, бухгалтар.
Пасляваенныя гады на Віцебшчыне вызначыліся актыўным уздымам
самадзейнага мастацтва, калі назіраўся масавы колькасны рост гурткоў, калектываў і індывідуальных выканаўцаў. У прыватнасці, узнік цэлы шэраг
цікавых тэатральных калектываў, якія пазней сталі вядомымі ў рэспубліцы
народнымі тэатрамі, сярод іх – народныя тэатры Браслаўскага, Талачынскага, Пастаўскага раённых дамоў культуры і Багушэўскага гарадскога дома
культуры. Моцна пра сябе заявіў тады і народны ансамбль танца «Колас»
Віцебскага раённага дома культуры, што быў створаны ў 1950 г.
Дом творчасці прымаў непасрэдны ўдзел у арганізацыі і правядзенні абласных аглядаў мастацкай самадзейнасці, выстаў народных майстроў і мастакоў, месячных курсаў кіраўнікоў калектываў вобласці. Трэба адзначыць,
што пры Доме творчасці былі створаны і пэўны час даволі актыўна працавалі агітбрыгада, выяўленчая студыя, фотаклуб, аматарская кінастудыя.
З 1964 г. і амаль на працягу чвэрці стагоддзя ўстанову ўзначальвала заслужаны работнік культуры БССР Сакалова Галіна Аляксандраўна.
У гэты час з’явіўся новы значны кірунак у дзейнасці абласной установы культуры – 10-месячныя курсы кіраўнікоў калектываў мастацкай самадзейнасці ўсіх жанраў, што дало моцны імпульс фарміраванню шматлікіх
таленавітых імёнаў. Менавіта ў гэты перыяд на поўны голас заявілі пра сябе
вядомыя на Беларусі і далёка за яе межамі калектывы, у стварэнне і развіццё творчага патэнцыялу якіх, аказанне метадычнай і практычнай дапамогі
значны ўклад унеслі і работнікі цэнтра народнай творчасці. Да прыкладу,
народны ансамбль песні і танца «Маладосць» (мастацкі кіраўнік і балетмайстар – заслужаны дзеяч культуры БССР І.А. Серыкаў), народны ансамбль
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танца «Лявоніха» (мастацкі кіраўнік і балетмайстар – заслужаны работнік
культуры БССР Л.С. Барадулька), народны хор фабрыкі імя КІМ (мастацкі
кіраўнік – заслужаны дзеяч культуры БССР В.Ц. Гарбатоўскі) і шмат іншых.
З 1989 г. установу ўзначаліў Лабацкі Іван Фёдаравіч, які пэўны час быў
старшынёй Савета дырэктараў АНМЦ, членам Міжнароднай асацыяцыі
работнікаў культуры і мастацтва. Калектыў АНМЦ пад яго кіраўніцтвам
стаў пераможцам Рэспубліканскага агляду-конкурсу абласных навуковаметадычных цэнтраў у намінацыі «За прапаганду і развіццё нацыянальнай
культуры, традыцыйных відаў мастацтва і рамёстваў, звычаяў і абрадаў»
(2009).
Гэты адрэзак часу супаў з новай хваляй адраджэння беларускай нацыянальнай культуры. У сувязі з перабудовай у грамадскім жыцці краіны з’явілася імкненне зрабіць змест работы ўстаноў культуры больш цікавым для
насельніцтва, унесці змены ў клубнае жыццё. З гэтай прычыны ідзе пераарыентацыя метадычнай і практычнай дапамогі клубным установам, накіраваная, перш за ўсё, на развіццё ўсіх відаў народнай творчасці, зберажэнне
і адраджэнне нацыянальнай культуры, на прасоўванне актыўных форм дасугавай дзейнасці.
Адной з самых паспяховых стратэгій у галіне развіцця народнай культуры, выпрацаваных калектывам Віцебскага АНМЦ, стала практыка арганізацыі клубаў народных майстроў, вывядзенне іх на ўзровень з найменнем
«народны» і стварэнне на гэтай базе дамоў рамёстваў. Гэта ідэя была распрацавана вядучымі спецыялістамі Віцебскага АНМЦ НТіКАР Зубаравай Таццянай Мікалаеўнай і Вакар Людмілай Уладзіміраўнай. Упершыню задума
была рэалізавана ў 1989 г. Глыбоцкім раёнам і дастаткова хутка ініцыятыву
падхапілі Лепельскі, Браслаўскі, Гарадоцкі і іншыя раёны.
У межах Усесаюзнага фестывалю польскай песні ў 1988 г. у Віцебску
ўпершыню прайшоў «Горад майстроў», да гэтага ён «паказаўся» ў г. Полацку
падчас фестывалю «Полацкія зоры» ў 1985 г.
З разраду новых пачынанняў АНМЦ НТіКАР – Міжнародны фестываль
песні і музыкі «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне», Міжнародны фестываль
народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік».
Па выніках Рэспубліканскага агляду-конкурсу абласных навуковаметадычных цэнтраў народнай творчасці і культурна-асветніцкай работы
ў 2010 г. Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці ўзнагароджаны дыпломам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь «За плённае
развіццё святочна-фестывальных традыцый у рэгіёне».
Культурнае жыццё Віцебшчыны і абласнога цэнтра народнай творчасці трывала звязана з асобай заслужанага дзеяча культуры БССР Серыкава
Івана Арцёмавіча. На працягу апошніх 10 год свайго жыцця ён працаваў у
АНМЦ НТіКАР на пасадзе галоўнага балетмайстра, заснавальніка вядомага ў галіне, рэспубліцы і за яе межамі ансамбля песні і танца «Маладосць».
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У гэтай установе ім быў створаны і народны фальклорны ансамбль «Вытокі», рэпертуар якога складалі рэгіянальныя творы.
З 2011 г. і па сённяшні час дырэктарам установы з’яўляецца Лабука Кацярына Пятроўна.
За гады працы ў Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай
творчасці пад кіраўніцтвам К.П. Лабука рэалізавана больш за 10 новых
абласных праектаў і святаў па развіцці традыцыйнай народнай творчасці: Міжнародны фестываль-конкурс мажарэтак і барабаншчыц у межах
Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску»; праект па рэканструкцыі народнага касцюма Віцебшчыны «Сцяжкі майстэрства»; турнір побытавых танцаў; свята-конкурс традыцыйнай свістулькі «Салавейка»; абласное свята-конкурс вясельных абрадаў Віцебшчыны
«Вялікая вясельніца»; абласное свята-конкурс дзіцячых аматарскіх тэатраў
«Малая сцэна»; абласное свята батлеечных пастановак і тэатраў лялек
«Лялечны свет»; адкрытае абласное свята цыркавога мастацтва «Арэна»
(у 2019 г. набыла статус рэспубліканскага); абласное свята тэатраў мод
«Модны дывертысмент» і г. д.
Гонар вобласці – 24 дамы і цэнтры рамёстваў. Сёння на Віцебшчыне жывуць і працуюць больш за 600 майстроў і ўмельцаў па ўсіх традыцыйных
жанрах народнай творчасці, якія на годным узроўні прадстаўляюць рэгіён на
міжнародных, рэспубліканскіх, абласных мерапрыемствах.
У перыяд правядзення Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі
базар у Віцебску» на міжнародным узроўні кожны год праходзяць конкурсы па розных відах народных мастацкіх рамёстваў: ткацтве, лозапляценні,
выцінанцы, па традыцыйным мастацкім роспісе, вырабе цацак і лялек і інш.
За апошнія 10 год Віцебскім АМЦНТ выдадзены друкаваныя выданні,
метадычныя зборнікі, кнігі: «Соломенных дел мастера Витебщины», «Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны», «Народныя сувеніры Віцебшчыны»,
«Народны тэкстыль і адзенне Віцебшчыны», «Мастацтва прымітыву і яго
формы ў сучаснай культуры», «Народная культура Віцебшчыны», «Insita»,
«Людміла і Валерый Кавальчукі – керамісты Віцебшчыны», «Традыцыйнае
адзенне Віцебшчыны», «Забава: народная цацка і лялька Віцебшчыны» і інш.
Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці заўсёды знаходзіцца ў пошуку новых ідэй, новых форм і інавацый. Галоўным напрамкам
у рабоце з’яўляецца назапашванне цудоўнага вопыту, накопленага не адным пакаленнем супрацоўнікаў нашай установы. Зараз у цэнтры працуюць
25 спецыялістаў, якія валодаюць высокім творчым патэнцыялам і прафесіяналізмам. Гэта яны сёння разам з вялікай арміяй культработнікаў ва ўсіх
раёнах і гарадах вобласці праводзяць каля 40 святаў і конкурсаў як абласнога, так і міжнароднага ўзроўняў.
Так, дамы (цэнтры) народнай творчасці, якія былі створаны прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі ў ХХ ст. з мэтай зберажэння ўзораў самабытнай
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народнай культуры і з цягам часу пераўтвораныя ў дзяржаўныя ўстановы
культуры, на працягу сваёй шматгадовай гісторыі паспяхова выконваюць
ускладзеную на іх місію па зберажэнні нацыянальнай культуры народа Беларусі, развіцці народнай творчасці і аматарскага мастацтва.
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Хмельницкая Л.В. (г. Витебск)
О ПОРТРЕТЕ ЭМИЛИИ ПЛЯТЕР
И ХУДОЖНИКЕ АВГУСТИНЕ НЕДЗВЕЦКОМ
В 1906 г., когда отмечался 100-летний юбилей Эмилии Плятер (1806–1831),
в поисках новых материалов о героине восстания 1830–1831 гг. к родственникам графини обратился варшавский коллекционер Леопольд Мейет. В доме
Богумилы Ропп из Ледуховских в имении Антузово (оттуда молодая графиня
ушла на войну) он нашел портрет Эмилии Плятер, который назвал автопортретом. Графиня Богумила была близкой родственницей героини восстания –
внучкой ее тетки Богумилы Плятер и женой Юлиуша Роппа, внука графа Михала Плятер-Зиберга, с 1831 г. владевшего Ликсной. Статью под заголовком
«Неизвестное изображение Эмилии Плятер» Л. Мейет опубликовал в самом
начале 1907 г. в варшавском еженедельнике «Tygodnik Illustrowany» [6].
В публикации Л. Мейет воспроизвел портрет, о котором писал. На нем –
изображение молодой девушки с задумчивым взглядом, в темном платье с
ажурным светлым воротником. Черты лица крупные. На голове – прическа,
соответствовавшая моде конца 1820-х – начала 1830-х гг. (Дадатак 17, фота 1).
Сегодня судьба картины остается неизвестной. Последнее упоминание о
ней относится к 1926 г., когда о портрете писал в своей книге Эдвард Хвалевик [2]. Дальше его следы теряются в потоке времени.
Первое, что можно сказать о портрете, – это то, что сделан он был, несомненно, человеком, обучавшимся изобразительному искусству и достигшим
высокой степени мастерства. Хотя сохранилось только его фотографическое
воспроизведение, мы видим, что автор прекрасно владел рисунком, умело
моделировал объем светотенью, искусно владел кистью.
Тогда может быть это не автопортрет, а портрет Эмилии Плятер, сделанный профессиональным художником? Прямого ответа на этот вопрос мы не
имеем.
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Косвенные обстоятельства свидетельствуют в пользу автопортрета.
Описывая ситуацию в изобразительном искусстве Европы первой трети
XIX в., польская исследовательница Алина Ковальчикова, специалист в этой
области, пишет об автопортрете как о жанре следующее: «С необыкновенной выразительностью автопортрет отражает последствия происходивших в
Европе консервативных вторжений, послереволюционных взглядов, ограничивающих свободу женщин (и без того незначительную), а также давление
предъявляемых к ним требований. <…> Количество автопортретов значительно уменьшилось, совершенно изменились их стилистические особенности. Исчезли улыбка, привлекательность, попытки установить контакт
со зрителем. <…> Скромное платье без украшений, застегнутое под шею,
серьезное лицо без тени фривольности» [5, s. 60]. Все эти черты можно найти
и на рассматриваемом нами изображении.
Отсутствие идеализации изображаемой натуры было крайне нехарактерно для портрета эпохи романтизма. Без прикрас облик, в особенности
женский, могла написать только сама автор. А. Ковальчикова считает, что
из эпохи 1820-х гг. сохранился всего один (!) женский автопортрет, а точнее,
его фотографическое воспроизведение. И это – автопортрет Эмилии Плятер
[5, s. 62].
Но в таком случае возникает вопрос, у кого графиня Эмилия могла получить навыки рисования? Кто мог быть ее учителем? И если она так хорошо
умела рисовать, почему никто из современников никогда не упоминал о ее
несомненном художественном даре?
С другой стороны, в окружении дома в Ликсне, недалеко от Динабурга,
где Эмилия воспитывалась с 9 до 24 лет, был профессиональный художник,
имевший очень высокую квалификацию.
Прежде всего, здесь следует указать на общую ошибку биографов Эмилии Плятер, которые пишут, что она воспитывалась в доме графа Михала
Плятер-Зиберга. До весны 1831 г. имение Ликсна принадлежало не Михалу
Плятер-Зибергу, а бездетной вдове подкомория инфлянтского Юзефа Зиберга (на что указывают как первый биограф графини Юзеф Страшевич [9], так
и документы Национального исторического архива Беларуси, а также тестамент Юзефа Зиберга 1816 г., который недавно опубликовала Тереза РончкаЕзёрска [10]).
Ксендз Ян-Юзеф Яловецкий, более 40 лет служивший в Краславском
костеле, писал о том, что в небольшой каплице при приходском костеле в
Ликсне, где были погребены подкоморий инфлянтский Юзеф Зиберг и его
жена Мария, находилась «прекрасная картина бичевания Иисуса кисти художника Недзвецкого» [3].
В комментарии автор статьи сообщал следующие сведения о художнике:
«Ян Недзвецкий, похоже, за счет подкомориев Зибергов был отдан в высшую
школу искусств в Петербурге, а потом отправлен в Италию (после возвра226

щения оттуда копированная им картина Св. Марии Магдалены с оригинала
Корреджо передана в столице в Эрмитаж), под старость жил в Иллукште и
там умер около 1830 г., оставив после себя одного сына» [3].
Авторитетный «Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających»
(«Словарь польских и зарубежных художников, работавших в Польше»),
однако, не приводит имени художника Яна Недзвецкого. Зато называет Августина Недзвецкого1, уроженца Иллукшты, который умер после 1828 г., и
приводит иную его творческую биографию [7].
Большой очерк об Августине Недзвецком написал еще его современник
Винценты Смоковский, сам выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств и преподаватель изобразительного искусства Виленского университета [8]. Он подробно описал жизненный путь А. Недзвецкого: рождение в
Иллукште в бедной семье, учебу в уездном училище, затем после 1812 г. – в
Полоцкой иезуитской академии, где у юноши проявился талант к рисованию.
Способный молодой человек быстро усвоил навыки рисовальщика, научился
писать красками на холсте, с успехом копировал работы, находившиеся в
коллекции коллегиума.
Болеслав Брежго, изучавший документы, связанные с ликвидацией Полоцкой академии иезуитов, писал о том, что три картины Якуба Малаховского и Августина Недзвецкого, находившиеся в картинной галерее академии,
после закрытия учебного заведения были отправлены в Санкт-Петербург, а
еще две картины А. Недзвецкого – «Нимфа и сатиры» и «Голландское семейство» – остались в Полоцком кадетском корпусе, унаследовавшем здание и
частично собственность иезуитов [1].
После окончания учебы у иезуитов А. Недзвецкий вернулся в родные
края, стал выполнять на заказ портреты, писал алтарные картины для костелов. Его стали часто приглашать в дома окрестных помещиков, где он писал
фамильные портреты, которыми заказчики украшали стены своих домов.
Так слава об Августине Недзвецком дошла, как пишет В. Смоковский, до
«воеводы Зиберга». Здесь автор очерка явно путает должности отца и сына:
воевода инфлянцкий Иосафат Зиберг умер еще в 1776 г., а его сын Юзеф
считался, по тогдашней терминологии, воеводичем. Признав за юношей несомненный талант, Юзеф Зиберг решил отправить его учиться дальше, профинансировав поездку в Дрезден.
Обучение за границей А. Недзвецкий начал с частных уроков. Затем был
принят в академию, где научился копировать гравюры, а потом стал рисовать гипсовые бюсты и живую натуру. Днем посещал Дрезденскую галерею,
копируя работы великих мастеров.
После нескольких лет интенсивного труда А. Недзвецкий начал выполнять самостоятельно, как пишет В. Смоковский, «композиции малого раз1

Возможно, что Недзвецкий имел двойное имя Ян-Августин.

227

мера». А вскоре, пережив драматическую любовную историю, не позднее
1822 г. вернулся в родные края и долгое время, деморализованный личным
несчастьем, не брал кисть в руки. Когда же его совсем придавила нужда,
стал выполнять ремесленные работы: расписывал комнаты, повозки, наличники и т. д.
В. Смоковский пишет, что после возвращения из Дрездена А. Недзвецкий потерял не только интерес к живописи, но и замкнулся в себе, стал нелюдим и жил в полном одиночестве. Однако это утверждение никак не вяжется
с им же самим приведенной юмористической «Кантатой к похвале ягомости
пана Августина Недзвецкого, исторического художника, доктора свободных
искусств, поэта, музыканта и танцора совершенного», написанной в 1828 г.
«одним из известных наших писателей» (его имя В. Смоковский не называет) [4]. «Кантата» представляет нам художника отнюдь не как аскета, потерявшего всякий интерес к жизни, а, скорее, как гедониста, наслаждающегося
бытием в его разных проявлениях. В пользу того, что после возвращения на
родину А. Недзвецкий не оставил и занятий живописью, свидетельствует
находящийся в собрании Литовского художественного музея в Вильнюсе
«Портрет мужчины», написанный около 1827 г. [7] (это единственная работа
художника, сохранившаяся до наших дней).
В 1822 г. В. Смоковскому, тогдашнему студенту, изучавшему живопись
и скульптуру в Виленском университете, во время его пребывания в окрестностях Иллукшты собственными глазами в неком частном собрании (имя
владельца не называлось) довелось увидеть две картины А. Недзвецкого,
сделанные в Дрездене. Обе поразили его высоким мастерством исполнения.
Одно полотно было копией картины «Венера, играющая с луком Купидона»,
другое – «Автопортрет художника, рисующего Аполлона». «Первую картину Венера, – писал В. Смоковский, – я должен был точно скопировать, потому что в ней колорит и рисунок были переданы мастерски, и, по правде
говоря, это была копия, которая мало отличалась от оригинала. Вторая же
картина, где он изобразил себя стоящим спиной, в жупане, и рисунком, и
мягкостью кисти напомнила мне работы Чеховича, и на первый взгляд мне
показалось, что это рисовал Чехович. Если бы не тот несчастный случай,
<…> мы имели бы второго Чеховича, так их кисти имели много общих достоинств, черт и сходства» [8, s. 144–145].
Августин Недзвецкий (умер не раньше 1828 г.) и после возвращения из
Дрездена жил в Иллукште, которую от Ликсны отделяло менее десятка километров. Другими словами, он был современником Эмилии Плятер и ее
близким соседом.
Конечно, однозначно утверждать, что Августин Недзвецкий был автором портрета графини Эмилии Плятер, найденного в 1906 г. Леопольдом
Мейетом, мы не можем. Но то, что А. Недзвецкий был связан с Зибергами
и жил в это время недалеко от Ликсны – факт реальный, дающий не только
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простор воображению, но и допускающий определенную долю вероятности
предполагаемого события.
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Шишанов В.А. (г. Витебск)
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ВИТЕБСКА
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в.
Библиотечное дело на Витебщине имеет давнюю историю, однако, при
наличии книжных собраний учебных, религиозных учреждений, частных
библиотек, создание и функционирование общедоступных библиотек долгое время оставалось насущным вопросом городской жизни. Не ставя задачи
глубокого анализа темы, мы попытались ее осветить, обратившись к ряду
материалов местной периодической печати.
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18 января 1864 г. в «Витебских губернских ведомостях» была опубликована статья активного деятеля на ниве краеведения Александра Максимовича Сементовского (1821–1893) «Книжная лавка и читальни в Витебске» [1],
сведения из которой были использованы и для очерка в Памятной книжке
Витебской губернии на 1865 г. [25, с. 217–218].
Александр Максимович признается, что после трех лет жизни в городе
он даже не подозревал, что под боком у него находятся единственная в Витебске «книжная лавочка» и несколько читален, одна из которых существовала при той самой «лавченке».
Сементовский указывает, что книжная торговля мещанина Л.А. Мендельсона началась 1 августа 1857 г., и ею занималась мадам Мендельсон, которая, начиная торговлю, ни коим образом не могла судить о достоинстве
данного товара. Тем не менее за первый год своего существования книжная
торговля принесла своим хозяевам 814,47 руб., невзирая на то, что вся «библиотека» не стоила и 100 руб. Затем за 6 лет на 1 января 1864 г. доход в
сумме составил 2095,84 руб. Книги в лавке выдавались и для чтения, за что
бралось от 50 коп. до 1 руб. в месяц. Постоянных читателей было 10, но иногда их число доходило до 20.
Сементовский так описывает лавку: «Она помещается в одной комнатке
нижнего этажа дома г-жи Войтковской, рядом с торговлей железными изделиями, на Смоленской улице, близ Красного моста. <...> Лавка Мендельсона
хотя и назначалась быть теплою, что доказывает стоящая в углу печь; по
коммерческим расчетам, остается холодною, почему не удивительно, если
при входе в нее, Ваше обоняние поразит гнилой запах сырости. <...> Но вот
мы в лавке. На пяти полках, довольно стройно, и даже в некоторой системе, по крайней мере, в переплетном отношении, размещены всевозможного
содержания книги и брошюры, начиная с неразлагаемой химии 1700 годов,
до трехкопеечного букваря, изданного в 1853 году в Вильне... Из 851 тома,
найденных нами в лавке, книг русских оказалось только 85, в числе их разных старых, ни к чему не годных, учебников 17, брошюр в защиту евреев –
26 экземпляров, Духовной пищи и приношения Православным христианам по 3 экземпляра; затем остальные – “Русская грамматика” Половцева
и “Буквари”».
Другая читальня принадлежала чиновнику палаты государственных
имуществ И.Ф. Мисюро. В ней находилось 205 т. русских сочинений, преимущественно романов, повестей и журналов, 327 польских и «7 или 8 французских сочинений». Деятельность этой читальни была обширнее – имелось
20 подписчиков на русские и 60 на польские книги, при плате за чтение 30
коп. в месяц.
В заключение Сементовский делает вывод: «Все здесь изложенное, ясно
показывает, что Витебск крайне нуждается в хорошо устроенном кабинете
для чтения, и потому лицо, имеющее средства открыть прилично устроен230

ную читальню или кабинет, может смело браться за это предприятие, мы
заранее предсказываем ему полный и совершенный успех. Не мешало бы
также обществу нашему подумать об устройстве публичной библиотеки.
Это дело вовсе не так трудное и разорительное, а между тем существенно
полезное, если Витебск может иметь клуб, то, как же не иметь ему публичной библиотеки. Мы убеждены, что для осуществления этой мысли, нужен
только пример, и дело, давно и всеми ожидаемое, устроится быстро и хорошо. Будем ждать, с надеждою и терпением!».
Надо полагать, первый опыт создания публичной библиотеки относится ко времени губернаторства П.Я. Ростовцева (1869–1880). Как вспоминает автор, скрывшийся под инициалами В.К.С. (возможно, В.К. Стукалич?)
библиотека была учреждена в начале 1870-х гг. и помещалась в снесенном
позже деревянном здании на углу Успенского бульвара и Бибкина переулка.
Н.Я. Никифоровский в своих воспоминаниях указывает, что двухэтажное
здание библиотеки было построено помещиком Лабунским и первоначально
служило буфетом [17, с. 70]. Библиотека существовала на средства Витебского благотворительного общества и кроме русского отдела включала отделы
французских и немецких изданий. В читальню и библиотеку выписывались
«все тогдашние толстые журналы», «все русские большие газеты и польский еженедельник». Библиотека пользовалась громадной популярностью
среди учащейся молодежи: «Много светлых минут пережила эта молодежь
в уютных читальнях библиотеки, где можно было иногда и побеседовать.
Так как при пополнении библиотеки новыми книгами коммерческие цели
совершенно не имелись в виду, то, постепенно библиотека приобретала все
большее образовательное значение». Кроме приобретенных и выписанных
книг, были и дары – архиепископ Василий Лужинский пожертвовал ценную
библиотеку книг историко-богословского содержания.
Вскоре после отъезда из Витебска Ростовцева библиотека, как убыточная, была закрыта. И только приобретение ее в полном составе в 1881 г. владелицей частной библиотеки Т.Е. Коловрат-Червинской (1857–1914) спасло
это собрание. Но незадолго до смерти, в 1914 г., Коловрат-Червинская продала свою библиотеку [2].
По данным на сентябрь 1888 г. в Витебске существовало пять библиотек:
при Благородном собрании (с 1857 г., 6000 томов), Л. Мендельсона (с 1858 г.,
1300 томов), С. Миндельс (с 1881 г., 1252 тома), П. Кауперник-Блюма (с 1882 г.,
2000 томов), Т.Е. Коловрат-Червинской (с 1874 г., 2287 томов) [23, с. 236].
Казалось, удобный случай основать общественную библиотеку представился в 1899 г., год 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. На заседании
городской думы Витебска 24 февраля 1899 г. был заслушан доклад городской
управы о чествовании памяти поэта, в котором содержалось предложение об
«осуществлении сильной потребности в публичной библиотеке» [8; 9]. Библиотеку предполагалось «соединить с местным историко-этнографическим
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музеем», поскольку «масса предметов родной старины пропадает бесследно
или находится разрозненным на руках частных лиц, большинство которых
охотно поместило бы их в надлежащее место». Управа предполагала отвести
место для постройки здания библиотеки на Ростоцовском бульваре, напротив мужской гимназии. Необходимую для этого сумму планировалось собрать за счет пожертвований и ежегодного выделения из городского бюджета
500 руб. Назвать новое учреждение предполагалось «Городская пушкинская библиотека и музей». Соответствующее постановление было принято
думой и 18 марта предоставлено на утверждение губернатору. На следующий же день начальник губернии дал разрешение на открытие подписки.
20 марта ходатайство было отправлено на усмотрение Министерства внутренних дел (МВД) [11].
27 марта в «Витебских губернских ведомостях» появилась информация
о сборе пожертвований (деньгами и книгами) на устройство библиотеки,
объявленном Витебским уездным комитетом Попечительства о народной
трезвости [4], и она повторялась неоднократно.
Однако бюрократический аппарат раскручивался небыстро. 17 октября
был получен ответ из Главного управления по делам печати, что к удовлетворению ходатайства препятствий не встречается, но для библиотеки, народной читальни и музея нужно представить уставы или правила. Проект
устава библиотеки был представлен губернатору, но в нем выявились недочеты, и перипетии с их исправлением растянулись до 5 октября 1900 г., когда
проект документа вновь был отправлен в МВД.
В июне 1901 г. хозяйственный департамент МВД дал заключение, что
«ввиду неудовлетворительного финансового положения города Витебска
ежегодный отпуск из городских средств 500 р. на содержание предполагаемой библиотеки едва ли представляется соответственным», и губернатора
просили уведомить о возможности открыть библиотеку «без отпуска каких-либо пособий из городских сумм». 5 июля был сделан запрос городской
управе, а 10 сентября был получен ответ, что открытие и содержание библиотеки будет возможно на добровольные пожертвования и членские взносы
[11]. Переписка продолжилась.
Между тем еще в июне 1900 г. начала свою работу бесплатная народная
библиотека-читальня, открытая уездным комитетом Попечительства о народной трезвости. Имея 500 руб., отпущенных комитетом, совет библиотеки во главе с преподавателем математики мужской гимназии Александром
Евфимовичем Егоровым взялся за организацию: было выписано 836 томов
книг, снята комната при чайной на Могилевской площади. В сентябре 1902 г.
библиотека переместилась в помещение из трех комнат [16].
В 1905 г. в библиотеке насчитывалось 943 абонента и 10 433 посетителя за год (христиан – 4374, иудеев – 6059). Общее количество выданных в
этом же году книг и журналов составило 25 038 экз. Но через год заведе232

ние столкнулось с финансовыми трудностями, и совет библиотеки-читальни планировал собрать необходимые средства путем проведения лекций
и гуляний [22].
Однако к маю 1907 г. и само попечительство оказалось на грани прекращения своего существования, и неизвестный автор на страницах «Витебского голоса» призывал «отцов города» принять серьезные, решительные
меры, чтобы «в высшей степени симпатичное, просветительное учреждение
не прервало б своей полезной деятельности» [3].
Библиотека не прекратила своего существования, но вынуждена была
переместиться в более скромное помещение в доме Дымшица на Больничной улице [18, с. 42].
В начале октября 1903 г. на страницах «Витебских губернских ведомостей» автором, скрывшемся под псевдонимом Икс, была помещена пространная и критическая статья о проволочках с открытием Пушкинской библиотеки. В частности, автор отмечал, что за 3 года и 4 месяца было собрано всего
134 руб. 85 коп., при том как только расходы на первый год существования
библиотеки были определены в сумме 935 руб. Из крупных коллективных
пожертвований отмечен «дар витебских врачей» – 38 руб., персональных –
25 руб. (неизвестный), 10 руб. (А.А. Воскресенский), 10 руб. (Я.Г. Юдин).
Самое маленькое поступление – 10 коп. (Гирша Колодобский). Пожертвовано 1238 книг. Среди них – библиотека из 994 томов, завещанная покойным
старшим нотариусом окружного суда Карлом Карловичем Бергнером (1868–
1901). Для музея пожертвований не поступало.
Икс направил свой праведный гнев на членов городской управы и гласных думы, которые выявили «полнейшее равнодушие к собственному почину, и разысканию средств» [11].
8 октября в газете появилось ответное письмо городского головы Ивана
Юрьевича Сабин-Гуса. Иван Юрьевич согласился, что все перипетии в деле
организации библиотеки в статье в целом изложены верно, но не учтены все
пожертвованные средства, которые составляют сумму в 413 руб. 60 коп., и
среди жертвователей выступили гласный думы Ф.М. Григорович (100 руб.),
В.К. Стукалич (100 руб.) А.О. Волкович (35 руб.). Сабин-Гус заверил, что
«делу дан ход еще в июле этого года, и нужно надеяться, что разрешение вопроса в благоприятном смысле не заставит себя долго ждать» [21].
Прошло больше года и, наконец, на заседании думы 17 декабря 1904 г.
было объявлено об открытии в январе следующего года публичной библиотеки им. А.С. Пушкина. На первое обзаведение библиотеке в смету на 1905 г.
была заложена сумма в размере 500 руб. [7].
Последовало несколько анонсов о предстоящем событии [12; 13], и, наконец, 29 января в 11 часов утра в доме Гордзяковской по Замковой улице
состоялось освящение и открытие библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина.
Молебствование совершил настоятель Успенского собора отец А. Рылло.
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Присутствовали городской голова, директор народных училищ, члены комитета библиотеки и всего только двое гласных думы. По освящении присутствующим был предложен чай.
Заведующей библиотекой была назначена О.И. Кушина. Книгохранилище занимало две комнаты – «с обилием света и достаточно просторных». В
одной комнате разместилась библиотека, в другой – читальня. В последней
имелся стол для читателей, разложены «столичные и провинциальные газеты и журналы»: «Русь», «Новое время», «Русское слово», «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Западный вестник», «Двинский листок»,
«Наша жизнь», «Белорусский вестник», «Нива», «Kraj», «Природа и люди»,
«Исторический вестник», «Русская мысль», «Вестник знания», «Вестник Европы» и др.
Книжный фонд составил 1 тыс. томов, распределенных по 22 отделам:
богословие, философия, психология и логика, русская словесность, история
литературы, биографии и воспоминания, искусство, русская история, всеобщая литература, география, этнография и путешествия, правоведение и
социология, земское и городское управление, военная история, математические науки, сельское хозяйство и технология, детская литература, справочный отдел, периодические издания [14].
На следующий день после открытия на первой полосе «Витебских губернских ведомостей» появилось первое из 10 рекламных объявлений:
«Пушкинская библиотека на Замковой ул., против Благовещенской церкви.
Читальня открыта по праздникам от 1 ч. дня до 6 ч. вечера; в будние дни от
10 ч. утра до 9 ч. вечера. Плата за чтение 2 коп. Выдача книг начнется в самом
непродолжительном времени» [5].
Любопытный обзор состояния библиотечного дела в Витебске содержится в «письме в редакцию» автора под псевдонимом Ив. Щ-в «Об открытии
в г. Витебске общественной библиотеки». Он перечисляет наиболее популярные частные библиотеки: библиотека Т.Е. Коловрат-Червинской (существует с 1881 г., 6 тыс. томов, ежедневное посещение 45–50 чел.); библиотека
Л.Д. Райскина («существует четыре года», до 2 тыс. томов, «до полутораста
абонентов»); библиотека Б.И. Фогельсона, Г.Л. Шульмана. Автор высказывается о желательности открытия библиотеки «на более широких началах,
которая могла бы и своим книжным инвентарем, и доступностью пользования ею, в материальном смысле, удовлетворить читающего обывателя» [10].
19 апреля 1906 г. появилось сообщение о переводе библиотеки в новое
помещение в доме Шимковича [18, с. 42] «против Ростовцовского (гимназического) сквера» [6].
В феврале 1908 г. в газете было опубликовано еще одно письмо, подписанное «М.С.». Корреспондент, состоявший подписчиком Пушкинской
библиотеки, положительно оценивает деятельность читальни, которая «завоевала первенствующее место в числе читален города»: «сравнительно об234

ширный каталог книг, дешевизна, большое количество выписываемых газет
и журналов – все это обеспечивает обширный круг посетителей и интерес».
Но автор решил «подписаться в библиотеке» и обратился к библиотекарше с
просьбой принять деньги, залог и выдать книгу, в ответ получил: «Простите,
мне сегодня некогда, придите после праздников». После «праздников» изумленный посетитель услышал: «Будьте добры, приходите завтра, я сегодня
очень занята». Автор письма констатировал, что, несмотря на все старания,
ему так и «не пришлось записаться», и такое недопустимое отношение к посетителям является причиной «индифферентного отношения публики», и,
обращаясь к комитету библиотеки, восклицал: «Только в энергичной деятельности комитета и лиц, поставленных от него, только в преданности своему делу – лежит залог благотворной деятельности библиотеки на пользу
народа, которому теперь, больше чем когда-либо, нужна просветительная
помощь, нужны свет и правда» [15].
Обстоятельная характеристика положения библиотеки была дана автором, скрывшимся под псевдонимом «С.», в статье, опубликованной в декабре 1908 г. Отмечается, что за год было 20 270 посещений (приблизительно
50–60 чел. в день), выписывается 11 газет, 9 журналов, 1165 книг, около 150
«лиц, берущих книги на дом», помещение «довольно подходящее и вместительное», «света много и чистота безукоризненная». Но, по мнению горожанина, главная причина отсутствия большого количества подписчиков
кроется в неимении «обширного каталога книг и невозможности его отвечать требованиям и запросам широкой публики». Другая причина – сравнительно высокая плата «за чтение на дом» («по 1-му разряду плата установлена в 30 коп. в месяц и 2 рубля залога»). Автор предлагает снизить плату
(по 1-му разряду – 20 коп. вместо 30; по 2-му – 15 коп. вместо 20, залог
1 руб.; для 3-го – сохранить существующую в размере 10 коп. при 50 коп. залога). Далее приводятся сведения о годовом бюджете библиотеки и следует
вывод о ее «далеко не блестящем положении»:
ПРИХОД, руб.
Город отпускает
От продажи за посещение читальни, билетов
и от подписчиков библиотеки около
Членские (35 чел.) взносы и пожертвования
ВСЕГО
РАСХОД, руб.
За квартиру
Жалованье библиотекарше
Жалованье прислуге
Выписка газет и журналов
Мелкие расходы
ВСЕГО

500
300
200
1 000
360
300
60
180
100
1 000
235

Выход автор видит в устройстве различных мероприятий (спектаклей,
вечеров, балов) для сбора средств: «Кому же как не самому об-ву думать об
источниках утоления духовного голода». Но не забывается и о роли городских властей: «Ассигнование сумм на народные нужды и просветительные
учреждения – первая обязанность наших “отцов города”. А мы видим совершенно обратное: на другие цели деньги все-таки находятся, а на удовлетворение насущных потребностей народа – культурных – ничего не остается. –
Довольно грустная и печальная действительность!» [24].
В апреле 1909 г. неизвестный автор обвиняет библиотечный комитет в
полной халатности и бездействии, поскольку его члены не являются на заседания, в то время как библиотека снова находится в критическом состоянии в
связи с желанием «квартирохозяина» поднять арендную плату на 100 руб. [19].
Любопытное описание библиотеки приводится в статье П. Слюнина,
опубликованной в июле 1910 г.: «Против дворянского садика, в укромном
уголке приютилась городская имени А.С. Пушкина библиотека. Чистенький,
светлый, уютный читальный зал. На столах в порядке разложены газеты.
<...> Посетителей мало и это, несмотря на минимальную, копеечную плату за
право чтения не только газет, но журналов и книг... В среднем оказывается
ежедневно бывает около сорока человек, процент для города с населением в
75 тысяч слишком ничтожный... <...> Публичная, городская библиотека это
барометр, показатель культурной высоты, уровня, до которой поднялся город. Это украшение, гордость и слава города. В этом отношении Витебск
отстал от своих собратьев...».
Далее автор дает критический обзор некоторых из 21 раздела библиотеки,
«оставляющих желать очень многого»: «Богословие» (23 названия); «Философия, психология и логика» (39); «Русская словесность» (436); «Искусство»
(«Какое-то недоразумение – в нем всего четыре книги!»); «Математический»
(«самый жалкий» – 3 книги); «Сельское хозяйство и технология» (11); «Детская литература» (83 книги, из которых 30 – произведения Жюля Верна,
журнал «Юный читатель» – 22, «из русских писателей кое-что МаминаСибиряка, Пушкина, Лухмановой две книги и Щепкиной-Куперник две» –
«Бедная библиотека! Бедные дети!». Порадовало автора статьи отсутствие в
библиотеке «пинкертоновщины» и «ей подобной гадости».
В заключение звучит призыв к обществу откликнуться на нужды библиотеки: «Библиотека должна быть именно храмом, а не маленькой часовнею,
путеводною звездою, а не жалким фонарем!» [26].
Наконец, 1 ноября 1910 г. плачевное положение библиотеки обсуждалось
на заседании библиотечного комитета. Однако члены комитета не предложили ничего, кроме уже известных мер – увеличения финансирования из городского бюджета, сбора пожертвований и проведения благотворительных
мероприятий. Тут же сообщалось, что 3 ноября половина сбора от сеанса в
кинотеатре «Иллюзион» поступит в пользу библиотеки [20].
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Выявленные в периодике материалы, безусловно, не могут всесторонне
осветить состояние и деятельность общедоступных библиотек Витебска во
второй половине XIX – начале XX в., однако содержат важные характеристики и оценки современников, отражающие позиции городской администрации и общественности.
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Юпатов А.Н. (г. Витебск)
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
В ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917–1924 гг.
До Великой Октябрьской социалистической революции население Российской империи, в том числе и Витебской губернии, в подавляющем большинстве было неграмотным. Революция открыла рабочим и крестьянам
широкую дорогу к знаниям и культуре. Партийные и советские организации принимали меры к удовлетворению культурных запросов трудящихся,
помогали им расширять свои знания. Большевистская партия взяла курс на
формирование нового человека, который должен был стать активным строителем социалистического государства.
К концу 1917 г. вместо упраздненного Министерства народного просвещения был сформирован Народный комиссариат просвещения (далее
Наркомпрос) РСФСР. В его ведение вошло централизованное руководство
фактически всеми отраслями культурно-гуманитарной сферы страны: образованием, наукой, библиотечным делом, книгоиздательством, музеями,
театром и кино, клубами и другими областями культуры.
В создаваемой Наркомпросом сети политико-просветительных учреждений страны центральное место отводилось библиотекам, избам-читальням и клубам. Библиотеки становились основными базами получения информации и повышения культурного уровня населения.
Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР от 17.07.1918 г.
«Об охране библиотек и книгохранилищ» «все библиотеки ликвидируемых
и эвакуируемых государственных учреждений, а также библиотеки отдель238

ных обществ и лиц» на территории страны переходили под охрану и учет
Наркомпроса. Дальнейшим назначением по отраслям и созданием новых библиотек, распределением их на территории городов и уездов, пополнением
книжных фондов занимался отдел библиотек при Наркомпросе. Все учреждения и организации, за которыми числились или в распоряжении которых
находились какие-либо библиотеки, были обязаны до 15.08.1918 передать
сведения в отдел библиотек Наркомпроса. Неисполнение этого Декрета рассматривалось как нарушение революционного правопорядка и влекло за собой судебную ответственность.
26.11.1918 г. вышел Декрет СНК РСФСР «О порядке реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще». Документ определял, что реквизиция
библиотек, книжных магазинов, книжных складов и вообще книг должна
производиться только с разрешения Наркомпроса. Кроме того, книги, обнаруженные при конфискации какого-либо имущества, необходимо было передавать в распоряжение библиотечного отделения Наркомпроса или в распоряжение местных органов народного образования.
С первых дней советской власти была отменена плата за пользование
библиотечными книгами, и в связи с этим литература стала доступной для
всех трудящихся. Непрерывно увеличивался отпуск средств на литературу,
росли книжные фонды и число читателей, расширялась сеть изб-читален,
клубов, библиотек. В городах и селах местные органы власти систематически добавляли бюджетные ассигнования на строительство, ремонт и оборудование культурно-просветительных учреждений, отводили для них лучшие здания, ранее принадлежавшие «буржуазии».
Избы-читальни, клубы, библиотеки стали широко пропагандировать научно-популярные знания среди народа, создавали кружки по изучению агротехники, организовывали коллективы художественной самодеятельности.
03.11.1920 г. СНК РСФСР принял Декрет «О централизации библиотечного дела», согласно которому все библиотеки, находящиеся в ведении
Наркомпроса, а также других ведомств, учреждений и общественных организаций объявлялись общедоступными, связывались в единую библиотечную сеть РСФСР и передавались в ведение Главного политико-просветительного комитета (далее Главполитпросвет), созданного при Наркомпросе.
Для создания единой библиотечной сети и координирования ее работы при
Главполитпросвете Наркомпроса создавалась центральная междуведомственная библиотечная комиссия (далее ЦБК). Согласно Декрету в задачи
ЦБК входило:
– определение и изменение типа библиотек;
– определение порядка перехода библиотек других ведомств в ведение
Наркомпроса;
– расширение библиотечной сети;
– организация детского чтения.
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Все библиотеки, входившие в единую библиотечную сеть (кроме специальных библиотек), снабжались книгами централизованно через созданные
при библиотечных подотделах и секциях библиотечные коллекторы.
20.12.1917 г. при Витебском губернском Совете рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов была образована культурно-просветительная
секция, которая в марте 1918 г. была реорганизована в губернский отдел народного образования (губоно) Витебского губисполкома [19]. В структуре
отдела был создан внешкольный подотдел, который координировал деятельность клубов, библиотек, театров, музеев и кинематографа [4; 7].
В июне 1919 г. при внешкольном подотделе губоно была создана библиотечная секция.
14.01.1921 г. политико-просветительный отдел Витебского губернского
военного комиссариата и внешкольный подотдел губернского отдела народного образования были объединены в Витебский губернский политико-просветительный комитет (губполитпросвет). Задачей его было руководство
политической, просветительской и агитационно-пропагандистской работой
в губернии. При уездных отделах народного образования создавались уездные политико-просветительные комитеты (уездполитпросветы, политпросветы).
Губполитпросвет состоял из четырех отделов, в одном из которых – пропагандистском – был библиотечный подотдел [22].
В 1921 г. в связи с недостаточностью государственных ресурсов финансирование народного образования переводилось на местные средства. Это
повлекло за собой сокращение штата в структуре Витебского губоно.
18.11.1922 г. решением коллегии губоно в штате библиотечного подотдела губполитпросвета была сохранена только должность заведующего подотделом [8] (по другим документам – библиотечным отделением).
С 26.11.1921 г., в соответствии с новыми штатами губполитпросвета,
художественный, пропагандистский и агитационный подотделы объединялись в один агитационно-пропагандистский подотдел. Заведующий этим
подотделом товарищ Каган координировал работу клубов и библиотек
губернии [26].
С 05.07.1923 г. Наркомпросом была установлена новая структура губоно,
в которую входил политико-просветительный подотдел, имевший секцию
библиотечную и изб-читален [16].
Но и эта структура губоно просуществовала недолго. Финансовый
кризис требовал оптимизации штата, поэтому решением губисполкома от
10.09.1923 г. были представлены новые штаты, в которых в политико-просветительном подотделе значилась должность «заведующий библиотеками,
избами-читальнями и клубами» [17], а 05.11.1923 г. приказом по губернскому
отделу просвещения в губполитпросвете вводилась должность «политредактор, заведующий библиотеками и избами-читальнями» [12].
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В таком виде руководство библиотечным делом сохранялось до ликвидации Витебской губернии в марте 1924 г.
После установления на Витебщине советской власти стали создаваться
библиотеки, избы-читальни, клубы и народные дома.
23.07.1918 г. в отдел городского хозяйства с заявлением обратились городские инженеры и архитектор, которые ходатайствовали «об ассигновании
2 тысяч рублей» на создание технической библиотеки при отделе городского
хозяйства. Ходатайство руководством отдела было встречено с пониманием.
Деньги были выделены, а заведывание библиотекой было поручено инженеру Алексею Алексеевичу Лукиных [20].
26.09.1918 г. коллегия Витебского городского отдела по народному образованию обратилась в губисполком с предложением о национализации
книжного дела в г. Витебске и создании губернского книжного склада. В
качестве помещения для книжного склада предлагалось реквизировать
книжный магазин Махлиной на Замковой улице. Для описи книг в реквизированном магазине предполагалось пригласить опытных специалистов в
библиотечном деле, многие из которых в это время остались без работы и
были зарегистрированы на Бирже труда [29].
26.10.1918 г. в городском отделе народного образования были зарегистрированы нижеследующие клубы и библиотеки-читальни:
– клуб-читальня при совете представителей студенческих организаций
г. Витебска;
– клуб-библиотека при Обществе истинной свободы в духе Л.Н. Толстого;
– библиотека бывшего Гражданского клуба [1];
– рабочий клуб им. Карла Маркса и библиотека-читальня при нем
(ул. Верхне-Петровская, дом Биржи труда);
– библиотека-читальня при Витебском обществе эсперантистов (ул. Бухаринская, д. 4, квартира Виноградовой);
– библиотека-читальня при Еврейском литературно-художественном
обществе им. И.Л. Переца (ул. Смоленская, д. 47);
– пролетарский клуб 1 Мая и библиотека при нем (угол Смоленской и
Биржевой улиц);
– библиотека при Пролетарском университете (ул. Соборная, здание
бывшей духовной семинарии);
– Пушкинская библиотека-читальня (ул. Пушкинская);
– Гоголевская библиотека-читальня (ул. Больничная) [2].
По сведениям, опубликованным 19.08.1919 г. в № 185 газеты «Известия
Витебского губернского Совета Крестьянских, Рабочих, Красноармейских
и Батрацких депутатов», в г. Витебске было 12 библиотек с «книжным запасом» до 33 тыс. томов. Из них 1 центральная библиотека, 2 – районных,
5 – рабочих окраинных, 1 – польская и 3 при различных культурно-просве241

тительских учреждениях. Количество подписчиков в библиотеках – около
7 тыс., а посетителей читален при библиотеках – до 25 тыс. в месяц [34].
01.11.1919 г. произошло объединение Центральной губернской и уездной
библиотек. В связи с этим был увеличен штат работников. Кроме того, при
Центральной библиотеке был организован передвижной отдел.
10.11.1919 г. с книжного склада «Знание» в Центральную библиотеку
были переданы книги (библиотека), из которых был образован специальный
отдел научных пособий, пользоваться которым имели право только лица педагогического и лекторского персонала [31].
Библиотечный труд всегда оплачивался очень скромно, поэтому интересно рассмотреть некоторые документы, связанные с оплатой труда библиотечных работников уже почти 100-летней давности.
27.02.1920 г. председатель местного комитета профсоюза в своем обращении в тарифно-расценочную комиссию (ТРК) при губернском союзе работников просвещения и социалистической культуры обращает внимание
комиссии на то, что «определив ставки библиотекарей почти вдвое меньше,
чем школьного работника, ТРК создает угрожающее положение для библиотечного дела в городе, вызывая возможность утраты своих лучших сотрудников, ввиду чего является настоятельная необходимость хоть скольконибудь смягчить разительную разницу в оплате труда работников единой
социалистической культуры» и настаивает на «определении заведующей
Центральной библиотекой тов. Снетковой инструкторского оклада [33] ввиду ее специальных познаний в библиотечном деле и связанного с этой должностью квалифицированного и интенсивного труда, часто превышающего
обычную норму шестичасового рабочего дня, так как Центральная библиотека функционирует круглый день».
Интересно обоснование на премирование товарища Меклеба: «премировать в 120%». На него возложена организация передвижных библиотек для
заводов и рабочих клубов, «что требует много энергии и сопряжено с вечерней работой» [32].
Интересным и разнообразным на события в библиотечной жизни г. Витебска был 1921 г.
17.07.1921 г. приказом губернского отдела народного образования был
учрежден библиотечный музей при губполитпросвете [23].
С 01.11.1921 г. витебские городские библиотеки Центральная, Публичная
и городская база были объединены в одну Центральную городскую библиотеку [25], которая располагалась на Биржевой улице, в клубе 1 Мая [3].
Приказом губернского отдела народного образования с 01.11.1921 г. из ведения губполитпросвета в подотдел социального воспитания губоно передавались Центральная детская, 1-я и 2-я детские библиотеки, детская читальня
по Пробойной улице. Библиотеки передавались вместе с работниками, инвентарем и «всем книжным имуществом» [24].
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Во второй половине 1921 г. в связи с недостаточностью государственных
ресурсов, финансирование народного образования переводилось на местные средства. Бюджет Витебской губернии даже в довоенное время был небольшим, а после многолетних военных событий, которые непосредственно
касались Витебской губернии и следствием которых стала разруха и упадок экономики, бюджет стал совсем скудным. Поэтому перевод народного
образования на местные средства за короткое время стал ощутимым для
всех подотделов губоно. Начался процесс сокращения штатов библиотечных работников, закрытия библиотек и изб-читален, особенно в сельской
местности.
Городские и уездные отделы народного образования в своих отчетах в
губоно отмечали, что из-за недостатка местных средств «среди работников
просвещения, несомненно, проявляется растерянность и стремление поддержать просветительные учреждения неприемлемыми для коммунистической
партии средствами, как-то: введение платности за обучение и пользование
библиотеками и т. д.» [21].
И коммунистическая партия быстро отреагировала на отрицательные
тенденции в системе воспитания нового человека. В циркуляре ЦБК от
21.11.1921 г. всем губернским и уездным библиотечным отделениям в директивной форме предлагались следующие основные положения:
– НЭП ни в коем случае не должна выражаться в уничтожении единой
библиотечной сети;
– ни в одной из библиотек библиотечной сети ни в коем случае не может
быть введена платность за чтение;
– содержание всех библиотек нормальной сети проводится по сметам политпросветов;
– главное внимание должно быть обращено на обслуживание пролетарского и крестьянского населения через районные, волостные и передвижные
библиотеки;
– необходимо немедленно пересмотреть существующую сеть и снять со
снабжения и содержания лишние библиотеки [28].
Но циркулярами и директивами партии бюджеты не пополняются, поэтому негативные тенденции в библиотечном деле продолжались.
30.11.1921 г. постановлением губоно из четырех детских библиотек, еще
совсем недавно переданных в подотдел социального воспитания, оставалась
одна – Центральная библиотека с передвижками [10].
В начале декабря 1921 г. фонды городской базы передвижных библиотек
и Центральной библиотеки были переведены в помещение Публичной библиотеки (ул. Замковая, д. 12) [9].
С 15.12.1921 г. декретами СНК РСФСР вводилась плата за периодическую (газеты) и непериодическую печать (книги, брошюры, журналы) «как
с отдельных лиц, общественных учреждений и организаций, так и с госу243

дарственных учреждений и предприятий без исключения». В создавшихся
финансовых условиях действия этих декретов оставляли библиотеки и избы-читальни без газет и журналов.
Поэтому ЦБК 10.01.1922 г. приняла постановление, согласно которому
за счет Центра городские библиотеки получали по одному экземпляру газет
«Известия», «Правда», «Экономическая жизнь», «Труд» и «Беднота», кроме
того, шесть экземпляров газет высылались для расклейки. Расклейка должна
была производиться в местах скопления рабочего населения на фабриках и
заводах [27].
Несмотря на сложные финансовые условия работы (штаты культурнопросветительных учреждений были сокращены в два раза [37]), губполитпросвету удалось сохранить библиотечную сеть в Витебской губернии и
г. Витебске.
В январе 1922 г. в Витебске имелось одно центральное библиотечное учреждение – Дом книги (ул. Замковая, д. 12), имевший следующие отделы:
передвижек, выдач, научных кабинетов и читальни, библиотечный музей.
Книг – 54 тыс. томов. Кроме того, действовали 4 районные библиотеки, насчитывавшие 15 477 томов, центральная юношеская библиотека – 1966 книг,
полузакрытая библиотека при техникуме – 5 тыс. книг, 3 национальные библиотеки (еврейская, польская, латышская) – 11 500 книг и библиотека при
исправительном доме – 1300 книг. Всего 11 библиотек с 89 323 книгами.
По губернии имелось 11 городских библиотек, 135 – волостных и районных, прочих (юношеских, национальных) – 12 [38].
Интересен тот факт, что, несмотря на значительные сокращения штатов
губернского отдела образования во второй половине 1921 – начале 1922 г.,
штаты библиотек меньше других учреждений политпросвета подверглись
сокращению [13].
Однако с весны 1922 г. начинается стихийное закрытие библиотек.
В отчетах об их работе все чаще встречается словосочетание – «о введении
платности». Предлагалось установить плату за пользование библиотечными
фондами для всех, кроме учеников профессионально-технической школы,
«рабочих подростков, получающих по ученическому тарифу» [35].
В итоге с 01.05.1922 г. библиотечной частью губполитпросвета была введена платность за чтение книг. Дальнейшее инспектирование библиотек показало, что платность покрывала 25% всех расходов по ним.
Но не только финансовые вопросы волновали в это трудное время работников библиотек. На проходившей 05.08.1922 г. в г. Витебске губернской
библиотечной конференции, на которой были представители библиотек из
Полоцкого, Лепельского, Городокского, Велижского и Оршанского уездов,
внимание было обращено на чрезвычайно низкую квалификацию библиотекарей. В докладах отмечалось, что во многих библиотеках, особенно уездных и волостных, работали совершенно не подготовленные «к этой области
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товарищи, поэтому библиотечное отделение ставит во главу угла своей деятельности – подготовку новых работников» [39].
Благодаря энергии отдельных работников и активной поддержке библиотекарей г. Витебска, библиотечному отделению удалось организовать самодеятельные библиотечные курсы, провести через них всех рядовых библиотекарей города и подготовить 18 новых работников. Была выработана
программа девятимесячных курсов, но открыть их из-за отсутствия средств
не удалось [15].
После ликвидации в уездах библиотечных секций и библиотечных инструкторов, череды сокращений числа библиотек и штата библиотечных
работников, а также по причине низкого уровня библиотечных знаний и
трудности в организации библиотечных курсов в начале 1923 г. перед Главполитпросветом РСФСР встал вопрос о создании новой структуры управления библиотечным делом в губернии.
19.02.1923 г. Главполитпросветом было принято Положение об объединении библиотечной работы на местах. Этим документом в помощь политпросвету создавалось объединение библиотекарей.
В состав объединения должны были входить все библиотечные работники уезда и города как библиотек государственной сети, так и библиотек, снятых с государственного снабжения, военных и детских библиотек по мере
возможностей уезда и города.
Организация объединения возлагалась на библиотечного инструктора, а
в тех уездах, где в штате политпросвета не было библиотечного инструктора, – на центральную библиотеку.
Созданное объединение занималось подготовкой курсов, докладов по
библиотечному делу, объединением политико-просветительной работы библиотек (библиографической, агитационной, справочной и др.), созданием
общих библиотечных комиссий для разработки и решения возникающих
проблем и др. [5].
23.05.1923 г. вышел циркуляр Главполитпросвета «О работе детских библиотек». Согласно документу, детские и школьные библиотеки не имели своей самостоятельной сети, а входили в общий состав всей библиотечной сети
политпросвета. В дополнение к циркуляру 29.05.1923 г. Главполитпросветом
была разработана инструкция о культурной работе в детской библиотеке.
Детская библиотека должна была «приохотить ребенка к чтению, развить его
литературные вкусы, научить пользоваться книгой во всех случаях жизни,
развить самодеятельность и дать общественно-политическое воспитание» [6].
Наибольшую активность в сохранении библиотечной сети на территории Витебской губернии проявлял Витебский губернский комитет РКП(б)
(губком РКП(б)), который больше других организаций был заинтересован
в развертывании агитационно-пропагандистской работы среди населения в
сложный для Советского государства период истории.
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09.08.1923 г. пленум губкома РКП(б) утвердил план агитационной и политико-просветительной работы. Согласно плану, в губернии утверждалась
следующая сеть политико-просветительных учреждений: на волость – 1 народный дом с библиотекой-читальней, школой по ликвидации политической
и технической неграмотности и 3 избы-читальни, со штатом: для народного
дома – 1 заведующий народным домом, 1 заведующий школой, 1 заведующий библиотекой-читальней и 1 заведующий для каждой избы-читальни.
Всего на волость – 6 платных политико-просветительных работников.
В городских центрах – рабочий клуб со штатом 3 человека и центральная библиотека со штатом 2 человека.
Эта сеть явилась минимумом, который был необходим для развертывания агитационно-пропагандистской работы среди населения [36].
В конце августа 1923 г. в Витебске работали следующие библиотеки,
подведомственные губоно:
– Дом книги губернского политпросвета (ул. Замковая, д. 12);
– Центральный библиотечный коллектор (ул. Замковая, д. 12);
– 1-я районная библиотека-читальня (ул. Вокзальная, д. 29);
– рабочая библиотека при клубе им. Парижской коммуны (ул. Вокзальная, д. 26);
– юношеская библиотека-читальня (ул. Смоленская, д. 10);
– еврейская библиотека (Бибкин переулок, д. 1);
– польская библиотека (ул. Вокзальная, д. 41);
– Центральная детская библиотека (ул. Смоленская, д. 10);
– 1-я районная детская библиотека (ул. Б. Ильинская, д. 3);
– 2-я районная детская библиотека (ул. Столярная, д. 15);
– при клубе губернской и городской милиции (ул. Бухаринская, д. 1);
– при губернском исправительном доме (тюрьме) (Конная площадь);
– при Доме крестьянина (ул. Суворовская, д. 52);
– при клубе водников (ул. Госпитальная);
– при культотделе профсоюза работников Риго-Орловской железной дороги (станция Витебск);
– при культотделе Северо-Западных железных дорог (станция Витебск);
– при Механико-строительном техникуме (Набережная Двины);
– при институте народного образования (ул. Пушкина);
– медицинская библиотека (ул. Замковая);
– при губкоме РКП(б) (ул. Замковая);
– при губернской советской партийной школе (угол ул. Володарской и
Ветряной, д. 12/17) [30].
Значительная часть городских библиотек обслуживали читателей бесплатно, однако из-за продолжавшегося финансового кризиса с 01.05.1923 г.
Дом книги, 3-я и 4-я районные и национальные библиотеки г. Витебска
переводились на платность полностью. Губоно, не имея возможности фи246

нансировать библиотеки, был вынужден передавать содержание библиотек
другим ведомствам и организациям, например, библиотека при губернском
исправительном доме передавалась на содержание губернской юстиции. Работники медицинской библиотеки содержались за счет губернского отдела
здравоохранения.
На содержании губоно оставался только губернский библиотечный коллектор [14].
В ноябре 1923 г. приказом губоно были закрыты детская районная
библиотека № 2 по Столярной улице и 1-я районная библиотека [11].
28.02.1924 г. руководство библиотечным делом города и губернии было
переведено в Дом книги, а заведующая Домом книги Е.В. Баранова назначалась еще и заведующей библиотечным отделением губернского политпросвета [18].
На момент ликвидации Витебской губернии 10.03.1924 г. в г. Витебске на
бюджете губоно находились всего четыре библиотеки.
После образования 17.07.1924 г. Витебского округа на базе губернской
сети была создана новая библиотечная сеть.
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ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА. МОВАЗНАЎСТВА.
УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ Ў СІСТЭМЕ СУЧАСНАГА
КРАЯЗНАЎСТВА

Аляксеева Т.У. (г. Віцебск)
ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
КАЗАК УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА
Казачны жанр уваходзіць у жыццё чалавека з самага нараджэння. Менавіта казка знаёміць дзіця з навакольным светам, нормамі маралі і права
ў грамадстве, вучыць адрозніваць дабро і зло. Станоўчую ролю адыгрывае
яна і для развіцця памяці, мыслення, уяўлення дзяцей. Казка – гэта галоўны
выхавацель, бо ў ёй сканцэнтраваныя жыццёвы досвед, мудрасць, шматгадовыя назіранні і пазнанні народа.
Уладзімір Караткевіч яшчэ ў студэнцкія гады звярнуўся да напісання
казак. Вядома, што ён даслаў свае творы пад назвай «Казкі і легенды маёй
Радзімы» для ацэнкі Якубу Коласу. У іх заўважаецца цікавасць да гісторыі,
зварот да фальклору, патрыятызм, любоў да беларускай мовы. У 1968 г. аўтар
напісаў уступны артыкул «А бадай вам цікава было» да зборніка народных
казак «З рога ўсяго многа». Многія казкі майстра пяра адшукаў паэт Уладзімір Карызна і падрыхтаваў іх да друку ў 2000 г.
Казкам У. Караткевіча 70–80-х гг. XX ст. («Вясна ўвосень», «Нямоглы
бацька», «Кацёл з каменьчыкамі» і інш.) «уласцівы натуральнасць гучання,
займальнасць сюжэта, пазнавальнасць, наяўнасць народных маральна-этычных крытэрыяў у ацэнцы рэчаіснасці» [1, с. 83].
Пра шлюб звычайнай дзяўчыны і вужа распавядаецца ў казцы «Вужыная каралева». Пісьменнік даводзіць да думкі, што толькі чыстае і сапраўднае каханне можа знішчыць у людзей усё агіднае. Выпрабоўваецца каханне
тут расстаннем. Яліна едзе праведаць сваіх родных, абяцае вярнуцца назад.
Яе браты, жадаючы вызваліць роднага чалавека, забіваюць вужа. Яліна ж
прызнаецца ў каханні мужу, але ўжо позна. Тлумачыць аўтар на прыкладзе
дзяцей Яліны і прыкметы асобных дрэў. Напрыклад, Дуб – моцны, каржакаваты; Бярозка – пяшчотная; Асіна – ломкая і пужлівая; Ясень – прыгожы і
стромкі. У. Караткевіч асуджае баязлівасць людзей, апісваючы асіну: «А на
краі балота стаіць усімі клятая асіна. Ніякае дрэва не плача так, калі апынецца ў печы. Шчэ далёка дні восені і халады, а яна ўжо ўся чырванее, загадзя
схіляецца – значыцца, поскудзь – дрэва» [2, с. 49]. У гэтай казцы менавіта
Асінка – малодшая дачка Яліны – раскрыла сваім дзядзькам месцазнахо249

джанне бацькі. Яе брат Ясень папракае родных маці: «У нас бацька змей, а
справы чалавечыя, а ў вас бацькі людзі, а ўчынкі вашыя, як у змяі» [2, с. 46].
Відавочна, што аўтар зацікаўлены маральным бокам выхавання, сямейнымі
традыцыямі і каштоўнасцямі.
У казцы «Вясна ўвосень» расказваецца пра хваробу маленькага Янкі.
Адзінае яго жаданне – убачыць сонейка. Як вядома, сонца – гэта сімвал дабра, шчасця, аптымізму і радасці. Уводзіць казачнік і распаўсюджаны матыў
пошуку. У шлях-дарогу выпраўляецца сястрычка хлопчыка. Жывёлы, якіх
яна сустрэла, спачатку адмовіліся дапамагчы хвораму, а пасля ўспомнілі,
што малы заўсёды сам аказваў дапамогу птушкам. Калі сонейка разгарэлася, то звяры заспяшаліся з падарункамі да Янкі, а маці адзначыла: «Цяпер
усё-ўсё будзе добра» [2, с. 37]. У. Караткевіч у гэтым творы пераконвае, што
прырода лечыць чалавека.
Казка «Жабкі і чарапаха» сцвярджае, што нельга крыўдзіць адзін аднаго, бо ўсе розныя. Жабкі лічылі сябе прыгожымі, бліскучымі, а з Чарапахі
смяяліся, лічылі яе брыдкай, жалезнай. Апошняя пакрыўдзілася, нырнула і
паплыла ў азярынку. Пісьменнік задае пытанне: «Ну і што? І ці добра атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць дурныя словы добрымі галасамі. А
там Чарапаха, што не мае голасу, але ведае добрыя словы, ляжыць сабе пад
вадой, пад святлом месяца…» [2, с. 32]. Гэты твор таксама ўхваляе ўменне
сябраваць.
У. Караткевіч знаёміць нас з птушыным светам і асновамі грамадзянскага права ў казцы «Верабей, сава і птушыны суд». Казка вельмі пазнавальная
ў арніталагічным плане. Аўтар тлумачыць, чаму апярэнне ў савы рознакаляровае, чаму верабей скача на дзвюх нагах. Прысутнічае інфармацыя і пра
сітаўку, арла, шчыгла, чыжыка, чачотку, вадзянога бугая.
Пра кемлівасць і знаходлівасць селяніна расказваецца ў казцы «Мужык
і дзіва аднавокае». Галоўны герой перахітрыў пачвару і закрыў у бутэльцы.
«Казка пра Пятра-разбойніка» распавядае пра забойцу людзей, які быў
пакараны за гэта чорнай хваробай. Хацеў выправіць становішча персанаж: «і
зямлю розным бедакам араў, і лясы карчаваў, і паміраючых ратаваў, і гарады
будаваў» [2, с. 55], але нічога не дапамагло. Толькі пасля таго, як абараніў
годнасць роднай зямлі і пакараў таго, хто на магілу маці пляваў, сышла яго
хвароба. Гэтым творам празаік выказаў думку, што трэба паважаць сваю
маці і радзіму.
У казцы «Нямоглы бацька» пісьменнік вучыць дзяцей шанаваць сваіх
бацькоў, бо тыя могуць даць мудрыя парады, дапамагчы ў цяжкі час. Быў
раней звычай завозіць бацькоў у лес і пакідаць на пагібель. Аднак Пятро
вырашыў не падпарадкавацца гэтай традыцыі. Толькі дзякуючы гэтаму ўдалося выратаваць усіх людзей ад голаду і ад Велікана. Гучыць мараль у казцы:
«Шануйце дабрыню, хай і слабую. Шануйце мудрасць, хай сабе нямоглую.
Насіце на руках бацькоў… Кланяйцеся гэтым двум да долу, людзі!» [3, с. 501].
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У казцы «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў» У. Караткевіч ухваляе
бескарыслівасць. Персанажы хоць і беднымі былі, але не баяліся працы і з
аптымізмам ставіліся да жыцця. Апісвае аўтар і вясельны абрад, адзначае
вялікую ролю скрыпкі і песні ў жыцці людзей.
Казка «Кацёл з каменьчыкамі» цікава інтэрпрэтуе гісторыю з’яўлення
на Беларусі бульбы. Твор вучыць дабрыні. Багацей Ігнат не аказаў дапамогу
сваёй беднай суседцы Мар’і. Жанчына, каб супакоіць сваіх дзяцей, якія вельмі хацелі есці, пачынае варыць каменьчыкі. Жабрак, які завітаў да гаспадыні
ў дом, аказаўся чараўніком. Мужчына дапамог кабеце пасадзіць каменьчыкі,
якія прараслі, заквітнелі і ператварыліся ў бульбу. У зайздроснага суседа камяні сталі валунамі велічынёю з хату, таму не зарываліся ў зямлю. Жабрак
пра гэта сказаў так: «…Вечна ім заставацца на вачах у людзей, як кожнаму
скнарству, як кожнай жорсткасці, як кожнай нелюбові да людзей, як кожнай
Несправядлівасці» [2, с. 19].
Шмат казак У. Караткевіча прысвечана міфалагічным істотам. Сярод іх
чорт, дамоўнік, вадзянік, русалкі. Пэўнае супрацьстаянне паміж людзьмі і
хатнім духам раскрываецца ў казцы «Аўтух-дамоўнік». Сыну гаспадара ўдалося разабрацца з дамоўнікам за тое, што той ноччу гарцаваў на конях. Аднак той адпомсціў: лёг брудны на чыстую бялізну.
У казцы «Рыбін цар» пісьменнік знаёміць дзяцей з Вадзянікам, апісвае,
чым ён займаецца ў розныя поры года. Яскрава падаецца яго знешні выгляд.
Гэта і зялёная барада, вусы, чырвоная морда. Жыве Вадзянік на дне возера, абгарнуўшыся вадзянымі раслінамі, як коўдрай. Пісьменнік кажа, што
любіць гэта істота і сваволіць.
Казка «Пан тванны, шляхціц багняны» асуджае ганарлівасць, высокую
самаацэнку. Балотны чорцік вельмі высока сябе ставіў, выхваляўся перад жабамі сваімі тытуламі, таму тыя вырашылі яго правучыць.
Першапачатковая назва казкі «Чортаў скарб» была «Надзвычайная котка». У ёй распавядаецца пра чорта-свавольніка, што пасяліўся ў хаце Янкі
і не даваў спакою. Выратаванне прыйшло нечакана: мядзведзь з павадыром
пераначавалі, і чорт знік. Высветлілася, што чорт ноччу ласаваўся паранай
рэпай, а лушпінне кідаў на падлогу. Чорту не спадабалася, што мядзведзь
пачаў ім частавацца. Таму паміж імі пачалася барацьба. Пасля гэтага здарэння чорт знік. Пазней гаспадар даведаўся, што ў падпечку чорт закапаў скарб.
Янка знайшоў яго і разбагацеў, пабудаваў усяму наваколлю хаты, свірны,
адрыны. У. Караткевіч робіць выснову: «Ні ў кога нічым не кідай і нікога не
дражні» [2, с. 11].
Персаніфікацыя ночы падаецца ў лаканічнай казцы «Ноч». Казачнік
ілюструе адвечную барацьбу ночы і дня. Малюе сваю гераіню аўтар на кані,
у плашчы, чорных латах, з каронай у валасах. Бачна, што ноч сімпатызуе
пісьменніку, бо ён засяроджвае ўвагу на тым факце, што тая верна вартуе
сон людзей.
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З гумарам распавядаецца пра шчанюка ў казцы «Куцька». Ноччу стала
яму боязна, пачалі з’яўляцца цені розныя. Месяц узгадаў яму дрэнныя ўчынкі за дзень, запужаў яшчэ больш. Невядома, ці заснуў шчанюк, ці яму мроіцца, што «нештачка» жадае яго схапіць. Аднак у канцы твора сабака адчуў
сябе ўжо героем, бо каля яго ўжо нікога не было.
У казцы «Вераб’ёва цешча» расказваецца, што і цешча карыснай бывае. У вераб’я памерла цешча, таму той спраўляў памінкі. Была яна бойкай,
смелай, нават каты баяліся. Задумаўся верабей, што цяжка яму будзе далей
жыць з мяккім характарам, не маючы абаронцы.
У «Старой казцы» ўздымаецца тэма кахання паміж дачкой ляснога цара
і пастухом. Уся прырода радуецца гэтаму светламу пачуццю, а спеў жалейкі
садзейнічае збліжэнню герояў.
Патрыятычным пафасам прасякнута казка «Лебядзіны скіт». Празаік
апісвае перыяд, калі татары напалі на рускую зямлю. Хан прапануе старому
загінуць за людзей. Той згаджаецца, але выказвае просьбу: пакінуць жывымі столькі людзей, колькі змесціцца ў ягоным скіце. Высветлілася, што ўсе
палонныя змаглі там размясціцца, пасля чаго ператварыліся ў белых лебедзяў. Менавіта ад белага апярэння стала белай вопратка ў людзей і ўзнікла
назва «Белая Русь», а мясцовасць каля галошаўскага возера атрымала назву
«лебядзіны скіт». Стары сказаў вельмі важныя словы: «Калі хоць адзін чалавек астаўся на роднай зямлі – яна не загіне» [3, с. 470]. Такія ўчынкі людзей
уразілі Хана, які канстатаваў: «Едзем з гэтай страшнай зямлі, дзе плачуць
нават камяні і змагаюцца нават слабыя» [3, с. 471].
Уводзіць пісьменнік у сюжэтную тканіну казак невялікія вершыкі, песні.
Творы напоўнены фразеалагізмамі, прыказкамі і прымаўкамі, што садзейнічае мастацкаму ўзбагачэнню тэкстаў. Напрыклад: «Аднаго поля ягады»
[2, с. 21], «Браць крэпасць зморам» [2, с. 22], «Рваць з коранем» [3, с. 496],
«Для зайца самае каштоўнае камыш, для мужчыны – чэсць» [3, с. 469], «Заснуў, як пшаніцу прадаўшы» [2, с. 8], «Шчасліваму і чорт дзяцей калыша»
[2, с. 11] і інш.
Такім чынам, казкі Уладзіміра Караткевіча маюць вялікае выхаваўчае
значэнне. Пісьменнік звяртаўся ў сваіх творах да міфалогіі, гісторыі, фальклорнай спадчыны беларусаў. Творы аўтара вучаць паважаць бацькоў, змагацца з несправядлівасцю і злом, шанаваць народ, мову.
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Аниськович М.М. (г. Полоцк)
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОЛОЦКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА В 1953–1954 гг.
Процесс развития высшей педагогической школы и подготовки учительских кадров в Беларуси был длительным. Существование в 50-х гг. ХХ в.
Полоцкого педагогического института стало одним из звеньев истории высшего образования БССР. Его появление связано с потребностями экономики
Полоцкой области в послевоенное десятилетие: быстрым восстановлением
хозяйственной и культурной жизни города, увеличением количества школ и
других учебных заведений.
«С целью подготовки специалистов высшей квалификации для советской
средней и неполной средней общеобразовательной школы» Министерство
просвещения БССР инициировало открытие 1 июля 1953 г. Полоцкого педагогического института, где готовились кадры по следующим специальностям:
«Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература», «Физика»,
«Математика» [2, с. 8].
В первый учебный год в Полоцкий педагогический институт приехали
специалисты из разных вузов СССР (Дадатак 18), но полностью учебное заведение не было укомплектовано кадрами. 1 сентября 1953 г. к работе приступили 15 преподавателей: 2 кандидата наук, 11 старших преподавателей
и 2 ассистента. Многие из них вели занятия по нескольким предметам, по
которым они не прошли специализацию. Так, например, кандидат филологических наук Дора Борисовна Кацнельсон вела пять курсов: «Устное народное
творчество», «Античная литература», «Литература средних веков», «Литература эпохи Возрождения и XVII в.», «Литература XVIII в.» и «Литература
XIX в.», а специализировалась только по «Устному народному творчеству».
Старший преподаватель Алла Михайловна Вирковская преподавала старославянский язык, древнерусскую литературу, вела практические занятия
по русскому языку, хотя специализировалась по исторической грамматике
и истории русского литературного языка. Некоторые предметы преподавали педагоги из полоцких школ. Так, например, учитель Эмилия Андреевна
Селицкая читала курс «Новая история».
Кроме того, руководство института столкнулось с рядом трудностей,
связанных с отсутствием должной материальной базы учреждения образования. Не были оборудованы аудитории, кабинеты, библиотека, не хватало
учебной литературы, физических приборов, наглядных пособий, спортинвентаря. Преподаватели ездили за литературой в Вильнюс, Ленинград, выписывали книги по межбиблиотечному абонементу.
В 1953 г. на двух факультетах (русского языка и литературы, физико-математическом) было создано четыре кафедры: марксизма-ленинизма, педаго253

гики (заведующий кафедрой – кандидат исторических наук П.Е. Терентьев),
психологии и физического воспитания (старший преподаватель К.И. Лебедев), русского и белорусского языка (заведующий кафедрой В.В. Селицкий),
физики и математики (старший преподаватель И.А. Гордон) [2, с. 8].
Один раз в месяц проводились заседания кафедр института, на которых
обсуждали планирование учебного материала, анализировали содержание
диссертаций преподавателей. Особенно эффективно работала кафедра русского языка и литературы. Некоторые ее заседания были приурочены к юбилейным датам. Например, в 1953 г. одно из них было посвящено 125-летию со
дня рождения Л.Н. Толстого, на другом организован диспут по книге Г. Николаевой «Жатва» [2, с. 13].
С первых дней работы дирекция института большое значение придавала
качеству обучения вузовским предметам. С этой целью были организованы взаимопосещаемость лекций и практических занятий преподавателями,
предварительное обсуждение конспектов лекций.
Важным предметом был курс «Основы марксизма-ленинизма», к преподаванию которого подходили с особой строгостью. При этом смотрели
не только на содержание и научную подготовку лекций, но и на воспитательную работу на занятиях, культуру речи лектора. Значительное внимание уделялось и физвоспитанию. Старший преподаватель В.В. Горбунов за
небольшой промежуток времени смог подготовить 191 «значкиста» ГТО,
29 спортсменов III разряда по гимнастике и легкой атлетике [2, с. 15].
С целью показа методов работы, обмена опытом и повышения квалификации преподавателей в Полоцком педагогическом институте появилась
практика проведения «открытых» лекций. Такие занятия проводились в
присутствии руководства вуза, заведующего кафедрой и других преподавателей. Лучшими с точки зрения методики изложения были признаны лекции по «Математическому анализу» и «Высшей алгебре» старшего преподавателя И.А. Гордона, «Введению в языкознание» старшего преподавателя
П.В. Сивицкого, «Старославянскому языку» и «Древнерусской литературе»
старшего преподавателя А.М. Вирковской. Несмотря на слабую материальную базу физических кабинетов, на высоком уровне проводились лабораторные и практические занятия ассистента А.П. Геся, который «работал с
большим старанием, проявлял инициативу и изобретательность» [2, с. 22].
Если занятия проводились не на должном теоретическом и научнометодическом уровнях, преподаватели подвергались критике на заседаниях кафедры, совете института и партийных собраниях. Ставился вопрос о
неудовлетворительном чтении лекций. Так, например, с точки зрения руководства института, недостаточно хорошо читался курс «Общая физика»
старшим преподавателем А.Ф. Блохом. В связи с этим у студентов отмечались проблемы во время экзаменов по некоторым разделам общей физики.
Не лучшими были лекции Ф.Д. Шараева по «Аналитической геометрии».
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Также был подвержен критике курс по «Основам марксизма-ленинизма»
старшего преподавателя С.И. Ханевского, так как его лекции «страдали
примитивностью, сухостью и слабой культурой речи» [2, с. 7]. А.Ф. Блоха,
С.И. Ханевского, Ф.Д. Шараева неоднократно призывали к более добросовестному отношению к занятиям и лекциям. После сделанных замечаний,
как правило, преподаватели более тщательно готовились к лекциям, проводили дополнительные занятия. В результате успеваемость студентов значительно повышалась.
В свободное от лекций время преподаватели проводили политзанятия в
студенческих группах, во время которых обсуждали материалы пленумов
ЦК КПСС, вопросы политики по материалам газет.
Преподаватели Полоцкого педагогического института проводили серьезную научную работу, к написанию диссертаций подходили основательно. Так, за первый год работы института были подготовлены к сдаче на защиту три кандидатские диссертации: старшего преподавателя М.Г. Лысенко
на тему «Кризис крепостного хозяйства и “крестьянская реформа 1861 г.” в
Могилевской губернии», старшего преподавателя А.М. Вирковской на тему
«Лексика и фразеология работы В.И. Ленина “Что делать?”», старшего преподавателя А.С. Терентьевой на тему «Советская интеллигенция в романах
Л. Леонова». Старший преподаватель К.И. Лебедев завершал диссертационную работу на тему «Развитие психологических понятий в школьном возрасте». Директор института (должность руководителя вуза в СССР с 1938
по 1961 г.) П.Е. Терентьев собирал материалы для написания докторской
диссертации на тему «Борьба В.И. Ленина за создание партии нового типа»
[4, с. 15].
Преподаватели института публиковали научно-теоретические исследования в серьезных научных изданиях. Так, например, в 1954 г. вышли статьи
Д.Б. Кацнельсон «А. Мицкевич и устное народное творчество» в журнале
«Ученые записки института славяноведения» при АН СССР, «Польские патриоты о Кюхельбекере» в сборнике «Декабристы литературы» [2, с. 15]. После защиты в Ленинградском университете кандидатской диссертации на
тему «А. Мицкевич и устное народное творчество» Дора Борисовна приехала в Полоцк. Здесь она продолжила заниматься историей литературы: исследовала публицистику А. Мицкевича, а также творчество польских революционеров, сосланных в Сибирь после восстания 1863–1864 гг. За годы работы
в Полоцком пединституте Д.Б. Кацнельсон стала крупным специалистом по
истории польской литературы.
Таким образом, первый год работы Полоцкого педагогического института стал сложным для профессорско-преподавательского состава. Учебное заведение не было полностью укомплектовано кадрами, отсутствовала должная материальная база. Но, несмотря на трудности, качество преподавания
вузовских предметов отличалось высоким уровнем. Преподавателями По255

лоцкого педагогического института был выполнен большой объем научной
работы, подготовлены к сдаче научные диссертации, опубликованы научнотеоретические исследования в серьезных научных изданиях СССР.
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Анучына Н.У. (г. Полацк)
ВЫДАННІ БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ
ЯК КРЫНІЦА ВЫВУЧЭННЯ РОДНАГА КРАЮ
Звесткі пра аб’ект краязнаўства можна знайсці ў самых розных крыніцах.
Асноўнай крыніцай з’яўляюцца друкаваныя выданні: кнігі, газеты, часопісы, мемуары, навуковая і мастацкая літаратура, даведачныя выданні і г. д.
Галоўнай задачай Музея беларускага кнігадрукавання на працягу ўсяго
перыяду яго дзейнасці было і застаецца збіранне, захаванне, вывучэнне і
папулярызацыя кніжнай спадчыны Беларусі. Неад’емнай яе часткай з’яўляюцца друкаваныя помнікі, створаныя беларусамі за межамі краіны – беларускай дыяспарай.
Эміграцыйная друкаваная прадукцыя – каштоўная крыніца вывучэння
палітычнага, культурнага і рэлігійнага жыцця як самой беларускай дыяспары, так і беларускага народа і Беларусі ў цэлым.
Калекцыя выданняў беларускага замежжа ў Нацыянальным Полацкім
гісторыка-культурным музеі-запаведніку (НПГКМЗ) пачала фарміравацца ў
2007 г. У фонды НПГКМЗ прадметы паступалі рознымі шляхамі: ад прыватных асоб (напрыклад, Алега Рудакова, ураджэнца в. Бяздзедавічы Полацкага раёна, былога кіраўніка Іркуцкага таварыства беларускай культуры
імя Я. Чэрскага), арганізацый (праз абменны фонд Нацыянальнай бібліятэкі
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Беларусі), у складзе асабістых калекцый. Якраз першае такое паступленне і
адбылося ў 1987–1988 гг. у складзе асабістай калекцыі беларускага журналіста Алеся Матусевіча. Значную частку прадметаў перадаў у 1990-я гг. вядомы дзеяч беларускага замежжа Вітаўт Кіпель.
Амаль палова калекцыі – перыядычныя выданні. Спынімся на некаторых з іх. Найбольш вядомым і працяглым па часе выданнем беларусаў замежжа з’яўляецца навуковы часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі
і мастацтва (БІНІМ) (Нью-Ёрк, ЗША). Выдавацца «Запісы» пачалі ў 1952 г.
У фондах музея-запаведніка захоўваюцца 22 нумары часопіса: першы – за
1952 г., апошні – за 1999 г. Перададзены яны былі Вітаўтам Кіпелем і паступілі ў асноўны фонд у 2008 г.
Многія артыкулы часопіса прысвечаны Францыску Скарыну, у іх разглядаюцца розныя аспекты жыцця і дзейнасці беларускага першадрукара.
Сярод аўтараў значыцца імя Вітаўта Тумаша – аднаго з выдатных даследчыкаў і заснавальнікаў скарыназнаўства. Нарадзіўся Вітаўт Тумаш 20 снежня
1910 г. у в. Спагліца на Вілейшчыне (цяпер в. Свяцілавічы Смаргонскага
раёна Гроденскай вобласці). Незадоўга перад Другой сусветнай вайной скончыў Віленскі ўніверсітэт са ступенню доктара медыцыны. Можа, з гэтай
прычыны даследчыка так прыцягвала асоба яго калегі – доктара медыцыны
Францыска Скарыны.
З успамінаў Вітаўта Кіпеля: «Некалькі дзясяткаў гадоў мы сябравалі з д-рам Вітаўтам Тумашам... Дзесяцігодзьдзі ён прыходзіў у бібліятэку,
працаваў даўгія гадзіны, у выніку чаго зьявілася шмат працаў. Асноўным
зацікаўленьнем д-ра Тумаша была Скарыніяна. Мы яму дапамагалі й шматшмат новага пазнавалі. Д-р Тумаш, сам будучы віленчуком (Вільня была ягоным улюбёным горадам), аддаваў пашану, а ў нейкім аспэкце і прыярытэт,
Полацку, адкуль, як д-р Тумаш заўсёды казаў, «паходзіць Вялікі Палачанін»
Францішак Скарына. Д-р Тумаш уважаў, што канчаткова высьветліцца
біяграфія Скарыны толькі пасьля таго, як дасьледуюцца архівы Полацку,
калі яны дзе захаваліся. Да Скарыніяны ў д-ра Тумаша была інтуіцыя: на
пачатку 50-х гадоў ён парадзіў д-ру Янку Садоўскаму праехаць у Падую,
дзе быў “адкрыты” для беларусікі партрэт Скарыны ў залі сарака. Д-р Тумаш фарсаваў думку вывучэньня дзейнасьці Скарыны як батаніка, выказваў
патрэбу дасьледаваньня, ці былі ў Скарыны сувязі з Усходам, а ў Заходняй
Эўропе, уважаў Тумаш, Скарына мог пабываць у шэрагу гарадоў. Вельмі часта ў нававыяўленых дакумэнтах Скарыніяны былі зьвесткі й пра Полацак.
Часта з д-рам Тумашам мы жартавалі: за Скарыніянай прыйдзе бібліяграфія “Полацак і Полаччына часоў Скарыны”. Але зрабілася тое, што было
магчымае: праз Скарыніяну мы ўсе вельмі наблізіліся да Полацку» [2].
Як старшыня БІНІМа (з 1955 па 1982 г.), доктар Тумаш быў выдаўцом
і галоўным рэдактарам часопіса «Запісы», дзе і размяшчаў свае артыкулы,
некаторыя з якіх потым выйшлі асобнымі выданнямі.
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Значнае месца ў калекцыі займае часопіс «Полацак» – выданне Беларускага культурна-асветніцкага цэнтра з аднайменнай назвай (Кліўленд,
ЗША). У першым нумары, які выйшаў у 1991 г. (НПГКМЗ КП12-7305), акрэслена мэта выдання: «Полаччына, як і ўся зямля беларуская, пакінула вялікую
спадчыну. І нам, нашчадкам, нельга забываць аб гэтым. Ашчадна зьберагаць, вывучаць і перадаць духоўнае багацьце нашых продкаў тым, хто прыйдзе нам на зьмену, – вось мэта часопіса “Полацак”». Апошні, 43-ці нумар
часопіса, выйшаў у 1997 г. У фондах НПГКМЗ захоўваюцца: 10 нумароў за
1991 г., 10 – за 1992 г., 8 – за 1993 г., 3 – за 1994 г., некаторыя нумары дубліруюцца, у суме – 39 нумароў.
Выдаваўся часопіс за кошт дабрачынных ахвяраванняў амерыканскіх
беларусаў і пры фінансавай дапамозе царквы Жыровіцкай Божай Маці Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, г. Кліўленд. Часопіс «Полацак»
вылучаецца добрым навуковым узроўнем. Пераважная ўвага ў ім надаецца блізкай і даўняй гісторыі. Зусім заканамерна, што на старонках выдання змешчана шмат матэрыялаў пра Полацк. Гораду і знакамітым палачанам
прысвечаны артыкулы Юрыя Штыхава, Сяргея Тарасава, Уладзіміра Арлова, Іосіфа Юхо, Міколы Ермаловіча, Васіля Пуцко, Аляксея Мельнікава ды
іншых аўтараў. У часопісе прадстаўлены рубрыкі «З архіваў КДБ», «Лісты з
Бацькаўшчыны», «Згукі Бацькаўшчыны», «З жыцця эміграцыі» і інш.
З № 8 за 1992 г. (НПГКМЗ КП13-8180) у рубрыцы «Наша гісторыя» пад
аўтарствам Міхася Белямука пачынае друкавацца «Тапаграфія знаходак манэт і аздобаў» – спісы знаходак манет і рэчаў ад І да канца ХІІ ст.: «Пачынаем
з Віцебскай вобласьці у альфабэтычным парадку». У будучым выдаўцы часопіса планавалі выдаць «Тапаграфію...» асобнай кнігай. Скарбы Віцебскай
вобласці ахапілі шэсць нумароў часопіса (№ 8–10, 1992; № 1–3, 1993). Нумары «Полацака», якія захоўваюцца ў фондах НПГКМЗ, змяшчаюць таксама
звесткі пра скарбы Мінскай, Брэсцкай і часткова Гомельскай (не ўсе нумары
ёсць у фондах) абласцей. У № 10 за 1992 г. (НПГКМЗ КП13-8184) апісваецца выпадак, калі ў 1973 г. вучнямі полацкай школы недалёка ад горада,
у в. Казьянкі, быў знойдзены скарб дырхамаў. Сёння гэты скарб захоўваецца ў Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеі-запаведніку –
7663 манеты агульнай масай каля 20 кг. Муляжы некалькіх дырхамаў знаходзяцца ў Музеі беларускага кнігадрукавання.
Закраналася аўтарамі часопісаў і тэма малой радзімы. У пачатку
1980-х гг. на старонках часопіса «Беларускі Сьвет» друкаваліся ўспаміны Васіля Сініцы (сапр. Васіль Стома) – беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча эміграцыі, ураджэнца мястэчка Лужкі (цяпер Шаркаўшчынскі раён Віцебскай вобласці) – «Маё мястэчка» (№ 8, 1980; № 9,
1981; № 12, 1982; № 14, 1983; № 15, 1984; НПГКМЗ КП15-12216-12220).
Асобнай кнігай успаміны выйшлі толькі ў 2014 г. у Мінску ў выдавецтве
«Лімарыус» [3].
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Каштоўнай краязнаўчай крыніцай выступаюць і бібліяграфічныя даведнікі. Як, напрыклад, кніга «Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны XVI–XX» –
грунтоўная бібліяграфія па выданнях Скарыны, публікацыях дакументаў
з яго жыцця і дзейнасці і скарыназнаўчых даследаваннях (Нью-Ёрк, 1989;
НПГКМЗ КП10-6834, КП13-9430). Яе складаннем на працягу 40 гадоў займаўся Вітаўт Тумаш. Дадзеная праца ахоплівае Скарыніяну з 1492 па 1982 г.
Адзін з яе раздзелаў: «Акты. Храналягічны паказьнік дакумантаў, актавых
і летапісных запісаў, граматаў і лістоў датычных да Франьцішка Скарыны й
яго роду» – каштоўны дакументальны матэрыял для краязнаўцаў.
Сярод асобных выданняў можна вылучыць і кнігу Юркі Віцьбіча «Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская барацьба на Беларусі» (Нью-Ёрк,
1996 г.; НПГКМЗ КП15-12090, КП15-12091), у якой змешчана інфармацыя
пра Бешанковіцкае і Веліжскае паўстанні. Веліжскае паўстанне з’яўляецца
першым па часе (лістапад 1918 г.), найвялікшым па колькасці ўдзельнікаў і
найбольш стыхійным антыбальшавіцкім паўстаннем на Беларусі. Да навуковай распрацоўкі тэмы антыбальшавіцкай барацьбы Віцьбіч падышоў у
эміграцыі. Ён распытваў кожнага, хто меў нейкае дачыненне да антыбальшавіцкага змагання ці быў яго сведкам, шукаў інфармацыю ў літаратуры.
Віцьбічам быў сабраны вялікі фактычны матэрыял, надрукавана некалькі
артыкулаў, прысвечаных асобным паўстанням, але перапрацаваць назапашаны матэрыял і выдаць працу асобнай кнігай не паспеў (памёр у 1975 г.).
Падрыхтоўка машынапіснага тэксту да друку пачалася толькі ў сярэдзіне
1990-х гг.
Гэта толькі невялікая частка вялікай працы людзей, жыццё і дзейнасць
якіх былі прасякнуты павагай да сваёй гісторыі, культуры і мовы, любоўю да
роднай зямлі. Таму ўжо на прыкладзе вышэйразгледжаных выданняў можна
сцвярджаць, што друкаваная спадчына беларускага замежжа будзе і далей
важнай крыніцай вывучэння і пашырэння ведаў па гісторыі роднага краю.
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Бароўка В.Ю. (г. Віцебск)
ЭСТЭТЫЧНАЯ МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫЯ ПІСЬМЕННІКАЎ
ВІЦЕБШЧЫНЫ Ў БАЛАДАХ В. ШНІПА
В. Шніп – дастаткова арыгінальны і таленавіты сучасны беларускі паэт.
Яго творчасць угрунтавана на балансаванні паміж традыцыямі і наватарствам. Тэматыка і вобразны свет яго твораў разнастайныя. Віктар Шніп
надаў другое жыццё такім жанрам, як раманс, балада.
Форма балады ў гэтага паэта істотна трансфармаваная, асучасненая. Героі яго балад, з аднаго боку, – звычайныя людзі, а з другога – знакамітыя
грамадскія і культурныя дзеячы. Віктар Шніп свядома падкрэслівае, што яго
эстэтычныя інтэнцыі накіраваны на мемарыялізацыю людзей, якія складаюць гонар і славу Беларусі. Балады пра ўраджэнцаў Віцебшчыны пісьменнікаў Яна Баршчэўскага, Аляксандра Рыпінскага, Арцёма Вярыгу-Дарэўскага, Адама Гурыновіча, Вацлава Ластоўскага, Уладзіміра Дубоўку, Тодара
Кляшторнага, Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча – удалая спроба асэнсавання ролі асобы ў літаратуры і грамадстве, а таксама ролі прыгожага
пісьменства ў соцыуме. Балады, прысвечаныя літаратарам, з поўным правам
можна назваць герменеўтычнымі, аксіялагічна значнымі.
З паэтаў ХІХ ст. увага В. Шніпа засяродзілася на тых, хто з’яўляўся абуджальнікам гістарычнай памяці беларусаў. «Балада Яна Баршчэўскага» –
твор пра вечнае вандраванне пісьменніка і вечнае вяртанне на Радзіму:
«Зноў дождж ідзе, змываючы сцяжыны, // Якімі нам вяртацца ў родны свет, //
Дзе беларусы ёсць, а іх Айчына, // Як за Хрыстом ёсць жыватворны след»
[3, с. 32]. Значэнне творчасці Баршчэўскага паэту бачылася, найперш, у абуджэнні годнасці і самасвядомасці беларусаў. В. Шніп спецыяльна нагадаў
адзін з канцэптуальна значных вобразаў з кнігі «Шляхціц Завальня, або
Беларусь у фантастычных апавяданнях» Яна Баршчэўскага – вобраз Плачкі:
«А Плачка ўсё блукае па Прыдзвінні. // Яна з тваёй шляхецкаю душой. //
Магілы ж нашыя не змыюць ліўні, // Што ў хмарах тых, якія над зямлёй //
Над нашаю і захаду і ўсходу // Плывуць, жадаючы, каб заўтра мы // Забыліся якога радаводу // Мы тут, дзе нашы храмы і дамы…» [3, с. 32]. Плачка ў
«Шляхціцы Завальні» – увасабленне памяці: «Жанчына тая надзвычай прыгожая. Вопратка яе – белая, як снег, на галаве – чорны ўбор, і чорная хустка
накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны,
вочы жывыя і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з’яўляецца найчасцей у
пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на камені, наракае на
лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі» [2, с. 165]. Стары Завальня лічыў паводзіны Плачкі папярэджаннем людзям, «каб выправілі свае норавы»
[2, с. 171]. Плачка ў баладзе Шніпа – напамін пра забытую славу, пра абу260

джэнне гістарычнай памяці, які і сёння, на жаль, актуальны: «…а Плачка ўсё
блукае // Па Беларусі, у якой нам вечна жыць, // Нягледзячы на тое, што знікае // Адвечнае і часта дождж імжыць» [3, с. 32]. Вобраз Плачкі, прапанаваны
Баршчэўскім, у трактоўцы Шніпа этнаактуальны.
Літаратар, выдавец, паўстанец 1830 г. Аляксандр Рыпінскі – галоўны герой твора «Балада Аляксандра Рыпінскага», дзе аповед заснаваны на адмысловым каментаванні жыццёвага шляху і выпрабаванняў асобы: «Праз трыццаць год вяртаешся дахаты, // Рамантык, інсургент, мастак, паэт, // І прад табою край твой – не пракляты, // А любы, нібы з васількоў букет…» [3, с. 40].
Пасля паражэння паўстання Рыпінскі эмігрыраваў, калі выйшла амністыя
паўстанцам, ён вярнуўся на Беларусь, займаўся літаратурнай і краязнаўчай
працай: «І хоць было разгромлена паўстанне, // Ты не адрокся ад былых дарог, // Бо Беларусь – не кветка, што век вяне, // А храм любові, дзе жыве Пан
Бог, // Дзе ўсё сваё: і песні, і легенды, // І мова, без якой загінем мы, // Як без
людской спагады інсургенты // Сярод завейнай лютае зімы. // І будзеш сніць
Парыж і Лондан шэры, // Дзе ты нябедна мог спакойна жыць // І не палохацца
ад стуку ў дзверы, // Бо за дзвярамі, як ваўкі, віжы» [3, с. 40]. Рыпінскі паэтызуецца Шніпам, ён прадстае ў творы патрыётам роднага краю: «Напішаш ты
пра родны край балады, // Дзе пра любоў сваю не прамаўчыш. // Праз трыццаць год вяртаешся дахаты, // Нібыта ўчора з’ехаўшы ў Парыж» [3, с. 41].
Вернасць роднаму краю – вызначальная рыса характару і Арцёма ВярыгіДарэўскага ў «Баладзе Арцёма Вярыгі-Дарэўскага»: «З беларушчынай не
развітаўся. // Гэта мой ідэал, – ты пісаў, // І праз ночы душою вяртаўся // У
той край, дзе раса, як сляза» [3, с. 44]. Паэт стварае ўмоўную сітуацыю: размову Вярыгі-Дарэўскага з Богам: «І калі ў цябе Бог запытаўся: // «Развітаўся
з жыццём?», сказаў ты: // «З Беларушчынай не разбратаўся. // Гэта мой ідэал
назаўжды» [3, с. 45]. Кальцавая кампазіцыя акцэнтуе маральныя імператывы героя. Арцём Вярыга-Дарэўскі пісаў літаратурныя творы, удзельнічаў у
паўстанні 1863 г., быў сасланы ў Сібір, дзе і загінуў. Гісторыкі літаратуры
мяркуюць, што ён вёў дзённік, які, на жаль, не захаваўся: «І начамі халоднымі ў скрусе // Ты пісаў пра зажураны свет, // І цябе Вайдэлот Беларусі //
Называлі гаротнікі ўсе» [3, с. 44]. Не выпадковае называнне паэта «вайдэлотам» – памятлівым народным песняром.
Праблема захавання гістарычнай памяці – цэнтральная ў «Баладзе Адама
Гурыновіча». Апавядальнік з горыччу заўважае: «На могілках не адшукаць
магілы, // Дый могілак саміх не адшукаць. // Каля дарогі крыж стаяў пахілы, //
Няма дарогі, быльнягі шумяць» [3, с. 62]. Як вядома, Адам Гурыновіч загінуў на радзіме ад чорнай воспы, яго магіла не захавалася. Бяспамяцтва суайчыннікаў апавядальнік тлумачыць абставінамі жыцця: «А ты не думаў, што
вось гэтак будзе // У краі родным, пра які ты сніў. // Ды ўсё мяняецца, тым
болей людзі, // Калі іх адарваць ад родных ніў» [3, с. 62]. Гурыновіч змагаўся
за лепшую будучыню роднай зямлі: «І ты хацеў, каб родны край заўжды, //
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Быў, як рака, напоўнены жывою // Вадой і каб, нібыта да вады, // Да родных
слоў, да песень і да казак // Усе імкнуліся, бо з імі край, // Няхай праз сотню
год, а не адразу, // Усё-ткі ператворыцца ў рай, // У беларускі, дзе і твой фальварак // Паўстане з траў, не згубіцца ў вяках, // Як і твая аб Беларусі мара…»
[3, с. 63]. Аднак марам рамантычна настроенага А. Гурыновіча ажыццявіцца
не было суджана.
Трагічны момант вымушанага развітання з жыццём Вацлава Ластоўскага згадваўся ў «Баладзе Вацлава Ластоўскага»: «Дзень адыйдзе ў небыццё //
Па чырвоных кветках смерці. // Верыць жа табе ў жыццё // І казаць народу:
“Верце!”» [3, с. 73]. Сасланага Ластоўскага расстралялі на чужыне, але да
апошняга моманту зямнога жыцця ён верыў у «залаты наш час» [3, с. 73].
Потым на доўгі час Ластоўскі быў выкраслены з гісторыі Беларусі, аднак
справядлівасць перамагла: «Ён – нацдэм! – бязродны кажа, // “Ён змагар”, –
нам кажа час, // Што пачаўся ў родным краі, // Дзе заўжды чужынцаў зграі, //
Дзе заўжды нас вельмі мала. // Толькі годнасць не прапала!» [3, с. 73]. Афарыстычная апошняя фраза страфы – выснова апавядальніка пра значэнне асобы
ў гісторыі.
«Балада Уладзіміра Дубоўкі» пачыналася канстатацыямі: «Дваццаць
сем гадоў, як груганоў, // Чорна прашумелі праз душу. // Словы на паперы,
нібы кроў, // Бы трава вясной пасля дажджу // На магілах, дзе сябры ляжаць, //
На пажарышчах, дзе родны свет, // У які штодня ляціць душа // І вяртаецца
ў чужы санет, // Нібы ў клетку, у якой жыццё // Існуе настолькі, колькі ты //
Любіш гэтай клеткі свет святы // Зараўняць душой, як сад лісцём, // Восенню сцяжыны запаўняць // Любіць вецер, што заўжды з табой, // Пасмяяцца і
пасумаваць // Можа ў волі горкай і чужой, // Вырвацца з якой няма ўжо сіл, //
Бо ў аблоках сонца, як касцёр // У снягах, дзе чорны небасхіл, // Нібы воран, крылле распрасцёр // І крыляе за табой услед // Праз гады, праз вершы,
праз любоў, // Праз пажарышчы, дзе родны свет, // Дзе шыпшына ў снезе,
нібы кроў…» [3, с. 98–99]. Рэмінісцэнцыі акцэнтавалі асаблівасці творчасці
Дубоўкі: восень, вецер, лісце, шыпшына. Вобраз шыпшыны таленавіта абыгрываецца Віктарам Шніпам: у знакамітым вершы У. Дубоўкі шыпшына –
кветка, у баладзе В. Шніпа – чырвоная ягада на снезе, што асацыіруецца з
крывёй бязвінных ахвяр.
Тодар Кляшторны ўвайшоў у гісторыю беларускай літаратуры як паэтурбаніст, майстар любоўнай лірыкі. У «Баладзе Тодара Кляшторнага» гарадскі пейзаж з трамваямі, трапяткой ліствою клёнаў у гарадскіх скверах
падводзіць лірычнага героя да высновы ў форме звароту да паэта: «І ўсё адбудзецца, і дзень пачнецца, // І засмяецца сумнае дзіця, // Але тваё не страпянецца сэрца, // Бо куля ў ім і ў ім няма жыцця» [3, с. 100]. Кляшторны
любіў роднае неба, яно вечнае, яно дорыць заўтра і надзею на лепшае, але
канкрэтнае чалавечае жыццё імгненнае: «І будзе плакаць дзень дажджомслязамі, // Чарнюткімі і светлымі знутры» [3, с. 100].
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Роздумам пра апошнія моманты жыцця В. Быкава, пра значэнне яго
творчасці прасякнута «Балада Васіля Быкава»: «Ён вярнуўся дамоў, каб
памерці, // Як спазнаныя словы сказаць, // Што няма і не будзе нам смерці //
І не трэба па ім сумаваць, // Як па хмарах дажджы не сумуюць, // А ідуць,
нібы вечнасць, дажджы, // За якімі ўсе душы начуюць, // Покуль мы не адчуем душы» [3, с. 118]. Смерць выдатнай асобы ў разуменні паэта – пачатак
яе бессмяротнасці: «Ён вярнуўся дамоў, каб умерці, // Як вяртаюцца ў неба
дажджы, // Бо няма нараджэння і смерці, // Як няма ўжо Хрыста на крыжы»
[3, с. 119].
Прыватны выпадак з жыцця Караткевіча – сюжэтаўтваральны ў «Баладзе Уладзіміра Караткевіча»: «Ён паехаў на Прыпяць памерці. // Там у чоўне,
як ліст у канверце, // Што напісаны Богам да Бога, // Ён па Прыпяці плыў,
як па Леце, // І была яго Боскай дарога. // Трапятаў за ім восеньскі вецер, //
Нібы сцяг, што над вежай узняты, // Нібы дым, што над комінам хаты, // Дзе
ніхто ўжо даўно не бывае, // Куды смерць нават не зазірае» [3, с. 122]. Рака –
увасабленне жыцця, човен – вобраз, напоўнены асацыяцыямі, звязанымі з
падарожжам чалавека ў прамым і пераносным сэнсе, з матывамі жыцця і
смерці: «Човен плыў, і глядзелі ўслед людзі, // І знікалі, як крыгі вясною, //
А ён быў, а ён ёсць, а ён будзе, // Быццам неба над белай зямлёю, // Дзе ёсць
Прыпяць, дзе можна памерці, // Каб у чоўне, як ліст у канверце, // Што напісаны Богам для Бога, // Плыць спакойна і думаць пра многа, // Пра цябе і мяне
маладога» [3, с. 122]. Падарожжа Караткевіча па Прыпяці – спроба набрацца
сіл: «Ён паехаў на Прыпяць, каб жыць, // Каб мяне з табой не разлюбіць»
[3, с. 123]. У свой час Рыгор Барадулін заўважыў пра Караткевіча: «Дзіця
з вачамі празарліўца, // З душой, пакрыўджанай на свет. // Зірне – і будзе
фраза ліцца, // Нібыта клёкат праз арліцу, // Як несупыннасць праз Тыбет»
[1, с. 451]. Вызначальнымі рысамі характару Караткевіча-творцы Барадулін
лічыў неспакой і ўлюбёнасць у родны край: «Ахвяра вечны неспакою, //
Над плынню крэўнае ракі» [1, с. 451]. Для лірычнага героя «Балады канца
ХХ стагоддзя» В. Шніпа – Караткевіч ёсць яшчэ і нацыянальна арыентаваны міфатворац, што прымушае паверыць у рэальнасць створанага ім беларускага свету: «Часта Караткевіча чытаю, // Нібы ў Беларусь сябе вяртаю //
З Беларусі, у якой няма // Беларусі, ёсць адна зіма, // Белая, як твары ваяроў, //
Што ўжо больш не вернуцца дамоў, // Бо яны ўжо дома, як і ты, // Сумны,
як пражытыя гады, // У якіх і Беларусь была, // Сумная, як хата без цяпла, //
Белая, як рукі маладзіц, // Чыстая, нібы вада крыніц, // Што яшчэ бруіцца і
цячэ, // Як сляза матулі па шчацэ, // Светлая, як Беларусь якая // І мяне даўно
дамоў чакае, // Без якой мяне нідзе няма, // А ёсць гэта, як нябыт, зіма, // Дзе
мы Караткевіча чытаем, // Каб тут быць, як Караткевіч быў, // Каб тут жыць,
як Караткевіч жыў» [3, с. 220].
Балада – дынамічны жанр з багатай гісторыяй, што пачынаецца недзе ў ХІІ ст. і доўжыцца да нашых дзён, а гэта робіць праблематычным яе
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азначэнне. Польскі даследчык Ю. Кляйнер сцвярджаў: «Балада – кароткі вершаваны эпічны твор, прысвечаны незвычайнаму здарэнню, лірычна афарбаваны і схільны да драматычнага, дыялогавага адлюстравання»
[цыт. па: 4, с. 4]. Украінскі ж даследчык Г. Нудзьга даваў наступнае азначэнне балады: «Балада – ліра-эпічны твор фантастычнага, гістарычнага,
гераічнага, сацыяльна-бытавога ці рэвалюцыйнага зместу з драматычнанапружаным сюжэтам, у якім прысутнічаюць элементы незвычайнага»
[цыт. па: 4, с. 4]. Вядомы беларускі літаратуразнавец І.Ф. Штэйнер доказна
сцвердзіў наяўнасць нацыянальнай спецыфікі ў жанры балады і, у прыватнасці, заўважыў, што «беларуская балада ніколі не была абмежавана строгімі
жанравымі рамкамі» [4, с. 11]. Кампактныя і дынамічныя па форме балады
В. Шніпа – сінтэз эпічнага і лірычнага пачаткаў пры вызначальнай ролі лірычнага з акцэнтаваннем драматычных эпізодаў з жыцця знакамітых аўтараў і
з элементамі рэмінісцэнцый з іх твораў. У іх увасабляецца актуальная для
беларускага сацыякультурнага кантэксту праблематыка, найперш, праблема
захавання гістарычнай памяці народа.
Эстэтычная мемарыялізацыя пісьменнікаў Віцебшчыны заснавана на
разуменні сучасным беларускім паэтам значнасці выхаваўчай, мадэлюючай
і нацыястваральнай функцый літаратуры. Знакамітыя пісьменнікі Віцебшчыны новага і найноўшага часу рэпрэзентаваны людзьмі высокіх грамадзянскіх і творчых памкненняў, сэрцам і лёсам адданымі роднаму краю, яны
прадстаўлены як прыклад і ўзор служэння людзям і Радзіме, як асобы, вартыя ўдзячнай памяці нашчадкаў.
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Гладкова Г.А. (г. Віцебск)
ТАПАНІМІЧНАЯ ПРАСТОРА РАМАНА
Ф.А. АСЯНДОЎСКАГА «LISOWCZYCY»
Пісьменнік, журналіст, грамадскі дзеяч, вучоны Фердынанд Антоні
Асяндоўскі (Антон Мартынавіч [2]) (1876–1945) належыць да ліку аўтараў,
літаратурная творчасць якіх чакае сучаснага рознабаковага асэнсавання,
што абумоўлена ранейшай недастатковай увагай польскіх (і айчынных) даследчыкаў да асобы і дзейнасці пісьменніка па аб’ектыўных прычынах тагачаснай рэчаіснасці (Асяндоўскі паходзіў з Віцебскай губерні (сучасныя
землі ўсходняй Латвіі), доўгі час жыў і працаваў на Далёкім Усходзе, пісаў
на рускай, польскай, англійскай мовах, у гады Грамадзянскай вайны быў
на службе ў адмірала А.В. Калчака). Сярод шматтэмнай літаратурнай спадчыны Ф.А. Асяндоўскага вылучаецца шэраг гістарычных раманаў, прысвечаных розным перыядам польскай гісторыі: «Wańko z Lisowa» (1928),
«Lisowczycy» (1929), «Trębacz сesarski» (1931) і інш.
Гістарычны раман «Lisowczycy» быў напісаны ў Парыжы ўвосень 1928 г.
Твор прысвечаны перыяду так званай «маскоўскай смуты». Падзеі рамана
пачынаюцца ў 1611 г. у Вільні, дзе літвінская шляхта радзіцца па ваенных
пытаннях. Вакол вялікага канцлера літоўскага Льва Сапегі сабралася шляхта
з-пад Віцебска і Дынабурга, якую ўзначалілі Ксаверы Ліс і Ян Гарабурда.
Агульнае рашэнне сходу – падтрымаць палкоўніка Аляксандра Лісоўскага
(колькасцю 2 тыс. шабель) і далучыцца да яго атрадаў.
Месца дзеяння ў рамане ахоплівае вялізную тэрыторыю: землі Польшчы,
Белай Русі, Літвы, заходнія рэгіёны Масковіі, Заходнюю Сібір, Палярны
край. У творы згадваюцца Віцебск, Орша і Магілёў, Вільня, Рава-Мазавецкая
і Варшава, Смаленск, Вязьма, Масква, Калуга, гарады і паселішчы Пермскага краю і інш.
Мастацкі тэкст насычаны аўтарскімі адступленнямі публіцыстычнага характару. Так, разважаючы пра ваеннае становішча напярэдадні вайны
з Масковіяй, Асяндоўскі называе гэты час вырашальным для двух народаў
і задаецца пытаннем, застануцца яны як «dwie siostry słowiańskie, od wspólnej
macierzy pochodzące» ці будуць варагаваць і сварыцца [3, с. 22].
Асобная сюжэтная лінія ў рамане звязана з вобразамі трох братоў дынастыі Лісаў – Марціна, Олькі (Аляксандра) і Яна. Як адзначае аўтар, героі
паходзілі з «крэсаў усходніх», рускую мову добра ведалі, але мовілі па-беларуску. Браты вылучаліся сярод іншых незвычайнай фізічнай сілай: у беларускіх волатаў не было сапернікаў на полі бітвы ці ў таварыскім спаборніцтве.
Неаднаразова ў творы яны параўноўваюцца з дубамі – народным сімвалам
моцы і велічы; Марціна Ліса называюць «беларускім крэсавым ваўком»,
атаясамліваюць з мядзведзем, адным з самых дужых жывёл у свеце.
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Неўзабаве ваенныя прыгоды прыводзяць братоў у Маскву. Паказальна,
што крытыку Лісаў выклікаюць паводзіны палякаў у расійскай сталіцы. Папершае, братоў непакоіць адсутнасць парадку ў польскім войску, па-другое,
непавага да праваслаўных святынь (а палякі выкарыстоўвалі рускія храмы, як стайні), на думку герояў, невыбачальна. Лісы вырашаюць пакінуць
Крэмль і вярнуцца да сваіх.
Шлях герояў праходзіць праз невялікае паселішча – Дубраву, дзе знаходзіцца сядзіба былога думскага баярына Парфірыя Азорына. У яго доме героі
знойдуць каханне (Марцін закахаецца ў дачку старасты Равы Мазавецкай
Крысціну, Олька – у дачку баярына Насцю). Рускія дружыннікі возьмуць
у палон Марціна, наступны лёс шляхціца будзе звязаны з Сібірскім краем.
Старажытны Макар’еўскі кляштар, дзе знаходзіліся казематы «dla
wrogów carów, wiary greckiej i Rusi» (недалёка ад г. Пермь), стане месцам
высылкі для Марціна Ліса і Крысціны Чаплінскай [3, c. 155]. Тут раней гінулі
ваяводы Ноўгарада і Пскова, якія жадалі самастойнасці пры Іване IV, думныя баяры, што абвінавацілі Барыса Гадунова ў забойстве Дзмітрыя (апошняга з Рурыкавічаў), пасля чаго з’явіліся самазванцы на расійскі трон.
Дзякуючы дапамозе вучонага манаха Марцін збег з казематаў, выратаваў
каханую дзяўчыну і сустрэў атрад лісоўчыкаў, якія на той момант дасягнулі
Сібіры. Пісьменнік даў кароткую панараму гістарычных падзей наступнага
года: кароль Рэчы Паспалітай Зыгмунд ІІІ не спяшаўся дасылаць ваенныя
сілы пад Маскву, гетман Хадкевіч не мог утрымаць Крэмль. Хвалюючыся,
што маскавіты пойдуць вайной на Рэч Паспалітую, ён абапіраецца на дапамогу атрадаў Лісоўскага, задача якіх – кантраляваць расійскія тэрыторыі.
Такім чынам, як пазначае Ф.А. Асяндоўскі, налёты атрадаў лісоўчыкаў дасягалі нават Белага мора, Волгі і Урала.
Наступны перыяд у жыцці і прыгодах Марціна Ліса звязаны з рускай
Поўначчу. Атрад лісоўчыкаў уступіў у супрацьборства з мясцовай народнасцю вагулаў (woguly). Чарговы населены пункт, у якім апынуўся герой, –
Абдорскі астрог на ўзбярэжжы заходнесібірскай р. Об. Лісоўчыкі вызвалілі
вязняў, частка якіх далучылася да атрада.
Заўважым, што Ф.А. Асяндоўскі выявіў глыбокую дасведчанасць
пры апісанні зімоўкі на Поўначы. З біяграфіі пісьменніка вядома, што жыццё
яго было некаторы час звязана з Далёкім Усходам (Асяндоўскі жыў і працаваў у Томску, Уладзівастоку, Харбіне), літаратар меў ступень кандыдата прыродазнаўчых навук, вывучаў «магчымасць выкарыстання ў ваенных мэтах
мясцовых мінералаў і раслін» [2]. Этнаграфічны каларыт рамана выяўляецца
праз паведамленне аўтара пра раслінны і жывёльны свет заходнесібірскага
і паўночнага рэгіёнаў, апісанне прыродных асаблівасцей краю (напрыклад,
паўночнага ззяння), знаёмства з разнастайным мясцовым насельніцтвам
(калмыкі, асцякі, татары, самаеды, зыране, вагулы і інш.). Асаблівую ўвагу
празаік надае рэлігійным уяўленням ламаітаў-калмыкаў, якія пакланяліся
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статуі Буды (ламаізм калмыкаў – рэгіянальная форма будызму, пашыраная
з XVII ст.).
Як вынікае з далейшага разгортвання падзей рамана, Марцін Ліс пяць
гадоў правёў са сваім атрадам у Сібіры (паселішча Верхатур’е), аддзелены ад радзімы «помслівай варожай Руссю». Заняткам героя сталі не толькі
перыядычныя сутычкі з мясцовымі качэўнікамі, але таксама і даследаванне
карысных выкапняў ды каштоўных металаў Поўначы. Атрад беларускага
шляхціца дасягаў узбярэжжаў Ледавітага акіяна, Пячоры, Каспія: «Stał siȩ
postrachem od Lodowatego oceanu do piaszczystych łach Kaspijskiego morza»
[3, c. 208].
Пасля заканчэння пяцігадовага тэрміну службы Міхалу Строганаву
ў Верхатур’і Марцін Ліс, нарэшце, вярнуўся на радзіму, на Віцебшчыну.
Аўтар заўважае, што герой, які змог знайсці шлях ад Віцебска да вытокаў
Обі, трапіўшы ў родныя мясціны, вымушаны зноў збірацца ў дарогу: наступны яго маршрут ляжыць у Раву-Мазавецкую, дзе чакае каханая.
Віцебск і яго ваколіцы неаднаразова будуць згаданыя ў творы (раздзел
XV): «W Witebsku po wszystkich kątach szeptano i plotkowano o powrocie pana
Karola Lisa z postrzelonym synem – lisowczykiem» [3, c. 241]. Жыхары ваколіцы, дзе паважаюць Лісаў, выказвалі розныя адносіны да ўчынкаў маладога
шляхціца: адны спачувалі хлопцу і яго бацьку (Марцін быў моцна паранены ў Раве-Мазавецкай яшчэ адным прэтэндэнтам на руку Крысціны), іншыя
лічылі такі нешчаслівы паварот лёсу божай карай за ўдзел ваяра ў справах
«swawolnego wojska» лісоўчыкаў.
Параненага юнака вязуць у Вільню (касцёл Вострай брамы) да каноніка
Войцэха Лютамірскага. Арабскімі зёлкамі ксёндз выратоўвае Марціна.
Апошняя ваенная прыгода героя – удзел у Хоцімскай вайне 1621 г. Пасля замірэння шляхціц марыць вярнуцца ў Віцебск, аднак гонар прымушае
яго накіравацца ў Варшаву, каб, нарэшце, выклікаць на дуэль графа Бэтлена, хітрага і баязлівага «жаніха» Крысціны. Сатысфакцыя адбылася, пасля
перамогі (і забойства графа) Марцін здаецца ў судовую канцылярыю. Пасля
суда і апраўдання закаханыя бяруць шлюб у Вільні.
Такім чынам, гістарычны раман Ф.А. Асяндоўскага «Lisowczycy» створаны з апорай на шматлікія дакументы эпохі «маскоўскай смуты» і больш
позніх часоў (некаторыя арыгінальныя сведчанні падаюцца ў тэксте твора).
Аповед ахоплівае перыяд з 1611 г. па 20-я гг. XVII ст., уключаючы важныя
гістарычныя падзеі. Напрыклад, у рамане згадваюцца Дэўлінскае перамір’е
1618 г. паміж Рэччу Паспалітай і Масковіяй, якое спыніла вайну, што доўжылася з 1609 г.; Хоцімская вайна 1621 г., адносна якой аўтар выказаўся, што
з часоў Грунвальда не было больш вялікай і слаўнай ваеннай падзеі, чым Хоцімская баталія. У творы таксама ўпамінаецца бітва пад Клушынам 1610 г.,
якая прынесла перамогу кавалерыі гетмана польнага кароннага Станіслава
Жалкеўскага над «маскалямі Шуйскага».
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Пісьменнік зрабіў галоўным героем твора выхадца з беларускіх зямель
(Віцебск), да таго ж атрымаўся вобраз ідэалізаванага героя, які ўвасабляе
фізічную сілу, мужнасць, высакароднасць, шляхетнасць, любоў да айчыны,
вернасць справе і дадзенаму слову. Па праве Марцін Ліс можа быць названы ўзорам нацыянальнага героя – выхадца з Белай Русі, што робіць раман
«Lisowczycy каштоўным здабыткам для папаўнення галерэі мастацкіх вобразаў ідэальных нацыянальных герояў.
Прасторавая арганізацыя мастацкага тэксту залежыць ад ідэйнай накіраванасці рамана. Задача Ф.А. Асяндоўскага заключана ў спробе паказаць
лёс героя ў віхуры складанай палітычнай сітуацыі, пачынаючы ад канфлікту
з суседняй Маскоўскай дзяржавай (дзейнасці атрадаў лісоўчыкаў) і заканчваючы пагрозай усяму хрысціянскаму свету з боку магутнага 300-тысячнага
войска турэцкага султана Асмана ІІ, што ўяўляла сабой, як трапна адзначыў В. Еўмянькоў, сутыкненне дзвюх спрадвеку варагуючых цывілізацый:
еўрапейскай дэмакратыі і ўсходняй дыктатуры [1, с. 81]. Такі ахоп значных
гістарычных падзей патрабаваў ад аўтара адпаведнай прасторавай арганізацыі: тапаніміка рамана прадстаўлена назвамі населеных пунктаў Літвы і Масковіі, далей падзеі перанесены ўглыб Русі, на Урал, у Заходнюю
Сібір, паўночны край.
Сімвалічным бачыцца фінал рамана – шлюб полькі Крысціны Чаплінскай і літвіна Марціна Ліса, – які ўяўляецца своеасаблівым злучэннем
двух народаў (як тое закладзена ў аснову федэрацыі Каралеўства Польскага
і Вялікага Княства Літоўскага). Такім чынам, сюжэтнае кола рамана пачынаецца і замыкаецца ў Вільні – старадаўняй сталіцы ВКЛ, горадзе, які ўвасобіў
нацыянальную самастойнасць і веліч Літвы.
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Дубоўская Т.А. (г. Віцебск)
КУРСЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ «МОВА НАНОВА ВІЦЕБСК»
ЯК ФЕНОМЕН НЕФАРМАЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ
Курсы беларускай мовы «Мова нанова» – гэта адукацыйны праект, што
дзейнічае сёння ў 17 гарадах нашай краіны: Бабруйску, Баранавічах, Барысаве, Брэсце, Браславе, Віцебску, Гродне, Глыбокім, Гомелі, Лідзе, Магілёве, Маладзечне, Мінску, Рэчыцы, Салігорску, Светлагорску, Шаркаўшчыне.
Акрамя гэтага, курсы займелі папулярнасць у Варшаве, Кіеве, Стакгольме,
Лімерыку.
Упершыню бясплатныя курсы беларускай мовы распачаліся 13 студзеня
2014 г. у Мінску. Ініцыятарамі іх стварэння выступілі філолаг Алеся Літвіноўская і журналіст Глеб Лабадзенка. У лістападзе таго ж года курсы атрымалі дзяржаўную рэгістрацыю як «Сацыяльна-культурная ўстанова развіцця
беларускай мовы і культуры “Мова нанова”». У чэрвені 2014 г. адукацыйнаму праекту было прысуджана Гран-пры V Фестывалю беларускамоўнай
рэкламы і камунікацыі aDNaK! у намінацыі «Грамадсказначныя праекты»
[4], а ў снежні ён стаў пераможцам конкурсу «Падзея года» на V Фестывалі
нефармальнай адукацыі [3].
Канцэпцыя курсаў – неакадэмічнае вывучэнне роднай мовы: лексіка
і граматыка засвойваюцца слухачамі ў разнастайных інтэрактыўных формах. Да таго ж на кожныя заняткі, што прысвечаны канкрэтнай тэме, у якасці экспертаў запрашаюцца дасведчаныя беларускамоўныя госці.
У Віцебску адкрыццё першага сезона «Мова нанова» адбылося 25 мая
2014 г. У мінулым годзе віцебскія курсы адзначылі сваё пяцігоддзе [2].
Юбілейны сезон меў відавочнае адрозненне ад папярэдніх: асаблівая ўвага
знаўцамі курсаў «Мова нанова Віцебск» была скіравана на таленавітых, ініцыятыўных гараджан – віцяблян, якія дасягнулі значных поспехаў у сваёй
прафесійнай дзейнасці, папулярызуюць беларускую мову ў паўсядзённым
жыцці, імкнуцца да ўдасканалення адукацыйнай, культурнай, экалагічнай
і іншых інфраструктур свайго горада.
Сёння прыярытэтнымі кірункамі адукацыйнага праекта «Мова нанова
Віцебск» з’яўляюцца наступныя:
 пашырэнне і ўдасканаленне ведаў па беларускай мове. А менавіта:
неакадэмічнае вывучэнне лексічнага складу роднай мовы, яе акцэнталагічных, арфаграфічных, марфалагічных, словаўтваральных, сінтаксічных
і стылістычных нормаў, навучанне прыгожаму, правільнаму вымаўленню,
а таксама культуры маўлення;
 знаёмства з вуснай народнай творчасцю нашых продкаў: старажытнымі святамі (Каляды, Саракі, Камаедзіца, Масленіца, Дзяды, Купалле і інш.), унікальнымі рэгіянальнымі абрадамі і рытуаламі («Пахава269

нне Дзеда», «Пахаванне Бабы», «Цягнуць калодку», «Трэсці падушкі»,
«Жаніцьба Цярэшкі», «Жаніцьба коміна» і інш.), самабытнымі традыцыямі, звычаямі, гульнямі («Вадзіць казла», «Пячы ката», «Яшчур», «Сарваць вішаньку» і інш.). Вывучэнне тэм, прысвечаных сімволіцы матэрыяльнай і духоўнай культуры нашага народа («Сімволіка беларускай
хаты», «Сімволіка левага і правага ў традыцыйнай культуры беларусаў»,
«Сімволіка лічбаў»);
 сустрэчы з вядомымі гісторыкамі (Сяргей Тарасаў, Алег Трусаў,
Павел Церашковіч, Анатоль Дулаў, Дзяніс Юрчак), фалькларыстамі (Таццяна Валодзіна, Людміла Нікіціна), краязнаўцамі (Мікалай Півавар, Міхась
Дук), мовазнаўцамі (Юрась Бабіч, Алена Дзядова, Генадзь Арцямёнак, Ганна Мезенка, Святлана Лясовіч), празаікамі (Уладзімір Арлоў, Франц Сіўко,
Сяргей Рублеўскі, Стася Наркевіч), паэтамі (Андрэй Хадановіч, Усевалад
Сцебурака, Уладзімір Папковіч, Міхась Мірановіч, Людміла Сіманёнак,
Алесь Замкоўскі), мастацтвазнаўцамі (Міхась Цыбульскі, Святлана Баранкоўская, Аляксандр Лісаў), акцёрамі (Юрый Жыгамонт, Раіса Грыбовіч,
Юрась Цвірка, Юрась Франкоў, Аляксандр Маханькоў, Ганна Сцепанец,
Вячаслаў Грушоў, Ірына Цішкевіч), спевакамі (Іван Кірчук, Ігар Варашкевіч,
Зміцер Вайцюшкевіч, Сяржук Доўгушаў, Андрусь Такінданг, Таццяна Грыневіч-Матафонава, Кацярына Ваданосава);
 «адкрыццё нанова», ці знаёмства гараджан з таленавітымі віцебскімі дзеячамі: экскурсаводамі (Уладзімір Ткачэнка, Аляксандр Мінін, Юлія
Бахір, Іван Рагавой), харэографамі (Сяргей Талкач, Марына Кушнярова),
журналістамі (Таццяна Матвеева, Вікторыя Дашкевіч, Алена Сцяпанава),
бізнесменам (Віталь Броўка), рамеснікам-рэканструктарам (Макар Бабенка),
майстрыхай (Алена Пятрова), вандроўнікам (Яўген Гуцалаў), коўчам (Яўгенія Ізотава), музыкам (Міхась Рубін) і многімі іншымі;
 арганізацыя і правядзенне інтэлектуальных гульняў, літаратурных
конкурсаў, дыскусій, кінапраглядаў, экскурсій, сумесных паходаў у Беларускі тэатр «Лялька», Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба
Коласа, выступленне мадэратараў курсаў у віцебскіх установах адукацыі;
 удзел у творчых імпрэзах (літаратурна-музычны фэст «Барадулінкі», прэзентацыя літаратурнага альманаха Віцебскага аддзялення Саюза
беларускіх пісьменнікаў «Ратуша»), акцыях (наведванне Віцебскага прытулка для бяздомных жывёл, напісанне гарадской дыктоўкі, прымеркаванай
да Міжнароднага дня роднай мовы), канферэнцыях (міжнародная навуковапрактычная канферэнцыя «Віцебскі край» (г. Віцебск), міжнародная навуковая канферэнцыя «Танкаўскія чытанні» (г. Мінск)) і інш.
У красавіку 2019 г. курсы «Мова нанова Віцебск» былі адзначаны дыпломам у намінацыі «Адукацыйны праект» на цырымоніі ўручэння прэміі для
актывістаў «Грамадскі фуршэт», арганізаванай па ініцыятыве сацыяльнакультурнай установы Vitebsk4.Me («Віцебск для мяне») [1].
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Адметнасцю шостага сезона віцебскіх курсаў беларускай мовы з’яўляецца іх рознафарматнасць: кожны месяц заняткі ладзяцца ў выглядзе інтэлектуальнай гульні, экспертнага інтэрв’ю, майстар-класа і ініцыятывы.
Сёння «Мова нанова Віцебск» – гэта больш чым адукацыйны праект.
Вывучаючы мову, літаратуру, гісторыю, культуру сваёй Радзімы, знаёмячыся з таленавітымі суайчыннікамі, слухачы адкрываюць для сябе новую Беларусь, пачынаюць свядома шанаваць і ганарыцца беларушчынай.
Наперадзе слухачоў курсаў «Мова нанова Віцебск» чакае шмат цікавага
ды пазнавальнага, а каардынатары будуць працягваць рэалізоўваць свае ідэі
ды ініцыятывы.
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Жуковский В.В. (г. Орша)
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КУРСУ «ОРШЕВЕДЕНИЕ»
С 1999 г. в школах г. Орши преподается краеведческий курс «Оршеведение», нацеленный на изучение природы, населения, истории, культуры и хозяйства Оршанщины. Оршеведение включает в себя сведения по географии,
истории, культуре, русской и белорусской литературах, биологии, а также
другим наукам, имеющим отношение к Оршанскому району.
Значение оршеведения огромно. Оно формирует, прежде всего, любовь
к малой родине, воспитывает патриотизм у подрастающего поколения, способствует бережному отношению к природе, помогает сделать правильный
выбор будущей профессии, содействует возникновению у учащихся гордости за свой край и, в конце концов, подводит к мысли о том, что молодежь
должна получать образование и возвращаться в родные места, чтобы приумножить все то, что так кропотливо было создано предыдущими поколениями в разнообразной хозяйственной деятельности.
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Чтобы донести до школьников оршеведческие знания, необходимо располагать средствами обучения. «Оршеведение» – курс сугубо региональный, поэтому все материалы на месте готовят учителя. Средства обучения
выполняют две функции: познавательную и управления познавательной деятельностью учащихся. Все средства обучения условно делятся на три значительные группы.
I. Вербально-информационные. К этой категории, прежде всего, относится учебник. С помощью него не только обеспечивается усвоение знаний, но и организуется самостоятельная учебная деятельность школьников.
В 2002 г. увидело свет учебное пособие «Оршеведение», которое было переиздано в 2009 г. в цветном формате и содержало некоторые дополнения. Данное учебное пособие способствует формированию оршеведческой культуры
учащихся, включающей оршеведческие знания и умения, оршеведческое
(пространственное) мышление и специфический язык оршеведения, создает
яркую и запоминающуюся научную картину Оршанщины. Издание помогает учителю организовать разнообразную познавательную деятельность учащихся, ориентирует их на самостоятельное приобретение знаний, развитие
творчества и формирование навыков самостоятельного учебного труда при
сочетании общеучебных умений (анализ, синтез, сравнение и др.) с оршеведческими (работа с картой, описание, характеристики и т. п.), нацеливает их
на практическое применение полученных оршеведческих знаний и умений.
Выписывая отдельные факты, названия, термины, определения, выводы,
цифровые данные и прочее вдумчивый ученик разбирается в смысле текста,
отбирает наиболее существенное для усвоения, устанавливает связи между
отдельными частями текста, дает им оценку. Учитель должен обращать внимание на умение делать нужные выводы, время от времени проводить соответствующие беседы, демонстрируя при этом образцы наиболее удачных
выписок, сделанных учащимися.
В учебном пособии «Оршеведение» представлены разнообразные задания, которые можно использовать не только для контроля усвоения знаний
учащихся, но и обобщения их, а также в качестве познавательной задачи
для изучения нового материала. Проверить понимание содержания текста
позволяют многочисленные вопросы и задания различного уровня сложности, включенные в пособие.
В 2000 г. был издан историко-краеведческий сборник для первоначального ознакомления «Мой родны край – Аршаншчына» на белорусском языке.
В работе над его созданием принимал участие 21 автор. В настоящее время
коллективное издание используется учителями в качестве хрестоматии.
Кроме того, в разные годы вышли учебные пособия, которые можно использовать на уроках:
1. «Оршанские краеведы (биографический справочник)».
2. «Физическая география Оршанского района».
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3. «Город Барань».
4. «Улицы города Барани».
5. «Оршеведение: 500 тестов».
6. «Оршеведение: 33 кроссворда».
7. «Оршеведение: 140 ребусов».
8. «Велосипедные походы в ГОСШ № 18 г. Барани».
9. «ГОСШ № 18 г. Барани на страницах Оршанских газет».
10. «Выхаваўчая работа ў ДАСШ № 18 г. Баранi на старонках “Аршанскай газеты”».
Последние три книги содержат некоторые материалы по курсу «Оршеведение».
Приобретением является тетрадь на печатной основе для учащихся.
В ней предложены разработанные по каждому разделу учебного курса вопросы и имеются планы проведения практических работ и экскурсий.
II. Наглядные средства обучения. К ним, в первую очередь, относятся
географические карты. Жизнь ставит перед школой задачу о ликвидации
картографической безграмотности. Картографическая грамотность необходима современному человеку не менее, чем компьютерная. Именно картографический метод в курсе «Оршеведение» является наиболее эффективным
инструментом познания структуры оршеведческих явлений, закономерностей и их пространственного размещения, взаимосвязей между явлениями
или объектами, их динамики, средством мониторинга и прогнозирования.
Велика роль географических карт в изучении природных, социальных, экономических и экологических проблем, раскрытии различных аспектов функционирования и взаимодействия природы и общества Оршанского региона.
В настоящее время задача учителя, преподающего курс «Оршеведение»,
заключается еще и в том, чтобы сделать образовательный процесс более
значимым для учащегося, представляющим непосредственный, жизненно
важный интерес. Учебный процесс должен отражать реалии сегодняшнего
дня, те события, которыми живет Оршанщина, а не быть изолированным
от проблем современности. Таким образом, географическая карта является
необходимым источником знаний, и умение работать с данным наглядным
пособием: читать, анализировать, сопоставлять карты различного содержания – является одним из основных оршеведческих умений, которым должны
овладеть учащиеся в процессе обучения оршеведению.
В настоящее время можно использовать на уроках следующие виды географических карт:
1. «Карта: Оршанский район»
2. «Оршеведение: контурные карты».
Можно воспользоваться и картами Витебской области.
Наглядность – один из основных принципов преподавания курса «Оршеведение». Создание ярких образов, представлений способствует усвое273

нию оршеведческих знаний. На уроках пригодятся картины художников
(копия картины неизвестного автора «Битвы под Оршей» находится в костеле Святого Иосифа), картосхемы, профили и многое другое. Такие пособия
изготавливают учителя совместно с учащимися, и, кроме того, много фотографий имеется в интернете.
III. Аудиовизуальные средства обучения. Учебное кино – наиболее значимое наглядное средство обучения, которое позволяет учащимся ближе
всего подойти к непосредственному восприятию действительности. Фильмы, предназначенные для сообщения новых оршеведческих знаний, иллюстрируют слово учителя, сопровождают его зрительным рядом. Огромное
количество фильмов оршеведческой тематики создал Эдуард Эдуардович
Новагонский («Орша историческая», «Днепр и Орша», отдельные фильмы
о предприятиях и достопримечательностях, выдающихся людях Оршанщины и др.). Однако практически все они не соответствуют программе курса
«Оршеведение», и их, к сожалению, можно использовать на уроках фрагментарно. Зато целиком их можно показывать на внеклассных оршеведческих
мероприятиях.
Одной из актуальных проблем оршеведческого образования является
его компьютеризация. Компьютер предоставляет большие возможности
для демонстрации многих оршеведческих процессов и явлений. Компьютерные программы способствуют пониманию и усвоению учащимися главного,
существенного в содержании материала, выявлению причинно-следственных связей, формированию знаний об оршеведческих закономерностях.
На уроках курса «Оршеведение» учитель должен использовать возможности всех методов обучения.
Знаменитый советский экономико-географ Н.Н. Баранский отмечал:
«В школьном деле учитель – центральная фигура. Высота уровня школьного
преподавания, его качество больше всего зависят от качества самого учителя».
Исходя из этого, учитель курса «Оршеведение» должен постоянно совершенствовать свое методическое мастерство, творчески подходить к организации
учебного процесса, быть сознательным мастером педагогического труда. Его
важнейшие качества – инициатива и творчество. Однако творчество возможно лишь на базе хорошего знания основ методики, обладания методическими умениями, обеспечивающими выполнение различных функций учителя.
Путь к методическому мастерству учителя длинный, трудный и самоотверженный. Наставник должен ориентироваться на овладение азов методики преподавания курса «Оршеведение», на возможно более широкое использование
того, что уже установлено в методике и проверено практикой обучения.
Вроде бы сделано много и в то же время – мало. Уже требует переиздания
учебное пособие «Оршеведение», так как оно частично устарело, необходимо издавать новые книги, постоянно совершенствовать методику преподавания.
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Казлова А.У. (г. Полацк)
МОВА ПРЫПЕВАК ПОЛАЦКАГА РЭГІЁНА
Культурную прастору беларусаў сёння абслугоўваюць дзве мовы – беларуская і руская. Пры гэтым беларуская мова выступае ў дзвюх сваіх асноўных разнавіднасцях: літаратурная мова і народныя гаворкі. Літаратурная
мова звязана з так званай агульнанацыянальнай часткай культуры, народныя гаворкі – з рэгіянальнай (песні, у першую чаргу абрадавыя, іншыя віды
вуснай народнай творчасці).
Прыпеўкі (частушкі) – самы малады і малараспрацаваны жанр вуснай
народнай творчасці. Спецыфіка гэтага жанру дазваляе меркаваць, што якраз
аналіз мовы прыпевак можа дапамагчы разабрацца ў сучасным стане выкарыстання і існавання беларускай мовы і яе асаблівасцей у Полацкім рэгіёне.
Прыпеўкі былі запісаны вучнямі гімназіі падчас этнаграфічных экспедыцый
у 2005 г. у в. Беламацейкава і ў 2006 г. у в. Малое Сітна Полацкага раёна
ад сённяшніх носьбітаў беларускай мовы.
Шляхам вывучэння мовы прыпевак Полацкага рэгіёна можна прааналізаваць стан выкарыстання беларускай мовы ў рэгіянальнай культуры, вызначыць адметнасці выкарыстання мовы ў прыпеўках Полаччыны.
Частушка – гэта кароценькая лiрычная песенька ў форме куплета, якая
складаецца з чатырох, радзей двух-шасцi радкоў i нярэдка выконваецца
як прыпеў да танца цi музыкi. Частушкі, як і іншыя вершаваныя жанры народнай творчасці, маюць рыфму, якая з’яўляецца своеасаблівым выяўленчым
сродкам, надае стройнасць радкам. Рыфма садзейнічае «сэнсаваму вылучэнню частушкі». Па сэнсе ў частушцы два першыя радкі менш звязаны з двума
другімі пры перакрыжаванай або парнай (паралельнай) рыфмоўцы. З другога боку, рыфма адыгрывае вялікую ролю ў рытмічны перыяд, замыкаючы
кожную з яго частак.
У мінулым беларуская частушка, як і руская, і ўкраінская, не мела
адзінай, агульнапрынятай назвы ў народзе. У розных мясцовасцях яна называлася па-рознаму: «вытананні», «выдрыганцы», «падскокі», «вытанкі»,
«вытушкі», «акалушкі», «скакухі», «скакушкі», «плясухі», «плясушкі»,
«брандушкі», «дрындушкі». Такія назвы, як «скакухі», «скакушкі», «плясухі», «плясушкі», «вытанкі», «вытананні», гавораць аб тым, што частушка
звязана з танцамі. Нават на першы погляд незразумелае «дрындушка» ўказвае, што песенька выконвалася ў танцы.
Існуе супярэчлівасць у дачыненні да прыроды частушкі, і тлумачыцца
гэта тым, што, па-першае, масавы запіс яе пачаўся параўнальна нядаўна –
з 80-х гг. мінулага стагоддзя; па-другое, даследчыкі даволі позна звярнулі
ўвагу на частушку [2].
Аўтарамі работы была праслухана і запісана 51 прыпеўка з матэрыялаў
этнаграфічных экспедыцый:
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У меня миленок был.
Его звали Михаил.
Может, девочки, видали,
Рот разинувши ходил.
Кары глазы, кары глазы,
Кары глазы ні па чом.
Мы сваімі галубымі
Каго хочеш завлячом.
Я к сіняму морю падхадзіла,
Сіняй кружачкай піла.
Пагляджу я на мілога,
Ён стаіць як чапіла.
Далі мне да танцыёра,
А я ім не даражу.
Я такім жа танцыёрам
Частаколы гараджу.
Падчас запісу прыпевак высветлілася, што ў гэтым жанры актыўна
выкарыстоўваюцца як беларуская, так і руская мовы, а таксама даволі распаўсюджана такая з’ява, як двухмоўе.
Прыпеўкі былі размеркаваны па трох групах паводле выкарыстання ў іх
той ці іншай мовы: 1) прыпеўкі, якія выконваліся на беларускай мове; 2) прыпеўкі, якія выконваліся на рускай мове; 3) прыпеўкі, у якіх суіснуе як беларуская, так і руская мова.
Беларускамоўныя прыпеўкі:
Цешча супа наварыла:
На пліту паставіла,
Рафінадам пасаліла,
Мухамі заправіла.
І стары – не магу,
І крыў на нагу.
А як убачу маладую,
Ашалеўшы бягу.
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Рускамоўныя прыпеўкі:
Я любила тебя тайно,
Почему народ узнал?
Ты, наверно, нехорошему
Товарищу сказал?!
Девочки-девчоночки,
Отбили мне печеночки.
А я и без печеночек
Все равно люблю девчоночек.
Двухмоўныя прыпеўкі:
Мы ў Полацку жывём,
Песні весела пяём.
І сягодня эстафету
Маладым перадаём.
Гарманіста палюбіла.
Не папала за яго:
Не хапіла капіталу
У папашы маяго.
Пры вызначэнні колькаснага складу прыпевак беларускамоўных, рускамоўных і двухмоўных выяўлена, што і беларуская, і руская мовы пры выкананні прыпевак выкарыстоўваюцца ў роўнай меры, у большай частцы прыпевак (~60%) назіраецца двухмоўе.
Беларускамоўныя прыпеўкі

12

23,5%

Рускамоўныя прыпеўкі

10

19,6%

Двухмоўныя прыпеўкі

29

56,9%

Сучасная моўная сітуацыя ў Беларусі характарызуецца пераважна суіснаваннем і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць вызначана як беларуска-рускае двухмоўе. У сітуацыі двухмоўя ўзаемадзеянне моў,
якія кантактуюць, прыводзіць да інтэрферэнцыі: пры маўленні на адной
мове ўжываюцца элементы другой мовы. Іншымі словамі, інтэрферэнцыя
прыводзіць да парушэння нормаў суіснуючых моў. Узровень інтэрферэнцыі
залежыць ад ступені валодання другой мовай, умення свядома адрозніваць
факты розных моў і шэрага іншых прычын. Беларуска-руская і руска-бела277

руская інтэрферэнцыя – з’ява даволі распаўсюджаная і закранае ўсе сферы
моўнай сістэмы: фанетыку, акцэнтуацыю, марфалогію, лексіку, сінтаксіс.
Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў абумоўлівае шматлікасць і ўстойлівасць інтэрферэнцыйных памылак пры маўленні на той
ці іншай мове. Аднак яны, як правіла, не ўплываюць на працэс разумення
выказванняў як на беларускай, так і на рускай мове. Таму праблема інтэрферэнцыі для беларуска-рускага двухмоўя стаіць, пераважна, як праблема
культуры беларускай і рускай моў у стане двухмоўя [3].
Пры аналізе лексічных адзінак выяўлена актыўнае выкарыстанне ў прыпеўках лексікі рускай мовы, што і дазваляе адносіць прапанаваныя прыпеўкі
да двухмоўных. Напрыклад:
Назоўнікі
глазы – вочы
дзевачкі – дзяўчаты
у прарубку – палонку
гармонь – гармонік
у трапку – анучу
у свадзьбе – на вяселлі
любоў – каханне
баціначкі – чаравікі
старыку – старому
угалок – куток
вецярок – ветрык
кружачкай – кубачкам
у кармане – кішэні
каблукі – абцасы
дзенежкі – грошыкі
на крылечка – на ганак

Дзеясловы
завлячом – прывабім
не ўнывайце – не сумуйце
палучаецца – атрымліваецца
палюбіла – пакахала
не папала – не трапіла
пяём – спяваем
варацілася – вярнулася
топала – тупала
здзелала – зрабіла
абнаружыла – знайшла (выявіла)
праважаць – праводзіць
дуе – дзьме
пацярала – згубіла
аглянулася – азірнулася
прыгласілі – запрасілі
ішчуць – шукаюць

Таксама выяўлены і іншыя выпадкі неадпаведнасці мовы прыпевак мове
літаратурнай. Пры супастаўленні вылучаных словаўжыванняў з асаблівасцямі паўночна-ўсходняй гаворкі можна зрабіць выснову, што перад намі
ў большасці выпадкаў не асаблівасці дыялекту, а ўсё-такі парушэнні літаратурнай мовы (назіраецца толькі адна марфалагічная прыкмета: наяўнасць
прыметніка мужчынскага роду на -ый, -ій у назоўным склоне адзіночнага
ліку (дарагой – дарагі, любімый – любімы). Таксама выяўлена і фанетычная
асаблівасць – ужыванне мяккага гука р (ревізію, треніруецца).
Калі параўноўваць з нормамі літаратурнай мовы, то гэтыя неадпаведнасці можна прыняць за памылковае выкарыстанне тых ці іншых форм
слова, па-іншаму мы можам назваць гэта моўнымі памылкамі. Напрыклад,
у назоўніках 1-га скланення ў форме меснага склону назіраецца адсутнасць
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чаргавання зычных к-ц (на печке замест на печцы, на вечарыначке замест
на вечарыначцы); характэрным з’яўляюцца: ужыванне рускага прыназоўніка к замест беларускага да (к морю замест да мора, к Валодзю замест да Валодзі), выкарыстанне ўласцівага рускай мове суфікса -л- у дзеясловах прошлага часу адзіночнага ліку мужчынскага роду (был замест быў, цалавал
замест цалаваў), існаванне ў прыпеўках кароткай формы прыметнікаў (кары
(вочы) замест карыя (вочы), цёмна (ночка) замест цёмная (ночка). Трэба
адзначыць, што апошняе парушэнне ў фальклорных творах дапушчальнае.

галубымі – блакітнымі
меня – мяне

Прыметнікі. Займеннікі
прэжняя – ранейшая
его – яго

сягодня – сягоння (сёння)
чуць – ледзь
гдзе – дзе

Прыслоўі
тагда – тады
сколька – колькі
все равно – усё роўна

как – як

Злучнікі
(тут) да (сюды) – ды

Іншыя памылкі ва ўжыванні:
Назоўнікі
Граматычныя нормы
дарагой (субст.) – дарагі
на вечарыначке – на вечарыначцы
на печке – на печцы
Фанетычныя асаблівасці
ревізію – рэвізію

Ужыванне прыназоўнікаў
ва што (абуюся) – у што
к морю – да мора
к сценачке – да сценачкі
к Валодзю – да Валодзі
дзевізію – дэвізію
к морю – да мора

Дзеясловы. Граматычныя і словаўтваральныя нормы
Суфіксы (пр. ч., адз. л., м. р.)
Прыстаўкі
і постфіксы (зв. дз.)
Завярнул – завярнуў
радзіліся – нарадзіліся
Был – быў
найшла – знайшла
не жанісь – не жаніся
уважаць – паважаць
Канчаткі (цяп. ч., 3-ая ас., адз. л.)
падхадзіла – падыходзіла
Фанетычныя асаблівасці
не цалует – не цалуе
хочешь – хочаш
треніруецца – трэніруецца
гаваріт – гаворыць
прітупну – прытупну
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Прыметнікі. Займеннікі
Граматычныя нормы
Канчаткі прыметнікаў
Кароткая форма
карые (скарыначкі) – карыя
кары (вочы) – карыя
у сваего – свайго
(ночка) цёмна – цёмная
любімый (куток) – любімы
маленьку – маленькую
к сіняму – да сіняга

Была зроблена спроба апрацаваць двухмоўныя частушкі – максімальна наблізіць іх да беларускамоўных – тым самым паспрабаваць даказаць,
што па нейкіх прычынах носьбіты мовы, робячы несвядома памылкі, змянілі
на двухмоўныя ўласна беларускамоўныя прыпеўкі.
Але з 29 двухмоўных прыпевак удалося стварыць беларускамоўны варыянт толькі 9 прыпевак. Напрыклад: І вяселле ў нас, / І грышча ў нас. /
Пахаваемся ў капусту – / Хай шукаюць нас ці А як пайду я па ваду, /
І старога павяду. / У палонку галавой – / Пагуляю ўдавой або Як падумаю дамоў – / Дык галовачка – далоў. / Як падумаю гуляць – / Рукі-ногі
не баляць.
Не паддаліся апрацоўцы 20 прыпевак. Пры змене слоў або замене граматычнай формы частушкі пазбаўляліся рыфмы ці рытму або проста пераставалі «гучаць». Адсюль можна зрабіць выснову, што першапачаткова гэтыя
20 прыпевак ствараліся носьбітамі мовы на так званай «трасянцы».
Прыведзеныя матэрыялы неабвержна сведчаць пра тое, што мова –
з’ява жывая. У сённяшнім двухмоўным асяроддзі актуальнай стала інтэрферэнцыя, гэта значыць ужыванне элементаў другой мовы пры маўленні
на роднай мове, што прыводзіць да парушэння нормаў суіснуючых моў.
Падчас работы над тэмай былі зроблены наступныя высновы: 1) носьбіты мовы, жыхары Полацкага рэгіёна, жывуць у двухмоўным асяроддзі:
выкарыстоўваюцца як беларуская, так і руская мовы, вельмі актыўна ўжываецца і «трасянка»; 2) двухмоўе выяўлена і ў прыпеўках Полацкага рэгіёна,
сабраных у этнаграфічнай экспедыцыі. Беларуская і руская мовы пры выкананні прыпевак ужываюцца ў роўнай меры. У большасці (~60%) прыпевак
назіраецца двухмоўе; 3) для значнай часткі двухмоўных прыпевак характэрнымі з’яўляюцца не асаблівасці паўночна-ўсходняга дыялекту, а парушэнні
літаратурнай мовы. Актыўна прадстаўлена ў прыпеўках з’ява інтэрферэнцыі. Пры параўнанні з нормамі літаратурнай мовы гэтыя неадпаведнасці
можна прызнаваць за памылковае выкарыстанне тых ці іншых форм слова,
па-іншаму можна назваць гэта моўнымі памылкамі; 4) першапачаткова большая частка двухмоўных прыпевак стваралася носьбітамі мовы на так званай
«трасянцы», што сведчыць пра даволі шырокае распаўсюджанне гэтай з’явы
ў нашым рэгіёне.
Работа з фальклорным матэрыялам, у прыватнасці з прыпеўкамі, яшчэ
раз пацвердзіла факт, што мова – душа народа. Для таго, каб адчуваць сябе
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сапраўдным прадстаўніком сваёй нацыі, неабходна часцей звяртацца да твораў фальклорных, вывучаць іх багацце і разнастайнасць.
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Кошман П.Р. (г. Мазыр)
РЭГІЯНАЛЬНАЕ І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ Ў ІДЭЙНА-МАСТАЦКАЙ
КАНЦЭПЦЫІ АПОВЕСЦІ «УДОГ» Ф. СІЎКО
У беларускім літаратуразнаўстве моцна ўкаранілася традыцыя пачынаць размову пра пісьменніка са згадкі пра яго родныя мясціны. Знешне такі
ўступ можа выглядаць адзнакай своеасаблівага даследчыцкага этыкету, які
патрабуе аддаць належнае той зямлі, што падаравала свету талент. Аднак
для самога літаратуразнаўства аналіз творчасці ў кантэксце гісторыі і культуры той тэрыторыі, якая займела назву «малая радзіма пісьменніка», насамрэч важны тым, што дае магчымасць раскрыць творчы працэс напаўнення
мастацкага свету вобразамі, ідэямі і каштоўнасцямі, спасцігнуць сувязь увасобленага з існым.
У поўнай меры адпавядае гэтым даследчыцкім інтарэсам проза Ф. Сіўко, звязаная насуперак сучаснай тэндэнцыі не са сталічнымі праспектамі,
а з прасторамі беларускай правінцыі. Вобразы герояў, адзнакі побыту, дэталі
сюжэтаў выяўляюць прыналежнасць пісьменніка да культурнай традыцыі
Падзвіння і да той кропкі, якой пазначаная на яго карце родная в. Міжрэчча.
Вядомы з дзяцінства вясковы побыт і засвоены з часам культурны вопыт
гэтага рэгіёна ў значнай ступені паўплывалі на мастацкую прастору і змест
твораў Ф. Сіўко. Прынамсі, менавіта атрыбуты свету роднай вёскі і роднага
краю сталі асновай для стварэння аднаго з найбольш рэзанансных твораў
пісьменніка – аповесці «Удог».
Ф. Сіўко ахоплівае ў аповесці значны часавы адрэзак, вызначаючы
ва ўвазе да падзей лакальнай прасторы і ў іх пагадовай фіксацыі падабенства
з мясцовымі хронікамі. Больш за чатыры стагоддзі беларускай гісторыі пісь281

меннік разбівае на асобныя фрагменты, звязаныя з лёсавызначальнымі момантамі ў жыцці яго герояў, жыхароў в. Дубраўка. Эвалюцыя мастацкага
выяўлення гэтага месца дзеяння адпавядае хрысціянскаму бачанню лёсу чалавечай цывілізацыі як руху ад гармоніі да хаосу. У перарывістым аўтарскім
аповедзе пра некалькі пакаленняў вяскоўцаў раскрываецца гісторыя заняпаду вёскі, яе шлях ад своеасаблівага зямнога раю да гібелі. Дарэчы, у апісаннях герояў Дубраўка на пачатку твора падаецца лепшым месцам на зямлі,
нібыта райскім месцам: «…вельмі прыгожая. Рэчка звілістая, а наўкола яе –
дубровы. Зверыны шмат: казулі, дзікі, зайцы, лісы, яноты… Мясціна вельмі
вабная» [2, с. 12], а ў фінале параўноўваецца ўжо з могілкамі: «…як труны
тыя хаты стаяць, нідзе нікагусенькі. Дажыліся» [2, с. 167].
Сюжэт «Удога» засяроджваецца на лёсе асобнай вёскі, але ўздымае
праблемы нацыянальнага і агульначалавечага маштабу. Тым самым твор
прадстаўляе прыклад мастацкага абагульнення рэгіянальнага, аўтабіяграфічнага матэрыялу, яго трансфармацыі з прыватнага ў катэгорыю тыповага.
Прататыпам мастацкага вобраза Дубраўкі, які становіцца ўвасабленнем лёсу
беларусаў і сялянскай цывілізацыі ўвогуле, з’яўляецца Міжрэчча – родная
вёска Франца Іванавіча. Сувязь паміж гэтымі аб’ектамі мастацкага і рэальнага свету раскрывае сам пісьменнік. У эсэ «Выспа Міжрэчча», прысвечаным родным мясцінам, ён адзначае, што гэта вёска вядома «з 16 стагоддзя як
уладанне знакамітага роду Сапегаў пад назовам Дуброўка» [2, с. 218].
У эсэ Ф. Сіўко згадвае таксама шэраг фактаў з рэальнага жыцця в. Міжрэчча, якія знайшлі адбітак у аповесці «Удог»: небяспечныя дзіцячыя гульні з запалкамі, жанчына Стася, што «хадзіла па вёсцы з сякераю за поясам
і секла на дровы ўсё, што можна было ссекчы» [2, с. 224], і, перш за ўсё, вобраз панскага дому. Гісторыя гэтай мясцовай славутасці, гістарычнага помніка Міжрэчча, да бяздумнага разбурэння якога прыклалі руку самі жыхары
вёскі, становіцца штуршком для аўтарскага роздуму над прычынамі вынішчэння памяці аб мінулым, татальнай адсутнасці разумення значымасці
ўласнай гісторыі. Падзеі, звязаныя з будаўніцтвам, заняпадам, спробай аднаўлення і, урэшце, разбурэннем будынка, выклікаюць аналогіі з адносінамі
да ўсёй беларускай гісторыі. Як і ў рэчаіснасці в. Міжрэчча, так і ў мастацкім
свеце аповесці панская сядзіба пераўтвараецца ў руіны, вобраз якіх становіцца сродкам актуалізацыі праблемы гістарычнай памяці.
У аповесці «Удог» асэнсаванне гісторыі беларускага народа абапіраецца на распаўсюджанае ўяўленне аб яе трагічнасці. Сюжэт твора, у якім адлюстроўваецца перайначванне і заняпад Дубраўкі, арганічна ўкладваецца
ў міфалагему беларускай бяды. Вельмі асабістая гісторыя перажывання
пісьменнікам і грамадзянінам за лёс свайго роднага кута пераўтвараецца
ў аповед аб небяспецы знішчэння звыклага для беларуса асяроддзя існавання. Спыняючыся на асобных эпізодах мясцовай і агульнабеларускай гісторыі, пісьменнік указвае на фатальнае нешанцаванне беларусаў і тлумачыць
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яго ўмяшаннем злой сілы. З яе ўварвання пачынаецца ў творы адлік часу:
1570 годам, перыядам Лівонскай вайны, ад якой асабліва моцна пацярпела Полацкая зямля, аўтар пазначае напад апрычнікаў на мястэчка. Месца,
дзе адбываюцца гэтыя падзеі, дакладна не называецца, але мастацкія дэталі
ў яго апісанні выяўляюць тыя рысы, якія складаюць тыповую характарыстыку беларускай зямлі. Соннае, мірнае мястэчка з падкрэслена шматканфесійным складам насельніцтва, з акцэнтам на талерантнасці, пазначанай суседствам вежаў касцёла і царквы, становіцца ахвярай страшнага злачынства.
Сцэнай крывавай расправы з пралога «Падпал» задаецца эмацыянальны
тон успрымання сюжэтнай лініі пра экспансію чужынцаў на тутэйшы край.
Дэталі, якімі ў творы адзначаецца іх з’яўленне, «страхавітыя воклічы і гіканне» апрычнікаў, нездаровы, істэрычны, бабскі рогат іх атамана і, самае ўразлівае, – дзікая прага да здзекаў і забойстваў, даюць падставы засумнявацца
ў чалавечай прыродзе гэтых персанажаў. Іх вар’яцкая сутнасць перамяшчае
асэнсаванне задзейнічанага ў творы падзелу «свой – чужы» на лінію супрацьстаяння «людзі – нелюдзі». Гэта архаічная схема ідэнтыфікацыі, якая некалі ў першабытны час служыла для вылучэння свайго роду, племені, у мастацкай канцэпцыі аповесці «Удог» выкарыстоўваецца для абгрунтавання
ролі свайго, беларускага, свету для агульначалавечай супольнасці.
Злачынствам, хаосу, разбэшчанасці, якімі абазначаецца ў творы інфернальнае паходжанне чужых, супрацьпастаўляецца той тып паводзін беларусаў, які адпавядае ўяўленню пра цывілізаваны народ. Міралюбівыя, таленавітыя, працавітыя жыхары в. Дубраўка ўвасабляюць рысы, якімі беларусы
звычайна пазначаюць сваю прысутнасць у чалавечай супольнасці і адначасова дэманструюць якасці, запатрабаваныя ва ўсім свеце. Сюжэт твора выразна выяўляе жаданне празаіка паказаць каштоўнасць традыцыйнага быцця
сваіх землякоў, тую вартасць, якую яно мае ў тым ліку і для іншых народаў.
Героі-беларусы, якіх лёс закідвае на чужыну, паўстаюць у творы нязменна
ў станоўчым выглядзе, вылучаюцца гаспадарлівасцю, здольнасцямі ў рамёствах, прыстойнасцю паводзін.
Дасканаласць аўтэнтычнага беларускага свету пацвярджаецца павышанай увагай да яго з боку замежнікаў. Прыкладам, вартым для пераймання,
лічыць Дубраўку граф Андрэй Мікалаевіч, які будуе ў сябе на радзіме сядзібу па беларускім узоры. Гэтаму персанажу аўтар адводзіць ролю своеасаблівага знешняга эксперта, які павінен аб’ектыўна ацэньваць беларускі побыт.
Жонка графа вінаваціць яго ў залішняй прыхільнасці да ліцвінаў, але гэта
захапленне на справе падмацоўваецца матэрыяльнымі выгодамі. Разумны
і практычны граф, адзначаючы перавагі гаспадарчага вопыту беларусаўсуседаў, выгадна выкарыстоўваючы іх, па сутнасці, раскрывае думку аб важнасці беларускага ўплыву.
Аднак у сюжэце «Удога» гарманічныя, канструктыўныя адносіны паміж
сваімі і іншымі з’яўляюцца выключэннем. Галоўная ідэя твора аб неабходна283

сці абароны свайго свету грунтуецца на канфлікце з чужымі. Пазначаная
ў пачатку аповесці пагроза знешняга ўварвання з развіццём дзеяння перарастае ў канспіралагічную сюжэтную лінію. Працавітыя і памяркоўныя беларускія вяскоўцы аказваюцца ахвярамі падспудных планаў сусветнага зла.
Пад яго ўплывам край непрыкметна зарастае страшным дрэвам удог, атрутныя ягады якога пераўтвараюць тутэйшы люд у вар’ятаў, гатовых знішчыць
усё і нават саміх сябе. Так, апоеныя атрутай жыхары Дубраўкі ўшчэнт разбураюць панскі дом, пакідаючы сябе без важнага напамінку аб гістарычнай
адметнасці сваёй зямлі. Вяскоўцы прымаюць удзел у бясчынствах не па сваёй волі, і гэта змякчае іх віну, перакладае яе на тых, хто свядома і ўмела
карыстаецца атрутнай сілай ягад удога. Але сумны фінал гісторыі Дубраўкі
выкліканы ўсё ж тым, што яе жыхары ў сваёй большасці доўгі час праяўлялі
бяспечнасць, не бачылі каштоўнасці сваіх традыцый, не знаходзілі ў сабе
сілы, каб супрацьстаяць чужым спакусам.
У мастацкім абгрунтаванні важнасці свайго свету Ф. Сіўко апелюе да адной з найбольш важных рыс беларускага менталітэту – веры ў звышнатуральнае. Страта абарончай функцыі, важнай для існавання любой этнічнай
супольнасці, звязваецца ў аповесці «Удог» з парушэннем тых правілаў, якіх
спрадвеку прытрымліваўся забабонны беларус, засцерагаючыся ад дрэннага
вока і нячыстай сілы. У знешне рэалістычным ходзе твора, калі ўсім падзеям
можна знайсці рацыянальнае тлумачэнне, аўтар раз-пораз вылучае містычны
падтэкст. На датычнасць магічных сіл да няшчасцяў, што спаткаюць герояў,
указваюць надзвычайныя прыродныя з’явы, якія суправаджаюць гэтыя здарэнні. «Сіплаваты, як кашаль сухотніка», гром, што без дажджу і не ў сваю
пару года пужае наваколле, прадвяшчае бяду, якая здарыцца з паўстанцамікасінерамі. Віхор ламае сук і трапляе ім у галаву хлопчыка, пасля чаго герой
пачынае бачыць жудасныя трызненні. Вялізная цёмная хмара закрывае ўсё
неба над Дубраўкай падчас забойства мясцовага дойліда Вітольдага.
Прысутнасць жахлівай, таямнічай пагрозы, што навісла над вёскай,
адчуваецца яе насельнікамі. Але яны толькі зрэдку і неяк вельмі абыякава
рэагуюць на гэтыя няшчасці. Сцвярджаючы, што ўсё гэта «прыроблена»,
дубраўцы, аднак, не робяць адпаведных высноў, не прымаюць адмысловых
ахоўных захадаў супраць тых, хто разбурае іх свет. Пелагея, Слава, Наталля –
некалькі пакаленняў жанчын абіраюць Дубраўку мішэнню сваёй невытлумачальнай нянавісці, беспакарана чыняць шкоду яе жыхарам, апойваючы іх
чарадзейным зеллем удога. Мастацкая характарыстыка гэтых персанажаў
адпавядае дэманічнай сутнасці, дадзенай у свой час М. Нікіфароўскім «колдунам». Аўтар кнігі «Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе» пісаў: «…лишь словом заклинания колдун
может навести заочную кару не на отдельное только лицо, а на семью, целую
деревню, погубить доброе предприятие» [1, с. 100]. Наступствы ўжывання напою з ягад удога таксама падобныя на тыя, што занатаваны вядомым
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этнографам: ад зелля, прыгатаванага чарадзеямі з «весьма наркотических»
раслін, чалавек пачынае чыніць «возмутительные бесовские деяния», а пасля чаго доўга «испытывает органическое изнеможение и упреки совести
за виденное и учиненное им во время зачарования» [1, с. 100].
Аналогіі паміж сюжэтам кнігі нашага сучасніка Ф. Сіўко і назіраннямі
М. Нікіфароўскага, зробленымі ў канцы ХІХ ст., раскрываюць устойлівасць
міфалагічнага светаўспрымання беларусаў. Пры гэтым паказальна тое,
што абодва аўтары ўзялі за аснову фальклорную спадчыну рэгіёна, які ўнёс
значны ўклад у фарміраванне нацыянальнага вобраза свету беларусаў. У гэтым кантэксце творчасць Ф. Сіўко працягвае тую вялікую літаратурную
традыцыю Падзвіння, з якой уласна і пачыналася ў літаратуры размова
пра Беларусь.
Такім чынам, ідэйна-мастацкая канцэпцыя аповесці «Удог» вызначаецца
плённым выкарыстаннем рэгіянальнага матэрыялу. Абапіраючыся на гісторыю родных мясцін і светапоглядны вопыт сваіх землякоў, Ф. Сіўко стварыў
арыгінальны мастацкі сюжэт, скіраваны на актуалізацыю нацыянальнага
светаадчування сучаснікаў.
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Навасельцава Г.В. (г. Віцебск)
ДЭТЭКТЫЎНЫ РАМАН У ТВОРЧАСЦІ
ЛЮДМІЛЫ РУБЛЕЎСКАЙ
Як вядома, дэтэктыўны жанр актуалізуецца ў літаратуры постмадэрнізму, выяўляе тэндэнцыю да эстэтычнага сімбіёзу з раманам. Дэтэктыў
чуйна рэагуе на праявы сацыяльнай і грамадскай рэчаіснасці, што збліжае
яго з «чалавекацэнтрычным» жанрам рамана. У сучаснай літаратуры дэтэктыўны раман рэпрэзентуе спецыфіку ў тым ліку нацыянальнай сітуацыі.
Дэтэктыўны наратыў «дае мажлівасць балансаваць на паверхні, гаварыць
пра глабальнае, глыбіннае, пра сэнсы, захоўваючы пры гэтым нейкую лёгкасць прачытання знакаў, не ўскладняючы гульнёвай прыроды жанру»
[1, с. 144]. Такім чынам, дэтэктыўны наратыў выступае мадэлюючым фундаментам твора, арганізуе змястоўную форму рамана найперш на структур285

ным узроўні, а таксама з’яўляецца запатрабаваным мастацкім спосабам рэканструкцыі забытай гісторыі.
У постмадэрнісцкай літаратуры аўтары звяртаюцца не столькі да рэканструкцыі, колькі дэканструкцыі гісторыі і гістарычнага дыскурсу. Паказальным прыкладам выступае гісторыка-дэтэктыўны раман Артура ПэрасаРэвертэ «Клуб Дзюма, або Цень Рышэлье» (1993), дзе галоўны герой Лукас
Корса – наш сучаснік, які займаецца пошукам і продажам старажытных кніг,
вымушаны разгадваць дэтэктыўную інтрыгу і перажывае пры гэтым нешта
падобнае на прыгоды вядомага д’Артаньяна. Прыём інтэлектуальнай гульні выступае ў творы сэнсаўтваральным: поспех расследавання залежыць
ад таго, наколькі ўдала Корса суаднясе тых, хто знаходзіцца побач з ім,
з персанажамі Аляксандра Дзюма. Ад героя патрабуецца не толькі дэталёвае
веданне сюжэтных падрабязнасцей твораў знакамітага француза, але і навуковае даследаванне гісторыі напісання «Трох мушкецёраў», у якой шмат дыскусійных момантаў, у тым ліку праблема аўтарства. Урэшце галоўны герой,
а з ім і чытач, задаюцца філасофскім пытаннем: ці не маглі спрыяць надзвычайнаму пісьменніцкаму поспеху Дзюма звышнатуральныя сілы. Іх метафарычнае ўвасабленне інтэрпрэтуецца шматсэнсоўна, разам з тым напрыканцы твора ў якасці аднаго з мажлівых варыянтаў паказваецца меркаванне
галоўнага героя. Так, Корса на ўласным вопыце пераконваецца, што вялікія
кнігі тояць неспадзяванкі і кожны атрымлівае такога д’ябла, якога заслугоўвае. Такім чынам, сюжэтныя паралелі з «Трыма мушкецёрамі» Аляксандра
Дзюма сэнсава заглыбляюць раман Артура Пэраса-Рэвертэ.
У прозе Людмілы Рублеўскай творча ўзнаўляецца дэтэктыўны інварыянт
знакамітага рамана «Чорны замак Альшанскі» Уладзіміра Караткевіча. Дэтэктыўны твор «Золата забытых магіл» (2003) у айчынным літаратуразнаўстве пазіцыянуецца як «паралельны раман» паводле аўтарскага вызначэння жанру. Як слушна звяртае ўвагу Д.Я. Бугаёў, тэорыя літаратуры пакуль
што не зафіксавала такой раманнай формы. У пісьменніцы гэта форма атрымалася, паколькі «паслядоўнае чаргаванне раздзелаў пра сучаснасць з раздзеламі гістарычнымі і праўда стварае двухпланавую раманную структуру
са складаным, драматычна напружаным і займальным сюжэтам, з мноствам
большых і меншых загадак» [3, с. 208]. Тыпалагічна блізкі гэтай структурнай арганізацыі і «гатычны раман» «Скокі смерці» (2005), дзе галоўная
ідэя – гістарычная пераемнасць пакаленняў, а мінулае асэнсоўваецца праз
духоўную сувязь продкаў і нашчадкаў. У абодвух раманах памяць пра маральна-этычнае аблічча чалавека і эпохі ўвасабляецца ў форме дэтэктыўнай
займальнасці, рэпрэзентуецца як правакацыя чытача, які павінен супаставіць сучасных герояў і сябе самога з героямі мінулага часу.
Эксперыментальная дэтэктыўная проза шмат у чым выкарыстоўвае дасягненні айчыннай літаратуры. У прыватнасці, мастачка слова мэтанакіравана ідзе ўслед за караткевічаўскай традыцыяй. Так, у рамане «Золата забы286

тых магіл» прачытваюцца паказальныя праблемна-тэматычныя сыходжанні
з «Каласамі пад сярпом тваім», пра які невыпадкова згадваюць некаторыя
героі Людмілы Рублеўскай. Яны не хаваюць смутку з-за таго, што «няма
працягу – усё перарываецца на падыходзе да паўстання» [5, с. 65], але разам
з тым выказваюць палемічнае меркаванне, што «працяг нібыта быў, <…> нібыта скралі працяг» [5, с. 65]. У гістарычнай сюжэтнай лініі пісьменніца ўвасабляе вядомае паўстанне як цэласную працэсуальную з’яву, акцэнтуе ўвагу
на падрыхтоўцы, пачатку, кульмінацыі, разгроме і часе грамадскай рэакцыі.
Усе названыя моманты адлюстроўваюцца праз светаўспрыманне галоўнага
героя – Вінцэся Рашчынскага, які па маральна-этычных характарыстыках
нагадвае Алеся Загорскага. Вобраз Вінцэся па-рамантычнаму ўзнёслы: герой усё жыццё верны свайму першаму каханню, смелы змагар і шчыра адданы паўстанню, высакародны ў сваіх учынках да іншых.
Як і Уладзімір Караткевіч, Людміла Рублеўская шматгранна асэнсоўвае
паняцце родавай спадчыны, што раскрываецца ў абедзвюх сюжэтных лініях рамана. Праз адметную сямейную гісторыю перадаюцца тыповыя рэаліі мінулай эпохі. Напрыклад, некаторыя Рашчынскія надзвычай жорстка
абыходзіліся з прыгоннымі сялянамі, што спарадзіла адпаведныя адносіны
да гэтага шляхецкага роду. Памірае ад атручанай стралы бацька Вінцэся,
які адчувае сябе вінаватым за ганебныя ўчынкі продкаў, хоць сам быў справядлівым і добрым. Цяжкая спадчына сялянскага недаверу дастаецца і галоўнаму герою, які ў 22 гады ўзначальвае атрад і прымае адказнасць за сотню чалавек.
Унутраную раз’яднанасць паўстанцаў удала скарыстоўваюць ворагі,
якія ствараюць умовы, каб сяляне выдавалі сваіх паноў: «Сялянам раздавалі
зброю, каб яны бараніліся супраць паўстанцаў. Ім казалі, што гэта гонар,
гэта давер цара, які робіць іх роўнымі з панамі. <…> Прыгонныя інсургента
вызваляліся ад паншчыны, панская маёмасць магла стаць іхняй…» [5, с. 98].
У выніку сяляне даносілі і на тых шляхціцаў, якія не мелі дачынення да паўстання. Пісьменніца раскрывае сур’ёзныя маральна-этычныя і сацыяльныя
перыпетыі. Прасочвае, як мяняецца галоўны герой: чулы і спагадны па характары, ён знаходзіцца ў такіх умовах, што вымушаны навучыцца забіваць,
што даецца асабліва цяжка. Праз успрыманне Вінцэся чытач спазнае найвышэйшую ступень жорсткасці, з якой караецца паўстанне, вынікі чаго спараджаюць нацыянальную катастрофу. У высылку – галодныя казахскія стэпы
і сібірскія снягі адпраўлена значная частка найбольш адукаванага беларускага насельніцтва. Страчаны і былыя верацярпімасць, памяркоўнасць,
«а англійскі карэспандэнт, аблашчаны Мураўёвым, піша пра “навядзенне
парадку”» [5, с. 118].
Людміла Рублеўская адлюстроўвае выгнанне Вінцэся Рашчынскага
ў рамантычных фарбах: ён быў сярод камунараў на могілках Пер-Лашэз,
пасля паразы Камуны падарожнічаў па Сахары і Тыбеце. Пры гэтым пас287

лядоўна паказваецца, што сярод парыжскай творчай моладзі месье Вінсэнт
паважаны чалавек, жывая легенда, а вось на радзіме пасля доўгачаканага
вяртання да яго ставяцца з недаверам і варожасцю. Вялікая чалавечая трагедыя заключаецца ў тым, што пана да смерці закатавалі сяляне, за свабоду
якіх ён некалі змагаўся, паколькі бачылі ў ім чарнакніжніка і патрабавалі
золата. Такім чынам, па-філасофску выяўляецца аўтарскае бачанне рэчаіснасці ў нацыянальных каардынатах: беларусы не шануюць сваіх герояў, а як
вынік гэтага – занядбанне гістарычнай памяці.
Філасофская канцэпцыя пісьменніцы пацвярджаецца і сюжэтнай лініяй
пра сучаснасць, якая развіваецца паводле патрабаванняў дэтэктыўнай прозы
і скіроўвае галоўную гераіню да спазнання свайго радаводу і гістарычнай
праўды. Паліна асэнсоўвае мінулае, каб зразумець, што галоўнае ў забытых
магілах – гэта зусім не золата. Разам з ёю і чытач знаходзіць не матэрыяльны скарб, а здабытак духоўны. Правакацыя ў рэчышчы постмадэрнісцкай
эстэтыкі, устаноўка на займальнасць выяўляюць адметнасць дэтэктыўнага
рамана «Золата забытых магіл».
Арыгінальная канцэпцыя беларускай рэчаіснасці выяўляецца ў творы
«Скокі смерці», «гатычнае» жанравае азначэнне якога перадусім абумоўлена
ідэйна-вобразным напаўненнем. Як слушна заўважае Н.Б. Лысова, пісьменніца імкнецца вызначыць беларушчыну праз класічныя вобразы «скокаў
смерці», «трыумфу смерці», дзяўчыны і смерці. Вобраз Беларусі «прапісаны
як вобраз сноў пра Беларусь, адэпты якіх, жывыя і мёртвыя, трымаючыся
адзін за аднаго, гінуць у вар’яцкім карагодзе» [4, с. 14–15]. Сюжэтны паралелізм акцэнтуе ўвагу як на галоўнай гераіні, журналістцы Анэце, ад імя
якой вядзецца дэтэктыўны аповед у сучаснасці, так і на вобразе яе двайніка
з ХVІ ст. – Анэце Ляскевічанцы.
Сэнсавым пунктам адліку для чытача выступае мінулае, якое Людміла
Рублеўская прадстаўляе праз выбраныя вобразы-сімвалы. Так, у вольным
г. Старавежску, які ніяк не скараецца волі Вялікага князя, лютуе пошасць,
а пасля «сталася яшчэ горш – за пошасьцю пачаўся шал… Карагод сьмерці»
[6, с. 18]. Лекар Вялікага князя Гервасі Бернацоні – невыпадковае супадзенне
з імем вядомага караткевічаўскага героя, які гуляе са смерцю – называе гэта
скокамі смерці, якія звычайна здараюцца тады, калі пошасць забірае больш
за палову месцічаў. У карагодзе смерці, які спыніцца адно тады, калі ўсе
памруць, апынулася і Анэта Ляскевічанка, якая застаецца жывой, у чым
бачыцца абранасць гераіні. У сучаснасці памылкова абвінавачаная ў старасвеччыне журналістка Анэта прыгадвае выкананне моладдзю старажытных
танцаў: «Сярод іх “танец сьмерці”. Прыгожы. Павольны… Адзін за адным танцоры выходзяць з кола… Павінна ўяўляцца, што жывыя ў гэтым танцы чаргуюцца з мерцьвякамі… Але чароўныя дамы і рыцары ў пашытых з парцьераў
касьцюмах, з мабільнымі тэлефонамі ў кішэнях задаволена ўсьміхаліся, відаць, ня надта ўдумваючыся ў застрашлівы сэнс танцавальных фігу288

раў. А між тым калісьці гэтыя скокі былі абавязковым і нялёгкім рытуалам.
Чалавек прывучаўся жыць са сваёй сьмерцю. Адчуваць побач з сабой агіднага мерцьвяка, у якога ў любое імгненьне ператворыцца сам» [6, с. 66].
Праз супастаўленне вобразаў раскрываецца філасофскае напаўненне
рамана: сучасныя героі, якія дрэнна ведаюць сваю гісторыю, не шануюць
мінулага, аніяк не здагадваюцца, што часам і іх жыццё можа нагадваць
карагод са смерцю. Асабліва калі здараецца забойства, вядзецца расследаванне, а ўплывовыя людзі любымі сродкамі змагаюцца за свае інтарэсы.
Тады кожнаму лёгка апынуцца ў небяспецы, у чым на ўласным прыкладзе
і пераконваецца Анэта. Караткевічаўская ідэя, выказаная галоўным героем
«Чорнага замка Альшанскага», што кожны, хто не памятае мінулага, асуджаны перажыць яго безліч разоў, творча ўдакладняецца Людмілай Рублеўскай.
Кожны, хто неахайна ставіцца да гістарычнай спадчыны, не зможа выйсці
з метафарычнага карагода жахаў і страт, з якім у нейкай ступені атаясамліваецца сённяшняя рэчаіснасць. Анэта, як і караткевічаўскі Антон Косміч,
разгадвае гістарычную таямніцу, змагаецца з нягоднікамі, ратуе каханага
чалавека, што не мажліва было б здзейсніць без добрага ведання мінулага.
У айчынным літаратуразнаўстве паэтыка твора неаднаразова выступала прадметам аналізу. Акцэнтавалася ўвага на тым, што класічны гатычны
раман патрабуе змрочнага месца дзеяння, а вобраз разбуранай вежы вынікае
з патрабаванняў жанру. Разам з тым Людміла Рублеўская паслядоўна звяртаецца да неаготыкі, што абумоўлівае адметнасць хранатапічных каардынат
твора: «Кватэра Анэты, няўласная, нелюбімая, непрыбраная, як вежа ў Старавежску, мае дух гісторыі, атмасферу таямнічасці, а значыць, жыцця, насуперак маёнтку Людвісарава, прыватызаванаму, адрамантаванаму, чыстаму,
дагледжанаму, у якім замест смецця з’явілася не проста безгустоўнасць,
а хутчэй духоўная нікчэмнасць і ўбогасць. Усе тры месцы дзеяння паўстаюць атрыбутамі “постгісторыі” – нелінейнай канцэпцыі часу, дзе мінулае,
сучаснае і, непазбежна, будучае суіснуюць практычна адначасова» [2, с. 85].
У любым выпадку нельга не пагадзіцца з тым, што зварот пісьменніцы
да эстэтыкі і вобразна-выяўленчага інструментарыю літаратурнай готыкі
«менш за ўсё мае на мэце завабіць сучаснага чытача “забаўляльнымі жахамі”» [7, с. 1078].
Думаецца, пісьменніца ў прыгодніцкім рэчышчы раскрывае выпрабаванні сваіх герояў, каб вызначыць удзел кожнага з іх у нацыятворнай місіі, у выніку паглыблена асэнсаваць прычыны няпростага гістарычнага лёсу
беларусаў. У рамане, дзе значная мастацкая роля надаецца вобразу галоўнай
гераіні, паслядоўна выяўляецца і персанажнае шматгалоссе, што неназойліва прымушае чытача задумацца над уласным выбарам. Напрыклад, Аркадзь
Баркун марыў праславіць вежу, якая сталася помнікам мясцовай гісторыі,
на ўвесь свет, дзеля чаго быў патрэбен міф, які не мог абысціся без рэальных падзей і фактаў. Яго выкрывае краязнавец і настаўнік гісторыі Пётр
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Калейка, які сцвярджае, што Баркунам ды Калыванавым адно трэба грошы
зарабіць, таму і будуюць для турыстаў крамы ды рэстараны. Дзеля гэтага
знеслі апошнюю капліцу, пераклалі старажытны падмурак вежы, а яшчэ,
што гучыць як злавеснае папярэджанне, на старадаўніх могілках пабудаваны падземны гараж. У рэчышчы караткевічаўскай традыцыі спадчыннік
роду наследуе маральна-этычнае аблічча сваіх продкаў: дзед Аркадзя паспеў
яшчэ да вайны ворагаў народа навыкрываць, Аркадзь жа страціў чалавечую
і нацыянальную чуйнасць.
Мастацкі асацыятыўны паралелізм з караткевічаўскай прозай сэнсава
заглыбляе творы Людмілы Рублеўскай, якія паводле жанравага азначэння
адпавядаюць змястоўнай форме дэтэктыўнага рамана. У «Золаце забытых
магіл», «Скоках смерці» пісьменніца праз нязмушаную гульню з чытачом,
займальную дэтэктыўную інтрыгу раскрывае адметную гісторыка-культурную канцэпцыю. Нацыянальны змест рэпрэзентуецца на філасофскім узроўні, што выяўляе раманную аснову названых мастацкіх палотнаў.
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Наумова Н.М. (г. Полоцк)
ОЙКОНИМЫ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА
«Будучи результатом многовековых наблюдений постоянного местного
населения и продуктом творчества такого гениального коллектива, каким
является народ, народные термины заслуживают самого внимательного отношения как филологов, так и в особенности географов», – сказал академик
Лев Семенович Берг [6, с. 5].
А ведь и правда, в основе нашей вечно юной любви к родине, независимо от того, пишем ее с большой или маленькой буквы, лежат многие
факторы. И среди них, несомненно, наиважнейшее место занимает наша
привязанность к усвоенным с самого детства словам, которыми называют
деревни и города, улицы, парки, расположенные рядом с местом жительства реки и озера. Географическое имя прежде всего помогает отличать
один объект от другого, но в то же самое время совмещает в себе исторические сведения, традиции и обычаи народа, воспитывает любовь и уважение
к отечеству, его прошлому и настоящему. Изучение топонимии родного
края, интерес к названиям своей местности – это уважение к своему народу, его языку, культуре, ведь «у “мове зямлі” старажытныя абарыгены краю
ўпісалі сваё жыццё ў гісторыю будучых пакаленняў больш трывала, чым
упісалі сваё імя ў гісторыю вялікія палкаводцы старажытных цывілізацый,
якія пакінулі “свае пісьмёны, высечаныя на камені”», – писал академик
И.П. Филевич [6, с. 6].
На территории Полоцкого района, по данным 2019 г., насчитывается
403 населенных пункта (401 сельский населенный пункт, 1 городской поселок
(Ветрино), 1 город). В ходе изучения обозначенной темы проанализированы
топонимические значения названий 403 населенных пунктов Полотчины.
«Топонимическое имя почти никогда не бывает случайным и лишенным значения. В нем в большей степени выявляются или какой-либо признак урочища, или характерная черта местности, или намек на происхождение предмета, или, наконец, какие-нибудь обстоятельства, более или менее
интересные для разума или фантазии», – писал академик Я. Грот [6, с. 23].
Наши предки, замечая единичное, индивидуальное среди массового и обычного, давали названия своим поселениям по характерному признаку, который выделял их среди других. Подтверждением этому является то, что из
403 существующих названий до наших дней дошли 396, и только 12 населенных пунктов были переименованы в 1964 г. Это те населенные пункты,
наименования которых были связаны с религией (Попова Лука – в Озерное, Поповщина – в Рябиновку), имели отрицательную характеристику
(Голодница – в Липовку, Забулдычино – в Ольховое, Куконосы – в Подлесье,
Поганьки – в Надозерное), напоминали про панское происхождение (Полушляхты – в Оболянку) [4, с. 56–57].
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Для языковедов ойконимы представляют большой интерес, так как доносят давным-давно исчезнувшие из живой речи различные языковые факты
и явления. Лингвистический анализ ойконимов Полоцкого района показал,
что чаще всего они образованы при помощи формантов -ово, -ево (14%): Лесово, Адамово, Ткачево, Винево, -ье (7%): Заполье, Заозерье, Междулесье,
реже встречаются -ица, -ец, -овцы, -евцы (1,8%): Святица, Навлица, Дворец,
Стодольница. В образовании названий поселений наиболее часто встречается приставка за- (14 случаев): Залозье, Забелье, Замшаны.
Словообразовательные
модели ойконимов
-ово, -ево
-щина, -овщина, -евщина
-ино
-ье, -овье
-ичи, -овичи, -евичи
-овка, -евка, -авка
-ишки, -ышки
-ица
-онки, -енки
-овцы, -евцы
-ец

Витебская область

Полоцкий район

15,36
6,15
5,39
5,2
4,24
3,81
2,64
1,47
1,4
1,25
0,64

14,2
6,4
3,3
6,9
4,9
3,1
0,5
2,06
1,5
1,8
1,8

Сравнительный анализ показателей словообразовательных моделей
ойконимов Витебской области и Полоцкого района показывает, что в большинстве случаев словообразовательные модели топонимов одинаковы. По
сравнению с названиями поселений Витебской области словообразование
при помощи суффиксов -ишки, -ышки, выражающих значение уменьшительности, в названиях ойконимов Полоцкого района встречается в пять раз
меньше, а при помощи суффикса -ец – в три раза чаще [1, с. 35–36].
При анализе источников информации – общефизической карты Полоцкого района и нормативного справочника «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць» – выявлены расхождения в употреблении в настоящее время 25 названий населенных пунктов и их написании согласно языковым нормам, что должно привлечь внимание местных
распорядительных органов Полоцкого района для инициирования решения
вопроса о едином подходе к названиям административных единиц в соответствии с языковыми нормами. Например, Горяны – Гораны, Кауны –
Кавуны, Междулесье – Мижлесье, Палюдовичи – Полюдовичи [3, с. 23,
292–295].
Для историков топонимия интересна тем, что в ней нашли свое отражение события, связанные с жизнью людей. Сравнительно-исторический
анализ позволяет по историческим источникам проследить эволюцию топонима. Например, на территории Полоцкого района есть д. Стодолы. В книге
Василия Шура «Беларускія ўласныя імёны» описано историческое объяснение происхождения этого названия. Село сначала называлось Стодымы. По292

селение принадлежало князю, который направил в деревню свою дружину,
чтобы собрать подать с каждого двора, с каждого дыма. Когда зимним утром
люди князя подъехали к поселению, то над домами деревни подымались ровно сто дымов, отсюда и первое название Стодымы. Позже ойконим трансформировался в Стодолы, так как со временем налог стали собирать не от
количества дымов над деревней, а от долей (зерна, мяса, меда), которые получал со своих владений каждый хозяин [5, с. 168–171].
Ценным пластом белорусской народной топонимии, кроме исторических наименований, являются названия населенных пунктов, в которых отражены географические и природно-климатические особенности родного
края, характер производственно-профессиональной деятельности людей,
способы и формы удовлетворения ими своих материальных и духовных потребностей, что наиболее интересно географам. Согласно географическому
методу исследования и семантическому принципу классификации в изучении топонимов, ойконимы Полотчины образуют семь групп по смысловому
значению.

293

В Полоцком районе преобладают ойконимы, названные по фамилии,
прозвищу, имени первоначальных жителей села или землевладельцев (31%),
что объясняется социально-экономическими причинами: «развитием частного землепользования, когда каждый кусочек земли, даже самый маленький, имел владельца и получал наименование, в большинстве случаев по
имени хозяина. С течением времени на этих земельных участках могли
возникать хутора, поселения, сохраняя при этом свои названия». Среди патрономических ойконимов наиболее распространены названия, данные по
именам или фамилиям землевладельцев (85% от названий данной группы).
Например, Матейково (от имени Матвей), Федорово (от имени Федор), Гамзелево (от клички «гамза» – бубнивый человек), Мамоново (от фамилий тюрского происхождения со смысловым значением «молчаливый»), Давыдьково
(от фамилии Давидович) [5, с. 21, 24–46].
Широкое распространение в Полоцком районе получили названия поселений, данные по природным особенностям местности и характеризующие особенности самого объекта (по 26%). Анализ названий населенных
пунктов этих смысловых групп показал, что важнейшим ландшафтным
признаком многих населенных мест на Полотчине являются растительность
(43% от общего числа ойконимов данной группы) и признаки, характеризующие местоположение поселения (66% от общего числа ойконимов данной
группы).
Например:
• со словом Лес – Лешно, Лесины, Лесово, Гирсово (от балтийского слова
«гириа» – лес), Солоники (от балтийского «сало» – лес, пуща); со словом Бор –
Боровцы, Боровые, Борки. Многим населенным пунктам даны названия по
имени отдельных древесных пород: Березинец, Осовцы (от славянского слова «ось – оса» – осина), Сосновка, Ореховичи, Рябиновка, Вишнево, Дубровно. Некоторые деревни названы по названиям распространенных травянистых растений и кустарников: Крумплево (от травы – крупка), Тросно (от
растения – тросник), Черемушкино (от растения – черемуха). Наиболее распространены названия, связанные с дубом, березой, липой, так как они реже
встречаются в нашей местности и в те времена служили отличительным
признаком того или иного поселения.
• Заозерье (поселение за озером), Шенделы (от литовского «senai» – по
ту сторону), Подвинье (поселение вдоль Двины), Черноручье (поселение
у черного ручья), Кочережино (поселение на месте раскорчеванного леса),
Глушонки (поселение вдали от путей), Валевки (поселение у вала), Замшаны (поселение за моховым болотом), Заполье (поселение за полем), Загорани
(поселение за горой). В большинстве случаев признаки, характеризующие
местоположение ойконимов, уже не отвечают современному облику поселения (Глушонки и Далецкие давно уже не расположены в глухих и удаленных
местах, деревня Кутняны не является тихим и глухим местом).
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В 13% названий населенных пунктов отражены социально-экономические явления, занятия населения или предприятия, которые находились в
этих местах в прошлом. Ойконимы данной группы представляют особый
интерес для изучения некоторых вопросов истории и экономической географии, поскольку в них находят отражение и деление общества на социальные
группы, и уходящие этнические группы, и стадии развития общественного
производства. В их основе лежат признаки объекта, взятые из области общественного производства и культуры. Например, Ковали, Рыбаки, Токарево,
Косари, Жерносеки (работники при мельничном камне – жернове), Кополь
(от слова «копылье» – мотыга), Секеровщина (от слова «секера» – топор),
Щеперня (небольшое предприятие по производству щепы), Курьяны (селитьба в лесу, жители которой занимались выработкой дегтя), Валющина (место,
где стояла мастерская, в которой валяли сукно), Чернея (место на болоте, где
добывали грязь, которая имела черный цвет и была богата окислами железа
и использовалась для чернения пряжи), Поташонки (место выработки поташа (углекислого калия) из древесной золы, который шел в прошлом для отбеливания и в стекольном производстве), Рудня (место обработки болотной
железной руды).
Наименьшее распространение получили топонимы, названия которым
даны по именам других объектов и отображающие героизм и преобразования, произошедшие за годы советской власти (по 1 %). Примерами данной
группы являются такие названия, как Полоцк, Полота (от реки Полота), Азино (в честь героя Гражданской войны В.М. Азина), Коллективное (название
советского периода) [2].
По результатам исследовательской работы, проведенной совместно с учащимися
гимназии, ООО «Полоцкое книжное издательство» выпустило ойконимический справочник «Полотчина в географических названиях».Справочник содержит 403 объяснения
топонимического значения названий населенных пунктов Полоцкого региона, картысхемы размещения ойконимов Полотчины.
Полоцкая земля богата на топонимические названия. Даже беглое знакомство с топонимическими названиями ойконимов дает
представление о характере постепенного заселения территории от глубокой древности и
до нашего времени, тех природно-географических условиях, социально-экономических
этапах развития, которые пережили наши
предки, о связи белорусов с соседними народами, их культуре.
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Новак Г.Г. (г. Витебск)
ИЗ ИСТОРИИ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
В 1960–1980-х гг. государство уделяло большое внимание воспитанию
технически грамотной молодежи. В 1966 г. в Витебске была открыта областная станция юных техников, 11 декабря 1974 г. – городская, сокращенно
Витебская горсют (Постановление секретариата Белорусского республиканского совета профсоюзов, секретариата ЦК ЛКСМ Белоруссии, Коллегии
Министерства просвещения БССР и Коллегии Госплана БССР от 11.12.74 г.
№ С-15/24 г.).
Станциями такие внешкольные учреждения (сейчас учреждения дополнительного образования) назывались потому, что создавались они в крупных
железнодорожных пунктах в период первых пятилеток советской власти.
В Беларуси первая станция юных техников открылась в Минске в 1929 г.,
в Витебской области – в Орше в 1934 г. Тогда подростков учили мастерить
простейшие вещи, осваивать азы рабочих профессий.
На всех этапах развития технического творчества уровень его во многом зависел от материально-технической базы, обеспеченности кружков необходимыми материалами, оборудованием, инструментами. И в этом плане
важную роль сыграло распоряжение правительства СССР в 1967 г., которое
предусматривало не только расширение сети внешкольных учреждений, но и
укрепление их материальной базы, а также помощь школьным техническим
кружкам. В этих целях на предприятиях было организовано производство
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наборов-конструкторов, заготовок, полуфабрикатов, инструментов для детского технического творчества, а также расширена сеть специализированных
магазинов по продаже соответствующих товаров. Кроме того, предприятиям
и организациям было разрешено безвозмездно передавать неиспользуемые
материалы и оборудование детским внешкольным учреждениям.
Витебская городская станция юных техников занимала 6 комнат на первом этаже жилого дома № 16 по ул. Калинина, где ранее находилась областная
станция юных техников (в настоящее время здесь дизайн-студия). Первым
директором Витебской горсют был назначен Королев Анатолий Алексеевич
(приказ № 289 от 15.09.1974 Витебского гороно). Сначала на станции работало 5 кружков из 19 групп: авто-, авиа- и ракетомоделистов, автоматики и
телемеханики, кино- и фотооператоров, астрономического фото.
Через год вследствие нехватки помещений в здании для желающих заниматься техническим творчеством, открылись кружки при клубах по месту
жительства: радиоэлектроники, радиотехники, картинга, декоративно-прикладного искусства. В отчете Витебской городской станции юных техников
за 1975/1976 учебный год указано, что работает 31 группа, из них 12 – при
домоуправлениях, в кружках занимается 465 человек [3].
Уже в 1976 г. Витебская горсют была достойно представлена на ВДНХ
СССР и отмечена дипломом. За создание оригинальных электронных игрушек руководитель радиотехнического кружка Друзенкова Нина Ивановна получила бронзовую медаль, а ее учащиеся Дроздович Леонид, Вильчиков Сергей, Щеглов Юрий были награждены медалями «Юный участник ВДНХ».
В 1979 г. уже 11 учащихся были отмечены медалями ВДНХ, руководители Н.И. Друзенкова, В.А. Бредихин [4, л. 11–12, 17].
Известными руководителями спортивно-технических кружков в республике были директор Витебской горсют Королев Анатолий Алексеевич
(26.12.1946–11.03.2008) и руководитель ракетомодельного кружка Романов
Эдуард Степанович (01.10.1950–11.12.2018). Оба более 30 лет посвятили техническому творчеству учащихся.
А.А. Королев родился 26 декабря 1946 г. Будучи учеником СШ № 3
г. Витебска, увлекся моделированием под руководством учителя труда
И.А. Пенькова, занимался в судомодельном и автомобильном кружках областного Дворца пионеров и школьников. Модели судов юного Королева
экспонировались на ВДНХ СССР. Вот как об этом писала газета «Віцебскі
рабочы»: «Усеагульную ўвагу прыцягваюць работы юных суднамадэлістаў
“Віцебскага палаца піянераў”: мадэль атамахода “Ленін”, зробленая Веніамінам Лялкіным і вельмі складаная па мастацтву выканання мадэль крэйсера
Анатоля Каралева. Абедзве мадэлі атрымалі высокую адзнаку камісіі» [1].
В 1964 г. А.А. Королев сам становится руководителем автомодельного
кружка областного Дворца пионеров и школьников. Проходя службу в армии, оставит о себе добрую память – несколько сувенирных моделей судов.
297

С 1968 г. Анатолий Алексеевич работает на областной станции юных
техников вначале руководителем автомодельного кружка, затем методистом. Юные автомоделисты области постоянно становились чемпионами
республики. Несколько лет кубок Министерства образования БССР доставался команде автомоделистов Витебской области.
Проработав четыре года в должности директора Витебской горсют
(1974–1978), Анатолий Алексеевич уйдет трудиться на завод «Эвистор».
Причиной ухода было появление семьи и небольшая зарплата (75 руб.).
А любимым делом – моделированием – он продолжит заниматься по совместительству на областной станции юных техников.
В 1980 г. мастер спорта СССР А.А. Королев – инструктор-методист
Витебской автошколы ДОСААФ, а с 1985 г. и до распада СССР – тренер
сборных команд БССР по автомодельному спорту при ЦК ДОСААФ СССР.
В 1992 г. Анатолий Алексеевич возвращается на постоянную работу в областную станцию юных техников.
Более 20 лет А.А. Королев был тренером сборной области по автомодельному спорту, являлся членом сборной команды БССР, а его ученики более
200 раз становились победителями и призерами чемпионатов и первенств
Беларуси по автомодельному спорту [5, с. 224].
С первых дней на Витебской городской станции юных техников работал
Э.С. Романов. В течение 20 лет он подготовил 5 чемпионов и 17 призеров
Беларуси по ракетомодельному спорту, среди них 22 кандидата в мастера
спорта и свыше 50 перворазрядников. Почти каждый год команда учащихся
Витебской области, состоящая в основном из учащихся Витебской горсют,
становилась чемпионом республики по ракетомодельному спорту.
В 1986 г. при поддержке администрации ЖЭУ № 14 Э.С. Романов обустроил и организовал работу клуба «Старт» по ул. Мира, где в дальнейшем
проводил занятия от городской, потом областной станции юных техников.
За время работы в кружке занималось около 1500 детей, из них 20 ранее стоявших на учете в милиции. Больше обращений о нарушении общественного
порядка не было.
Эдуард Степанович – инициатор ежегодно проводимых ракетомодельных соревнований в честь Дня космонавтики и памяти Казимира Семеновича, организатор I и II областных парусных регат.
С 1983 г. Э.С. Романов был тренером республиканской команды
ДОСААФ по ракетомодельному спорту, а до 1992 г. – членом команды, сам
стал чемпионом СССР, мастером спорта СССР [5, с. 198, 238]. На международных соревнованиях «Белая Русь – 2004» сборная команда Беларуси заняла
1-е место.
С 1994 г. и до ухода на пенсию Эдуард Степанович работал заведующим
отделом центра технического творчества Витебского областного объединения по организации внешкольной работы с детьми и подростками.
298

Э.С. Романов избирался делегатом I Съезда космонавтики, VII Съезда
ДОСААФ СССР, был председателем федерации ракетомодельного спорта
Республики Беларусь, дважды награждался Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь.
Со дня своего создания Витебская городская станция юных техников
являлась организационно-массовым и инструктивно-методическим центром технического творчества с учащимися города. Работая под руководством отдела народного образования, на станции проводились семинары,
практикумы с руководителями кружков, выставки технического творчества
учащихся, соревнования по техническим видам спорта: авиа-, судо-, авто-,
ракетомоделизму, картингу. Получило распространение индивидуальное
обучение руководителей школьных спортивно-технических кружков: педагоги приходили на станцию юных техников, несколько дней практически
отрабатывали вопросы, связанные с деятельностью школьных кружков избранного профиля. Методический кабинет выпускал информационные бюллетени по различным вопросам технического творчества. В итоге в 1980-е гг.
в городе значительно увеличилось количество технических кружков при
школах [2, л. 113].
За прошедшие десятилетия менялись названия и адреса Витебской городской станции юных техников. С 2011 г. это Витебский городской центр
дополнительного образования детей и молодежи, который с 2009 г. возглавляет Наталья Евгеньевна Большакова. 700 объединений по интересам посещают более 7 тыс. обучающихся от 4 до 18 лет и старше. Дети и подростки
могут заниматься любимым делом недалеко от места жительства: у центра
2 основных здания – головное здание (ул. Космонавтов, 2), культурно-досуговый центр (ул. Ленина, 24/15); 2 филиала – «Вдохновение», «Созвездие»;
9 клубов по месту жительства; также объединения по интересам расположены на базе 11 учреждений общего среднего образования. Витебский городской центр стремится не только сохранить все лучшее в работе с детьми,
но и взять на вооружение все новое в содержании, формах и методах работы.
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Подлипский А.М. (г. Витебск)
ПОЭТ АЛЕКСАНДР БЕРЕЗА
Под псевдонимом Александр Береза публиковал свои стихи удивительно скромный и обаятельный человек Александр Яковлевич Рябкин (1917–
1994) (Дадатак 19, фота 1, 2). Мы познакомились в конце 1960-х гг., когда
он работал в управлении культуры Витебского облисполкома. На протяжении всех последующих лет я его хорошо знал, хотя общались мы не часто,
да и близких отношений у нас, естественно, не было: разница в возрасте оказалась слишком большой. Виделись мы чаще всего в областной библиотеке
им. В.И. Ленина и на различных массовых мероприятиях, изредка – случайно, на улицах города. Я был очень удивлен, узнав, что он – офицер, участник
Великой Отечественной войны, настолько по манере держаться и общаться
с другими людьми Александр Яковлевич не был похож на привычный образ людей этой профессии: тихий, скромный, всегда старавшийся оставаться
незаметным, даже если речь шла о нем самом. О том, что он писал стихи,
я узнал не сразу, и его псевдоним – Александр Береза – поначалу не запомнился. А недавно в Интернете я случайно обнаружил заметку об Александре Яковлевиче под названием «Псевдоним». Ее автор Геннадий Милованов
вспоминал события 20-летней давности: «Служил я тогда в армейской газете
“Гвардеец”. <…> В то время на страницах нашей газеты довольно часто появлялись стихи отставного полковника, ставшего городским чиновником,
Александра Яковлевича Рябкина. Публикаций у него в разных изданиях
было много, но особых лавров он не снискал, выпустив к своим шестидесяти
годам лишь одну небольшую книжку. А человек он был доброжелательный
и собеседник интересный. Будучи по выходным дням в увольнении, я непременно заходил к нему в гости, где за угощением и разговорами засиживался
допоздна, рискуя опоздать к себе в часть до конца увольнительной.
Принося в редакцию свои вирши, как он их называл, Александр Яковлевич заглядывал и к нам, в типографию, запросто здороваясь и интересуясь
нашим житьем-бытьем. Каким он был полковником – не знаю, но в штатском звании для нас он был вполне своим человеком, что, правда, не мешало
в то же время ребятам – моим сослуживцам – за глаза подтрунивать над ним.
А все упиралось в его псевдоним, который он выбрал для своих стихов –
А.Я. Береза. Не Березин или Березкин, а именно Береза. Объяснял, что больно нравится ему это истинно русское красивое дерево. И сам он русский. Ну,
нравится, так нравится – что с того!
Но когда в типографию приносили подписанные главным редактором
для набора в очередной номер газеты машинописные листы со стихами
А.Я. Рябкина, то каждый из солдат-наборщиков, кому они доставались, увидев знакомый псевдоним, непременно во всеуслышание восклицал:
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– А.Я. Береза – А я дуб!
Довольные произведенным каламбуром, они с удивительным постоянством его повторяли, не подозревая, как он работал против них самих, характеризуя уровень их эрудиции и такта. А зря: стихи у А.Я. Рябкина были
неплохие. Но, как известно, язык мой – враг мой: бьет порой, как бумеранг,
а, бывает, и наоборот.
Однажды, уже под конец моей службы в редакции, случился неожиданный конфуз, если не сказать худшее. В тот день нам, как обычно, принесли
для набора в печать очередные стихи А.Я. Березы. И поначалу все повторилось так, как было много раз до этого случая, с той лишь разницей, что
громко произнесенную кем-то из солдат фразу по поводу двух деревьев с намеком на знакомого поэта услышал сам автор.
Никем не замеченный, он неслышно зашел в тот момент в помещение
типографии и застыл в дверях, пораженный услышанным. Когда же обнаружилось его присутствие, то разом смолкли голоса, и повисло неловкое молчание. Постояв в раздумье с минуту, старчески пожевав губами и ни слова
не сказав, Александр Яковлевич повернулся и вышел из цеха. Как ни странно, но с его уходом никто, казалось, не испытывал никаких угрызений совести, и кое-кто даже острил:
– Ничего, новый псевдоним придумает – у нас деревьев много!
В тот день набранные стихи были опубликованы в газете под двойной
фамилией автора: А.Я. Рябкин-Береза. Потом прошел месяц, но ни Рябкина,
ни Березы мы за это время в типографии не видели, как и не увидели больше его стихов в своей газете. Вместо них печатались графоманы срочной
службы.
Как-то раз, навестив в увольнении Александра Яковлевича, я к своему
удивлению нашел его отнюдь не оскорбленным или сильно расстроенным.
Видно, старик отнесся к происшедшему философски, но все-таки в наших
с ним разговорах мы старались этой темы не касаться.
А вскоре я демобилизовался и навсегда уехал из древнего гостеприимного города Витебска домой, в Москву. Еще несколько лет после этого мы
переписывались с Александром Яковлевичем до самой его кончины. Он
присылал мне свои книги и новые стихи в рукописном варианте без всякой
подписи или под двойной фамилией. И я уже не знал – под каким соусом он
преподносил на суд читателей в печати свое творчество».
Все описанное Г. Миловановым очень напоминает Александра Яковлевича. Другой бы (особенно боевой офицер!) на его месте так бы отбрил
остроумца-насмешника, а Александр Яковлевич вообще промолчал, тихоскромно ушел в сторонку… Это было так похоже на него…
Биографией А. Рябкина я никогда не интересовался. И только недавно,
готовя в серии «Биография витебского дома» очередной выпуск, посвященный трем старинным кирпичным домам, которые располагаются неподале301

ку от здания областной библиотеки им. В.И. Ленина, вспомнил, что в одном из них жил Александр Яковлевич. А его дочь Нина, кстати, какое-то
время работала в этой библиотеке. О жизни и службе Александра Яковлевича я уже узнал из его личного фонда, хранящегося ныне в Государственном архиве Витебской области. Документы мужа сюда передала после его смерти вдова. Оказалось, что родился А. Рябкин во Владимирской
губернии. Его отец был известным рабочим-революционером, участником
трех революций и Гражданской войны. Юноша закончил школу-семилетку, ремесленное училище, работал вальцовщиком на заводе по обработке
цветных металлов в г. Кольчугино. В 1938 г. призван в Красную Армию,
служил в Забайкальском военном округе. Во время Великой Отечественной войны – на Южном, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах: красноармеец 22-й авиационной базы 561-го батальона аэродромного обслуживания, помощник заместителя командира роты по политчасти того
же батальона, начальник клуба 184-го батальона аэродромного обслуживания. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». В послевоенное
время Александр Яковлевич служил в Прикарпатском военном округе, затем – в Белорусском. В 1950 г. закончил Ярославское дважды Краснознаменное военно-политическое училище. В 1953–1960 гг. служил в Витебске
и ушел в запас в звании майора в связи с сокращением Советской Армии.
В 1964–1966 гг. работал в Витебском областном краеведческом музее, а затем перешел в управление культуры Витебского облисполкома в качестве
инспектора по музеям и охране памятников истории и культуры. В этой
должности он пробыл 16 лет.
Очень многие витебляне не знали, что Александр Яковлевич Рябкин
и поэт Александр Береза – это одно и то же лицо. Кстати, его первая публикация состоялась еще в 1937 г.: в журнале «Колхозник» были представлены
фольклорные произведения, собранные 20-летним юношей в родной Владимирской области. Несмотря на то, что А. Рябкин публиковался во многих
газетах и журналах (газеты «Віцебскі рабочы», «Во славу Родины», «Сельская газета», журналы «Неман», «Беларусь» и др.), сборники его стихов были
изданы только в последние годы жизни, причем не в издательствах, а за собственные средства. Первый из них появился в 1991 г. и назывался «Летопись чувств». В следующем году в Полоцке была издана книга «Обретение»,
а еще год спустя сборник поэзии «Сон-травы врачеванье». В предисловии
к ней главный редактор газеты Министерства обороны Республики Беларусь
«Во славу Родины» Г. Соколовский писал: «Истинные стихотворцы всегда
отдавали самих себя творчеству, никогда не боясь выразить то, что даже
противоречило общепринятым правилам, активно вторгаясь в процессы бытия. К ним, на мой взгляд, можно отнести и Александра Березу – человека
ищущего, неординарных взглядов и интересной судьбы, настоящего интел302

лигента Беларуси. Правда, его не особенно баловали вниманием, не часто
вызывали на творческие семинары. Да и сам он не очень-то стучался в двери
редакций. Собственно, и времени у него на это было не густо. Может быть,
это и лучше. Поэт настойчиво искал свою стезю, твердо отстаивая свои
принципы, шаг за шагом поднимался к своей поэтической вершине. Увидевшие свет сборники стихов Александры Березы “У лета в гостях”, “Летопись
чувств” и “Обретение” говорят о том, что в литературу пришел самобытный,
думающий, очень интересный поэт. Корнями он – в земных глубинах, кровью – в небе наших надежд».
Александр Яковлевич очень хорошо знал русскую классическую литературу и поэзию, и я нисколько не удивился, узнав о том, что он еще пишет
стихи. Их много нынче хранится в личном фонде поэта в Государственном
архиве Витебской области. Даже по его содержанию можно хорошо представить, что это был за человек. Меня удивили подготовленные им с большим
вкусом и знанием подборки стихов известных русских и советских поэтов,
а также пословиц и поговорок на разные темы, которые Александр Яковлевич, по всей видимости, предлагал (безуспешно!) различным издательствам.
Из архивной описи узнал, что, оказывается, он, познакомившись с «Антологией русской поэзии», составленной Е. Евтушенко, написал известному
поэту обстоятельную рецензию на нее.
Нас объединяли не только взаимная симпатия, но и любовь к коллекционированию. Александр Яковлевич собирал открытки-репродукции
произведений русских и зарубежных художников. В его коллекции их
было несколько тысяч. Причем он не только собирал, но еще обязательно
на своем рабочем столе выставлял какую-нибудь особо полюбившуюся репродукцию и любовался ею, потом менял на другую, следующую... И так
на протяжении многих лет. Я, кстати, именно у него перенял эту привычку. И тоже долгое время любовался лучшими открытками из собственного
собрания.
Как-то А. Рябкин пригласил меня познакомиться со своей коллекцией:
какой настоящий собиратель не хочет похвалиться итогом своего труда!
Но я все никак не мог выбраться зайти к нему. А когда, наконец, собрался,
то оказалось, что уже было поздно: Александр Яковлевич всю свою замечательную коллекцию подарил одному из музеев на родине. Мне же на память о нем осталась одна из его книг – «Летопись чувств». На титульном
листе красивым почерком написано: «Уважаемому Аркадию Михайловичу
Подлипскому – замечательному краеведу, историку, хранителю древностей и судеб Витебщины с наилучшими пожеланиями успехов. Дружески.
Береза, 7.5.94».
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Силина А.В. (г. Витебск)
НЕПРОСТАЯ БИОГРАФИЯ БОРИСА ШАБЕРА
Борис Николаевич Шабер – личность интересная и неординарная. Охарактеризовать его одним словом невозможно, в случае Бориса Шабера определить – значит ограничить.
Борис Николаевич родился 1 марта 1903 г. Отец литератора Николай
Федорович – тамбовский мещанин швейцарского происхождения, мать
Софья Федоровна. Оба родителя были православными и мальчика окрестили в Калужской Николо-Слободской церкви [4, л. 60 об.].
С Витебском была связана значительная часть биографии Бориса Николаевича. «В декабре 17-го числа 1918 года в 8 ½ час. утра я увидел на стене, в
которую упирались мои ноги (я лежал на кровати), овальной формы светлое
пятно, которое на моих глазах стало расти, превратившись в светлую фигуру
девушки. В этом видении я узнал свою лучшую подругу Надежду Аркадьевну Невадовскую, находившуюся в то время в г. Петрограде. Улыбнувшись
мне, она произнесла какую-то фразу, из которой я уловил только последнее
слово – “тлена”. После этого фигура девушки стала как бы уходить в стену
и затем исчезла».
Через шесть дней Шабер получил письмо от матери Надежды, в котором
она извещала о смерти девушки 17 декабря 1918 г. в 8 ч 25 мин. Последними
ее словами были: «Боря, нет праха, нет тлена».
Предусмотрительно Шабер заверил свой рассказ в тот же день, в последующем документы были посланы в Петроградский институт мозга. Психофизиолог Леонид Васильев описал данные факты в своей книге. Ученый
указывал, что уникальность этого случая – в одновременной зрительной и
слуховой галлюцинациях [1, с. 24–26].
В декабре 1919 г. был создан Витебский союз юных эсперантистов. Борис
Шабер стал председателем организации, а улица, где он жил, была переименована в Эсперанто. Шабер был не только председателем, но преподавателем, а его квартира стала штабом организации [6, л. 1].
Эсперантисты активно включились в работу в 1920 г. Они проводили
митинги-концерты, читали доклады, пытались издавать рукописный журнал «Среда», а Борис Николаевич перевел на язык эсперанто «Интернационал» [9, с. 278].
Члены объединения понимали, что им необходимо издание печатного
периодического органа. Так, 1 января 1921 г. вышел первый номер журнала
«Al eterna lumo». Редактором журнала был Борис Николаевич. Издание журнала проходило в условиях бумажного кризиса, для выпуска первого номера
был открыт Всероссийский фонд бумаги [10, с. 94].
Упоминание о журнале встречается в книге известного эсперантолога
Эрнеста Дрезена. В частности, Дрезен ссылается на «Al eterna lumo» № 3–4
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1921 г. [14, с. 45]. Выпуск № 3–4 был частично на эсперанто и русском языке. Данный номер журнала сохранился и мной обнаружен в Австрийской
национальной библиотеке [13].
1 июня 1921 г. в Петрограде состоялся III Всероссийский съезд эсперантистов. Шабер предложил «поставить эсперанто на советские рельсы». В
ходе прений мнения разделились, и был образован Центральный комитет
(ЦК) Союза эсперантистов советских стран, где Борис Шабер был назначен
уполномоченным ЦК по работе среди молодежи советских стран и заведующим секциями молодежи [10, с. 96].
19 июля 1923 г. в Москве состоялся I Конгресс Союза эсперантистов
советских стран. Подробности конгресса появились в газете «Esperanto
Triumfonta», автором заметки был Борис Николаевич. Шабер представлял
эсперантистов Витебска и являлся одним из секретарей конгресса [15, с. 1].
К 1923 г. Борис Шабер работал в статбюро, губархиве, где дослужился до должности научного сотрудника, и перешел в губоно. Будучи студентом Сельскохозяйственного института, состоял в трудбюро, исполкоме
студентов, культурно-просветительской комиссии, ревизионной комиссии,
сельскохозяйственном кружке и литколлегии. В двух последних должностях
он состоял в 1923 г., также являлся заместителем ответственного редактора
общестуденческого журнала «Наш труд» [4, л. 59–63].
Борис Шабер был делегатом от Союза работников просвещения в горсовете. В анкете он указал национальность «русский» и определил себя как
беспартийного депутата. В документе сдержатся сведенья об окончании
школы II ступени [5, л. 148].
В 1923 г. Борис Николаевич обратился в Союз работников просвещения
с просьбой командировать его в 1-й Московский университет на факультет общественных наук [4, л. 59]. Он был студентом аграрного отделения
Сельскохозяйственного института. Его отчим Н.М. Макуня – лектор учебного заведения, ввиду этого Шабер был освобожден от оплаты обучения
[3, л. 84 об.]. Борис Николаевич указывает, что «гуманитарно правовые науки более родны его стремлениям и целям в жизни». Шабер называет еще
одну причину ухода из института: преобразование его в среднее учебное
заведение [4, л. 63 об.].
С 1924 по конец 1929 г. он жил в Севастополе, где служил в Севрайпрофбюро, далее в государственном акционерном обществе «Советский Турист»
[12, с. 145].
Литературовед и критик Федор Левин, вспоминавший Севастополь
1920-х гг., писал: «Любопытной фигурой был Борис Шабер. Сторонник
Лефа, он затеял организацию литературных кружков, развернул кипучую
деятельность. Горячо пропагандировал Маяковского, и это было главной его
заслугой. Он организовал встречу с литераторами-симферопольцами, в числе которых в Севастополь приезжал Степан Щипачев» [7, с. 271].
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О том, что Борис Шабер являлся организатором отделения Левого фронта искусств (ЛЕФ) в Севастополе, вспоминал писатель Николай Полотай:
«В Севастополе СевЛЕФ организовал Борис Николаевич Шабер. В группу
вошли Володя Ивлиев, Юлия Кртянц, Николай Земков и я. Примыкали к
нам еще Виктор Черевко – рабочий с Морзавода и одна поэтесса – фамилии
не помню. Наша молодость прошла в боях за Маяковского, за его новую поэзию» [11, с. 67].
О том, как проходили бои, Николай Полотай вспоминал: «Борис Шабер
то и дело тормошил нас. В таком-то клубе лекция против Маяковского – сорвать! В городской библиотеке дискуссия о Маяковском – быть всем! В случае чего вступить в перепалку!» [11, с. 68].
В 1930 г. Борис Николаевич переехал в Симферополь и работал в Крымнаркомпросе, после этого стал представителем «Интуриста», далее служил
в Крымском НИИ промышленности. В середине января 1933 г. Борис Шабер
устроился во Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), там он заведовал издательством
[12, с. 145].
Шабером заинтересовалось ОГПУ СССР. Он был арестован 17 февраля 1933 г. Поводом для ареста послужили общение Бориса Николаевича со
ссыльным эсером Иосифом Жуковским-Жуком и поездки в Москву и Ленинград, а также встречи с Разумником Ивановым-Разумником и Яковом Брауном. Во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке Шабер написал работу «Народничество на рубеже второй пятилетки». 8 июня 1933 г. Коллегия ОГПУ
приговорила Бориса Николаевича к двум годам политизолятора условно
ввиду состояния здоровья. О дальнейшей судьбе Бориса Шабера практически ничего не известно. В 1937 г. он был жив и давал показания в крымском
НКВД [12, с. 145–174].
О встрече с Борисом Шабером вспоминал писатель Михаил Лезинский
[2]. Лезинский не указывает точной даты их встречи, однако она могла произойти после 1954 г. в Севастополе, так как до этого времени Лезинский с
семьей проживал в Карелии. Ранее их знакомство не могло состояться ввиду
того, что родился Михаил Лезинский в 1931 г., тремя годами позже семья
переехала [8].
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Скопьюк В.А. (г. Полоцк)
ПАМЯТНИКУ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
Летом далекого 1951 г. в среднюю школу № 7 г. Полоцка заглянули ее
довоенный выпускник Виктор Андреев с товарищами. В школе состоялась
встреча фронтовиков-одноклассников. Вместе с учителями они вспомнили
о тех, кто не вернулся с войны, договорились встретиться на следующий год
и пообещали друг другу узнать обо всех выпускниках довоенной школы,
которые не вернулись с войны. Учащиеся 6 «Б» класса под руководством
Лидии Прокофьевны Гоженко начали активную поисковую работу. И вскоре
рядом с кабинетом директора на 2-м этаже старого здания появилась мемориальная доска с фамилиями тех, кто уже никогда не придет на встречу с
одноклассниками, тех, кто отдал жизнь в годы войны за счастье жить под
мирным небом...
Так начиналась история одного памятника – учителям и ученикам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Несколько лет ушло на
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то, чтобы без телефонов и Интернета, через письма, телеграммы и личные
встречи собрать информацию об учениках школы, которые сложили головы
на полях сражений. Директор СШ № 7 Павел Иванович Федотенко, председатель родительского комитета Михаил Николаевич Большаков, выпускник
школы, юрист Арон Тарлер, учащиеся школы под руководством классного
руководителя, учителя истории Вайткевича Казимира Генриховича – вот далеко не полный список тех, кто осуществлял организационную и поисковую
работу, результатом которой стала установка памятника погибшим ученикам и учителям школы во внутреннем дворе СШ № 7 г. Полоцка (сейчас
Полоцкая государственная гимназия № 1 им. Франциска Скорины). Это был
первый памятник, воздвигнутый в послевоенном Полоцке.
Средства на его сооружение собирали всем миром: дети провели акции
по сбору металлолома, организаторы обратились за помощью и поддержкой
к шефскому предприятию – Литейно-механическому заводу, учащиеся писали письма выпускникам, которых жизнь разбросала по всему Советскому
Союзу. И полетели переводы на адрес школы. Большой личный вклад внес
бывший ученик школы, впоследствии почетный гражданин Полоцка, писатель Алесь Савицкий. Казначей организационного комитета Н.В. Озерникова хранила деньги без банковского сейфа. Все было просто и честно: дороги
были каждый рубль и каждая копейка. Помощь шла от сердца, потому что
боль военных потерь жила в сердцах каждого выпускника.
Осенью 1967 г. состоялось открытие памятника. Во внутреннем дворе по
ул. Коммунистической, 13 было людно: почтить память погибших открытием памятника пришли дети и взрослые, педагоги и выпускники школы,
руководство города и гости со всех концов Советского Союза. Родители и
родственники погибших не скрывали слез. На мемориальной доске, закре-
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пленной на памятнике, указаны 10 фамилий: Миндалёв Георгий Денисович
был молодым высокопрофессиональным учителем математики; Воронин С.,
Скаковский А., Точилкин В., Топаз Г., Софьин Н., Савицкий Г., Савицкий В.,
Шабловский Л., Штульман И. – девять учащихся, настоящих героев. Скупые
строчки сценария открытия памятника в 1967 г., хранящегося в школьном
музее, не могут передать щемящей до боли торжественности того мероприятия. Дочь Галина погибшего учителя Георгия Денисовича Миндалёва, место захоронения которого неизвестно, изредка приезжая в Полоцк, кладет
цветы к подножию памятника.
В год 75-летия освобождения Беларуси мы видим, что время не щадит
никого, но живы еще свидетели-ветераны, которые помнят, как величественно и в то же время просто памятник стал частью жизни учреждения
образования. Человек оказался крепче бетона и стали, а памятник, долгие
годы созывавший на митинги и торжественные линейки учащихся, в начале
ХХІ в. уже требовал капитального ремонта.
По инициативе ученического самоуправления, педагогов и ветеранов в 2018/2019 учебном году был разработан ученическо-педагогический
проект реконструкции памятных мест и боев Великой Отечественной войны на территории Республики Беларусь «Воинской славе, доблести и чести посвящается...» в рамках 75-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Проект направлен на изучение истории Беларуси
в годы Великой Отечественной войны, судеб ее участников-ветеранов, сбор
документальных материалов. Соприкоснувшись с военной историей, школьники получили возможность приобщения к трудовому и ратному подвигу
народа.
Основной целью работы стало формирование системы патриотического воспитания молодежи на примерах героизма и мужества белорусского
народа, конкретных личностей, родных и близких людей, проявленных на
фронтах Великой Отечественной войны и во вражеском тылу; уважения к
истории и традициям страны, сохранение преемственности поколений, создание условий для формирования активной жизненной позиции учащихся,
сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, позитивное отношение к миру.
Воплощая в жизнь идеалы высокой гражданской позиции, администрация школы ставила перед педагогическим коллективом и учащимися следующие задачи:
– привлечение родителей и учащихся к военно-патриотической работе
гимназии;
– создание образовательной среды для развития интеллектуального,
творческого потенциала и физического развития обучающихся;
– формирование на уроках и во внеурочное время уважительного отношения к героическому наследию Беларуси.
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С января по июль 2019 г. учащиеся Полоцкой государственной гимназии
№ 1 им. Франциска Скорины изучали историю боев в годы войны, ходили
в архивы и посещали ветеранов Великой Отечественной войны, записывали их воспоминания, работали над созданием макетов для музея гимназии.
Каждый класс определился с их темой, учащиеся выбор делали сами. Размером макета обозначили оптимальные параметры 50х50х50 см. Материал для
изготовления был абсолютно разным: от пластилина до цемента.
География памятных мест для изготовления макетов была выбрана детьми весьма обширная: от танкового сражения под Сенно до мемориального
комплекса «Брестская крепость», от мемориального комплекса «Буйничское поле» до мемориального комплекса «Урочище “Пески”». Учащимися
были изготовлены макеты мемориальных комплексов «Хатынь», «Прорыв» в Ушачском районе, «Кургана Славы» в Полоцке, мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков в Витебске, реконструкции боя по освобождению Полоцка, операции
«Звездочка» (спасение воспитанников Полоцкого детского дома летчиком
Александром Мамкиным), макета танка, первого вошедшего в Полоцк при
освобождении.
В рамках этого проекта двумя девятыми классами был выбран макет изготовления школьного памятника. По имеющимся размерам и фотографиям
учащимися и родителями был создан макет – абсолютная копия в масштабе
1:30. Основные его детали были изготовлены из цемента, все элементы памятника и стелы были сохранены абсолютно точно. Работа велась в течение
полугода, ребята старались успеть к открытию нового памятника. Каждая
мелкая деталь имела смысл в создании его макета, ведь над ним работали
когда-то те, кто видел войну и слышал о ней не из книг и воспоминаний ветеранов, а был непосредственным участником военных действий.
В это время под руководством директора гимназии Светланы Михайловны Валюшкиной велись работы по восстановлению самого памятника. Эскиз
макета был разработан творческой группой при непосредственном участии
преподавателей художественно-графического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, который был позднее рассмотрен и утвержден Витебским областным художественным советом по
монументально-декоративному искусству. Работы по возведению памятника
производились подрядной организацией на деньги, перечисленные на специальный счет выпускниками, педагогами гимназии, учащимися и их родителями, предприятиями и организациями города; значительный вклад в
восстановление памятника внес Белорусский фонд мира.
В новом памятнике сохранены аутентичные металлические детали. Серая стела полностью дублирует исходную и символизирует скорбь о погибших, четыре боковых пилона, выполненные из красного гранита, напоминают о четырех годах оккупации Полоцка.
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2 июля 2019 г. в рамках
празднования 75-летия освобождения Беларуси и 75-летия
освобождения Полоцка от немецко-фашистских захватчиков состоялось знаменательное
событие для гимназии – открытие обновленного памятника
ученикам и учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В этот же день прошла
презентация
ученическо-педагогического проекта по реконструкции памятных мест и
боев Великой Отечественной
войны «Воинской славе, доблести и чести посвящается...».
Учащимися были представлены изготовленные макеты и
проведены
мини-экскурсии.
Сейчас они находятся в школьном музее и представлены как
отдельная экспозиция, с которой могут познакомиться все
учащиеся.
Служить Родине, стать
настоящим гражданином, с
гордостью смотреть в глаза
потомкам – долг каждого человека. Основной целью работы
в области военно-патриотического воспитания являются
возрождение лучших гражданских традиций, формирование
патриотических чувств у обучающихся в процессе воспитания нравственных ценностей,
верности Отечеству. Каждый
ребенок должен ощущать свою
причастность к великому прошлому нашей страны и трепетно относиться к
героическому наследию Беларуси.
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Слесарева Т.П. (г. Витебск)
КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭЗИИ
ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА И ЕЛЕНЫ КРИКЛИВЕЦ:
МОРФОЛОГО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И ты идешь. Ты строишь новый храм,
Венчаешь строки рифмами. А после –
Смурной октябрь курит фимиам.
Поэт всегда – тринадцатый апостол.
Елена Крикливец

Религия является одним из компонентов истории на всех этапах ее развития, формой сохранения опыта, накопленного предшествующими поколениями. Как отмечает Н.Б. Мечковская, во взаимоотношениях языка и религии
«есть своя логика, свои парадоксы и драматизм, заключенные в соединении
понятий “стихия” и “культура” – стихия культуры. Стихия – от той глубины
человеческого, в которую уходят корни языка и религии. Культура – потому
что в религии и языке коренятся все начала человеческой культуры» [3].
Неотъемлемой частью культуры становится довольно большой пласт
лексики, появившийся под влиянием религии, – религиозная (конфессиональная) лексика.
Слова рассматриваемой группы занимают важное место в фольклоре,
находят отражение и широкое применение в художественных произведениях, написанных в разные исторические периоды.
Наши наблюдения построены на материале текстов стихотворений из
сборников «Матчына душа» (1958) и «Вячэрнія ветразі» (1960) Владимира
Семеновича Короткевича – одного из наиболее ярких и самобытных представителей белорусской литературы XX в., чьи книги переведены на десятки
языков мира, а сам он и по сей день является одним из самых читаемых белорусских авторов [1], и сборника «За строкой» (2015) молодой поэтессы, члена
Союза писателей Беларуси и Союза писателей России Елены Крикливец [2].
Анализ собранного фактического материала показал, что с точки зрения частеречного соотношения в исследуемых текстах преобладают имена
существительные, а удельный вес глагольной и адъективной лексики достаточно низкий.
Хочется отметить, что общепринятой классификации религиозной лексики нет, поэтому нам видется целесообразным распределение лексики,
представленной в анализируемых стихотворениях, с точки зрения семантики этих слов на следующие лексико-семантические группы:
– предметы и вещества, связанные с богослужением, культовыми обрядами (икона, крест, лампадка):
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Младенец спал.
Уже зажглась звезда.
И шли волхвы. И мать сидела рядом.
Так далеко, казалось, до креста… [2, с. 51].
Цяжкі крыж, але вельмі пачэсны [1, с. 109].
Только верю я, что Пречистая
Не отводит от нас глаза
Оттого, что просила истово
Бабка, кланяясь образам [2, с. 53].
– культовые сооружения (церковь, храм, каплица):
Засталіся фарбы фрэсак старых,
Храмы над люстрай вод,
І жанчына кнігі пісала пра іх,
Каб любіў іх родны народ [1, с. 131].
На лясным раздарожжы
Капліца прыткнулася ў нетрах,
І Хрыстос сем стагоддзяў
Вісіць на пахілым крыжы [1, с. 80].
Памятаеш, стаялі ўдваіх
Мы на белых узнесеных хорах
Самай лепшай царквы… [1, с. 136].
Истаивала ночь. И верилось упрямо –
Серебряный оклад, тяжелая свеча, –
Что будет дом Отца не торжищем, а храмом,
И крылья зашумят у правого плеча [2, с. 55].
– религиозные действия (молиться, перекреститься, верить):
Так мать отпускает дитя в дорогу,
и крестит, глаза утерев украдкой,
и в церковь идет помолиться Богу,
надежду согреть огоньком лампадки [2, с. 43].
– облачение и атрибуты священнослужителей (риза, четки):
Хочу все наши дни, как четки, перебрать,
Чтобы найти ответ на то, что душу гложет [2, с. 26].
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І дзядоўнік на рызе папоўскай,
Ніжэй паясніцы [1, с. 135].
– церковные службы и их части (панихида, молебен, молитва):
Отслужили службу, панихиду отпели [2, с. 418].
Это было. Усталый, в пыли,
Старый день уходил на молитву [2, с. 30].
– религиозные праздники (Христово Воскресение, Спас, Пасха, Страстная). При этом следует отметить, что номинации религиозных празднеств
используются поэтами в исследуемых текстах чаще всего во временном значении, а не чисто сакральном:
А в этом мире тоже жили –
Не приходили на постой.
Там петли заячьи кружили
От первопутка до Страстной [2, с. 85].
Щемящие запахи давнего Спаса
Отыщешь в потертом своем рюкзаке [2, с. 70].
Наша память распята на том кресте
И на Пасху не скоро еще воскреснет [2, с. 79].
Оттого, видать, в Христово Воскресение,
находясь от просветленья в двух шагах,
вдруг душа рванется следом за Есениным
Русь оплакивать в московских кабаках [2, с. 92].
– библейские персонажи (Господь, Бог, Иуда, Иисус, ангелы, херувим).
Бог в анализируемых произведениях предстает и как сострадающий людям, готовый помочь, и как гневный судья, вершитель жизней и судеб:
Младенец беззаботно спал в яслях,
Себя доверив Господу и маме [2, с. 51].
Над нами Бог и с нами народ
В великом гневе своем [2, с. 246].
…судьба приходит в срок и за своим.
Вздыхает, утомленная дорогой,
И смотрит, чьи-то вирши бормоча,
Как жертва, уготованная Богу,
Резвится на глазах у палача [2, с. 17].

К высшему существу направлены все просьбы и мольбы смертных, с
ним связано ожидание чуда:
Нас, неразумных, Господи, карай –
За все колена прошлые ответим.
Но дай войти в обетованный край
И не иметь позора – нашим детям [2, с. 93].
Уся краіна над працай гарбела,
Ела бульбу, не бачыла сала,
Усе маліліся, усе цярпелі… [1, с. 99].
І балбоча стары, што жыве па суседстве са мною,
Як калісьці малебны служылі… [1, с. 135].
Всё давно разделилось поровну:
Кто-то крестится налегке
И неслышно отходит в сторону,
Кто скорбит о чужом грехе [2, с. 53].
В лирике конфессиональная лексика часто входит в состав тропов и фигур, а метафорическое употребление теонимов служит для создания конкретного образа или смысла:
И полыхали поздние костры,
Горячие, как поцелуй Иуды [2, с. 51].
Просто в горле застряло слово,
А должно было стать крылатым…
И слезами из глаз Иова падал снег… [2, с. 39].
О, якая залатая восень!
О, як стогне пад снапамі воз!
Павуцінне, «пража маткі боскай»,
Заплятае халадок нябёс [1, с. 87].
І, можа, шчасце менавіта ў гэтым,
Каб любаму аддаць усе гады,
Каб адкрываць нязнаныя планеты,
Сівець, чакаць, кахаць, расціць сады,
Не быць ніколі вербным херувімам [1, с. 124].
В особую группу хочется выделить встретившиеся в стихотворениях поэтов Витебщины экклезионимы – собственные имена мест совершения обряда, мест поклонения.

Так, Владимир Короткевич упоминает выдающийся памятник зодчества
владимиро-суздальской школы – церковь Покрова на Нерли:
Кволая-кволая, чыстая-чыстая,
Быццам дзяўчына, царква на Нерлі [1, с. 141].
Кураслеп на лугах Багалюбава,
Белы храм над Нерлю-ракой [1, с. 134].
Адъективная лексика, которая относится к группе конфессиональной,
представлена в стихотворениях эпитетами святой и божий.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова прилагательное «святой»
определяется как: 1. Проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный (высок.). 2. Заветный, истинный, величественный и исключительный
по важности (высок.). 3. В религиозно-мистических представлениях: обладающий божественной благодатью. 4. В значении существительного святой –
человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный образцом христианской жизни и носителем чудодейственной силы.
У Короткевича данное прилагательное репрезентирует первое и четвертое значения в следующих контекстах:
Ты – мая святая песня,
Свет адзіны ў вачах [1, с. 125].
А ў сэрца другі ёй убіўся,
Пакорлівы, добры, святы [1, с. 92].
Прилагательное божий употреблено в переносном значении в метафорическом сочетании:
З каліты саленай, парожняй,
Залатоўку ўзяўшы ў рукі,
Дзед шпурляў яе ў «божае вогнішча»,
Каб сухоты пусцілі ўнука [1, с. 99].
Таким образом, в творчестве Владимира Короткевича и Елены Крикливец конфессиональная лексика богата и разнообразна в семантическом отношении, чаще всего используется в прямом значении, а ее анализ помогает
раскрытию своеобразия творческой личности автора.
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Хмельницкая Л.В. (г. Витебск)
ЯН-ИГНАТИЙ МОЛЬ: ПОЭТ, ДРАМАТУРГ И ПЕРЕВОДЧИК
ЭПОХИ ПОЗДНЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
История литературы белорусско-польского пограничья первой половины XIX в. таит в себе еще много загадок. В письме Александра Рыпинского
Адаму Плугу в 1883 г. приводится список из 55 фамилий «польских писателей, которые либо родились на Белой Руси, либо также писали о ней на обоих
языках нашей провинции, как польском, так и русинском» [9]. Среди них
упоминалось имя и «Моля (графа)».
Короткие биограммы поэта, драматурга и переводчика Яна-Игнатия
Моля (около 1780–1855) опубликованы в нескольких польских изданиях. Наиболее значительными из них являются публикации Веслава Пуша [18; 19].
Историки польской литературы зачисляют И. Моля в когорту представителей позднего Просвещения, историки белорусской литературы не пишут о
нем практически ничего. Обобщив уже известные сведения и добавив к ним
некоторые новые находки, попытаемся обрисовать биографию малоизвестного сегодня литератора.
Местом рождения Игнатия Моля, скорее всего, следует считать одно из
родовых имений. Это могли быть Имброды (ныне Imbradas в Литве), находившиеся по тогдашнему административному делению в Виленской губернии,
либо Подгурье [20], лежащее в Динабургском уезде Витебской губернии.
Родился Игнатий Моль в семье судьи земского инфлянтского Франтишка
Моля. У него были как минимум один брат и одна сестра: Дионизий Моль,
судья земский инфлянтский [4], и Анна Моль, которая вышла замуж за графа
Франтишка-Ксаверия Броель-Плятера и в 1806 г. стала матерью героини восстания 1830–1831 гг. Эмилии Плятер.
О том, что Игнатий Моль является родным братом матери Эмилии Плятер, писал редактор его книги, вышедшей в Бельгии в 1839 г. Он сообщал
следующее: «Мадмуазель графиня Эмилия Плятер, матерью которой была
графиня Анн де Молль, родная сестра автора, была к последнему очень привязана по причине его схожести с ее матерью» [12, s. 191]. Как увидим из
дальнейшего повествования, Игнатию Молю суждено было сыграть особую
роль в судьбах своей сестры и племянницы.
Родился Ян-Игнатий Моль около 1780 г. В 1797 г. записался на учебу в
Главную школу Великого Княжества Литовского (с 1803 г. – Императорский
Виленский университет). Учился хорошо, по многим предметам был отличником. В 1797 и 1798 гг. в числе отличных учеников И. Моля упоминал профессор литературы Филипп-Нериуш Голаньский, автор трактата «O wymowie
i poezji» («О красноречии и поэзии») (1788), который до сих пор считается
одним из главных учебников поэтики классицизма. В 1798 г. помимо гума317

нитарных наук И. Моль также выбрал для изучения химию. В 1798/1799 гг.
среди учеников, изучающих естественные науки, профессор Шимон Малевский называл всего четырех отличников, среди которых упоминал и Игнатия Моля [8].
После окончания университета, по-видимому, жил в Вильно (в 1815 г.
он упоминается как наследник каменного дома на ул. Субоч [4]). И. Моль
занялся литературой, но не порывал старые знакомства и с профессурой Виленского университета. В 1806 г. в виленской типографии отцов пиаров он
издал свою первую книгу «Zabawki wierszem» («Забавы стихами») [15]. Эта
книга с очень популярным для своего времени названием состояла из двух
частей, имела в общей сложности 342 страницы и представляла собой собрание разных по тематике и уровню произведений. В 1807 г. издал стихотворение, написанное по случаю выздоровления врача, биолога и химика, профессора Виленского университета Анджея Снядецкого [14]. В том же 1807 г.
выпустил еще одну книгу – перевод с французского трагедии Жана Расина
«Береника» [10].
Однако основным жанром, в котором предпочитал работать Игнатий
Моль, была драматургия. «Bibliografia polska» Кароля Эстрейхера и словарь
«Nowy Korbut» приводят в общей сложности названия семи написанных им
произведений для сцены, которые остались неопубликованными. Это две
трагедии («Azemi i Tulikan czyli widoki wspaniałości panuiących» («Аземи и
Туликан или картины великолепия правящих») и «Jan Sobieski»), три драмы («Sieroty warszawskiej Pragi, Zenobia1»1 и «Polak w stolicy Francji»), одна
опера «Aleksander I» и одна комедия «Gdzie miłość prowadzi» («Куда ведет
любовь») [6; 16]. Рукописные тексты только двух из этих сочинений дошли
до наших дней: трагедия «Azemi i Tulikan» находится в Библиотеке ординации Замойских в Варшаве [1], комедия «Gdzie miłość prowadzi» – в Польской
библиотеке в Париже [2].
Игнатий Моль увлекался современной ему европейской и классической
поэзией, посвящал свои стихи Вольтеру, делал переводы из Горация, немецких поэтов Христиана Геллерта и Генриха фон Клейста. Хорошо знал
французский язык и особый интерес проявлял к произведениям аббатапоэта Жака Делиля [3; 23].
В то время, когда большинство «рифмоплетов» эпохи Просвещения писали свои пьесы, что называется, в стол, произведения Игнатия Моля иногда
доходили до сцены. Сохранились сведения о том, что на Карнавал (Запусты)
1823 г. в Виленском театре была представлена его драма в пяти актах стихами «Dobroczynność i Rozkosz» («Благотворительность и блаженство»), весь
доход от которой автор пожертвовал в пользу местного благотворительного
1
Зенобия Септимия (240–274), царица Пальмиры, которая объявила о независимости от
Рима, но потерпела поражение в борьбе с могущественным противником.
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общества, а издание пьесы планировалось осуществить в базилианской типографии [5].
После 1830 г. Игнатий Моль в результате не выясненных до сих пор обстоятельств оказался в эмиграции. 27 января 1834 г. о нем упоминал в своем
письме Валерию Петкевичу из Брюсселя Иоахим Лелевель: «Приехал сюда
также граф Моль, старый поэт, изгнанный из Польши» [18, s. 34].
В эмиграции И. Моль стал писать и издаваться по-французски. В 1839 г.
в Брюсселе вышла его «лирическая поэма в четырех песнях» «La liberté en
Belgique» («Свобода в Бельгии»), которую автор, «граф Жан Игнатий Моль,
польский эмигрант», перевел с польского прозой и посвятил королю Бельгии Леопольду I [12]. В редакторских сносках к этому изданию упоминается
не только, как уже говорилось выше, о близких родственных связях автора с Эмилией Плятер, но и сообщается о двух неизвестных сегодня поэмах
И. Моля – «Lafayette» (1834) и «L’amour de la Patrie» («Любовь к родине»)
(1831), а также уточняются названия двух его драматических произведений:
оперы «Alexandre I-er, sur le bord du Memel» («Александр I на берегу Мемеля») (1825) и трагедии о событиях 1672 г. «Jean Sobieski sur le Dniestre» («Ян
Собеский на Днестре») [12, р. 109, 110, 140].
В 1840 г. Игнатий Моль был уже в Англии. Как раз этим годом помечена
дата его вступления в ряды Лондонского исторического общества [7]. Эта
организация была создана в 1839 г. в соответствии с уставом исторического
отдела Историко-литературного общества в Париже и занималась выпиской
из английских источников материалов, касающихся истории Польши, которые пересылались затем в Польскую библиотеку в Париже [19].
В Лондоне увидели свет две новые поэмы И. Моля, изданные по-французски в авторском переводе с польского. Первая была посвящена «счастливому возвращению к жизни» Генриха де Шамбора (1820–1883), герцога Бордо,
последнего представителя старшей линии французских Бурбонов [13]. Вторая, «лирическая песня, исполненная на берегах Темзы», имела дедикацию
той же персоне [11]. Как и в случае с книгой, изданной в Бельгии, из редакторских сносок узнаем о существовании еще двух поэм И. Моля: «La Bonté»
(«Доброта») (издана в Лейпциге в 1835 г.) и «L’Echo de Cracovie» («Отзвук Кракова») (1838), в которых автор «воспевал достоинства Бурбонов» [13, р. 11].
В 1856 г. выходившая в Париже газета «Wiadomości Polskie» всего одной
строчкой сообщила о смерти в Англии 26 декабря 1855 г. «Яна Юзефа графа
Моля»2 [22].
Поэтическое наследие Игнатия Моля современные исследователи оценивают невысоко. Так, Дорота Самборска-Кукуть называет его «инфлянтским аристократом» и «пресловутым графоманом», который был героем
2
[На обложках всех изданий, вышедших в эмиграции, Ян-Игнатий Моль был представлен
как «J. I. de Moll»].
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многочисленных насмешек, зафиксированных на страницах воспоминаний
современников [21]. Особенной критике подвергся его перевод «Береники».
Веслав Пуш, задаваясь вопросом, в чем в эпоху Просвещения состояла
разница между «хорошими» и «плохими» поэтами, отмечает, что дефиниции эти сами по себе очень туманны, а границы оценок зависят больше от
индивидуальной, субъективной позиции исследователя. Сам он, рассматривая «Zabawki wierszem» И. Моля, писал: «Почему этот томик снискал ему
имя «плохого поэта»? Собранные там стихи явно не хуже огромного количества других, содержащихся в подобных изданиях, не отличаются уровнем
от обычной для того времени нормы стихотворчества; можно было бы согласиться с тем, что они представляют этот уровень. Незначительность тематики? Но снова нужно было бы ответить на вопрос, почему Моль оказался
в этой маленькой группе из нескольких человек, названных рифмоплетами
позднего просвещения, тогда как таких же вокруг были десятки» [18, s. 34].
Оставив, однако, в стороне художественные недостатки и достоинства
текстов Игнатия Моля, обратим внимание на другую информацию, которую
можно почерпнуть из его книги «Zabawki wierszem».
Как уже упоминалось выше, книга состояла из двух частей, каждая из
которых имела отдельное посвящение. Первая часть посвящалась «ясновельможной ягомости пани Марианне из графов Плятеров графине Зиберговой,
жене подкомория инфлянтского и т. д., и т. д., и т. д.». Вторая – «ясновельможной ягомости пани Терезе из князей Огинских графине ф[он] д[ер] Моль,
жене маршалка Динабургского уезда, т[итулярного] советника и т. д., и т. д.,
и т. д.». Адресатом первой дедикации была супруга подкомория инфлянтского Юзефа Зиберга, владельца имения Ликсна в Витебской губернии и
множества других владений, лежавших в Инфлянтах и Курляндии. Адресатом второй – жена маршалка (предводителя дворянства) Динабургского
уезда Франтишка Моля, дяди поэта из другой линии рода, владельца имения
Вышки, лежащего в Витебской губернии.
Современные исследователи пишут, что дедикации, сделанные в адрес
Зибергов, свидетельствуют о «связях Моля с семьями Плятеров и Зибергов»
[16; 18, s. 36]. Однако связи эти были не столько родственными, сколько такими, которые можно охарактеризовать как отношения поэта и меценатов.
Трудно сказать, как у Игнатия Моля завязалось близкое знакомство с
магнатами Зибергами из Ликсны. А о том, что поэт был вхож в их дом, свидетельствуют другие посвящения первой части сборника стихотворений.
Небольшую поэму «Весна» И. Моль посвятил «ясновельможной Ядвиге из
графов Плятеров графине Зиберговой, генераловой конфедерации барской»
[15, cz. 1, s. 37–43], которая тогда была женой Яна-Казимира Зиберга, родного брата хозяина Ликсны, владевшего имением Двете в Курляндии. Одно из
стихотворений поэт написал 30 апреля 1803 г. специально по случаю счастливого выздоровления «ясновельможного Юзефа графа Зиберга, подкомория
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инфлятского, кавалера разных орденов» [15, cz. 1, s. 61–63]. Очевидно, что
И. Моль пользовался расположением богатых хозяев Ликсны, часто бывал
у них и, возможно, даже жил некоторое время. Можно также допустить, что
Зиберги оказывали поэту, сосредоточенному на своем творчестве и счастливому уже одним этим, финансовую поддержку при издании его книг.
В обеих частях «Zabawek wierszem» есть стихотворения, которые автор
посвятил своим друзьям, приятелям, подругам и возлюбленным. Но все имена скрыл за криптонимами. И только одно посвящение – поздравление для
своей сестры – оставил открытым.
Если судить по названию – «Букет на именины Анны ф[он] д[ер] Моль»
[15, cz. 1, s. 117–118] – стихотворение было написано в то время, когда она
еще не вышла замуж за Франтишка Плятера. И произошло замужество,
по-видимому, в конце 1805 г. или в начале 1806 г., в самый канун выхода
книги, когда автор уже не имел возможности уточнить в названии новое социальное положение своей сестры, чего требовала традиция. Но в любом
случае о существовании горячо любимой сестры поэта, привечаемого в их
доме, теперь хорошо знали Юзеф и Мария (Марианна) Зиберги в Ликсне.
Администратором всех земельных владений братьев Дионизия и Игнатия Молей, а также недвижимости в Вильно был Дионизий. В 1815 г. ему
пришлось вести тяжбу по поводу дома в Вильно в связи с передачей его «под
сатисфакцию кредиторов» [4], что было связано, видимо, с финансовыми
проблемами, возникшими в семье.
Как раз в это время от покровителей Игнатия Моля супругов Зибергов
Анна Плятер с девятилетней дочерью Эмилией, жившие в это время в Имбродах3, получили приглашение переселиться в Ликсну. Приглашение было
принято, и следующие 15 лет Эмилия с матерью прожили в Инфлянтах.
Что же касается оценки творческого наследия Игнатия Моля, то, как пишет В. Пуш, тихо скончавшегося в Лондоне литератора – и в этом заключается высшая справедливость – помнила только «лучшая в нашей истории
институция национальной культуры», которая носит имя Иоахима Лелевеля. В письме Леонарду Ходзько от 10 сентября 1856 г. в дополнение к его
списку польских авторов и ученых И. Лелевель писал: «Напоминаю о поэтах
Бенедикте Пашкевиче, который наверняка умер; Моле, который, может, в
Англии уже угас; о Ленковиче...» [18, s. 39].
В заключение остается только добавить, что семь стихотворений из книги Игнатия Моля «Zabawki wierszem» уже в ХХ в. были включены в антологию польской поэзии XIX в. [24].
3
Ксендз Юзеф Бородич (псевдоним Александра Моля, 1864–1913) в своих воспоминаниях,
рассказывая о своем отце Станиславе Моле, владельце имения Вышки, сообщал: «Эмилия
Плятерувна родилась у Анны Молювны и воспитывалась в Имбродах у дядюшки Моля, двоюродного брата отца пана Станислава» [17].
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Шишанов В.А. (г. Витебск)
ВИТЕБСКИЕ «ФЕРМОПИЛЫ»
(К ИСТОРИИ ОДНОГО УРБАНОНИМА)
Урбаноним «Фермопилы», пожалуй, впервые, получил широкую огласку
в воспоминаниях Н.Я. Никифоровского «Странички из недавней старины
города Витебска» (1899). Знаменитый краевед много внимания уделил эпизодам из жизни города, связанным с этим объектом, подчеркнув, что «узкий
проход с Подвинской улицы на Лысую гору» издавна известен под названием
«Фермопилы». С греческим «тезкой» витебские «Фермопилы» роднило
не только то, что это был узкий проход (в нашем случае среди городской
застройки и кратчайший путь с Подвинской улицы (современная ул. Толстого) к Успенскому собору, семинарии, гимназии и дворцу губернатора), но
и то, что здесь также происходили «сражения». «Сражения» были не столь
значительны и кровопролитны как в Греции, но проходили регулярно. Как
описывает Никифоровский, гимназисты и «печенеги» (архиерейские певчие)
встречались около прохода, где начиналась схватка, длившаяся насколько
это было возможно. «Битва» заканчивалась «прогоном» побежденных, если
это были гимназисты, то по спуску с горы «позади пристанных зданий
г. Масловского», если «печенеги» – на откосы Витьбы или вдоль Подвинской улицы. После мер, принятых инспекторами Дирекции народных училищ, бои прекратились, но словесные перебранки еще долго продолжались
[11, c. 137–139].
Витебским «Фермопилам» повезло еще и в том, что проход находился в
центре города и окрестности объекта неизменно попадали на фотографии, и
это дает возможность проследить изменения, происходившие на протяжении 150 лет.
Первое изображение появилось еще раньше – акварель Ю. Пешки начала XIX в. «Загрузка барок для отправки из Витебска в Ригу». На акварели
можно увидеть ряд зданий на Подвинской улице, которые сохранились и к
1860-м гг., но позже происходит ряд изменений.
Постройки подходили к реке ближе, чем это кажется рациональным, поскольку во время половодий уровень воды в Двине поднимается значительно и ежегодное подтопление становилось неизбежным. Однако на фотографиях С. Юрковского из альбома, датированного 1867 г. (Государственный
исторический музей (ГИМ), 87750 А-349/1-29; копия – Витебский областной
краеведческий музей (ВОКМ), кп 7886), мы видим, что постройки находятся в неплохом состоянии и продолжают использоваться. На другом снимке
можно увидеть «выход» из «Фермопил» и склон горы (ГИМ; копия – ВОКМ,
кп 7890). О том, что именно здесь находился знаменитый переулок, свидетельствуют тропинки, которые по склону сходятся к этому месту, и далее по
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улице в застройке не было доступных для посторонних проходов (Дадатак
20, фота 1).
Несмотря на сложности рельефа, переулок оставался кратчайшим путем, и попытки благоустройства дорожек по склону делались давно и неоднократно. На другом снимке (ГИМ; копия – ВОКМ, кп 7878) можно увидеть
огражденную подсыпанную дорожку и сооруженную из досок лестницу, ведущую по склону к дворцу губернатора.
Но уже на фото 1890-х гг. прибрежная застройка предстает в руинированном состоянии. Этот же снимок интересен и тем, что можно рассмотреть
тропинку, идущую по склону от «Фермопил», и отходящую от нее к Успенскому собору деревянную лестницу с перилами.
В конце XIX – начале XX в. состояние «Фермопил» часто привлекает
внимание неравнодушных горожан и находит отклик в местной прессе. Так,
2 июня 1900 г. появилась следующая заметка в «Витебских губернских ведомостях»: «Нас просят отметить еще раз, что спуск, ведущий от губернаторского бульвара (у Успенского собора) к проходу у известного здания г. Масловского (так называемые Фермопилы) представляет нечто невозможное: ограда
бульвара у этого места проломана, перил у лестницы нет, самая лестница для
прохода крайне неудобна; затем, лестница оканчивается на половине горы и
далее спуск покрыт булыжником с такими выбоинами и рытвинами, какие не
всегда бывали на достаточно известных ямских дорогах. Проход через «Фермопилы» возможен только с закрытым носом и ртом. И это в центре города, в
лучшей его части, на одном из красивейших мест (разумеем Успенскую гору),
рядом с местожительством одного из городских представителей, у подножия
исторического храма, где ежедневно проходит масса публики!» [2].
В середине декабря того же года новая заметка: «Нас еще раз просят отметить, что по спуску с Успенской горы к Подвинской ул. (фермопилы) в
известные дни текут неизвестно откуда ручьи грязной мыльной воды. Летом с этим еще можно мириться, но зимой, в те дни, когда там течет вода,
фермопилы делаются положительно непроходимыми, вода промывает снег и
образует просовы. В среду проходившие по фермопилам набирали в калоши
воды, а вчера покатый спуск представлял собой гладкий слой льда, и прохожие «клевали носом» или, потеряв равновесие, съезжали на своих собственных «салазках». Такой способ сообщения едва ли удобен» [3].
В апреле 1901 г., как сообщалось в прессе, городской архитектор Т.В. Кибардин, член городской управы В.И. Чирьев и помощник пристава 1-й части
С.Л. Рутковский осмотрели местность и обнаружили, что заложенные по
Соборной улице и Семинарскому переулку городская и семинарская водосточные трубы совершенно сгнили. Комиссия предложила спланировать и
вымостить улицы, устроить тротуары, «переменить» трубы. Автор заметки
высказал надежду, что после принятых мер «отработанные воды» уже не
будут спускаться в «Фермопилы» [4].
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Однако год спустя ситуация только ухудшилась: «Идущими каждый
день дождями почти совсем размыта каменная мостовая в нижней части так
называемых “Фермопил”». «Отработанные воды» текли беспрерывно, как
будто открылись «обильные минеральные источники» [5].
Летом 1903 г. появляется новый проект благоустройства: «Как нам передают, лестницу, ведущую с Успенской горы к так называемым «фермопилам», предложено совсем уничтожить, а подъем на Успенскую гору будет
устроен по склону горы, где теперь пролегает пешеходная дорожка до недавно устроенной лестницы. Эту дорожку начиная от «фермопил» предположено уравнять и, вместо нынешнего булыжника, усыпать грантом. По
сторонам дорожки будут устроены выложенные булыжником ренштоки для
стока вод. В настоящее время вдоль дорожки, с нижней ее стороны, вбиваются ивовые колья и устраивается плетень. Надо заметить, что если бы
наша Успенская гора очутилась в более культурном городе, на склоне ее был
бы разбит великолепный сквер и устроено место для прогулок» [6]. Спустя
10 дней в газете сообщалось, что работы по благоустройству идут «довольно медленно», а кора с вбитых в землю кольев оборвана «опустошителямиребятишками» и теперь они «неминуемо должны засохнуть» [7].
Проведенные работы если и дали результат, то ненадолго, уже в октябре
1905 г. в «Витебских губернских ведомостях» сообщалось, что спуск не ремонтировался несколько лет, и насыпанный на дорожку слой песка смыт, и
по глине совершенно невозможно пройти [9].
По видам на почтовых открытках можно проследить, что постройки со
стороны реки последовательно разрушались, а площадка использовалась как
склад леса и место для распилки бревен на доски.
В самих «Фермопилах» прохожих также подстерегали опасности: «Со
стороны горы развалины эти ничем не огорожены, так что бывали случаи
падения людей. По счастью, пока обходилось благополучно» [8]; «В переулке <…> есть провал у стены развалин. Прежде провал был заделан досками,
но от заделки осталось одно только воспоминание. Следовало бы снова заделать провал, потому, что ночью туда легко можно упасть» [10].
Критические заметки в прессе появлялись еще неоднократно [1; 12; 13]
и, наконец, в феврале 1913 г. публикуется отклик на «закрытие» переулка:
«Содержание в чистоте этого переулка относится за счет города, но у города
переулок значится закрытым, хотя никто его не закрывал, и сообщение по
нем совершается беспрепятственно, но не совсем беспрепятственно, потому что переулок не посыпают песком, и публике приходится скользить
и падать. <...> Хотя городская управа и известила полицию, что переулок
закрыт, но закрыть переулок она не имеет права, потому, что в него входят окна частных домов, и кроме того, переулок этот существует уже более
100 лет, служа кратчайшим сообщением между Успенской горой и б. Подвинской улицей» [14].
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Действительно, к 1912 г. переулок со стороны склона горы был полностью застроен двухэтажными кирпичными зданиями (сейчас – обращенные
к Западной Двине фасады комплекса зданий Свято-Духовского женского монастыря, ул. Толстого, 13), а постройки напротив разрушались все больше и
больше.
В 1930-е гг. развалины были снивелированы и на их месте построено
здание Витебского районного совета Общества спасания на водах (ОСВОД),
по склону сооружена деревянная лестница. Таким образом, витебские «Фермопилы», как обозначение узкого прохода, прекратили свое существование.
Было забыто и само название.
В послевоенное время место оставалось неухоженным и подъем по склону горы по узкой тропе был столь же неудобен, как и десятилетия назад.
И только строительство в 2010–2011 гг. двух бетонных, обложенных гранитом, лестниц окончательно решило вопрос об устройстве удобного спуска с
Успенской горы.
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РЭЛІГІЙНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА:
ХРЫСЦІЯНСКАЯ СПАДЧЫНА ВІЦЕБШЧЫНЫ

Басенко Р.А., Год Н.В. (г. Полтава, Украина)
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИЕЗУИТОВ
В ВИТЕБСКЕ: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В современном педагогическом мейнстриме санкционирования и воплощения духовно-гуманистического метода образования, воспитания и молодежной политики большое значение принадлежит европейскому опыту обогащения их идейно-теоретических и организационно-педагогических основ.
В этом контексте исключительный интерес представляет исследование развития ренессансных и христианско-гуманистических идей просвещения и
воспитания в раннемодерной молодежной политике католического ордена
иезуитов (Общество Иисуса), идейно-институциональные концепты которой
были положены в фундаментальные основы новоевропейской духовно-педагогической парадигмы [1, с. 14].
Социокультурное и историческое измерение духовно-религиозного и
образовательно-педагогического служения католического ордена иезуитов –
одна из дискуссионных тем зарубежной историографии. Это неудивительно,
ведь на протяжении последних пяти веков подряд чин св. Игнатия занимает
место главной педагогической гильдии католического мира, посвящая свою
духовно-культурную миссию заботе о просвещении, воспитании и социальной поддержке молодежи в различных, в том числе и некатолических, регионах мира. Сила и убедительность, харизматичность и востребованность,
масштабность и продуманность молодежной политики иезуитов, ее ориентация на христианско-гуманистические, духовно-нравственные и ценностнокультурные ориентиры обеспечивает ей легитимацию и признание среди
широкой общественности. Именно иезуиты одними среди первых воплотили в практику ренессансно-гуманистические идеи заботы о молодежи, последовательно выстраивая собственную молодежную политику, духовно-педагогические, образовательные, воспитательные и социальные приоритеты
которой не только обогатили практику образования и воспитания, но и сыграли заметную роль в формировании новоевропейской философии развития молодежи.
Известно, что серьезные изменения в педагогических установках общества сопровождали человечество во все периоды структурных перестроек
социального строя. Особенно ярко ценностно-смысловые изменения как
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фактор появления новых моделей образования проявили себя в эпоху «осени
Средневековья», когда происходила острая борьба за «эмансипацию» человека, его личностный суверенитет, а на смену категориям «коллективного», актуальность приобретали ценности индивидуального. Красноречивой
исторической иллюстрацией приведенных утверждений был генезис педагогической системы ордена иезуитов, которая по уровню теоретического
обоснования, смелости новаций, объему нормативного обеспечения и масштабам географии по праву считалась педагогической парадигмой новоевропейской цивилизации.
В то же время в значительном массиве литературы и общественном
восприятии еще живы стереотипы относительно учителей-иезуитов, неопровергнутыми, особенно на постсоветском пространстве, остаются
общественные мифы о «реакционном», «империалистическом» и «враждебном» характере педагогики иезуитов. Более того, некоторые общественные деятели по инерции советской эпохи продолжают употреблять термин «по-иезуитски» в негативном смысле, как синоним фальсификаций,
ухищрений и нечестности. Это является следствием поверхностного и тенденциозного восприятия и оценки деятельности иезуитов, ведь историкопедагогический анализ идейно-педагогического и документального наследия
Общества Иисуса позволяет заключить положение о том, что в основе общественно-религиозной инициативы иезуитов лежали духовно-культурные и
гуманистические идеалы.
Территорией развития раннемодерной молодежной политики иезуитов
были как Западная и Южная Европа, так и восточнославянские земли. В
частности, на территории современной Беларуси иезуиты создали несколько
своих миссий. В 1640 г. начал работу иезуитский коллегиум в Витебске. Для
его фундирования средства предоставил смоленский воевода А. КорвинГонсевский [5, с. 59]. В отношении причин основания иезуитами домов и
коллегиумов, современный исследователь В. Лявшук отмечал, что именно
дезинтеграция мира стала историческим фоном возникновения иезуитской
школы [4, с. 130]. Действительно, становление молодежного направления
деятельности Общества Иисуса происходило в условиях разрушения традиционного уклада средневековой цивилизации, дезинтеграции существующих институтов и структур, трансформации мировоззрения европейцев.
Так, красноречивым свидетельством социальных изменений стал рост социальной мобильности, численности населения городов, усиление роли мещанства в общественных процессах. Следовательно, появился потенциальный объект молодежной работы – молодежь городов. Это, в свою очередь,
открывало перед иезуитами широкие перспективы, которыми монахи достаточно удачно воспользовались, начав привлекать к своей образовательновоспитательной системе именно представителей мещанства. По мнению
Т. Блиновой, в Беларуси иезуиты пытались монополизировать школьное
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дело, ведь знали, что образование молодежи является могущественным
средством распространения учения Римско-католической церкви. С конца
XVI и до первой половины XVII в. иезуиты основали семь учебных заведений, три из которых были высшими [2, с. 54–59].
Структура иезуитского дома в Витебске была традиционной: коллегиум,
музыкальная бурса, библиотека, каплица, архиерейский дом, аптека. Такая
социальная организация определяла направления социальной поддержки молодежи. Реализации основного содержания образования в Витебской
школе предназначались «studia inferiora» («низшие студии»), которые предоставляли грамматико-риторическую подготовку. Высшего духовного образования, которое традиционно иезуитами предлагалось в классах «studia
superiora» («высшие студии»), не было.
Исследователь иезуитских коллегиумов в Беларуси И. Митрошенко отмечал, что Витебский коллегиум имел очень хорошую инфраструктуру.
При нем был конвикт для детей шляхты, а также типография, выпускался
журнал «Fructus spirituales». Благодаря активной деятельности этого орденского центра Витебск стал влиятельным центром иезуитского просвещения,
объединил образованную педагогическую корпорацию [6, с. 60].
Успех иезуитов в организации школьного дела в Беларуси Т. Блинова
связывает с рядом причин: поддержка со стороны королевской власти, которая удовлетворяла любую просьбу учителей-иезуитов; наличие на белорусских землях приверженцев католицизма, которые обеспечили иезуитам значительную поддержку; направление в Беларусь таких выдающихся лидеров
Общества Иисуса, как П. Скарга, М. Смиглецкий, С. Варшевицкий и других,
которые были не только талантливыми организаторами, но и гениальными
ораторами, полемистами и писателями; наличие у иезуитских учителей значительного миссионерского и педагогического опыта [2, с. 59–60].
Важно подчеркнуть, что с момента своего появления в Витебске
иезуиты стали активным участником экономической жизни. Как отмечает
О. Левко, со второй половины XVII в. в городе начался активный передел земли в пользу католической церкви. Так, фундатор ордена в Витебске А. Корвин-Гонсевский пожаловал иезуитам земельный надел в 1 тыс. кв. миль и
пристань на Двине; в 1640 г. король пожаловал иезуитам земельный участок
для постройки коллегиума и костела; в 1641 г. дарственную запись иезуитам
на половину пляца с постройками сделал подстолий Витебского воеводства
А. Гурко, а городской судья Ю. Холоминский подарил собственный пляц.
Кроме приема земельных участков в дар, иезуиты активно скупали земли, постепенно становясь владельцами значительных земельных ресурсов
[3, с. 88].
Что привлекало молодежь в иезуитских коллегиумах? В первую очередь внедрение показателей гуманистической стратегии «pietas litterata»
(«образованное благочестие») в ценностно-смысловые основы педаго329

гического идеала иезуитов. В основе иезуитской школы была педагогическая парадигма Э. Роттердамского, структурными компонентами
которой были: знание латыни (образование), деятельная набожность (индивидуальная инициатива в социальной жизни) и добродетель (воспитание).
Это стимулировало обращение к образцам античной образованности, основными достоинствами иезуиты провозгласили способность к обучению,
изысканность латыни, интеллектуальность, совершенство ученого слова и публичного выступления. Дидактические акценты были сделаны на
«bonae artes» («хорошие искусства»). С ренессансно-гуманистических ценностей индивидуализма кодекс иезуитской добродетели обогатился деятельной набожностью, трудолюбием, энергичностью, решительностью,
рациональностью и рассудительностью. Иезуиты высоко ценили талант
и способности молодежи, обращали внимание на приятный внешний вид,
подчеркивали необходимость заботы о крепком телесном здоровье и т. п.
Педагогические концепты «vita contemplation» («жизнь в созерцании») и
«vita active» («жизнь в деятельности») иезуиты признали равноценными,
предложив новую воспитательную парадигму «святости в деятельности» и
«активной духовности».
Кроме того, апробационный характер гуманизма в молодежной политике иезуитов оказался в формировании новых требований к педагогическим кадрам, содержание которых было созвучным ренессансному видению
образа наставника. Иезуиты предложили миру нового учителя, который
соединил образованность, инициативность и высокий профессионализм с
морально-этическим совершенством, ощущением педагогической ответственности и гуманизмом. Важным было и то, что социальные измерения
общественно-педагогических инициатив Общества Иисуса также были
аффилированными с педагогическим инструментарием европейского Возрождения. Так, учителя-иезуиты, разделяя ренессансные представления о
социальной ориентации образования, реализовали принцип «двойной доступности», смысл которого заключался в бесплатности орденской школы,
ее социальной открытости, а также религиозной толерантности к юношам
некатоликам.
Историческая оценка реализации иезуитами молодежной политики на
белорусских землях ставит перед исследователем много вопросов. С одной
стороны, иезуитская образовательно-воспитательная система способствовала развитию педагогической мысли и практики, научных знаний и положительно повлияла на православные учебные заведения, значительно повысив
их научно-образовательный уровень. С другой стороны, иезуитские школы
способствовали нивелированию православной основы тогдашнего образования на белорусских землях. Таким образом, социокультурное измерение
духовно-педагогической деятельности ордена иезуитов на белорусских землях в целом во второй половине XVI – первой половине XVII в. было ам330

бивалентным. Очевидно, приходится констатировать, что в тогдашних условиях не состоялся диалог культур, в связи с чем эта проблемы остается
перспективной для дальнейшего исследования. В то же время следует отметить, что, несмотря на отдельные противоречия в образовательно-педагогической системе иезуитов, значительным ее достижением было превращение
ренессансного гуманизма с явления элитарного в массовое. Иезуиты стали
популяризаторами сложных философских идей ренессансного гуманизма,
поставив его на широкую организационно-педагогическую основу. Орден
иезуитов стал единственной институциональной силой, которая на практике
воплотила ренессансно-гуманистические идеи в основанной им европейской
молодежной политике [8, с. 183].
Значительный интерес для усовершенствования современного образования составляют такие приоритеты иезуитского педагогического опыта, как
индивидуальный подход, единство дидактических и морально-этических
составляющих, надлежащая подготовка педагогических кадров и их всесторонняя поддержка, популяризация ценностей активного, рационального,
энергичного и добродетельного отношения к миру, разнообразие педагогических методов, реализация интеллектуального, нравственного, эстетического, физического и социального воспитания, разработка образовательных
стандартов и обогащение содержания образования гуманитарной и риторической подготовкой, развитие молодежного партнерства и лидерства.
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Дедушкова Е.Г. (г. Полоцк)
ХРАМЫ ПОМНЯТ ВСЁ:
СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР В ПОЛОЦКЕ
Подарком для Полоцка к 1155-летию города, 500-летию белорусского
книгопечатания от учреждений образования стал туристско-образовательный проект «Полоцк глазами детей, или Город в миниатюре», который реализовывался с мая 2016 г. по сентябрь 2017 г. Он представлял собой цикл
отдельных самостоятельных мероприятий, направленных на изучение, сбор
материалов, информации по реконструкции архитектурных историко-культурных объектов города, создание макетов самых узнаваемых объектов
древнейшего города Беларуси и композиций к ним. Макет должен был быть
выполнен в масштабе 1:30 с сохранением всех архитектурно-строительных
характеристик храма. В качестве объекта для проекта «Полоцк глазами
детей, или Город в миниатюре» нашими гимназистами был выбран собор
Богоявления (Свято-Богоявленский собор) – памятник архитектуры в стиле
барокко с элементами классицизма.
Реализация масштабного проекта проводилась в несколько этапов, во
время которых мы собрали по общедоступным и архивным источникам достоверную историко-краеведческую информацию об объекте (фотографии,

Чертежи Богоявленского собора за 1973–1974 гг.
из Зонального государственного архива г. Полоцка
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рисунки и т. д.), изучали архитектурно-строительные характеристики храма
(чертежи, исторические описания), по итогам сбора материалов наша творческая группа подготовила и защитила проект, а затем приступила к созданию макета согласно разработанному и утвержденному проекту.
В Зональном государственном архиве г. Полоцка нам предоставили возможность поработать с историко-архивными и натурными исследованиями,
проведенными сотрудниками Научно-исследовательского проектного бюро
специальных научно-реставрационных производственных мастерских Министерства культуры БССР (НИПБ СНРПМ) за 1973–1974 гг. Благодаря этим
материалам удалось более точно узнать размеры собора и произвести нужные расчеты.
В процессе изучения архивных документов мы узнали информацию, дополняющую общеизвестные факты. Собор Богоявления (Свято-Богоявленский собор) был возведен в конце XVI в. как деревянный храм одноименного
православного монастыря на берегу Западной Двины. В 1582 г. король Стефан Баторий своим указом выделил для постройки церкви и монастыря площади в центре Полоцка, освободив их от уплаты городских налогов.
В 1633 г. право на существование православной церкви было официально
подтверждено королем Владиславом IV.
«1633 г. іюля 12. Привилегія короля Владислава IV, которою утверждается фундушовая запись Браславскаго земскаго судьи
Севастьяна Мирскаго на полъ-плаца въ г. Полоцк, данная имъ Полоцкой Богоявленской
церкви, съправомъ постройки на немъ монастыря и церкви, школы и госпиталя» [5].
В 1668 г. «Янъ Казиміръ далъ указъ начальству полоцкаго воеводства объ отнятіи
на унію православнаго Богоявленскаго монастыря: «схизма, – говорится въ этомъ указ, –
дерзнула основаться въ нашемъ город Полоцк и заражать собою Полоцкую епархію»;
для приведенія в исполненіе этого королевского указа дозволялось «употребить даже
и насиліе». Преемник Коленды, Киприан
Жоховский в Полоцке всеми силами старался воспрепятствовать построению новой церкви при Богоявленском монастыре, вместо сгоревшей [4; 5].
В 1682 г. главная монастырская церковь сгорела и вместо нее построили часовню. 13 февраля 1682 г. униат «митроп. Кипріан Жоховский жаловался на
игумена Игнатія Зыгмунтовича, Полоцкаго Богоявленскаго монастыря, …
на всю тамошнюю монашескую братію, кроме того на мещанъ …і на всехъ
прихожанъ означенной церкви; наконецъ, и на целое общество разныхъ в
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домствъ въ городе Полоцк, в дизуніи пребывающее, соединенное между собою однимъ общимъ советом, взаимною помощію, единомысліемъи присягою»; возобновляя православную церковь, они «поклялись съ братствомъ и
обществомъ своей веры не оставлять друг
друга до смерти, угрожая, притомъ, самому
просителю смертію». В жалобе заявляется,
что православных было «до нескольких тысяч» [2; 5].
Когда, в 1683 г., уполномоченные
apxиепископа Жоховскаго протестовали
«противъ построенія православными, вместо сгоревшей церкви при Богоявленском
монастыре, часовенки, называя ее псарней», то на защиту этой часовенки «собралось людей (православных) до нескольких
тысяч», из среды которых «слышались
даже угрозы лишить жизни самого митр.
Жоховскаго»; кроме того, угрожали «выбросить тело Иосафата Кунцевича из Софийской церкви, порубить его и бросить в
Почтовая марка 14-го выпуска
Двину» [2; 5].
«Памятники архитектуры».
В марте 1686 г. московский патриарх
Богоявленская церковь в Полоцке,
Иоаким дал грамоту полоцкому Богоявлен1761–1777-е гг.
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скому монастырю, которой предоставил
ему «зависимость только от патриаршаго
престола», и, сожалея, что Белорусская
епархия, «ради неких злохитрств», много
лет не имеет собственных архиереев, благословил тамошнему игумену освящать
православные церкви и исправлять прочие духовные дела в том крае, пока там не
будет собственных епископов.
Богоявленский монастырь достопамятен посещением Иоанна Грозного в 1563 г.,
Алексея Михайловича в 1656 г., Петра I в
1705 г. и Екатерины II в 1780 г. [5].
Архивные источники существенно дополняют общедоступную и общеизвестную информацию. Так, мы узнали, что над
стенами собора, по четырем его сторонам
первоначально поднимались четыре фронтона. В 1839 г. западный и восточный «как Чертеж Богоявленского собора 1843 г.
придающие католический вид» разобраны, а северный и южный разодрали и
возвели вновь, значительно уменьшив, в результате чего понизилась крыша
и открылись части оконных проемов барабана, закрытые этими фронтонами.
С западной стороны храм фланкирован двумя башнями, в одной из которых
(северной) находилась колокольня с семью колоколами. На колокольню поднимались по кирпичной лестнице в южной башне. Перейти из одной башни
в другую можно было по односводчатому перекрытию над хорами. Башни
завершались золочеными «маковками» над куполом, башнями и алтарной частью возвышались четыре железных
позолоченных креста. По смете 1832 г. предполагалось окрасить собор снаружи светлой
охрой, по-видимому, так как
ей был окрашен первоначально. Но после ремонта 1836 г.
храм побелили. В последующие ремонты церковь также
белили известью.
В довоенное и послевоенное время здание храма было
Послевоенное фото Богоявленского собора
закрыто и его эксплуатирова335

ли различного рода организации.
В 1970-х гг. он находился на балансе комбината бытового обслуживания (КБО) и использовался под
склад наглядной агитации, позже
переоборудован в спортивный зал.
Богоявленский храм в 1981 г. был
отреставрирован, и здесь находилась городская картинная галерея.
Таким образом, история СвятоБогоявленского собора богата на
события. Более 20 раз храм подвергался перестройке в связи с пожарами и разрушениями, а также с усоБогоявленский собор 1986 г
вершенствованием конструкций.
Изучение подробной истории собора позволило более точно представить
масштабы строительства и перестроек Свято-Богоявленского собора и помогло в создании макета храма.
Чертежи для макета выполнялись в двух видах: вручную на бумаге и в
компьютерной программе Corel. Все размеры были пересчитаны в масштабе
1:30. Размер макета храма получился высотой 140 см, длиной 122 см, шириной 80 см (с высотой креста, выступами и колоннами). Работа по созданию
макета была очень кропотливая и требовала точности.
Был сооружен каркас, стены, на которые были закреплены колонны, изготовлены большие и малые купола, северная и южная башни, барабан под
главным куполом. Каркас и основание несколько раз покрасили белой фасадной краской, так как запланировали, что окна будут прозрачными и внутри будет все видно. Белый цвет был выбран не случайно, так как благодаря
архивным источникам узнали, что по смете 1832 г. предполагалось окрасить
собор снаружи светлой охрой, по-видимому, так он был окрашен первоначально. Но после ремонта 1836 г. храм побелили. В последующие ремонты
церковь также белили известью.
Каждую колонну оклеивали пленкой, это работа требовала большой аккуратности. На стенах основного здания их оказалось 58.
С разрешения диакона Владислава поднялись на колокольню, рассмотрели, как правильно крепятся колокола, и сфотографировали их. Вначале
делались каркасы, на южной башне делались крепления для колоколов. Колокола старались подобрать по возможности в соответствии с размерами.
Кропотливой была работа и по изготовлению куполов, северной и южной башен, барабана под главным куполом, малых куполов и крыши.
Результат нашего труда – макет Богоявленского собора – был представлен в дни празднования 500-летия белорусского книгопечатания, сюжет о
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нем был показан на ОНТ, СТВ, местном телевидении, информацию о нашей
работе печатали в газетах, размещали на сайтах и др. [1; 3].
Наш макет собора вызвал огромный интерес у жителей и гостей города.
Знакомясь с экспонатами во время
празднования 500-летия белорусского книгопечатания и 1155-летия
города, каждый желающий мог детально изучить макет и получить
краткую историческую информацию от экскурсоводов, закрепленных за объектом.
С информацией о наших исследованиях мы выступали на XVI
Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтениях
в ноябре 2017 г., на которых архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий вручил нашей творческой
группе благодарственное письмо.
Исследовательская работа «Как мы
храм возводили, или Богоявленский
собор: от идеи к воплощению» была
представлена на районном этапе Макет Богоявленского собора, масштаб 1:30
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областного конкурса «Мой Флаг! Мой Герб!» (диплом II степени), VI Кирилло-Мефодиевских чтениях детей и молодежи (диплом II степени). На республиканской выставке-конкурсе детского творчества «АрхНовация-2018»
видеоролик «Как мы храм возводили, или Богоявленский собор» занял
2-е место.
Мы прикоснулись к святому делу – строительству храма. И пусть это
было только возведение макета собора, но эта работа дала возможность понять, насколько нелегка работа зодчих и простых строителей, которые ранее
возводили храмы, насколько нужны для этого выдержка и терпение, аккуратность и вера, старание и желание делать великое дело.
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Ермалёнак В.А. (г. Мёры)
КАСЦЁЛ І ПАРАФІІ Ў МЁРАХ У XVII–XVIII стст.
Узнікненне каталіцкай парафіі і будаўніцтва першай святыні ў Мёрах
лічыцца найбольш загадкавай з’явай і тлумачыцца шэрагам прычын. Папершае – адсутнасцю вядомых першакрыніц аб узнікненні менавіта рымскакаталіцкага касцёла. Па-другое – наяўнасцю ў мінулым некалькіх паселішчаў з назвай Мёры, што абцяжарвае лакалізацыю месца знаходжання
першапачатковых храмаў. Па-трэцяе – супярэчлівасць шматлікіх пазнейшых
дакументаў, у якіх ідзе размова аб дзейнасці першага касцёла ў мястэчку
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Мёры. Найбольш ранняя дата ўзнікнення касцёла – пачатак XVI ст. падаецца
ксяндзом Юзэфам Бародзічам у яго паштоўках, абразках – «цэгелках», надрукаваных ім для збору ахвяраванняў на будаўніцтва мураванага Мёрскага
храма ў 1905 г. Гэтага ж стагоддзя ён прытрымліваецца і ў сваіх мемуарах.
Ва ўсіх выданнях ён падае час існавання Мёрскага касцёла 400-гадовым
перыядам. Так як будаваўся сучасны храм у 1906–1907 гг., то вынікае, што
першы касцёл быў тады пабудаваны яшчэ ў 1505–1507 гг., што малаверагодна, бо само паселішча згадваецца ў дакументах толькі ў 1514 г. Ніякіх канкрэтных дакументаў XVI ст. у пацвярджэнне 400-гадовага існавання
святыні ксёндз Бародзіч не падае. Улічваючы малалікасць насельніцтва таго
часу, нам падаецца існаванне святыні ў Мёрах у тыя часы малаверагодным.
Тым больш, навакольная шляхта, якая магла стаць у тыя часы фундатарамі
будаўніцтва храма, была праваслаўнай. Першы дакладна вядомы нам дакумент, у якім згадваецца капліца ў Мёрах, быў знойдзены ў Нацыянальным
гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь яшчэ ў 1982 г. Гэта тэстамент уладальніка Мёраў Пуцяты 1612 г., у якім ён завяшчае пахаваць яго за возерам у
Мірах, у пабудаванай ім капліцы. Улічваючы, што ў тыя часы род Пуцятаў
быў праваслаўны, значыць і капліца была пабудавана паводле праваслаўнага
абраду. Паселішча, якое лягло ў аснову сучаснага г. Мёры, перайшло ва ўладанні Мірскіх яшчэ ў XVI ст. У 1621 г. удава Анастасія Мірская ахвяруе грошы на будаўніцтва царквы, але, магчыма, яна так і не была пабудавана, бо
новы фундуш на будаўніцтва царквы ў імя Найсвяцейшай Троіцы і манастыра ў 1641 г. ахвяруе ўладальнік Мёраў, суддзя земскі браслаўскі Себасцьян
Святаполк-Мірскі. Менавіта будынак гэтай святыні і стаў у будучым першым
каталіцкім касцёлам у нашых Мёрах. Аб гэтым пераканаўча сведчаць радкі
дакумента, які называецца «Стан Мёрскага касцёла і плябаніі на аснове загаду яго яснавяльможнага князя віленскага біскупа Якуба Масальскага ў час
яго дыяцэзыяльнай візітацыі 1783 года». У гэтым дакуменце мы маем найбольш падрабязнае апісанне святыні ад часоў яе ўзнікнення. Вельмі важна,
што спачатку ў тэксце дадзена гісторыя касцёла да 1783 г. З яе мы даведваемся, што храм быў спачатку праваслаўнай царквой, размешчанай у мясцовасці
Мёры, або Міры. Пабудавана яна была на сродкі суддзі браслаўскага Себасцьяна Мірскага ў 1643 г. Праз 40 гадоў, у 1683 г., яго сыны Ян, Міхал, Уладзіслаў, Казімір і Людвік Мірскія пажадалі праваслаўную царкву зрабіць касцёлам і запрасілі служыць у ім ксяндза Дэнбкоўскага з Друі. Праваслаўны
кляштар быў перададзены манахам базыліянскага ордэна ўніятаў. Адным з
першых пробашчаў парафіі стаў у 1690 г. сын фундатара Себасцьяна Мірскага. Новы фундуш ужо для касцёла ўстанавіў Міхаіл Мірскі. У 1693 г. святыні
быў нададзены дадатковы фундуш. Усяго фундацыя таго часу складалася
з 1 валокі зямлі (21, 36 га) пад касцёл і гаспадарчыя пабудовы, плябанію,
шпіталь з агародамі і апрацаваным полем. Акрамя таго, касцёлу быў нададзены фальварак Ляшчылава (зараз Верхнядзвінскі раён) на правым беразе
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Заходняй Дзвіны з вялікай колькасцю зямлі і 160 замацаванымі за ёй сялянамі. У 1694 г. клопатам ксяндза Людвіка Мірскага ў Ляшчылаве быў пабудаваны філіяльны касцёл. У 1720 г. была перапіска паміж рускім царом
Пятром І і каралём Рэчы Паспалітай Аўгустам ІІ Моцным аб вяртанні манастыра і царквы праваслаўным, але безвынікова, таму што Мірскія, як спадчыннікі маёмасці па Себасцьяну Святаполк-Мірскаму, мелі права ёю распараджацца па свайму разуменню. У 1728 г. базыліяне перадалі кляштар
канонікам рэгулярным ад Пакуты і з гэтага часу ўніяты перасталі апекаваць
касцёл. У 1730 г. святаром у Мёрскім храме быў Алойза Святаполк-Мірскі,
сын каменпольскага дэпутата сейма 1708 г. Яна Святаполк-Мірскага. Захаваўся пералік вёсак Мёрскай парафіі за 1744 г. Акрамя Мёраў, да парафіі адносіліся наступныя населеныя пункты: Селішча, Падгайцы, Асінаўка, Сандукова, Марцінаўцы, Букава, Загор’е, Зубрава, Рыжыя, Папкоў (пазней
Папкоў луг), Гервяты (зараз Гір’яты), Блажкі, Псішкоўшчына, Масеўцы, Мацюкі, Пад’ельцы, Паршэлі, Плейкі, Петрачкі, Маскаленкі, Русачкі, Шчоўна,
Крычава, Дзедзінка. Большасць з гэтых вёсак ацалела да нашага часу, але
частку з іх нам лакалізаваць не ўдалося, магчыма, яны зніклі або былі перайменаваны. У 1781 г. колькасць вернікаў Мёрскай парафіі складала 1527 католікаў. У 1780–1781 гг. будынак святыні быў павялічаны і адрамантаваны.
Таму ў 1783 г. ён мае ўжо новы выгляд. Касцёл быў пастаўлены на падмурак
з камянёў, абшаляваны вакол дошкамі. Дах таксама пакрыты дошкамі, а зверху іх яшчэ накрыты гонтай. Над уваходам была дабудавана вежа. У цэнтры
страхі ўзвышаўся вялікі купал з прыдашкам, сам купал быў абабіты бляхай,
пафарбаваны ў зялёны колер, на ім узвышаўся жалезны крыж з пазалочанымі промнямі. Таксама ў 1780 г. была пабудавана і новая захрыстыя – абшаляваная і на каменным падмурку. Над яе верхам быў маленькі купал, пакрыты бляхай і пафарбаваны ў зялёны колер, з жалезным пазалочаным крыжам
з промнямі. Пад будынкам касцёла меліся два скляпы: адзін стары з уваходам ад могільніка, а другі новы з уваходам з захрыстыі. У касцёле былі падвойныя дзверы, аздобленыя дошкамі з ясеню, густа прыбітыя цвікамі. Дзверы пафарбаваныя і замыкаліся з унутранага боку касцёла. Бабінец быў
абшаляваны габляванымі дошкамі, адны дзверы з яго вялі на хоры, другія –
да каморы. З бабінца да касцёла вялі падвойныя вялікія дзверы, напалову
шкляныя, а таксама двое бакавых дзвярэй з клямкамі. Пад хорамі знаходзілася другая каморка, якая зачынялася на кручок. Побач знаходзілася невялікая шафка для захавання асвячонага алею. Дзверкі ў ёй зачыняліся на ўнутраны замок. З боку могільніка да захрыстыі вёў ганак на падмуроўцы,
абшаляваны дошкамі, ад яго ў захрыстыю былі зроблены новыя дзверы з
унутраным французскім замком. Дзверы з захрыстыі ў касцёл таксама пафарбаваныя. Унутры касцёл быў фарбаваны ўжо даўно, таму патрабаваў афарбоўкі, як і нанава прыбудаваная частка храма. Падлога касцёла была пакладзена з цаглянай пліткі, на якой стаялі чатыры старыя лаўкі і чатыры новыя.
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У святыні меліся тры алтары, самы вялікі – старадаўні, з пазалочанай карункавай разьбой. Галоўны абраз – у гонар Найсвяцейшай Дзевы Марыі Ружанцовай – быў новы, астатнія абразы яшчэ былі праваслаўныя. Другі алтар
прысвечаны Найсвяцейшай Марыі Панне, і яе абраз змешчаны ў ім. У трэцім
алтары знаходзілася фігура ўкрыжаванага Езуса Хрыста. Усе бакавыя алтары таксама выкананы карункавай разьбою і пазалочаныя. Пры галоўным
алтары знаходзіцца новы цыборыум таксама ажурнай работы і пафарбаваны.
Цыборыум мае назву ад лацінскага слова «ежа». Гэта маленькая шафка для
захавання літургічнага посуду з асвячоным хлебам (аплаткамі) і віном, якія
сімвалізуюць «цела і кроў Хрыста». У касцёле былі два маленькія пераносныя алтары, таксама з карункавай разьбой з пазалотай: на адным з іх выява
Езуса Хрыста з адкрытым сэрцам, другі – у гонар Панны Марыі з дзіцяткам
Езусам. У захрыстыі знаходзілася вялікая шафа для арнатаў – вопраткі
ксяндза, і малая шафка для захоўвання келіхаў. Была і вялікая скрыня для
захоўвання свечак і крэдэнс – шафа ў выглядзе куфра на ножках. У касцёле
знаходзілася пяць новых павялічаных вакон. Капліц і асобных алтароў у
святыні не было. Акрамя звычайных каталіцкіх і праз 100 гадоў святкаваліся
галоўныя праваслаўныя святы: у дзень Спаслання Святога Духа на апосталаў, у дзень Унебаўзяцца Найсвяцейшай Дзевы Марыі і ў дзень яе Народзінаў. Падчас іх уніяцкія святары адпраўляюць набажэнствы з казаннямі,
працэсіямі, нешпарамі (вячэрнямі). Вернікаў, асабліва на дзень Нараджэння
Маці Божай, бывае шмат. Касцёл толькі бенедыктаваны, абраза цудадзейнага ў ім не было. У час візітацыі касцёла ксяндзом у парафіі з’яўляўся 30-гадовы Людвік Мірскі, які выконваў душпастырскую дзейнасць у Мёрскім касцёле ўжо 8 гадоў. Ён вучыўся ў Віленскай духоўнай семінарыі імя Святога
Ігнація, высвечаны на ксяндза ў 1775 г. Акрамя Мёраў, меў фундацыі ў
Ляшчылаве, якое пасля падзелу Рэчы Паспалітай 1772 г. знаходзілася на тэрыторыі Расійскай імперыі. У касцёле знаходзіўся і вікарый з ордэна св. Дамініка, які служыў у Мёрах ад 1782 г. Яму выплачваў 200 злотых у год дамініканскі кляштар Святога Юрыя ў Вільні, а таксама трэцяя частка даходаў
Мёрскага касцёла ішла яму на выплату. Не было ў гэты час пры касцёле ніякага брацтва, і ў парафіі не было манахаў. Такім чынам, гэты дакумент сведчыць, што манастыр у Мёрах у гэты час ужо не дзейнічаў. Хоць іншы дакумент 1774 г. сведчыць, што ў кляштары канонікаў рэгулярных ад пакуты ў
Мёрах было шэсць братоў законных (пяць святароў і адзін манах-законнік).
Акрамя касцёла мы знаходзім тут і апісанне плябаніі – будынка, дзе пражываў ксёндз. Плябанія была пабудавана з дрэва ў 1779 г. Страха пакрыта гонтай, сцены абшаляваны дошкамі, меліся два коміны. Па левым баку сяней
дзверы з унутраным замком вялі ў пакой з драўлянай падлогай, дзе размяшчалася печ з паліванай кафлі з комінам. Па правым баку пакоя дзверы
вялі да маленькай гардэробнай. Другая частка хаты была такога ж самага
плана. Усяго ў будынку было 8 дзвярэй сталярнай работы, 12 вокнаў, 2 ка341

фельныя печы з жалезнымі заслонкамі. У пакоях былі тры новыя маляваныя
сталы, а таксама чацвёрты стол, падараваны фундатарам, мелася і кніжная
шафа. Побач з плябаніяй знаходзіўся будынак для прыслугі. У адным яго
баку знаходзілася кухня і пякарня, а таксама пакой для прыслугі. У гэтай
частцы будынка было чатыры шкляныя акны: два малыя і два вялікія. У
другой частцы хаты знаходзілася варыўня з каморай, пабеленая печ з комінам, адно акно вялікае, другое маленькае, абодва зашклёныя. Пры плябаніі
знаходзіліся два свірны, адзін крыты саломай, а другі дранкай. Была і лядоўня, крытая саломай, на версе яе свіран, дзе захоўваліся бочкі з гарэлкай і півам. Паблізу знаходзіўся бровар – будынак, дзе варылі піва, саладоўня – памяшканне, дзе прарошчвалі зерне, якое потым малолі і выкарыстоўвалі для
вырабу піва або гарэлкі; побач знаходзілася лазня. Непадалёку ад плябаніі
знаходзіліся іншыя гаспадарчыя пабудовы: абора, дзе стаялі каровы,
стайня – для коней, тры хлявы, ток – будынак, дзе складвалі і малацілі
збожжа, асець – будынак для сушкі збожжа. Абодва будынкі былі пакрыты
дранкай, дзве адрыны – саломай. За плябаніяй знаходзіўся сад на 150 дрэў,
які быў пасаджаны ў 1771 г. Ужо давалі плады 60 яблынь. У плябаніі былі
дзве памаляваныя кватэры, на адной з іх напісана імя Езус, на другой Марыя.
Пры касцёле мелася валока зямлі – 21,36 га, якая была падзелена на тры
часткі. З аднага боку валока межавала з уладаннямі генерала Мірскага, чашніка браслаўскага, з другога – уладаннямі ўдавы падкаморага браслаўскага пані Беліковічавай, з трэцяга боку знаходзілася возера, а з чацвёртага –
р. Мірыца, дзе першы яз (яз – запруда для лоўлі рыбы) належаў ксяндзу. За
рэчкай быў агарод для патрэб касцёла і святара. Агарод належаў плябаніі,
там жыў слесар. Прыслуга жыла пры плябаніі, даглядала 14 галоў буйной
рагатай жывёлы, а яшчэ 4 коней, 4 коз, 3 авечак, 10 свіней. З гаспадаркі
касцёл плаціў падымны падатак – 6 злотых і 6 грошаў. Субсідыямі касцёл
не карыстаўся.
Другі фундуш Мірскага – фальварак Ляшчылава з 30 залежнымі сялянамі з 1772 г. пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай адышоў да Расійскай імперыі, грошы з яго не траплялі для ўтрымання Мёрскага касцёла, бо
расійскае заканадаўства забараняла з захопленых тэрыторый вывозіць прыбытак. Акрамя таго, духоўным асобам перамяшчацца праз мяжу без дазволу
арцыбіскупа магілёўскага было нельга. Таму ў Ляшчылаве была створана
свая парафія і пабудаваны касцёл. Ксёндз Алойза Мірскі спачатку ўтрымліваў дзве парафіі: Мёрскую і Ляшчылаўскую. З 1782 г. Мірскі не атрымаў
дазволу ад губернатара і арцыбіскупа на праезд праз дзісенскую заставу і
застаўся на плябаніі ў Ляшчылаве, фальварак якой прыносіў большы прыбытак, чым адна мёрская валока. Таму пры Мёрскім касцёле было цяжка
ўтрымаць школу, бальніцу і сам касцёл. У даследаваным намі дакуменце
змешчана апісанне не толькі касцёла, але і самой парафіі. Так, Мёрская парафія межавала з Іказенскай на адлегласці 1 мілі (міля – мера адлегласці каля
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7,5 км), з Друйскай – на 1,5 мілі, Пагосцкай – на 1 мілю, і на 1/3 мілі межавала
з Дзісенскай парафіяй. У параўнанні з 1744 г. тэрыторыя Мёрскай парафіі значна павялічылася па колькасці населеных пунктаў і складалася з 2 мястэчак,
7 фальваркаў, 26 вёсак, 37 засценкаў.
Прывядзём пералік населеных пунктаў з мэтай параўнання іх з сённяшнім часам, тым больш некаторыя з іх ужо не існуюць. Наша мястэчка
было сумесным уладаннем генерал-ад’ютанта Станіслава Мірскага, старосты браслаўскага і яго брата, чашніка браслаўскага Паўла Мірскага, акрамя
таго, ім належалі засценкі Марцінаўцы, Даўгаполле, Мацюкі, в. Пячонкі і
Жучкі. Уладаннямі Станіслава Мірскага былі фальваркі Дзярыпарты, Загор’е, засценкі Дворышча, Ігнацікі, Лажнішча, Латышкі, Асінаўка, Арэхаўка, Родзеўшчына, Разумоўшчына, Шындукі, Русачкі, а таксама в. Бесячына, Загор’е, Станулева. Да Мёрскай парафіі адносіліся вернікі з уладанняў
стражніка браслаўскага Мірскага: фальварка Кацілава, засценкаў Крукаўка
і Бабібор. Да Мёрскай парафіі адносіліся і вернікі з уладанняў віленскага
ваяводы князя Радзівіла: мястэчка Чэрасы, фальваркаў Чэрасы і Селішча,
засценкаў Лаўкі, Луг, Літоўшчына, Пераслова, Карпачова, Латышава, Цілеўцы, Мазалеўшчына, Пацеенкі. З уладанняў канцлера Сапегі адносіліся
да Мёрскай парафіі в. Блажкі, Букава, Чурылава, Гервяты, Лавейкаўшчына,
Орцы, Пацава, Папкі, Рыжыя, засценкі Левантава, Мікульшчына, Шэйлантава, Зубрава, Грыбава.
З уладанняў Невянглоўскай, жонкі ротмістра браслаўскага, да Мёрскай
парафіі адносіліся засценак Рубава, в. Руская і Каменка; з уладанняў жонкі
канюшага браслаўскага Мірскага ў Мёрскай парафіі былі фальварак Гарані
і засценак Шарвараўшчына. Да ўладанняў жонкі падкаморага браслаўскага
Беліковічавай адносіўся двор Мёры (зараз Дубашынскі Двор), засценкі Жугеры, Парчэлі, Плейкі, Рыжаўшчына, Петручкі, в. Пад’ельцы.
Праваслаўных на тэрыторыі Мёрскай парафіі ў гэты час не было, а вось
яўрэяў пражывала 65 чалавек, але сваёй сінагогі яны не мелі. Касцёлаў філіяльных у парафіі не было. Парафіяне хавалі сваіх памерлых у Мёрах на
каталіцкіх могілках, але здараліся рэдкія выпадкі, калі патаемна хавалі і на
ўніяцкіх, якія, у адрозненне ад каталіцкіх, не былі абгароджаны. Кірмашоў
у парафіі не было, лекараў і фельчараў таксама, толькі ў Друі меўся доктаряўрэй, які добра лячыў. Знахараў і шаптуноў, якія замаўляюць хваробы, у
парафіі не налічвалася. Было затое каля 20 жабракоў, якія туляліся, хоць
большасць з іх былі здаровыя і маглі б працаваць. Каталіцкіх капліц парафія не мела, толькі ў маёнтку Мёры пані Беліковічавай была ўніяцкая капліца, філіял Чэраскай уніяцкай царквы. Гэта капліца ніякіх перашкод касцёлу
не чыніла. Імша там адбывалася ў будзённыя дні і нядзелю. Чэраскі ўніяцкі святар Стэфан Бароўскі дапамагаў ксяндзам у парафіяльных справах,
разам з панамі Беліковічамі і цэлым дваром наведваў нядзельную службу
ў Мёрскім касцёле. Школ у Мёрскай парафіі не было. Гэта можна тлума343

чыць тым, што просты люд, нават шляхта, не жадалі навучаць сваіх дзяцей.
Сціплыя сродкі касцёла не дазвалялі школу ўтрымліваць. Праўда, некаторыя жыхары наймалі «дырэктара» на месяц, для навучання дзяцей дома, бо
такая форма навучання абыходзілася больш танна.

Золотая Ю.В. (г. Витебск)
ТРОИЦКАЯ (ЧЕРНАЯ) ЦЕРКОВЬ В ВИТЕБСКЕ –
УТРАЧЕННЫЙ ПАМЯТНИК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ
О возникновении православия на витебской земле свидетельствуют
многие исторические и археологические факты. Согласно Витебской летописи, уже в середине X в. святой равноапостольной княгиней Ольгой были
построены первые православные храмы города.
К сожалению, в период с 1917 по 1937 г. многие уникальные храмы Витебска были безвозвратно утрачены: закрыты или разрушены. Не является
исключением и деревянная церковь Черной Троицы, которая представляла
собой единственный в городе памятник старого западнорусского зодчества
пятисрубного «крестового» типа.
Из «Витебских губернских ведомостей» за 1910 г. можно узнать, что
храм Черной Троицы был построен в 1761 г. на пожертвования князя Фаддея Огинского первоначально как униатский, но в 1839 г. он был передан
православным христианам. Церковь относилась к Спасо-Преображенскому
приходу и являлась кладбищенской. Располагалась на Песковатике, между
современной ул. Староулановской и проспектом Куйбышева.
Археолог, реставратор и историк архитектуры второй половины XIX в.
Андрей Михайлович Павлинов предполагал, что храм Черной Троицы относится к более раннему периоду XVII в. и «небезынтересен для нас уже потому, что знакомит с типом церквей крестового плана, которые, как известно,
не были общеупотребительны» [2, л. 19] (Дадатак 21, фота 1, 2).
Снаружи здание церкви было обшито досками, которые со временем
почернели. Вероятно, именно поэтому в народе ее называли «Черной». Еще
одна уникальная особенность культового сооружения – огромный иконостас
от пола до потолка, на который клеевыми красками были нанесены медальоны с ликами святых. «Нельзя не обратить внимания на две входные двери
с запада и юга на галерею. Деревянные двери эти украшены железными гвоздями в виде розеток двух величин; доски, образующие двери, расположены
квадратами, диагонали которых соотносятся между собой горизонтально
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и вертикально. <…> Внутри церковь не имеет никаких украшений, за исключением хор в западном выступе», – отмечал А.М. Павлинов.
Извлечение из рапорта члена Императорской археологической комиссии, академика архитектуры П. Покрышкина об осмотре церкви Святой
Троицы в г. Витебске содержит следующее описание: «Брусчатый сруб отличной сохранности, если не считать гнилости в южном заломе под восьмериком, происшедшей от течи в крыши. Сруб внутри не крашен и имеет
красивый тон. Иконостас собран небрежно после 1902 года, в котором церкви угрожал пожар, и он из нее был вынесен. Клирос переставлен ближе
к иконостасу. Униатские алтари, стоявшие у боковых стен трансцепта, разрознены, великолепная резьба от них поломана и частью вошла в украшение верха над правою кистою, что под окном и в коей помещается образ
Воскресения Христова. На оборотной стороне нижнего бруса над иконой
св. Троицы, которая стоит за правым клиросом, надпись 1754. Есть датированная 1762 годом икона святого Иоанна Предтечи. Пол церкви лет 60 тому
назад выложен прочным кирпичем плашмя в елку, а по кирпичу обмазан
цементом, который уцелел лишь в алтаре и на солее. Столярство иконостаса
не имеет позолоты, если не считать новых царских врат начала XIX века.
Оно украшено живописными орнаментами, хорошо сохранившимися. Столярство киот покрашено под мрамор, в очень давное время, колоритно,
с золоченной резьбою. В церкви есть изображение св. Николая XVIII века,
только лик поправлен, как кажется издали. Над этим образом неясное изображение, требующее расчистки. В правой большой киоте изображен
собор св. Архангела Михаила, а над ним Благовещение, оба образа прекрасной сохранности. Киоты собраны небрежно, требуют переборки. В киоте симметричном вышеупомянутому киоту вокруг образа Воскресения
Христова должна помещаться копия с Ченхстаховской иконы Божией Матери, которая теперь находится в Спасской церкви, к коей Троицкая приписана. Эта икона сильно переписана в начале XIX века, а в конце его закована в очень дорогую, но совершенно неуместную ризу. Есть еще малый
выносной киот с двусторонней иконой, хорошо сохранившейся, XVIII века,
с одной стороны икона Одигитрия, с другой – св. Троицы, чеканные оклады
XVIII века местной работы. Такой же оклад на большой рост иконе Божией Матери, принесенной из Спасской церкви. Из вещей некоторое значение
имеют: Евангелие с окладом, Напрестольный крест с эмалями» [2, л. 18]
(Дадатак 21, фота 3).
В 1910 г. церковь Черной Троицы уже пребывала в ветхом состоянии
и стояла без колоколов, а вход на колокольню был закрыт из-за вероятности
ее обрушения. Богослужения проходили всего лишь раз в год – на праздник
Святой Троицы [6, л. 32].
В 1915 г. на плачевное состояние разрушающейся церкви обратила
внимание Императорская археологическая комиссия в Санкт-Петербурге,
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а в 1920 г. здание церкви Черной Троицы было включено в Список зданий
города, подлежащих охране. Архитектором Витебска Тихоном Кибардиным была составлена смета на реставрацию и капитальный ремонт церкви [1, л. 12]. В пояснительной записке было указано, что если не произвести своевременный ремонт, в особенности крыши, здание постепенно разрушится: «Как видно из прилагаемых при сем в копиях извлечения из рапорта археологической комиссии академика архитектора Покрышкина,
об осмотре церкви св. Троицы в гор. Витебске и акта осмотра той же церкви
от 31-го мая 1912 г. Епархиального архитектора Порышкова, представителя Церковно-Археологического музея Богородского и др., еще несколько
лет тому назад предпринимались серьезные попытки к сохранению этого
ценного архитектурного памятника старины, но неблагоприятные условия
переживаемого и доныне военного времени помешали их осуществлению.
По осмотре церкви в апреле мес. с. г. группой членов Комиссии по Охране памятников Старины выяснилось, что здание угрожает окончательным
разрушением, если летом текущего года не будет произведен соответствующий ремонт хотя бы частичный заменою совершенно ветхих гонтовых
крыш – новыми и выпрямлением значительно наклонившейся колокольни»
[2, л. 23] (Дадатак 21, фота 4).
На протяжении нескольких месяцев Черную Троицу обследовали и фотографировали. Между Комиссией по охране памятников старины и искусства, губернским отделом народного образования и Петроградским областным отделом по охране памятников старины и искусства продолжительное
время велась переписка, в которой обсуждались предложения о выделении денег на ремонт и восстановление церкви, прилагались снимки, смета и прочие материалы. Но эта переписка на деле не привела ни к каким
результатам [3].
На заседании Комиссии 28 декабря 1920 г. представитель ЦерковноАрхеологического музея Николай Богородский обеспокоенно отмечал:
«В настоящее время памятник старины находится в особо опасном положении. И если не отремонтировать храм зимою, то весною произойдет такое
разрушение, что нам придется быть свидетелями окончательного уничтожения памятника» [1, л. 8].
В апреле 1921 г., не рассчитывая на помощь властей, за спасение церкви Черной Троицы взялись прихожане Витебского Спасо-Преображенского прихода, к которому она относилась. Верующие начали готовить
запас строительных материалов, необходимых для ремонта, но средств
у прихода катастрофически не хватало. Прихожане просили выделить
им древесину и гвозди, но ходатайства общины перед губернским лесным комитетом о получении «100 коп. драниц» и перед Советом народного хозяйства о выделении со складов гвоздей не были удовлетворены
[7, л. 46].
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После этих событий дело о спасении древнего уникального храма Черной Троицы в Витебске было забыто и отложено на несколько лет. А храм
продолжал разрушаться…
25 ноября 1926 г. Комиссия в составе городского архитектора Вышелесского, архитектора Вуколова и представителя Общества краеведения Добровольского произвела осмотр церкви Черной Троицы и выявила следующее:
«Гонтовая крыша сгнила и погнулась, стропила также погнили. Верхние
венцы стен загнили, перерубы, на которых основан барабан, сгнили в концах
у стен, на которые опираются, настолько, что срезываются и таким образом
барабан с патровым верхом на нем угрожает обвалом. Потолок в церкви промочен и гниет, в галереях и ризнице погнил и проваливается. Стены покосились, нижние венцы их погнили, наружная обшивка стен обветшала; переплеты в окнах очень ветхие и стекла выбитые. К поддержанию здания мер
никаких долгое время не принималось, и оно находится в общем в крайне
запущенном состоянии» [4].
13 марта 1927 г. в 17 часов на глазах проходивших по улице жителей
Песковатика от ветхости обрушилась крыша церкви, нанеся повреждения
иконостасу и боковым иконам. Точно определить повреждения имущества
ввиду нагромождения досок и бревен было невозможно. Имелись случаи покушения детей на расхищение досок, но своевременно были приняты меры
к охране. Основная часть сруба стояла прочно, пристройки же находились
также в опасном положении по состоянию крыши. Крыша обрушалась лишь
над центральной частью и над алтарем.
Приходскому совету Спасо-Преображенской церкви было поручено принять на ответственность имущество святыни для сохранения до распоряжений Совнаркома и Института белорусской культуры. Перенести в Спасскую
церковь, отмечая по описи, сохранившиеся предметы [7, л. 124–125].
В апреле 1927 г. проводился осмотр развалин церкви группой членов Комиссии по охране памятников старины. Комиссия постановила, что «купол
рухнул вследствие гниения перерубов во внутрь здания и своими обломками засыпал помещение с неубранным из него старинным церковным имуществом: старинным иконостасом и иконами с киотом, поломав при этом
иконостас. Верхние части с фронтонами боковых построек, примыкавшие
к рухнувшему барабану, погнили, наклонившись, и грозят обвалом. Расположенная в передней части церкви колокольня подгнила, а также, вследствие
малой жесткости грозит обрушением. Бревенчатые стены погнили в верху,
снизу и под окнами, обшивка ветхая и погнившая. Потолки погнили и провалились. Гонтовая крыша погнила со стропилами. Таким образом, зданию
угрожает окончательное разрушение, если летом текущего года не будет
произведен соответствующий ремонт, хотя бы частичный, заменою совершенно ветхих гонтовых крыш – новыми и выпрямлением значительно наклонившейся колокольни» [5] (Дадатак 21, фота 5).
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12 июня 1927 г. Инбелкульт направил письмо в Витебский горсовет.
В нем говорилось, что «нецелесообразно проводить восстановление церкви
Черной Троицы, которое являлось бы новой перестройкой, которая не была
бы способна целиком заменить этот утерянный памятник старины». Разборка же здания должна была проводиться таким образом, чтобы сохранить все те предметы и детали как внутреннего, так и внешнего убранства,
имевшие историческую ценность. Подчеркивалось то, что в случае, если
бы в Витебске нашлась возможность все же воздержаться от разбора здания и восстановить его не на государственные средства, Комиссия, разумеется, не только не препятствовала такому восстановлению, но и приветствовала бы его. В этом случае, однако, Комиссия может дать разрешение
на отстройку памятника только при условии полной реставрации его первоначального вида, для чего соответствующий проект реставрации должен быть накануне утвержден Комиссией по охране памятников, а реставрация проведена под непосредственным наблюдением уполномоченного
Комиссии.
В конце июля – начале августа 1928 г. Витебским коммунальным отделом проводились работы по разборке развалин Троицкой церкви, был составлен акт осмотра фундамента храма. Под фундаментом были обнаружены
захоронения XVIII – начала XIX в., а также российские (XVIII в.) и польские – времен Августа III (короля Речи Посполитой 1733–1763 гг.) – монеты
и другие ценные предметы. По углам церкви, в нижнем пласте фундамента,
выявили каменные кресты, которые в XVI–XVII вв. использовались в качестве могильных памятников. Иконы Николая Чудотворца, Воскресения
Христова, Богородицы и все то, что осталось от иконостаса, было переписано и доставлено Витебскому отделению Белорусского государственного
музея [6, л. 15].
Таким образом, уникальный памятник деревянного зодчества XVII в.
прекратил свое существование. В настоящее время ничто уже не напоминает нам о том, что когда-то в Витебске стояла такая самобытная церковь.
Черная Троица продолжает жить лишь на старинных изображениях
и картинах знаменитых художников, таких как: Марк Шагал («Зимняя ночь
в Витебске»), Леон Гаспар («Сибирская свадьба»), Дмитрий Струков («Церковь Святой Троицы»), Соломон Юдовин («У Черной Троицы») [8, с. 13].
А известный мастер кисти Эль Лисицкий писал в своем личном дневнике: «Я не знаю, что дает мне больший восторг – «Давид» Микеланджело,
«Демон» Врубеля или искусно обитая дверь, которую я видел в Черной церкви – дело рук неизвестного мне мастера».
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Кулинок О.И. (г. Полоцк)
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОГО
ЭККЛЕЗИОНИМНОГО ПРОСТРАНСТВА
г. ПОЛОЦКА И ПОЛОЦКОГО РАЙОНА
В современной ономастике под термином «экклезионим» понимают
название храма, церкви, монастыря. Н.В. Подольская в «Словаре русской
ономастической терминологии» приводит следующее определение: «собственное имя места совершения обряда, места поклонения любой религии;
в том числе название церкви, часовни, креста, монастыря» [6, с. 149].
В силу социальных причин долгое время экклезионимы оставались
за рамками лингвистического анализа. Сегодня же мы вновь возвращаемся к духовным религиозным ценностям. Возрождаются прежние и строятся
новые храмы, восстанавливаются культурно-исторические объекты. Культовые сооружения изучаются историками, религиоведами, культурологами,
исследуется архитектура храмов и монастырей. Для языковедов же это новая, неразработанная область ономастики, в которой специфическим образом отражаются человек и его мировоззрение. Однако стоит заметить, что
не каждый полочанин сможет правильно назвать хотя бы три наименования
православных храмов города. Так, например, казалось бы, всем известный
храм XII в., одну из главных достопримечательностей не только города,
но и всей Беларуси, часто неверно именуют Спасо-Евфросиниевской церковью. Многие даже не подозревают, насколько богатой является Полотчина
на культовые сооружения и какое православное культурное наследие утрачено со временем.
Экклезионимия сегодня является пока малоизученной областью ономастики. Одним из видных белорусских ученых, который занимается вопросом
о положении наименований культовых сооружений, является А.М. Мезенко
[5]. Интересны для изучения монография О.А. Лукиной «Экклезионимное
пространство Беларуси» [4], работы О.А. Борисевич [1], Н.В. Подольской [6].
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Изучив перечень названий культовых сооружений, справочник «Храмы
и монастыри Полоцкой епархии» (2006), энциклопедические справочники
А.Н. Кулагина «Православные храмы на Беларуси» (2007), «Православные
монастыри Беларуси» (2003), туристические справочники, путеводители,
мы составили список православных культовых сооружений г. Полоцка и Полоцкого района, в который вошли не только наименования современных храмов, соборов, часовен (30 единиц), но и наименования православного экклезионимного пространства, утраченного со временем (21 единица).
Структурные особенности экклезионимного пространства
г. Полоцка и Полоцкого района
Номенклатурные термины являются однословными и достаточно разнообразны: храмы, церкви, монастыри, соборы, часовни. В разговорной
речи преобладает номенклатурный термин «церковь», в языковой системе –
«храм». Храм – здание, которое посвящено Богу и предназначено для молитв
и проведения богослужений. Слово «храм» происходит от старославянского
«хорам» (или «хоромы» – большой просторный дом) и семантически означает «дом Божий» [2, с. 23]. Например, храм великомученицы Параскевы
Пятницы, храм святителя Николая Чудотворца, храм святого пророка
Иоанна Предтечи и др.
В соответствии с канонами православной церкви под собором понимается главный христианский храм города, где совершает богослужение высшее духовное лицо. Православное экклезионимное пространство Полоцка
и Полоцкого района представлено собором Софии Премудрости Божией
(Софийским собором) и собором Воздвижения Креста Господня. В соборе Софии Премудрости Божией богослужение проводится один раз в год,
5 июня, в день памяти святой Евфросинии Полоцкой. Данное культовое сооружение входит в состав местного историко-культурного музея-заповедника. Собор Воздвижения Креста Господня находится на территории СпасоЕвфросиниевского монастыря. В нем ежедневно служатся молебны у мощей
преподобной Евфросинии, совершаются бдения, литургии. Главным храмом
в епархии называют кафедральный собор, которым в Полоцке является Кафедральный собор Богоявления (Свято-Богоявленский собор). Культовое
сооружение является частью комплекса Свято-Богоявленского монастыря,
ведущего отсчет своей истории еще с XVI в.
В языковой системе номенклатурный термин «монастырь» представляет собой словосочетание с обязательным указанием на то, женская это обитель или мужская. Так, в Полоцке это Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. В настоящее время здесь подвизаются более 70 сестер. Монастырь
сегодня является одним из древнейших и крупнейших центров православия
не только Полоцкой епархии, но и всей Беларуси. Не сохранились до наших
дней более 10 мужских монастырей. Среди них, например, Святой Богородицы мужской монастырь, построенный благодаря стараниям Евфросинии
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Полоцкой. По преданию, преподобная подарила монастырю византийский
образ «Матерь Божия Одигитрия Эфесская», который впоследствии оказался в Свято-Успенском соборе Московского Кремля [3, с. 281]. К утраченному наследию относится также мужской во имя святых мучеников Бориса
и Глеба монастырь (Свято-Борисо-Глебский Бельчицкий монастырь), основанный в XII в. князем Борисом Василевичем, дядей Евфросинии, в бывшем
предместье Бельчица [3, с. 282]. Стоит заметить, что сведения о наименованиях монастырей немногочисленны, полных списков православных культовых сооружений Полотчины в диахронии не найдено.
Малый храм без алтаря, который предназначен не для литургии, а для богослужений суточного круга, в частности часов, называют часовней. Кроме
того, в часовне могут совершаться молебные пения и другие требы. Строится часовня в память о духовно значимых исторических событиях, в местах
явления чудотворных икон, у святых источников. Полоцкое православное
экклезионимное пространство представлено часовней святителя Луки,
архиепископа Крымского, часовней иконы Божией Матери «Взыскание
погибших», часовней святого великомученика и целителя Пантелеимона
(табл. 1).
Таблица 1. Наименования православных культовых сооружений Полоцка и Полоцкого района по номенклатурному термину
Номенклатурный термин
Храм

Кол-во
эккл-мов
на 2018 г.

% от общего Кол-во эккл-мов % от общего
числа эккл-мов в диахрониче- числа эккл-мов
на 2018 г.
ском аспекте в диахроническом аспекте

22

73,3

27

52,9

Собор

4

13,3

4

7,8

Часовня

3

10

3

5,9

Монастырь

1

3,3

17

33,3

Всего

30

100

51

100

В зависимости от сферы функционирования экклезионимы могут употребляться как в полной, официальной форме, так и в сокращенной, неофициальной, используемой в основном в разговорной практике. Последние
из моделей нередко фиксировались в документах, картах, туристических
сборниках, а также сохранялись в памяти людей. Так, например, вместо наименования «храм Покрова Пресвятой Богородицы» можно встретить наименование «Покровская церковь».
Названия православных культовых сооружений в языковой системе
многокомпонентны. В основном это названия-словосочетания, между компонентами которых устанавливаются различные отношения. Характер связи
между элементами в официальной форме наименований – управление (храм
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Вознесения Господня в Азино, храм Преображения Господня, храм великомученика Георгия Победоносца и др.). В разговорном варианте преобладает согласование, притом стоит отметить, что для подобных экклезионимов
характерен суффиксальный способ образования обиходного наименования.
Зачастую это названия монастырей, на сегодняшний день уже не действующих (Воскресенский, Вознесенский, Козмо-Дамиановский, Георгиевский,
Покровский, Николаевский, Петро-Павловский, Пятницкий мужские монастыри и др.). В большинстве случаев наименования включают сложные
словосочетания из трех и более полнозначных слов (храм в честь Иверской
иконы Божией Матери в Мыщино, храм в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» в Новополоцке, мужской во имя святых мучеников
Бориса и Глеба монастырь) (табл. 2).
Таблица 2. Наименования православных культовых сооружений Полоцка и Полоцкого района по виду подчинительной связи в словосочетании
Вид подчинительной связи

Кол-во
эккл-мов
на 2018 г.

Согласование
Управление
Сложные
наименования
Всего

1
27
2
30

% от общего
Кол-во
% от общего
числа эккл-мов
эккл-мов
числа эккл-мов
на 2018 г.
в диахрониче- в диахроническом аспекте
ском аспекте
3,33
16
31,37
90
32
62,7
6,67
3
5,88
100
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100

Особенности номинации экклезионимного пространства
г. Полоцка и Полоцкого района
Согласно канонам православной церкви храмы могут именоваться
в честь святых, праздников и икон. Значительная часть экклезионимов названа по имени святого. На Полотчине особо почитается святая Евфросиния
Полоцкая. Ее роль в развитии города невозможно переоценить. Монастырский комплекс, организованный просветительницей, и сегодня является безусловным центром духовного подвижничества в Беларуси. В городе в честь
святой названа улица, имеется памятник. Современное название комплекса
(Спасо-Евфросиниевский монастырь) можно объяснить тем, что на территории обители находится храм Преображения Господня (Спасо-Преображенский храм), построенный еще в середине XII в. полоцким зодчим Иоанном по заказу преподобной. Такой способ словообразования, как сложение
в сочетании с суффиксацией (Спасо-Евфросиниевский), может указывать
на историческое название обители, именовавшейся ранее Спасской.
Недалеко от Свято-Евфросиниевского монастыря, на том месте, где раньше находилась монастырская часовня, установлен памятник святому Николаю Чудотворцу. Там в 1910 г. была осуществлена последняя остановка перед
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доставкой мощей преподобной из Киево-Печерской Лавры. На территории
Полоцкого района есть храмы святителя Николая Чудотворца в Бобыничах
и Коллективном. Святитель Николай является одним из самых почитаемых
святых в православии, покровителем моряков, путешественников, детей,
а также земледельцев. В настоящее время ведутся работы по восстановлению храма святителя Николая Чудотворца в Коллективном, который был
построен в 1750 г. в имении Ропно как кладбищенская церковь в честь святителя Николая, куда ежегодно из Богоявленского монастыря совершались
крестные ходы с особо чтимой иконой Иверской Божией Матери [9, с. 48].
Молодым храмом является построенный в 2004 году на пожертвования прихожан храм святителя Николая Чудотворца в Бобыничах. Он расположен
недалеко от места, где стояла ветхая Свято-Евфросиниевская церковь (1906),
разобранная после Великой Отечественной войны и увезенная в г. п. Ветрино [9, c. 49].
Храм в Полоте (храм преподобного Сергия Радонежского) назван
в честь покровителя учащихся. Сергий Радонежский – духовный просветитель, величайший подвижник. В Новополоцке имеется храм Святого Архангела Михаила, названный в честь покровителя, почитаемого не только
в христианстве – в православии он является главой воинства Ангелов и Архангелов. Православное экклезионимное пространство г. Полоцка и Полоцкого района также представлено культовыми сооружениями в честь великомученика и целителя Пантелеимона (храм святого великомученика
и целителя Пантелеимона, часовня святого великомученика и целителя
Пантелеимона), святителя Луки (часовня святителя Луки), святого пророка Иоанна Предтечи (храм святого пророка Иоанна Пророка Предтечи
в Новополоцке) и др.
Среди экклезионимов г. Полоцка и Полоцкого района, названных по религиозным праздникам, наиболее распространены наименования в честь
Иисуса Христа и Богородицы. Среди них храм Преображения Господня
в Шпаковщине, храм Вознесения Господня в Азино, храмы Рождества
Пресвятой Богородицы в Богатырском и Вороничах, храмы Покрова Пресвятой Богородицы в Полоцке и Трудах, храм Успения Пресвятой Богородицы, а также храм Сретения Господня в Ветрино (именуется также
как храм Сретения Господня и преподобного Серафима Саровского). В названиях храмов Полоцка и Полоцкого района отражены самые популярные
православные праздники, уходящие своими корнями в традиционный календарь крестьянина-земледельца с его праздничными днями.
Третью группу храмов – в честь икон – составляют небольшое количество культовых сооружений. Это храм Иверской иконы Божией Матери
в Мыщино, храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Новополоцке и часовня иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Названия
в честь икон немногочисленны. Это связано со спецификой понимания ико353

ны: так или иначе она является лишь посредником между верующим и тем,
что на ней изображено [1, c. 124]. Среди собранных наименований Княжеский храм, располагавшийся в Верхнем замке и известный в XII–XVI вв.
(руины его найдены в 50 м от Софийского собора), выходит за рамки предложенной классификации (табл. 3).
Таблица 3. Наименования православных культовых сооружений г. Полоцка и Полоцкого района по мотиву номинации
Мотив
номинации

Кол-во
эккл-мов
на 2018 г.

В честь святых
В честь
праздников
В честь икон
Другой мотив
Всего

16
11

% от общего
числа
эккл-мов
на 2018 г.
53,3
36,67

3
0
30

10
0
100

Кол-во
% от общего
эккл-мов
числа эккл-мов
в диахроническом в диахроническом
аспекте
аспекте
27
52,9
20
39,2
3
1
51

5,88
1,96
100

Таким образом, в структурном отношении наименования характеризуются вариативностью, что находит отражение в официальных документах.
Экклезионимы обязательно содержат номенклатурный термин (храм, собор, монастырь, часовня), что сближает их с урбанонимами. Сегодня многие
культовые сооружения представлены храмами (73,3%). Если рассматривать
православное экклезионимное пространство с XII в. до наших дней, то третью часть (33,3%) составляют монастыри.
В содержательном плане в экклезионимах отражаются духовные ценности верующих, уважительное отношение к святым, христианским праздникам и иконам. Наиболее распространены наименования культовых сооружений в честь святых (53,3%). С течением времени процентное соотношение
номинации практически не изменилось.
Названия храмов чаще всего представляют собой словосочетания с видом связи – управление (90%), увеличение числа наименований, в которых
слова в словосочетаниях связаны при помощи согласования, наблюдается
при рассмотрении монастырей (33,3%). Многие наименования культовых сооружений, утраченных сегодня, фиксировались в соответствии с разговорной практикой.
Экклезионимный материал обладает огромным культуроведческим потенциалом, который одновременно и накапливается, и изменяется. Название
культового сооружения представляет собой закодированную информацию
о мировосприятии и мировоззрении народа. В этом заключается ценность
экклезионимов как внутригородского объекта.
354

ЛИТЕРАТУРА
1. Борисевич, О. А. Проблемы семантической интерпретации и номинации [Электронный ресурс] / О. А. Борисевич. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/24788/1.pdf. – Дата доступа: 04.10.2019.
2. Габрусь, Т. В. Сакральное зодчество Беларуси: 1000-летнее наследие /
Т. В. Габрусь. – Минск : Беларус. навука, 2014. – 483 с.
3. Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы на Беларусi : энцыкл. давед. /
А. М. Кулагiн ; маст. I. I. Бокi. – Мінск : БелЭн, 2007. – 656 с.
4. Лукина, О. А. Экклезионимное пространство Беларуси [Электронный ресурс] :
монография / О. А. Лукина. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2014. – 110 с. –
Режим доступа: http://elib.psu.by:8080/bitstream/123456789/19666/520_2014.pdf. – Дата
доступа: 04.10.2019.
5. Мезенко, А. М. Урбанонимия Белоруссии / А. М. Мезенко. – Минск :
Университетское, 1991. – 167 с.
6. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии /
Н. В. Подольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
7. Православные монастыри Беларуси / авт.-сост. С. Э. Сомов. – Минск : Четыре
четверти, 2003. – 197 с.
8. Суперанская, А. В. Общая терминология: вопросы теории / А. В. Суперанская,
Н. В. Подольская, Н. В. Васильева ; отв. ред. Т. Л. Канделаки. – 2-е изд. – Москва :
Едиториал УРСС, 2003. – 246 с.
9. Храмы и монастыри Полоцкой епархии : фотоальбом / текст О. В. Молодечкина,
А. М. Якубовского ; фот. О. В. Молодечкина. – Новополоцк : О. В. Молодечкин, 2006. –
76 с.

Паўловіч М. (г. Даўгаўпілс, Латвія)
АГЛОНСКАЯ БАЗІЛІКА
Галоўная каталіцкая святыня ў Латгаліі, якая доўгі час была часткай Віцебскай губерні – гэта Аглонская базіліка. Штогод 15 жніўня тысячы паломнікаў збіраюцца на галоўнае свята, прысвечанае Багародзіцы (Дадатак 22,
фота 1, 2, 3). Найбольшая колькасць паломнікаў, больш за 300 тыс., была ў
1993 г., калі сюды прыязджаў Папа Рымскі Ян Павел II.
Па легендзе, Багародзіца з’явілася мясцовым жыхарам на беразе воз. Цырышу, дзе і быў пабудаваны велічны касцёл з манастыром у XVIII ст.
Аглонская базіліка – помнік Віленскага барока, які праектавалі і асвяцілі
ў 1780 г. манахі-дамініканцы з Вільні. Фундатарамі касцёла выступіла сям’я
Шоставіцкіх, партрэты якіх захоўваюцца ў касцёле. Башні касцёла ўзнесліся
над возерам на 60-метровую вышыню. Зараз тэрыторыя каля касцёла ўпарадкавана і дагледжана.
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20 верасня 2015 г. на тэрыторыі базілікі быў усталяваны помнік
літоўскаму князю Міндаўгу работы скульптара Відмантаса Гілікіса (Дадатак 22, фота 4). На адкрыцці помніка прысутнічалі прадстаўнікі ўлады
з Вільні і Рыгі.
Па легендзе, у XVIII ст. пры будаўніцтве была знойдзена каменная пліта
з надпісам на латыні ў гонар Міндаўга. Арыгіналы тэксту і пліты не захаваліся. Але гэта дае падставу сцвярджаць мясцовым краязнаўцам пра тое, што
ў літоўскага князя Міндаўга жонка была Марта (Морта), дачка гаспадара
Мадаланскага гарадзішча. Князь Міндаўг быў забіты разам з двума сынамі
Рукелем і Рэпекам. Па легендзе, яны пахаваны пад самым алтаром у сутарэннях храма.
Шмат гадоў я ўдзельнічаў у рамонце касцёлаў і цэркваў у Вышках, Ілуксце, Ліксне, Даўгаўпілсе, Эглайне, Аглоне, Сар’і і Замошшы на Браслаўшчыне. Больш за пяць гадоў адпрацаваў у Вышкоўскім касцёле. Калі
Латвія стала незалежнай, майго знаёмага ксяндза ў Вышках Андрыса Аглоніціса, як маладога і энергічнага, перавялі ў Аглону. Уся наша брыгада была
запрошана для рамонту Аглонскай базілікі. Работы было шмат. Будынак быў
даведзены да гаротнага стану. У парадку падтрымлівалася толькі галоўная
зала будынка.
Стары святар меў вялікую колькасць памочнікаў і сяброў, якія карміліся
пры касцёле. Новы звольніў усіх. З’явілася шмат незадаволеных будаўніцтвам і рамонтам у касцёле, якія пачалі пісаць скаргі Папе Рымскаму. Акрамя
нашай брыгады працавалі яшчэ тры будаўнічыя арганізацыі з Даўгаўпілса і
Прэляў.
Нам было даручана вычышчаць базіліку ад пахаванняў, мумій у трунах і
паглыбляць сутарэнні на 1 м. Намі праводзіліся таксама працы і па рамонце
падмуркаў і сцен. Пад галоўным алтаром труны ляжалі ў тры слаі. Ніжнія
два рады былі засыпаны рачным пяском. Вялікае ўражанне рабілі некалькі
дзясяткаў мумій. Многія з іх былі выдатнай захаванасці, на шмат якіх захавалася, нават, адзежа. Духавенства вырашыла пабудаваць капліцу на могілках і ўсе пахаванні зрабіць там.
Муміі былі абрабаваны ў рэвалюцыю, таму нічога каштоўнага не было
знойдзена. Адна мумія вылучалася вялікім ростам і абрыўкамі мундзіра
палкоўніка інжынерных войск Расійскай царскай арміі пачатку XIX ст. На
адной назе, нават, захаваўся батфорт. Ляжала мумія чыноўніка з гальштукам
на шыі. Праз тоўсты слой пылу на твары былі відаць вейкі вачэй. Знайшлася
мумія і земляка з Дрысы (г. Верхнядзвінск). Гэта ўдалося вызначыць па некалькіх гузіках з мундзіра. Дапамог мне ў гэтым ленінградскі калекцыянер, які
за гэтым вельмі рэдкім гузікам прыехаў да мяне ў Латвію. На медным пазалочаным гузіку выдатна захаваўся герб г. Дрысы пачатку XIX ст. Цікава,
што для такога маленькага гарадка царскі ўрад вырабляў гузікі з мясцовым
гербам для чыноўнікаў.
356

Уражвала вялікая колькасць знаходак. Было вырашана вызваць археолагаў з Рыгі, але яны палічылі рэчы XVIII ст. не вартымі ўвагі. Пад касцёлам
знаходзілася памяшканне, якое не мела ўваходу, але было акенца з кратамі.
Некалькі дзён шукалі ўваход. Прастуквалі падлогу, праглядалі сцены. Планаў і чарцяжоў ніякіх не было. Вырашылі выразаць краты і паглядзець. У
вялікім памяшканні знаходзіліся некалькі дзясяткаў дзіцячых трун. Труны
былі складзены ў тры ярусы. Многія былі выдатнай захаванасці. Адзін адчынілі і ўбачылі, што на белым атласным матэрыяле – толькі цёмная пляма,
цела не захавалася. Здзвіла засохлая галінка кветкі незабудкі. Відаць, што
памяшканне палічылі запоўненым і ўваход забетанавалі больш чым 100 гадоў таму. Агледзеўшы памяшкане, заўважылі вялікую гару смецця ля акна,
якую накідалі за сотню гадоў. Сярод смецця разгледзелі мноства кашалькоў і папернікаў, большасць згніла ад часу, найбольш захаваныя кашалькі
злажылі ў скрынку. Злодзеі прыязджалі на свята і абкрадалі паломнікаў. А
кашалькі потым выкідвалі.
Гісторыя будынка мае мноства цёмных плямаў. Першапачаткова касцёл
быў драўляны, потым яго разабралі і на гэтым месцы пабудавалі сучасны
будынак. Калі мы раскапалі сутарэнні, стала добра відаць цагляныя сцены
папярэдняга касцёла, пра які нідзе ні слова не было напісана.
Каля сцяны адкапалі тайнік – простая яма, накрытая жалезным дном ад
бочкі. У сховішчы знаходзілася мноства металічных лентаў белага колеру,
упрыгожаных рэльефнымі кветкамі і каменьчыкамі. Відаць, гэта былі шаты
ад нейкай іконы. Спачатку думалі, што срэбра. Аказалася, што гэта латунь,
пакрытая срэбрам. Усё гэта забраў брат ксяндза Андрыса для касцельнага
музея.
Вялікія работы праводзіліся і на тэрыторыі будынка. Былі разабраны
аўтэнтычныя вароты XVIII ст., пабудаваныя на новым месцы з сілікатнай
цэглы. Прыгожую агароджу з колатага камення спіхнулі бульдозерам у возера. Пры планіроўцы грунту адкрыліся шматлікія пахаванні невядома якога
веку. Пахаванні пачыналіся ад самых сцен касцёла. Відаць, базіліка была
пабудавана на старажытных могілках, якія потым перанеслі ў іншае месца.
Заўважыўшы шмат касцей у зямлі, я папярэдзіў аб гэтым ксяндза Андрыса. «Раз ты іх заўважыў, ты іх і збірай», – было яго рашэнне, ксёндз даў мне ў
дапамогу дзвюх маладых манашак. Косці збіралі ў скрынкі і складвалі разам
з муміямі. Знаходзіліся толькі кованыя цвікі ад трун.
Пасля дажджу карціна змянілася. Пачалі трапляцца манеты. Сабралася
некалькі соцень манет – руская медзь XVIII–XIX стст. дрэннай захаванасці.
Мясцовы жыхар падказаў, што на гарышчы было закрысція і там калісьці старадаўнія манеты стаялі ў вёдрах. Асобнае месца на гарышчы займалі самавары. Больш за 100 штук, розных памераў і формаў. У сярэдзіне самавараў нешта звінела. Разам са смеццем высыпаліся гільзы ад кулямётаў і
вінтовак, манеты. Большая колькасць была 1940 г. коштам у 5 кап. У вайну
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немцы хацелі зняць званы на метал і адправіць у Германію. Мясцовыя вернікі папрасілі дазволу замяніць званы каляровым металаломам. Немцы згадзіліся. Але хуткае наступленне Чырвонай Арміі зрабіла гэты метал нікому не
патрэбным. Яго злажылі на гарышчы да лепшага часу.
Адзіная больш-менш цікавая знаходка – гэта невялікая самаробная
іконка са срэбра. На адным баку – выбіта божае вока ў трохвугальніку, на
адваротным баку – надпіс «Хіеранім Марцінкевіч» і год 1857 з невялікім
крыжыкам.
Усе знаходкі былі перададзены адміністрацыі касцёла для будучага музея. Але музей не зроблены яшчэ і сёння.
У 1929 г. на латгальскай мове была надрукована гісторыя Аглоны. Аўтар
Аляксандр Навіцкі. Цікава, што там ёсць спісы асоб, пахаваных у сутарэннях, як дзяцей, так і дарослых. Вельмі многа беларускіх прозвішчаў.
Знайшоў, нават, цёзку па прозвішчу – Клару Паўловіч, якая была пахавана
ў 1780 г.
Манастыр меў велізарную бібліятэку. У 50-я гг. XX ст. храм быў зачынены і зроблены кватэры для калгаснікаў. Бібліятэку вывезлі на чыгуначную
станцыю Вышкі і на працягу некалькі месяцаў палілі ў топцы паравоза. Пры
ачыстцы памяшканняў ад смецця знайшлі толькі невялікую частку архіва і
бібліятэкі.
Будаўнічыя работы былі скончаны да прыезду Папы Рымскага. Духавенства спадзявалася, што дзяржава дапаможа фінансава аднавіць базіліку.
Грошай не далі. Будаўнічым арганізацыям большасць сумы не заплацілі.
Дзве з іх сталі банкрутамі. Але вынікі будаўніцтва відаць і сёння. Велічная
базіліка сёння – гэта адна з пярлін Латгаліі.
ЛІТАРАТУРА
1. Novickis, Bk. A. Aglyuna : vesturiskas pizeimes / Bk. A. Novickis. – Reigā, 1929.
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1948 г.
Тэрно (Терно) Софья Абрамовна, педагог класса рояля детских музыкальных школ
с предоставлением права в течение 2-х лет сдать за 4-й курс предметы «Анализ
форм» и «Инструментоведение» (решение педсовета от 09.01.1948 г.).
1949 г.
Гельтман Нина, педагог класса рояля детских музыкальных школ.
1951 г.
Гайлит Эмма Владимировна, руководитель хорового ансамбля самодеятельности и педагог музыкальных дисциплин общеобразовательных школ;
Матлин Арон (Аркадий) Лазаревич, руководитель хорового ансамбля самодеятельности и педагог музыкальных дисциплин общеобразовательных школ;
Массарский Зяма Миронович, руководитель хорового ансамбля самодеятельности и
педагог музыкальных дисциплин общеобразовательных школ;
Фарбман Галина Самуиловна, педагог музыкальной школы по классу рояля и аккордеона;
Кунина Сора Наумовна, педагог музыкальной школы;
Пайкина Стера Соломоновна, педагог музыкальной школы;
Рыбак (Савицкая) Мария-Майя Борисовна, педагог музыкальной школы и аккомпаниатор;
Перцова Рахиль Абрамовна, признана прослушавшей теоретический курс с правом
сдачи экзаменов в последующие 2 года без присуждения квалификации.
1952 г.
Полочанина Раиса Дмитриевна, руководитель хоровых ансамблей самодеятельности и
преподаватель музыкальных дисциплин и хорового пения в общеобразовательной
школе;
Иванов Владимир Макарович, педагог музыкальной школы по классу баяна и аккордеона;
Вдовенков Григорий Афанасьевич, педагог музыкальной школы по классу баяна и аккордеона;
Соловьев Иван Захарович, педагог музыкальной школы по классу баяна и аккордеона;
Перцова Рахиль Абрамовна, свидетельство об окончании теоретического курса без
присуждения квалификации.
1953 г.
Аксенова (Леошко) Сусанна Ивановна, педагог музыкальной школы по классу домры,
артист оркестра и дирижер;
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Варфоломеев Борис Тарасович, педагог музыкальной школы по классу балалайки,
дирижер и артист;
Горолевич (Буявец) Галина Федоровна, педагог музыкальной школы по классу домры;
Гребеж Нелли Иосифовна, педагог музыкальной школы по классу домры и дирижер
оркестра;
Караваева А.Г., учитель пения общеобразовательной школы и дирижер оркестра;
Куржалова Вера Тарасовна, педагог музыкальной школы по классу домры;
Никитин Яков Павлович, педагог музыкальной школы, артист и дирижер оркестра;
Попович Ольга Петровна, артист ансамбля и хора;
Подгеварова А.Е., учитель пения и дирижер;
Прудников Сергей Сергеевич, педагог музыкальной школы по классу баяна;
Смелковский Леонид Александрович, артист и дирижер оркестра;
Шупегин Иван Васильевич, артист оркестра (класс баяна);
Шкредэ Лидия Венедиктовна, справка об окончании теоретического курса без присвоения квалификации.
1954 г.
Левина Мария Матвеевна, учитель пения в общеобразовательной школе и дирижер
хора;
Черняк Лариса Петровна, учитель пения в общеобразовательной школе и дирижер
хора;
Мухин Георгий Иванович, дирижер хора;
Бульбичкин Адам Васильевич, артист оркестра и преподаватель детской музыкальной
школы по классу баяна;
Зайцев Геннадий Иванович, артист оркестра и преподаватель детской музыкальной
школы по классу баяна;
Кишкович Сергей Денисович, артист оркестра и преподаватель детской музыкальной
школы по классу баяна;
Смелковская (Малахова) Фрида Михайловна, артист хора и ансамбля;
Гилеб Валентина Андреевна, артист хора и ансамбля;
Кузьминова Мария Николаевна, артист хора и ансамбля;
Шпакова (Орлова) Галина Семеновна, дирижер и артист оркестра;
Дятлова Нина Антоновна, дирижер и артист оркестра, преподаватель детской музыкальной школы;
Иванова Юлия Петровна, преподаватель детской музыкальной школы и концертмейстер;
Шкредэ Лидия Венедиктовна, артист оркестра и преподаватель детской музыкальной
школы.
1955 г.
Жуков Жорж Михайлович, дирижер оркестра и преподаватель детской музыкальной
школы по классу баяна;
Вишняков Геннадий Михайлович, дирижер оркестра и преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна;
Гоман Александр Николаевич, дирижер оркестра и преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра;
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Шавкеро Геннадий Данилович, дирижер оркестра и преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра;
Жаворонкова Евгения Васильевна, артист оркестра и преподаватель музыкальной школы по классу домры;
Воробьева Лидия Васильевна, дирижер оркестра, преподаватель музыкальной школы
по классу домры;
Либерман Самуил Менделевич, дирижер оркестра, преподаватель музыкальной школы
по классу домры;
Колухина Лилия Федоровна, дирижер и артист оркестра, преподаватель музыкальной
школы по классу домры;
Шандрик Лариса Гавриловна, артист оркестра, преподаватель музыкальной школы по
классу домры;
Пузыревская Евдокия Кузминична, солист хора и ансамбля;
Орлова Мария Андреевна, солист хора и ансамбля;
Федорова Екатерина Степановна, учитель пения общеобразовательной школы и дирижер хора;
Рейнус Николай Иванович, учитель пения общеобразовательной школы и дирижер
хора;
Семенова Галина Минаевна, учитель пения общеобразовательной школы и дирижер
хора;
Ушакова Ольга Григорьевна, учитель пения общеобразовательной школы и дирижер
хора.
1956 г.
Амелин Леонид Филиппович, дирижер хора и учитель пения общеобразовательной
школы;
Юрков Юрий Антонович, дирижер хора и учитель пения общеобразовательной школы;
Бащенко Зинаида Петровна, дирижер хора и учитель пения общеобразовательной школы;
Жуковская Нора Викторовна, дирижер хора и учитель пения общеобразовательной
школы;
Гервятовский Аркадий Парфенович, преподаватель детской музыкальной школы по
классу фортепиано и концертмейстер;
Фогельсон Лариса Израилевна, преподаватель детской музыкальной школы по классу
фортепиано и концертмейстер;
Пыльская Жанна Александровна, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Генкина Мария Борисовна, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Ханин Захар Григорьевич, преподаватель детской музыкальной школы по классу
скрипки, артист оркестра;
Дубова Майя Венеаминовна, преподаватель детской музыкальной школы по классу
скрипки, артист оркестра;
Струницкая Марина Борисовна, преподаватель детской музыкальной школы по классу
скрипки, артист оркестра;
Антипов Николай Ильич, дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов
и преподаватель музыкальной школы по классу баяна;
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Теренков М.Д., дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов и преподаватель музыкальной школы по классу баяна;
Барковский Вильгельм Михайлович, дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов и преподаватель музыкальной школы по классу баяна;
Семенова Тамара Яковлевна, дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов и преподаватель музыкальной школы по классу домры;
Семенова Р.Я., с квалификацией дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов и преподаватель музыкальной школы по классу домры;
Коноплич Ада Андреевна, дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов
и преподаватель музыкальной школы по классу балалайки.
1957 г.
Дубникова Нелли Александровна, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано;
Эзерин Эдвард Андреевич, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано;
Шноль Белла Григорьевна, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано;
Лаврик Ирина Игнатьевна, преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано;
Шлянский Валерий Филаретович, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна;
Соляник Владимир Алексеевич, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы;
Козлов Эдуард Маркович, артист оркестра народных инструментов, преподаватель
детской музыкальной школы;
Рыжиков Михаил Ксенофонтович, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы;
Титов Юрий Павлович, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы;
Глебов Владимир Афанасьевич, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы;
Потапенков Иван Карпович, артист оркестра народных инструментов, преподаватель
детской музыкальной школы;
Солодухина Маргарита Евсеевна, артист оркестра народных инструментов, преподаватель детской музыкальной школы;
Григорьева Вера Федоровна, солист ансамбля и хора;
Выборова (Мовля) Нина Корнеевна, солист ансамбля и хора;
Ларченков Александр Александрович, солист ансамбля и хора;
Масленников Петр Романович, дирижер хора, преподаватель пения в общеобразовательной школе;
Лисов Геннадий Александрович, дирижер хора, преподаватель пения в общеобразовательной школе;
Лиора Эдуард Витольдович, дирижер хора, преподаватель пения в общеобразовательной школе;
Свистунова Надежда Демьяновна, дирижер хора, преподаватель пения в общеобразовательной школе;
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Зайцева (Жебентяева) Лилия Петровна, дирижер хора, преподаватель пения в общеобразовательной школе;
1958 г.
Пыльский Геннадий Семенович, преподаватель музыкальной школы по классу баяна,
артист оркестра народных инструментов;
Чистый Георгий Васильевич, преподаватель музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра народных инструментов;
Дроздова (Хилько) Н.П., преподаватель музыкальной школы по классу баяна, артист
оркестра народных инструментов;
Ковалевская Людмила Кирилловна, преподаватель музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра народных инструментов;
Одарченко Юрий Васильевич, преподаватель музыкальной школы по классу баяна, артист оркестра народных инструментов;
Энгельбрехт Анатолий Владимирович, преподаватель музыкальной школы по классу
баяна, артист оркестра народных инструментов, дирижер ансамбля;
Дягилев Евгений Евсеевич, преподаватель музыкальной школы по классу домры, дирижер ансамбля, артист оркестра народных инструментов;
Гейслер Бронислав Иванович, преподаватель музыкальной школы по классу балалайки, артист оркестра народных инструментов;
Котина Н.Л., с квалификацией преподавателя музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Лиль Людмила Владимировна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Перелыгина Валентина Ивановна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Сурмов Гарик Иосифович, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Соловьева С.И., дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе;
Магалиф Борис Яковлевич, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Воскресенская Галина Николаевна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе;
Ходорченко Эльвира Тимофеевна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе;
Левидова Нина Марковна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Голланд Раиса Фишелевна, солист ансамбля и хора.
1959 г.
Денькович Ольга Валентиновна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Соколова Галина Александровна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе;
Горбатовский Виктор Тихонович, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе;
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Калиненко Василий Иванович, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Бляхман Римма Захаровна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Черногузова Галина Степановна, дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной
школе;
Закревский Геннадий Константинович, преподаватель музыкальной школы по классу
домры, дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Рыбаков Владимир Герасимович, преподаватель музыкальной школы по классу
домры, дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Торосян Марат Анетович, преподаватель музыкальной школы по классу баяна, дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Лисов Николай Михайлович, преподаватель музыкальной школы по классу баяна,
дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Маштаков Анатолий Васильевич, преподаватель музыкальной школы по классу баяна,
дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Гринблат Петр Михайлович, преподаватель музыкальной школы по классу баяна,
дирижер ансамбля и артист оркестра народных инструментов;
Литвин Эдуард Михайлович, преподаватель музыкальной школы по классу баяна и
артист оркестра народных инструментов;
Рыжик Любовь Тевелевна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано
и концертмейстер;
Трус Ангелина Анатольевна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Щербакова Ольга Ивановна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер;
Максимова Лариса Павловна, преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер.
Педагоги Витебского музыкального училища (1947–1959)
Абрин Арон Хонович, 1921 г. р., педагог, руководитель класса духовых инструментов
(с 1947 г.);
Адельштейн Гина Эвелинович, концертмейстер (1959);
Акользин Николай Александрович, 1924 г. р., окончил Московское музыкальное училище имени Гнесиных (1951) по классу А. Онегина, преподаватель класса баяна
(1951–1958). С 1958 г. работал в Тамбовском музыкальном училище, с 1962 г. –
директор;
Антонова Елена Ивановна, концертмейстер, педагог класса фортепиано (1959);
Афанасьева Евдокия Кузьминична, преподаватель общеобразовательных дисциплин
(физика, математика) (1953–1958);
Бабанов Виктор Григорьевич, преподаватель класса народных инструментов (баян)
(1958–1959);
Баканова Доменика Григорьевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (белорусский язык) (1953–1957);
Барковский Вильгельм Михайлович (1958–1959);
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Барщевская Вера Васильевна, концертмейстер-пианист училища (1949–1952);
Ботштейн Азарий (Исер) Давыдович, 1925 г. р., окончил хоровой факультет Одесской
государственной консерватории (1952), преподаватель класса хорового дирижирования (1953–1959), с 1954 г. председатель предметной комиссии по специальным
и музыкально-теоретическим дисциплинам;
Бром Ефим Лазаревич, преподаватель общеобразовательных дисциплин (математика
и физика) (1959–1962);
Бром Лазарь Иосифович (с 1950 г.);
Вайн Руфь (Ревекка) Соломоновна, педагог класса вокала дирижерско-хорового отделения (1949–1950);
Вассер Михаил Самуилович (1958–1959);
Гельфанд Яков Абрамович, преподаватель фортепиано (1955);
Гервитовский Аркадий Парфенович, преподаватель общеобразовательных дисциплин
(1955) ;
Гладкий Владислав Павлович, преподаватель класса баяна (1959) ;
Гольдин Владимир Михайлович, преподаватель общеобразовательных дисциплин
(русский язык и литература) (1953);
Губачева Лариса Васильевна, преподаватель класса фортепиано, концертмейстер
(1958);
Данченко, преподаватель общеобразовательных дисциплин (химия) (1953–1955);
Двоскин Михаил Маркович, преподаватель класса скрипки (1952–1959);
Дмитриевская Наталья Алексеевна, певица, руководитель класса сольного пения
(1950–1955);
Еремов Аркадий Арсентьевич, преподаватель военной подготовки (1957–1959);
Желудева Галина Ивановна (1959);
Забелло Платон Николаевич, педагог класса баяна (1950);
Зазерцева Тамара Тимофеевна (1959);
Захарченко Дорина Петровна, преподаватель класса вокала (1955–1956);
Зверев Вадим Рувимович, преподаватель класса скрипки (1955);
Иванов Владимир Макарович, преподаватель класса баяна (1953–1954);
Иванова Юлия Петровна, преподаватель специального фортепиано, концертмейстер
(1959);
Казимирский Иван Видреевич, преподаватель общеобразовательных дисциплин (белорусский язык и литература) (1950);
Канторова Анна Марковна (1953–1957), преподаватель класса фортепиано, концертмейстер;
Клочко (Калинина) Тамара Яковлевна, преподаватель дирижерско-хорового отделения
(1953–1959);
Коган Е.И., 1899 г. р., преподаватель русской литературы и истории музыки;
Конончук Сергей Сергеевич, преподаватель класса хорового дирижирования (1950–51);
Косиковская (Наталенко) Нина Ивановна, преподаватель фортепиано, концертмейстер
(1951–1959);
Кудрявцев Вячеслав Сергеевич, преподаватель класса фортепиано (1959);
Курдюков Анатолий Николаевич, преподаватель класса фортепиано (1955–1956);
Кутневич Георгий Евстафьевич, 1907 г. р., окончил музыкальную школу в Могилеве (1929), музыкальный рабфак в Киеве (1931), директорский факультет Москов397

ского государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского
(1935), преподаватель (1952), директор училища (1952–1969);
Лапина Клавдия Сергеевна, преподаватель психологии (1952);
Левин Моисей Ефремович, преподаватель физики (1953);
Левинов Израиль Исаакович, директор училища (1947), руководитель класса обязательного рояля, преподаватель музыкальной грамоты;
Леоненок Ксения Антоновна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (белорусский язык и литература) (1953);
Либерман Абрам Константинович (Кусеелевич), преподаватель класса народных инструментов (домра) (1948–1955);
Лиль Лидия Владимировна, концертмейстер (1959);
Лузгина Полина Филипповна, 1889 г. р., преподаватель класса рояля (1947–1949);
Маркевич Леонид Алексеевич, 1896 г. р., музыкант, композитор, педагог, руководитель
класса скрипки, директор училища (1948–1952). Окончил Воронежское музыкальное училище (1916), учился в Петроградской консерватории по классу проф.
Крейнина (1916–1917). Работал заведующим музыкальной частью (1931–1947),
директором (1952–) Белгосдрамтеатра им. Я. Коласа. Заслуженный артист БССР
(1944);
Мартинович Николай Николаевич, преподаватель физвоспитания (1953);
Марченко Таисия Лаврентьевна, преподаватель общего фортепиано (1959);
Масарский Зяма Миронович;
Матлин Арон Лазаревич, преподаватель класса хорового дирижирования (1956–1958);
Мильхман Лазарь Иосифович, преподаватель общеобразовательных дисциплин (математика) (1953–1958);
Никитин Яков Павлович, преподаватель класса народных инструментов (1953–1959);
Пайкина Стера Соломоновна, концертмейстер, преподаватель класса фортепиано
(1951–1958);
Погоцкий Карл Карлович, преподаватель класса баяна (1959);
Полищук Евгения Афанасьевна, преподаватель класса хорового дирижирования (1953–
1992), заведующая учебной частью (1954–1975);
Полковникова Дорида Евгеньевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин
(история);
Потемкин Александр Михайлович, преподаватель военной подготовки (1953);
Романович В.В., 1920 г. р.;
Рубинчик (Мелехович) Ольга Борисовна, преподаватель класса струнных инструментов (виолончель) (1954–1958);
Савощенко Людмила Прокофьевна, преподаватель, концертмейстер (1957);
Саган Серафима Федоровна, педагог отделения хорового дирижирования (1949–1950);
Селочник Анатолий Иосифович, преподаватель класса баяна (1959);
Сеньков Александр Васильевич, преподаватель военной подготовки (1953–1955);
Смирнов Виктор Михайлович, 1920 г. р., преподаватель класса баяна и аккордеона
(1947–1958);
Смогорджевский Николай Николаевич, преподаватель класса хорового дирижирования (1949);
Соковых (Голоскова) Идея Петровна, преподаватель общеобразовательных дисциплин
(история) (1953–1958);
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Сокольская Екатерина Михайловна, 1904 г. р., преподаватель (1947–1959), заведующая
учебной частью, и. о. директора училища (1947–1948), руководитель класса обязательного рояля, преподаватель музыкальной грамоты. Окончила Красноярский
музыкальный техникум (1930) по классу рояля;
Соловьев Иван Захарович (1955–1958), преподаватель класса баяна, с 1958 г. директор
музыкальной школы № 1 г. Витебска;
Соломоник Б.В., начальник Витебского областного управления по делам искусств, первый и. о. директора училища (1946–1947);
Соломоник Хася (Хая) Залмановна., педагог по теоретическим дисциплинам (ноябрь
1948–1959);
Солохо Аким Нестерович, преподаватель педагоги и психологии (1953);
Соркина Ревекка Менделевна, концертмейстер (1952–1955);
Стурницкая Мария Борисовна, преподаватель класса скрипки (1959);
Сычев Владимир Петрович, преподаватель класса баяна (1958);
Терно (Тэрно) Софья Абрамовна, преподаватель общего фортепиано (1956–1958);
Титова-Михайлова Стелла Георгиевна, преподаватель специального фортепиано
(1957–1959);
Фарбман Галина Самуйловна, концертмейстер (1953–1958);
Федоровский, преподаватель общеобразовательных дисциплин (1954–1955);
Филатова Елена Александровна, концертмейстер фортепиано (1959);
Филатова Светлана Александровна, концертмейстер (1959);
Флейтман Виктория Львовна, преподаватель класса хорового дирижирования (1952–);
Флейшер Д.М., 1910 г. р.;
Фогельсон Лариса Израилевна, преподаватель обязательного рояля, концертмейстер
(1949–1959);
Хайкина М.М., преподаватель класса ансамбля (1948–1949);
Цейтлин Григорий Борисович, преподаватель по классу духовых инструментов (труба)
(1947);
Шандрик Лариса Гавриловна, преподаватель класса народных инструментов (1959);
Шанько Анатолий Филиппович, 1919 г. р., окончил Минский государственный педагогический институт (1947), преподаватель общеобразовательных дисциплин (русский язык и литература) (1953–1959);
Шмидт Екатерина Марковна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (немецкий язык) (1953);
Шуман Евгения Романовна (Рейнгольдовна), 1869 г. р., педагог, руководитель класса
рояля (1947–1948);
Щередина Маргарита Харлампиевна, преподаватель класса фортепиано, концертмейстер (1955–1959);
Эпштейн Раиса Бениаминовна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (немецкий язык) (1953);
Эрив Белла Григорьевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (английский
язык);
Языкова Дора Тихоновна, 1897 г. р., педагог, руководитель класса вокала (1947–1949);
Ялова Фаина Абрамовна, преподаватель общеобразовательных дисциплин (история,
немецкий язык) (1954–1959).
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Фота. 1. Будынак на вул. Талстога, 8 у Віцебску, у якім размяшчалася
Віцебскае музычнае вучылішча ў перыяд з 1947 па 1954 г. Сучаснае фота

Фота. 2. Сакольская К.М., загадчык вучэбнай
часткі, в. а. дырэктара Віцебскага музычнага
вучылішча (1947–1948)
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Фота. 3. Маркевіч Л.А., дырэктар
Віцебскага музычнага вучылішча
(1948–1952)

Фота. 4. Выпуск Віцебскага музычнага вучылішча 1951 г. Стаяць студэнты-выпускнікі
Куніна-Шалыт С.Н., Пайкіна С.С., Гайліт Э.У., Фарбман Г.С., Масарскі З.М., Матлін А.Л.,
Рыбак-Савіцкая М.Б., Пярцова Р.А.; сядзяць педагогі: Кананчук С.С., Лузгіна П.П.,
Сакольская К.М., ?, Маркевіч Л.А., Бергер М.А., Саламонік Б.У., Палкоўнікава Д.Я.,
Саламонік Х.З., Касікоўская-Наталенка Н.І.

Фота. 5. Будынак на вул. Суворава, 5 у г. Віцебску, у якім размяшчалася
Віцебскае музычнае вучылішча з 1954 г. Сучаснае фота
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Фота. 6. Кутневіч Г.Я.,
дырэктар Віцебскага музычнага вучылішча
(1952–1969)

Фота. 7. Аб’ява пра набор навучэнцаў
у Віцебскае музычнае вучылішча
на 1947/1948 навучальны год
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Дадатак 15

Да матэрыялу А.Г. Лісава, А.Г. Свістуновай

Фота. 1. Восіп Цадкін. 1918 г.

Фота. 2. Восіп Цадкін у майстэрні. 1936 г.
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Фота. 3. Цадкін В. Яўрэй. 1909 г.
Гіпс. Скульптура не захавалася

Фота 4. Цадкін В.
Партрэт Лазара Лісіцкага. 1913 г.
Гіпс. Скульптура не захавалася
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Дадатак 16

Да матэрыялу А.А. Струнчанкі, А.М. Лялькінай

Фота 1. Пастанова аб стварэнні ўстановы (з архіва Віцебскага АМЦНТ)
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Фота 2. Так выглядаў будынак, дзе сёння знаходзіцца Віцебскі АМЦНТ

Фота 3. Віцебскі АМЦНТ сёння
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Дадатак 17

Да матэрыялу Л.У. Хмяльніцкай

Фота 1. Партрэт Эміліі Плятэр

407

Дадатак 18

Да матэрыялу М.М. Аніськовіч
Высшие учебные заведения,
которые закончили преподаватели

Списки
профессорско-преподавательского
состава

Могилевский педагогический
институт

П.Е. Терентьев – директор Полоцкого
педагогического института;
А.С. Терентьева – преподаватель
факультета русского языка и литературы;
В.В. Селицкий – преподаватель
факультета русского языка и литературы;
М.Г. Лысенко – преподаватель
факультета русского языка и литературы

Киевский государственный
университет

С.Е. Хоневский – преподаватель физикоматематического факультета

Минский государственный институт

А.П. Гесь – преподаватель физикоматематического факультета;
В.В. Горбунов – преподаватель физикоматематического факультета;
В.Г. Воротынский – преподаватель
факультета русского языка и литературы;
В.М. Стома – преподаватель кафедры
педагогики, психологии, физвоспитания;
Ф.Д. Шарась – преподаватель физикоматематического факультета

Иркутский государственный
университет

П.В. Сивицкий – преподаватель
факультета русского языка и литературы

Ленинградский государственный
университет

Д.Б. Кацнельсон – преподаватель
факультета русского языка и литературы

Ленинградский пединститут
психоневрологической академии

К.И. Лебедев – заведующий кафедрой
педагогики, психологии и физвоспитания

Сталинградский государственный
педагогический институт

И.А. Гордон – заведующий кафедрой
физики и математики

Московский педагогический институт М.П. Квитинская – преподаватель
им. В.И. Ленина
факультета русского языка и литературы;
А.Ф. Блох – преподаватель физикоматематического факультета
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Дадатак 19

Да матэрыялу А.М. Падліпскага

Фота 1. А.Я. Рабкін (злева)

Фота 2. Аляксандр Якаўлевіч Рабкін
(Аляксандр Бяроза)
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Дадатак 20

Да матэрыялу В.А. Шышанава

Фота 1. Падзвінская вуліца і «Фермапілы» на паштоўцы пачатку ХХ ст.
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Дадатак 21

Да матэрыялу Ю.В. Залатой

Фота 1, 2. Свята-Троіцкая (Чорная) царква. 1893 г.

Фота 3. Свята-Троіцкая (Чорная) царква. Унутраны выгляд (1914)
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Фота 4. Свята-Троіцкая (Чорная) царква.
1915 г.

Фота 5. Свята-Троіцкая (Чорная) царква. Красавік, 1927 г.

412

Дадатак 22

Да матэрыялу М. Паўловіча

Фота 1. Аглонская базіліка ў перыяд 1920–1940 гг.

Фота 2. Аглонская базіліка
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Фота 3. У час набажэнства ў Аглонскай базіліцы

Фота 4. Помнік заснавальніку і першаму вялікаму князю ВКЛ Міндаўгу
і каралеве Марце работы скульптара Відмантаса Гілікіса
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ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ
Аляксеева
Таццяна Уладзіміраўна

Настаўнік мастацтваў сярэдняй школы № 44 г. Віцебска

Аніськовіч
Марына Маратаўна

Вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага
Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Анучына
Наталля Уладзіміраўна

Старшы навуковы супрацоўнік Музея беларускага
кнігадрукавання Нацыянальнага Полацкага гісторыкакультурнага музея-запаведніка

Арлова
Ала Генадзеўна

Краязнавец (аг. Бачэйкава)

Арлоўскі
Глеб Сяргеевіч

Архітэктар (г. Віцебск)

Бараноўскі
Аляксандр Віктаравіч

Аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі

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

Басенка
Руслан Аляксандравіч

Дацэнт кафедры правазнаўства Палтаўскага інстытута
эканомікі і права Адкрытага міжнароднага ўніверсітэта
развіцця чалавека (г. Палтава, Украіна), к. пед. н.

Бондарава
Алена Міхайлаўна

Вядучы архівіст аддзела інфармацыйна-пошукавых
сістэм і аўтаматызаваных архіўных тэхналогій
Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Вакар
Людміла Уладзіміраўна

Вядучы метадыст Віцебскага абласнога метадычнага
цэнтра народнай творчасці, к. мастацтвазнаўства

Валіеў
Мурат Цімуравіч

Кіраўнік праекта «Таварыства сяброў школы Карла
Мая» (г. Санкт-Пецярбург, Расія)

Воднева
Ірына Пятроўна

Загадчык Краязнаўчага музея г. Полацка, філіяла
НПГКМЗ

Гадлеўская
Анастасія
Аляксандраўна

Студэнтка Беларускага дяржаўнага ўніверсітэта,
член Саюза мастакоў народнага мастацтва Расійскай
Федэрацыі

Гайдукоў
Канстанцін Пятровіч

Настаўнік замежных моў Выдрэйскай ясляў-сада
базавай школы Лёзненскага раёна

Ганчарова
Іна Уладзіміраўна

Загадчык сектара навукова-даследчага аддзела
бібліятэказнаўства Цэнтральнай навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа НАН Беларусі
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Гладкова
Ганна Аляксандраўна

Дацэнт кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт

Год
Наталія Уладзіміраўна

Дацэнт кафедры сусветнай гісторыі і методыкі
выкладання гісторыі Палтаўскага нацыянальнага
педагагічнага ўніверсітэта імя У.Г. Караленкі
(г. Палтава, Украіна), к. пед. н., дацэнт

Давідоўская
Вольга Мікалаеўна

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага абласнога
краязнаўчага музея

Дзедушкова
Алена Генадзеўна

Настаўнік працоўнага навучання Полацкай дзяржаўнай
гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Дацэнт кафедры замежных моў і міжкультурных
Дубоўская
Віцебскага філіяла УА ФПБ «Міжнародны
Таццяна Аляксандраўна камунікацый
ўніверсітэт «МІТСО», к. філал. н.
Ермалёнак
Вітольд Антонавіч

Настаўнік гісторыі, кіраўнік музейнага аб’яднання
Міёрскай сярэдняй школы № 3 імя Героя Савецкага
Саюза Ягора Андрэевіча Томкі

Жукоўскі
Віктар Васілевіч

Настаўнік геаграфіі сярэдняй школы № 2 г. Оршы

Залатая
Юлія Віктараўна

Вядучы бібліятэкар аддзела краязнаўчай літаратуры
і бібліяграфіі Віцебскай абласной бібліятэкі
імя У.І. Леніна

Іванова
Таццяна Пятроўна

Дацэнт кафедры правазнаўства і сацыяльнагуманітарных дысцыплін Віцебскага філіяла УА ФПБ
«Міжнародны ўніверсітэт «МІТСО», к. гіст. н., дацэнт

Казлова
Алена Уладзіміраўна

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Полацкай
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Каралёў
Максім Генадзевіч

Старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных
навук Віцебскага дзяржаўнага ордэна Дружбы народаў
медыцынскага ўніверсітэта

Карпекін
Канстанцін Рыгоравіч

Галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва
Віцебскай вобласці, к. гіст. н.

Катовіч
Таццяна Віктараўна

Прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай
культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П.М. Машэрава, д. мастацтвазнаўства

Кошман
Павел Рыгоравіч

Дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў Мазырскага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна,
к. філал. н., дацэнт

Куксёнак
Марына Віктараўна

Навуковы супрацоўнік Музея гісторыі і культуры
г. Наваполацка
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Кулінок
Вольга Іванаўна

Настаўнік рускай мовы і літаратуры Полацкай
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Лабоха
Наталля Віктараўна

Настаўнік гісторыі Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1
імя Францыска Скарыны

Леаненка
Станіслаў Пятровіч

Выхавальнік сярэдняй школы № 2 г. п. Бешанковічы,
краязнавец

Лісаў
Аляксандр Генадзевіч

Загадчык кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай
ордэна «Знак Пашаны» дзяржаўнай акадэміі
ветэрынарнай медыцыны, к. мастацтвазнаўства, дацэнт

Лялькіна
Ала Міхайлаўна

Вядучы метадыст Віцебскага абласнога метадычнага
цэнтра народнай творчасці

Ляшчынскі
Міхаіл Аляксандравіч

Намеснік старшыні Віцебскага абласнога савета
ветэранаў

Мандрык
Іван Уладзіміравіч

Прафесар кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава,
д. гіст. н., прафесар

Марціновіч
Сяргей Віктаравіч

Галоўны захавальнік фондаў Віцебскага раённага
гісторыка-краязнаўчага музея

Мясаедава
Святлана Мікалаеўна

Вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці

Навасельцава
Ганна Віктараўна

Дацэнт кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт

Навумава
Наталля Міхайлаўна

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Полацкай
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Нікіцін
Станіслаў Пятровіч

Захавальнік музейных экспанатаў народнага музея
«Гісторыя Заронаўскага краю», краязнавец

Нікіціна
Захавальнік музейных экспанатаў народнага музея
Людміла Канстанцінаўна «Гісторыя Заронаўскага краю», краязнавец
Новак
Галіна Рыгораўна

Педагог дадатковай адукацыі Віцебскага гарадскога
цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі

Падліпскі
Аркадзь Міхайлавіч

Краязнавец (г. Віцебск)

Паўловіч Мікола
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Прэзідэнт Акадэміі народнага мастацтва
(г. Масква, Расія)

Півавар
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ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, к. гіст. н., дацэнт

Саковіч
Антаніна Георгіеўна

Член Акадэміі народнага мастацтва (г. Масква, Расія),
мастацтвазнавец
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Скап’юк
Вераніка Анатолеўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Полацкай
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Францыска Скарыны

Слесарава
Таццяна Пятроўна

Дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт

Смірнова
Таццяна Рафаілаўна

Вядучы навуковы супрацоўнік Дзіцячага музея
г. Полацка, філіяла НПГКМЗ

Струнчанка
Андрэй Андрэевіч

Намеснік дырэктара па аматарскай творчасці і
культурна-дасугавай дзейнасці Віцебскага абласнога
метадычнага цэнтра народнай творчасці

Хадкевіч
Вольга Уладзіміраўна

Метадыст ясляў-сада № 29 г. Полацка
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Хмяльніцкая
Людміла Уладзіміраўна

Галоўны рэдактар гістарычнага навукова-папулярнага
альманаха «Віцебскі сшытак»
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Наталля Іванаўна

Педагог дадатковай адукацыі Віцебскага гарадскога
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ордэна Кутузава III ступені авіяцыйнага палка

Шкіранда
Фёдар Іванавіч

Старшы выкладчык Віцебскага філіяла
УА ФПБ «Міжнародны ўніверсітэт «МІТСО»

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. гіст. н., дацэнт
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