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ПРАДМОВА

У 2015 годзе выйшаў дзясяты, юбілейны зборнік навуковых артыку&

лаў «Працы гістарычнага факультэта БДУ». За дзесяцігоддзе ў выданнях

адлюстраваны вынікі даследаванняў шматлікіх гісторыкаў Рэспублікі

Беларусь і суседніх краін. Некаторыя аўтары друкавалі тут свае першыя

артыкулы, калі былі яшчэ магістрантамі і аспірантамі. І зараз, атрымаў&

шы адпаведныя вучоныя ступені і працуючы ў дзяржаўных установах

вышэйшай адукацыі і рэспубліканскіх навуковых цэнтрах, яны працяг&

ваюць супрацоўнічаць з нашым навуковым зборнікам.

Сёлета адзначалася 70&годдзе Вялікай Перамогі. Побач з урачыстымі

мерапрыемствамі, якія праходзілі на гістарычным факультэце БДУ, гэ&

тая знамянальная падзея знайшла адлюстраванне і ў дзясятым выпуску

«Прац гістарычнага факультэта БДУ». Так, работа органаў дзяржаўнай

бяспекі па арганізацыі партызанскай барацьбы ў БССР паказана ў ар&

тыкуле Н. А. Шыманскай. Працэс станаўлення сістэмы медыцынскага

забеспячэння партызанскіх фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі пра&

аналізавала Ю. У. Матусевіч. Аб дзейнасці савецкіх знішчальных бата&

льёнаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны расказа&

на ў даследаванні В. М. Салодкай.

Традыцыйна зборнік змяшчае тры асноўныя раздзелы: «Айчынная

гісторыя», «Усеагульная гісторыя» і «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і

метады гістарычнага даследавання». Артыкулы па айчыннай гісторыі

дастаткова разнастайныя па сваёй тэматыцы і храналагічна ахопліваюць

перыяд ад Сярэднявечча да Навейшага часу. Актуальныя праблемы

больш ранняга перыяду айчыннай гісторыі закранаюцца ў публікацыях

Я. С. Глінскага і А. А. Пруднікава. Артыкулы С. М. Токця, Г. А. Стралені

і В. У. Долатавай прысвечаны важным аспектам сацыяльнай гісторыі Бе&

ларусі другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст., сярод якіх: характар сацыя&



культурных адносін сялян і памешчыкаў; сацыяльны склад земскіх на&

чальнікаў Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губерняў; асноўныя кірункі

культурна&асветніцкай дзейнасці беларускай інтэлігенцыі. Не засталіся

па&за ўвагай і актуальныя пытанні гісторыі Беларусі Навейшага часу.

Эвалюцыі палітычных поглядаў беларускіх нацыянальных партый і

Працоўнай народна&сацыялістычнай партыі ў Беларусі прысвечаны ар&

тыкулы І. У. Шардыкі і А. С. Мельнікавай. Разнастайным аспектам рэ&

лігійных напрамкаў на тэрыторыі Беларусі ў Навейшы час прысвечаны

артыкулы І. І. Янушэвіча, А. Д. Лебедзева і У. Д. Крукоўскага.

Навуковай актуальнасцю вызначаецца тэматыка артыкулаў, якія

ўключаны ў раздзелы «Усеагульная гісторыя» і «Гістарыяграфія. Крыні&

цазнаўства і метады гістарычнага даследавання». Гэта і асвятленне

Я. Г. Луферчыкам польскага пытання на тэрыторыі Беларусі на старон&

ках часопіса «Вестник Европы», і даследаванне А. С. Міксюк незараас&

трыйскіх культаў па матэрыялах Авесты, і аналіз Т. В. Шахзад характару

знешнепалітычных поглядаў аль&Біруні. Важнасць гістарычных крыніц

венгерскага паходжання для вывучэння дзейнасці мангольскай арміі ў

ХІІІ ст. вызначыў С. Б. Жарко. А. А. Гужалоўскі і А. В. Бурачонак у сваіх

артыкулах выявілі інфармацыйны патэнцыял такіх выданняў, як «Наш

край» і «Агляды губерняў». А. М. Лукашэвіч паказаў ролю карт у выву&

чэнні гісторыі Беларусі Новага часу. Асноўныя праблемы савецка&

польскіх адносін па матэрыялах польскай міжваеннай гістарыяграфіі

выяўлены М. М. Мязгой.

Вялікую цікавасць і навуковую значнасць уяўляюць матэрыялы круг&

лага стала «Сучасныя тэндэнцыі і навацыі вывучэння гісторыі Беларусі

ХІХ — пачатку ХХІ ст.», які быў праведзены 26 чэрвеня 2014 г. з нагоды

20&годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. У дакла&

дзе загадчыка кафедры А. Г. Каханоўскага адлюстраваны асноўныя да&

сягненні кафедры ў навуковай і вучэбна&метадычнай дзейнасці, а так&

сама перспектывы далейшага развіцця. У тэзісах, падрыхтаваных да пуб&

лікацыі прафесарска&выкладчыцкім складам кафедры, прааналізаваны

найбольш актуальныя пытанні айчыннай гісторыі, якія храналагічна

ахопліваюць перыяд ад ХІХ да пачатку ХХІ стагоддзя.

Рэдкалегія
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АЙЧЫННАЯ  ГІСТОРЫЯ

Я. С. ГЛІНСКІ

РОДАВЫЯ  ЛЕГЕНДЫ
РУСІНСКІХ  МАГНАЦКІХ  РОДАЎ

ВЯЛІКАГА  КНЯСТВА  ЛІТОЎСКАГА  Ў  XVI—XVII стст.:
НА  ПРЫКЛАДЗЕ  САПЕГАЎ  І  ТЫШКЕВІЧАЎ

На прыкладзе генеалагічных легенд панскіх родаў Сапегаў і Тышкевічаў аналізуюцца

стратэгіі канструявання ўласнай родавай гісторыі, якія выкарыстоўваліся магнатамі русін&

скага паходжання. Адзначаецца, што Сапегі ў 1570—80&я гг. імкнуліся прадставіць сябе

нашчадкамі літоўскага баярына Сунігайлы. Гэта было абумоўлена не зменай этнічнай ідэн&

тычнасці, а жаданнем далучыцца да вузкага кола «старой» літоўскай арыстакратыі. Паз&

ней (у часы Льва Сапегі) у радавод Сапегаў былі вернуты русінскія сюжэты. Тышкевічы,

наадварот, падкрэслівалі сваё русінскае паходжанне, што тлумачыцца іх істотнай уключа&

насцю да лакальных эліт Русі.

In this article the author analyzed Sapieha’s and Tyszkiewicz’s cases as the different strategies

of constructing their own ancestral history, used by the magnates of the Ruthenian origin. It is

noted that at the beginning the Sapiehas sought to present themselves as the descendants of the

Lithuanian nobleman Sunigajlo. It was not an example of changing of ethnic identity, it was the

desire to join the narrow circle of the «old» Lithuanian aristocracy. Later (in the time of Leo Sapie�

ha) Ruthenian symbols were returned in Sapieha’s genealogy. On the contrary, the Tyszkiewiczs

emphasized their Ruthenian origin, due to their inclusion in the local elite of Rus’.

Ключавыя словы: родавыя легенды; тэорыі паходжання; русінская арыстакратыя; Вя&

лікае Княства Літоўскае; Сапегі; Тышкевічы.

Keywords: genealogical legends; theories of origin; Ruthenian aristocracy; Grand Duchy of

Lithuania; Sapieha; Tyszkiewicz.

Глінскі Яўген Станіслававіч — аспірант кафедры гісторыі Беларусі старажытнага

часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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Адным з перспектыўных напрамкаў у даследаванні паходжання ары&

стакратыі Вялікага Княства Літоўскага з’яўляецца высвятленне і ўдак&

ладненне пытання аб пачатку русінскіх родаў гэтай дзяржавы [4, с. 18,

19]. На нашу думку, для вырашэння пытання неабходна спыніцца на

тым, як прадстаўнікі гэтых родаў у XVI—XVII стст. (у час, калі назіра&

лася прыкметная цікавасць да ўласных каранёў, што выявілася, сярод

іншага, у стварэнні родавых легенд) акрэслівалі сваё паходжанне. У ар&

тыкуле здзейснена спроба супастаўлення стратэгій успрыняцця ўлас&

нага мінулага на прыкладзе двух русінскіх панскіх родаў — Сапегаў і

Тышкевічаў. Абранне для даследавання менавіта гэтых родаў тлумачыц&

ца рознымі акалічнасцямі. Перадусім іх гісторыя вельмі няблага прад&

стаўлена ў крыніцах XVI—XVII стст. Гэта датычыцца як гербоўнікаў (аў&

тарства Барташа Папроцкага, Шымана Акольскага і Альберта Віюка&

Каяловіча), так і іншых твораў, асабіста шматлікіх панегірыкаў і пра&

моў на пахаванне, амаль абавязковай часткай якіх з’яўлялася апеляцыя

да слаўных продкаў адрасата твора. Акрамя таго, на прыкладзе гэтых

родаў яскрава прасочваюцца адрозныя стратэгіі ўспрыняцця свайго

мінулага, якімі карысталася русінская арыстакратыя ВКЛ .

Упершыню родавая гісторыя Сапегаў была акрэслена ў працах

польскага геральдыка Барташа Папроцкага — «Гняздо цноты» (1578 г.) і

«Гербы рыцарства польскага» (1584 г.). Фактычна «Гняздо цноты» з’яў&

ляецца тым творам, які распачаў легендарызацыю радаводу Сапегаў. У

ім сцвярджаецца, што Сапегі паходзяць ад троцкага кашталяна часоў

Вітаўта Сунігайлы [18, s. 1168, 1169]. Сунігайла (дакладней — Ян Сун&

гайла) з’яўляецца сапраўднай гістарычнай постаццю, уплывовым бая&

рынам пры двары Вітаўта [3, с. 307, 308]. Але ніякіх рэальных падстаў

лічыць яго продкам Сапегаў няма: звесткі пра яго род перарываюцца на

сынах Сунігайлы [3, с. 308], якія дзейнічалі ў сярэдзіне XV ст., калі пара&

лельна з імі прысутнічаў і сапраўдны продак Сапегаў — Сямён, які згад&

ваецца як гаспадарскі пісар у 1440&я гг. [21, s. 1].

Тым не менш знітаванне Сапегаў з Сунгайлам не з’яўляецца выпад&

ковым. Сапегі ў гэты час карысталіся гербам «Ліс», а Ян Сунгайла атры&

маў гэты герб падчас Гарадзельскай адопцыі 1413 г. Такім чынам, Пап&

роцкі наўпрост палічыў пачынальнікам роду Сапегаў першага ўладаль&

ніка іх герба ў ВКЛ. Сунгайла ў якасці першапродка Сапегаў пазначаны

і ў наступным творы геральдыка — «Гербы рыцарства польскага» [19,

s. 847]. Няцяжка зразумець памкненне роду гаспадарскіх пісараў Сапе&

гаў знітаваць сябе з Сунгайлам, які ў часы Вітаўта займаў вельмі высокую
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пасаду кашталяна троцкага. Аднак застаецца пытанне, чаму русінскі род

Сапегаў апеляваў да паходжання ад літоўскага баярына Сунгайлы.

Сапегі былі далёка не адзіным родам, які ў 1560—80&я гг. актыўна

«правіў» сваю генеалогію. Так, у творах таго ж Б. Папроцкага, а такса&

ма М. Стрыйкоўскага Глябовічы і Дарагастайскія выводзіліся ад ваяво&

ды віленскага Манівіда і сына Гедзіміна Манвіда [1, 5]. Акрамя таго,

русіны Хадкевічы і Валовічы таксама выводзіліся ад літвінаў — адпа&

ведна ад Барэйкі і Станіслава Вісігіна [7, с. 145—158; 11, s. 34—56]. Гэ&

тыя прыклады далі падставы даследчыкам весці гаворку пра «літуані&

зацыю» русінскіх родаў у азначаны перыяд, іх імкненне замяніць русін&

скую этнічную ідэнтычнасць на літоўскую [6, с. 213]. Прынамсі, у вы&

падку Сапегаў «далучэнне» русінаў да літоўскага роду Сунгайлы было

абумоўлена шэрагам акалічнасцей. Так, нягледзячы на сваё русінскае

паходжанне, коданская галіна Сапегаў ужо з часоў свайго пачынальні&

ка Івана (Івашкі) Сямёнавіча Сапежыча мела свае маёнткі не на Русі, а

на Падляшшы і ў гістарычнай Літве [21, s. 8, 9]. У той жа час чарэйскія

Сапегі тэрытарыяльныя сувязі з Руссю не гублялі. Уяўляюць цікавасць

і шлюбныя стратэгіі прадстаўнікоў дзвюх асноўных галін роду. Так, ужо

сыны пачынальніка коданскай лініі Івана Сямёнавіча ажаніліся з прад&

стаўніцамі літоўскай (ці літуанізаванай) з паходжання арыстакратыі

(жонкі Паўла: 1&я — Алена Гальшанская, 2&я — Аляксандра Хадкевіч;

жонка Міхаіла — Ядвіга Глябовіч; жонка Фрыдэрыка — Алена

Забярэзінская). У наступным пакаленні старэйшы дарослы прадстаўнік

роду, Мікалай Паўлавіч, паслядоўна бярэ шлюбы з Ганнай Сангушкай

і Ганнай Вішнявецкай. У выпадку ж чарэйскіх Сапегаў прадстаўлены

матрыманіяльныя сувязі як з русінскімі, так і з літоўскімі родамі [21,

s. Х, ХІ].

Такім чынам, коданская галіна Сапегаў у XVI ст. была шчыльна звя&

зана з гістарычнай «Літвой» — і праз зямельныя ўладанні, і праз шлюб&

ныя сувязі. Пры гэтым, што было ўжо заўважана ў гістарыяграфіі [6,

с. 212, 213], у творах Барташа Папроцкага добра прадстаўлены менаві&

та коданскія Сапегі (перш за ўсё Павел Іванавіч і яго сыны), і акурат з імі

звязваецца паўстанне родавай легенды пра Сунгайлу як першапродка

Сапегаў [6, с. 212—215]. Шчыльныя повязі коданскіх Сапегаў з гістарыч&

най Літвой маглі садзейнічаць таму, каб іх лічылі літвінамі. Але, на нашу

думку, дапасаванне сябе да Сунгайлы было перадусім прыкладам не эт&

нічнай, а палітычнай маніфестацыі — тым самым Сапегі імкнуліся далу&

чыцца да кола родаў, якія традыцыйна, з пакалення ў пакаленне, ува&
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ходзілі ў сціслую палітычную эліту ВКЛ. Гэтыя роды за рэдкім выклю&

чэннем (Астрожскія) да сярэдзіны XVI ст. былі літоўскага паходжання,

што вынікала з умоў Гарадзельскага прывілея 1413 г. У сваю чаргу Сапегі

коданскай лініі, як бачна з іх палітычных кар’ер у XVI ст., па&першае,

былі арыентаваны на службу пры вялікакняжацкім двары, па&другое, не

былі звязаны з лакальнымі русінскімі асяродкамі (Валынь, Кіеўшчына,

Полаччына — Віцебшчына), таму падаецца цалкам лагічным іх імкнен&

не да ўзвышэння шляхам менавіта прыпісвання да літоўскай знаці. Га&

лоўную ролю тут адыгрывала не этнічная свядомасць (русіны ці літ&

віны), а магчымасць прадэманстраваць сваю даўнюю прыналежнасць да

эліты, а гэта, так ці інакш, вымагала «далучэння» сябе да літоўскіх родаў.

Паказальна, што ў другой палове XVI ст. не толькі русінскія роды пры&

пісвалі сябе да магутных літоўскіх фамілій. Так, Гедройцы, між іншым,

выведзеныя ў «рымскай легендзе» першай паловы XVI ст. ад паплечнікаў

Палемона, у 1560&я гг. на сваіх пячатках выкарыстоўвалі не толькі свой

«рымскі» герб «Ружы», але і «Гіпацэнтаўр» згаслых князёў Гальшанскіх

[20, p. 34, 35]. Верагодна, прадстаўнікі Гедройцаў такім чынам мелі на&

мер яшчэ больш узвысіць сваё паходжанне, бо гербам «Гіпацэнтаўр»,

паводле «рымскай легенды», карысталіся і члены вялікакняжацкай ды&

настыі.

Так, прадстаўнікі коданскай галіны Сапегаў, імкнучыся ў 1550—70&я гг.

замацавацца ў эліце ВКЛ (1558 г. — Павел Іванавіч — ваявода навагруд&

скі, 1576 г. — яго сын Мікалай — ваявода мінскі), мелі патрэбу ў адлюс&

траванні сваёй адвечнай прыналежнасці да яе. Так узнікла легенда аб іх

паходжанні ад літоўскага баярына, кашталяна троцкага Сунгайлы, пры

гэтым галоўны акцэнт тут рабіўся не на літоўскім паходжанні Сунгайлы,

а на займаемай ім высокай пасадзе.

«Пасадавы» характар родавай легенды Сапегаў добра адлюстраваны

ў больш позніх тэкстах. Так, у прамове на пахаванні прадстаўніка ко&

данскай лініі Паўла Багданавіча Сапегі (1635 г.) Марэк Карона стварае

вобраз 12 сенатараў з роду Сапегаў [12, k. Е], які распачынае з прадстаў&

нікоў роду «сенатарскую» годнасць яшчэ ў часы Ягайлы. Зразумела, што

такім сапежынскім «сенатарам» мог быць толькі кашталян троцкі Сун&

гайла. Такім чынам, Марэк Карона працягваў лінію, распачатую Барта&

шам Папроцкім: стварэнне расцягнутай па часе галерэі роду Сапегаў,

якія займалі вышэйшыя дзяржаўныя («сенатарскія») пасады.

Аднак у 1630&я гг. у легенду Сапегаў былі ўнесены істотныя сэнсавыя

новаўвядзенні, якія адлюстраваліся ў панегірычных тэкстах, звязаных з
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чарэйскай галіной Сапегаў. Маюцца на ўвазе прамовы на пахаванні

сыноў Льва Іванавіча: Крыштафа (1631 г.) — аўтарства Якуба Альшэў&

скага і Яна Станіслава (1635 г.), напісаная Мацеем Казімірам Сарбеўскім.

У кантэксце генеалагічных уяўленняў Сапегаў у гістарыяграфіі ўвага

надавалася перадусім прамове ксяндза Альшэўскага, якая асэнсоўвала&

ся ў сувязі з княжацкімі амбіцыямі роду [6, с. 222—225; 23, p. 272; 25,

s. 678]. Падставы для гэтага даў наступны выраз з твора Альшэўскага:

Сапегі паходзяць «не толькі ад Панігайлы Сапегі, кашталяна троцкага,

але і ад Альгерда, князя літоўскага, продка свайго» [17, k. А2]. Але, як

падаецца, тут няма парасткаў будучага знітавання Сапегаў з Гедзімінав&

ічамі ў мужчынскай лініі. Сама канструкцыя фразы («не толькі ад Пан&

ігайлы… але і ад Альгерда…) наводзіць на думку, што Сапегі асэнсоўва&

юцца Альшэўскім як нашчадкі вялікага князя па кудзелі. Гэта мела свае

падставы — Сапегі неаднаразова ўступалі ў шлюбы з прадстаўніцамі

родаў, якія выводзіліся ад Альгерда (Сангушкі, Вішнявецкія).

Але ў панегірыку Я. Альшэўскага маецца яшчэ некалькі наватвораў,

якія, відавочна, зыходзілі менавіта ад прадстаўнікоў чарэйскай лініі

фаміліі. Так, Багдан Сямёнавіч названы «ваяводам смаленскім» [17, k. Е3,

Е4]. Гэта не адпавядае рэчаіснасці [26, s. 55], але добра ўпісваецца ў ме&

ханізм стварэння родавай легенды. Нагадаем, што коданскія Сапегі ў

1570—80&я гг., аселыя ў «гістарычнай Літве», апелявалі да літоўскай спад&

чыны баярына Сунігайлы. У сваю чаргу у першай трэці XVII ст. чарэй&

скія прадстаўнікі роду ў асобе Льва Сапегі, наадварот, былі шчыльна звя&

заны з Руссю і «рускімі» справамі: Леў Сапега атрымаў у спадчыну бага&

тыя чарэйскія ўладанні, істотна іх пашырыў, адыграў важную ролю ў

вяртанні Смаленска ў склад ВКЛ у выніку Дэўлінскага перамір’я 1618 г.

[21, s. 145, 162, 168, 169, 180, 181]. Таму продак Льва Багдан Сямёнавіч

«ператварыўся» ў смаленскага ваяводу. Яшчэ адной непасрэдна звяза&

най з Львом Іванавічам карэкціроўкай у родавай легендзе стала тое, што

Іван Сямёнавіч пачаў акрэслівацца як канцлер [17, k. Е3, Е4], што разам

з канцлерствам самога Льва павінна было паказваць старажытнасць зай&

мання Сапегамі гэтай найвышэйшай пасады.

Што датычыць панегірыка Мацея Казіміра Сарбеўскага ў памяць пра

яшчэ аднаго сына Льва Сапегі — Яна Станіслава, то ў ім паўтараюцца

звесткі пра Багдана Сямёнавіча як смаленскага ваяводу і Івана Сямёна&

віча як канцлера [22, k. С2, С3]. Але, акрамя таго, сцвярджаецца, што

Багдан Сямёнавіч Сапега быў жанаты з северскай князёўнай [22, k. С2,

С3]. Зноў&такі ў кантэксце вялікай ролі Льва Сапегі ў справе вяртання
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Рэчы Паспалітай смаленскіх і северскіх зямель падкрэсленне северскіх

каранёў роду было лагічным.

Такім чынам, у варыянце родавай легенды, сканструяваным на замо&

ву прадстаўнікоў чарэйскай лініі Сапегаў, не было забыта паходжанне ад

кашталяна троцкага Сунігайлы, што не магло не падабацца Льву Сапе&

гу як віленскаму ваяводу. Аднак сувязі Льва Сапегі з Руссю абумовілі тое,

што і пачынальнік чарэйскай галіны Багдан Сямёнавіч стаў асэнсоўвац&

ца як ваявода смаленскі. У гэтым рэчышчы паказальна, што ў прамове

ў памяць пра самога Льва Сапегу яе аўтар, Станіслаў Лайшчэўскі, сцвяр&

джаў, што «пабожнасцю сапежынскай край Белай Русі свяціўся» [14,

k. А3]. Як падаецца, поруч з працэсамі літуанізацыі родавага мінулага

Сапегаў, распачатымі ў 1570—80&я гг. у творах Барташа Папроцкага, мелі

месца і працэсы яе рутэнізацыі, якія пры гэтым зусім не прыводзілі да

забыцця літоўскай часткі легенды. Літоўскі і русінскі пласты легенды

суіснавалі і маглі актуалізоўвацца ў залежнасці ад бягучага моманту.

Занатаваныя ў панегірыках 1630&х гг. русінскія матывы ў родавай ле&

гендзе Сапегаў трапілі і на старонкі гербоўнікаў сярэдзіны XVII ст. Так,

у другім томе «Orbis Polonus» (1643 г.) [16, p. 149—154] польскага гераль&

дыка Шымана Акольскага перадаецца, што Багдан Сямёнавіч Сапега

ажаніўся з дачкой князя северскага, які «панаваў на Кіеўшчыне» [16,

p. 149]. Такім чынам, Сапегі «атрымліваюць» права на яшчэ адну стара&

жытную пасаду на Русі. Заўважым, што дзядзька Льва Сапегі Павел Іва&

навіч Сапега ў 1566—1580 гг. з’яўляўся кіеўскім кашталянам [21, s. 81—

85], пра што згадваецца і ў панегірыках [12, k. Е; 17, k. Е3, Е4; 22, k. С3],

і непасрэдна ў Акольскага [16, p. 149]. У ментальнай прасторы Рэчы

Паспалітай Сапегі цяпер звязваліся і са Смаленскам, і з Кіевам.

У 1650&я гг., калі свае гербоўнікі ствараў Альберт Віюк&Каяловіч, га&

лоўную ролю ў грамадска&палітычным жыцці ВКЛ па&ранейшаму адыг&

рывалі чарэйскія Сапегі — траюрадныя браты Казімір Леан (сын Льва

Сапегі) і Павел (сын Яна Пятра, унук кіеўскага кашталяна Паўла Івана&

віча Сапегі). Таму не выпадае здзіўляцца, што асаблівую ўвагу геральдык

звярнуў на постаці Льва Іванавіча і яго сыноў, а таксама на подзвігі Яна

Пятра Паўлавіча ў Маскоўскай кампаніі пачатку XVII ст. [24, s. 149—152].

Зрэшты, у гербоўніку Віюка&Каяловіча інакш у параўнанні з папя&

рэднімі тэкстамі асэнсоўваліся постаці прадстаўнікоў першых пакален&

няў Сапегаў. Ён, бадай што, першым звярнуў увагу на Сямёна (якога

традыцыйна называе «Сунігайлавіч») — яму прыпісана пасольства да

папы рымскага і займанне пасады ваяводы падляшскага [24, s. 148], што



11

ў сапраўднасці адносілася да яго сына Івана [21, s. 15]. Нельга выклю&

чаць варыянт, што тут наяўная простая памылка, але магчыма, што гэта

чарговая спроба ўславіць чарэйскіх Сапегаў — Сямён быў супольным

продкам абедзвюх галін, а Іван належаў толькі да коданскай лініі.

Такім чынам, на сярэдзіну XVII ст. родавая легенда Сапегаў, далу&

чыўшы да сябе істотныя «русінскія» матывы, працягвала захоўваць вы&

разную «пасадавую» скіраванасць — падкрэслівала адвечную прысут&

насць Сапегаў у шэрагах паноў ВКЛ. Аднак напрыканцы XVII ст. адбы&

лася далейшая трансфармацыя сапежынскага наратыву. Гэта выявілася

ў яшчэ большым уганараванні роду праз сцвярджэнне аб яго паходжанні

ад Нарымунта Гедзімінавіча, сынам якога пачаў называцца Панігайла

Сапега, а ўнукам — кашталян троцкі Сунігайла. Гэта прыводзіла да таго,

што Сапегі ператвараліся з «панскага» ў «княжацкі» род. Яшчэ даслед&

чыкі ХІХ ст. — Станіслаў&Казімеж Касакоўскі і Юзаф Вольф — адносілі

з’яўленне Нарымунта сярод продкаў Сапегаў да перыяду апошняй чвэрці

XVII — пачатку XVIII ст. і звязвалі гэта з узвышэннем Сапегаў пры Яне

ІІІ Сабескім [13, s. 12, 13] і дзейнасцю Яна Фрыдэрыка Сапегі [25, s. 678,

679]. Апошні дзеля ўганаравання фаміліі інспіраваў таксама фальсіфі&

кацыі прывілеяў 1512 і 1572 гг., якія мусілі пацвярджаць як княжацкае

паходжанне, так і ўяўнае атрыманне Сапегамі графскага тытула ад імпе&

ратара Свяшчэннай Рымскай імперыі.

Ужо ў наш час беларускі даследчык Аляксей Шаланда выказаў гіпо&

тэзу, што «княжацкі» радавод Сапегаў узнік яшчэ ў сярэдзіне XVI ст. і

быў інспіраваны прадстаўніком коданскай лініі Паўлам Іванавічам Са&

пегам [6, с. 217, 218]. У якасці доказаў гісторык прыводзіць надпіс на

надмагільнай пліце Івана Сапежыча з коданскай царквы, які змяшчае

вывад Сапегаў ад Нарымунта, а таксама выкарыстанне Сапегамі ўжо ў

XVI ст. герба «Ліліі», які пазнейшая сапежынская традыцыя прыпісвала

акурат Нарымунту [6, с. 218]. Але ўжыванне Сапегамі «Лілій» у XVI ст.

ніяк з Нарымунтам не знітоўвалася, і, верагодна, наадварот, Нарымунт

быў «прыпісаны» да існуючага герба, а не герб да Нарымунта. Ды і сам

тэкст пліты з коданскай царквы выяўляе істотныя анахранізмы, якія су&

пярэчаць гіпотэзе аб яго ўзнікненні ў XVI ст. Так, гэты надпіс пачынаец&

ца наступным чынам: «Іоанови Симеоновичови Сапега наперед писа&

рови, потем канцлерови, ктому гетманови В.К.Л. и витебскому, в конец

подляскому воеводзе и маршалкови». Зразумела, што Іван Сапежыч не

з’яўляўся ні канцлерам, ні гетманам (упершыню акрэсленне Івана «кан&

цлерам» з’явілася толькі ў панегірыку Альшэўскага), і калі б пліта сап&
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раўды была пастаўлена яго сынам, то апошні наўрад ці пайшоў бы на

такое празрыстае скажэнне не такіх ужо далёкіх ад яго падзей. Верагод&

на, гэтае надмагілле, як і фіктыўныя прывілеі 1512 і 1572 гг., былі ство&

раны на замову Яна Фрыдэрыка Сапегі і павінны былі падмацоўваць

рэальны статус Сапегаў як прэтэндэнтаў на кіраванне ВКЛ.

Грамадска&палітычныя кар’еры роду Тышкевічаў у XVI ст. звонку

нагадвалі кар’еры Сапегаў. Яны таксама паходзілі з шэрагаў ускраіннага

русінскага баярства (праўда, не смаленскага, а кіеўскага [8, с. 186, 187]),

як і Сапегі, да сярэдзіны XVI ст. здолелі стаць уладальнікамі вялікай зя&

мельнай уласнасці. Зрэшты, калі Сапегі ўжо ў першай палове стагоддзя

маглі пахваліцца высокімі пасадамі, то Тышкевічы ў сваёй малодшай

(«графскай») галіне дасягаюць «сенатарскіх» годнасцей толькі з наміна&

цыяй Васіля (з 1569 г. «графа на Лагойску і Бярдзічаве») на ваяводства

падляшскае (1558 г.), а сярод прадстаўнікоў старэйшай галіны (Скумі&

ны&Тышкевічы) першы ваявода з’явіцца яшчэ пазней — у 1590 г. Нава&

грудскае ваяводства атрымае Фёдар Скумін&Тышкевіч [8, с. 182, 183].

Першы выклад радаводу Тышкевічаў адбыўся зусім не ў гербоўніках

ці хроніках, а ў памянніку Кіева&Пячэрскага манастыра, дзе ёсць запіс

на памяць пра «род пана Калениковича и пани его» [2, с. 42]. Адным з

першых мужчынскіх імёнаў у памінанні ідзе імя Міхаіл, і акурат ад кіеў&

скага баярына Каленіка Мішкавіча (Міхайлавіча) у навуковай літарату&

ры і выводзяцца Тышкевічы [8, с. 182, 183, 186, 187]. Аднак прыняцце ў

гістарыяграфіі такога радаводу Тышкевічаў мела сваім падмуркам не

звесткі памянніка і нават не дадзеныя Метрыкі ВКЛ, а трывалую трады&

цыю гербоўнікаў, распачатую яшчэ ў XVII ст.

Пры гэтым у гербоўніках Папроцкага, створаных у 1578 і 1584 гг.,

Тышкевічы не згадваюцца наогул. Сітуацыя змянілася ў 1643 г., калі быў

выдадзены другі том «Orbis Polonus» Шымана Акольскага. Выклад Аколь&

скага пачынаецца з таго ж Мішкі, што і сучасныя навуковыя радаводы.

Аповед Акольскага выяўляе асаблівую цікавасць аўтара да мінулага гэ&

тага роду і знаёмства з матэрыяламі, якія паходзілі непасрэдна ад Тыш&

кевічаў. Так, звесткі пра тое, што Каленік Мішкавіч з’яўляўся «маршал&

кам вялікага князя Свідрыгайлы, намеснікам пуціўльскім і звеніга&

радскім», падмацоўваюцца спасылкай на адпаведны прывілей, які, як

сцвярджае геральдык, знаходзіўся ў «архіве Тышкевічаў». Нарэшце, ге&

ральдык прама згадвае «Linea Tyskieviciorum» [16, p. 93, 95], пад якой

выпадае разумець невядомы на дадзены момант радавод Тышкевічаў, які

быў асновай для выкладу Акольскага.
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Непасрэднага пачынальніка «графскай» лініі Цішку&Цімафея

Акольскі тытулуе «намеснікам пераяслаўскім» [16, p. 93], што, як і пры&

ведзеныя вышэй пасады Каленіка, нічым не пацвярджаецца. Характэр&

на аднак, што ад пачатку Тышкевічы знітоўваюцца з землямі Русі, што

выразна адрознівае іх радавод ад радаводу Сапегаў. Наступныя звесткі

пра невядомага іншым крыніцам Івана Цішкавіча, які апісваецца як

«манах ордэна св. Васіля», «архімандрыт пячэрскі» [16, p. 93], таксама

злучаюць вобраз Тышкевічаў з Руссю. Зразумела, што характарыстыка

«Івана Цішкавіча» адлюстроўвае рэаліі XVII ст., калі Скуміны&Тышке&

вічы былі аднымі з найбольш дзейных прыхільнікаў уніі, адсюль і згадка

пра «манаха ордэна св. Васіля». Нарэшце, шэсць сыноў графа Юрыя

Васільевіча Тышкевіча акрэсліваюцца як «слупы ВКЛ і абаронцы Ва&

лыні» [16, p. 96], што зноў апелюе да іх сувязі з Руссю.

Такім чынам, у Ш. Акольскага Тышкевічы рэпрэзентуюцца як русі&

ны, і можна меркаваць, што такі падыход іх задавольваў. Аднак у па&

чатку 1640&х гг., калі быў выдадзены «Orbis Polonus», Тышкевічы ўжо

не належалі да лакальнай эліты Кіеўшчыны — яны мелі багатыя ма&

ёнткі і ў ВКЛ, і на тэрыторыі Украіны, займалі высокія агульнадзяр&

жаўныя пасады. Сярод Скумінаў&Тышкевічаў перадусім выпадае ад&

значыць Фёдара Іванавіча (пам. у 1616 г.) — падскарбія ВКЛ і старасту

навагрудскага, а таксама яго сына Януша (1572—1642), які дасягнуў па&

сады віленскага ваяводы. У «графскай» лініі ваяводы меліся ўжо з яе

пачынальніка Васіля, а Ежы Тышкевіч (у будучым біскуп віленскі, пам.

у 1656) у пачатку 1640&х гг. з’яўляўся біскупам жамойцкім. Такім чы&

нам, кар’еры Тышкевічаў, хай і крыху павольней, паўтаралі шляхі Са&

пегаў — ад лакальнай русінскай знаці да магнатэрыі ўзроўню цэлай

Рэчы Паспалітай. Зрэшты, паміж імі існавалі істотныя адрозненні, якія,

на нашу думку, і абумовілі тое, што Тышкевічы працягвалі падкрэслі&

ваць сваё русінскае паходжанне.

У адрозненне ад коданскіх Сапегаў Тышкевічы ў маёмасным плане

працягвалі быць шчыльна звязанымі з Руссю. Паказальна, што яны піса&

ліся графамі «на Лагойску і Бярдзічаве», а гэтыя населеныя пункты мес&

ціліся менавіта на Русі. Самыя першыя высокія пасады Тышкевічаў былі

пераважна спалучаныя з Руссю: Васіль Цішкавіч — ваявода смаленскі,

Юрый Васільевіч — ваявода берасцейскі, Яўстах&Серафін — кашталян

смаленскі; Іван (Скумін) Львовіч — староста чарнобыльскі. Хоць да ся&

рэдзіны XVII ст. Тышкевічы набылі самыя высокія агульнадзяржаўныя

годнасці, але іх сувязь з Руссю не перарвалася. Так, у прамове ў гонар
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прадстаўніка «графскай» лініі ваяводы кіеўскага Януша Тышкевіча

(1641 г.) яе аўтар Альберт Іздэбскі (1641) стварае вобраз непарыўнай пры&

належнасці Тышкевічаў да сціслай эліты ВКЛ, пералічваючы займае&

мыя імі пасады: натуе пайменна ваяводаў, а потым называе больш дроб&

ныя пасады — «кашталяны смаленскія, старасты пінскія, магілёўскія,

слонімскія, мазырскія, старадубскія, пуціўльскія, пераяслаўскія, звяні&

гарадскія» [10, p. 6]. Як бачым, за выняткам Слоніма, усе гэтыя пасады

месціліся на землях гістарычнай Русі. Больш за тое, Іздэбскі згадвае, што

ў часы Казіміра менавіта Тышкевічы спрычыніліся да замацавання «Се&

верскіх краёў» у складзе ВКЛ [10, p. 20]. Тут назіраецца прынцыповае

адрозненне родавай легенды Сапегаў ад уяўленняў пра мінулае Тышке&

вічаў. Апошнія распачалі сваё ўзвышэнне па грамадска&палітычнай лес&

віцы з тэрыторый Русі, былі ўцягнуты ў яе справы ў першай трэці XVII ст.,

звязаны з ёй маёмасна і пасадамі, таму яны імкнуліся падкрэсліць сваю

даўнюю прысутнасць на Русі (што, зрэшты, тады ж рабілася і чарэйскімі

Сапегамі), займанне там высокіх пасад у часы Свідрыгайлы і Казіміра.

У гербоўніку А. Віюка&Каяловіча выклад, прысвечаны Тышкевічам,

сэнсава прынцыпова не адрозніваецца ад наяўнага ў Акольскага. Але

назіраецца далейшае ўстаражытненне гісторыі роду: Каленік называец&

ца «праднейшым панам кіеўскім… у часы Уладзіміра і Свідрыгайлы Аль&

гердавічаў, князёў кіеўскіх» [24, s. 138]. Улічваючы тую акалічнасць, што

пры жыцці Віюка&Каяловіча Януш Тышкевіч з’яўляўся ваяводам

кіеўскім, акрэсленне яго продка як «праднейшага пана кіеўскага» павінна

было замацоўваць уяўленне аб даўнім і непарыўным знаходжанні Тыш&

кевічаў у асяроддзі найбольш уплывовых ураднікаў дзяржавы.

Такім чынам, на сярэдзіну XVII ст. русінскі радавод Тышкевічаў зас&

таўся дамінуючым варыянтам успрымання іх мінуўшчыны. Зрэшты, не

быў ён адзіным. Так, у панегірыку 1628 г. у гонар Ежы Тышкевіча Кан&

станцін Енджэеўскі пафасна сцвярджаў, што «Бог наканаваў вялікаму

роду Тышкевічаў быць на чале Палемонава краю» [9, p. 6]. Хоць у гэтым

выпадку не вядзецца размова непасрэдна пра паходжанне Тышкевічаў,

але звязваюцца яны ўжо не з Руссю, а з усім ВКЛ. Паказальна, што пане&

гірык прысвечаны Ежы Тышкевічу, які быў жамойцкім каталіцкім біску&

пам — гэта значыць, яго кар’ера ніякім чынам не была звязана з Руссю.

Так ці інакш, трывалае замацаванне Тышкевічаў у шэрагах не толькі

лакальнай, але і агульнадзяржаўнай эліты мела сваім наступствам так&

сама і тое, што іх русінскае паходжанне перастала быць само сабой зра&

зумелым. Так, у першай трэці XVIII ст. Каспер Нясецкі хоць і аддае пе&
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равагу русінскаму радаводу Тышкевічаў, але адзначае, што ў яго часы іх

выводзілі ад «татарскіх князёў», «рымскіх сенатараў» і, што найбольш

цікава, «ад Манівіда, ваяводы віленскага, які першы на сябе і сваіх спад&

каемцаў прыняў герб “Ляліва”, а тым ім прызнаецца кроў князёў

літоўскіх» [15, s. 173]. Падобна, што, дасягнуўшы вышэйшых пасад, Тыш&

кевічы сталі асэнсоўвацца як род настолькі магутны, што варты далу&

чэння да легенды (першапачаткова ўжыванай Глябовічамі, Дарагас&

тайскімі і шэрагам іншых фамілій) аб паходжанні ад ваяводы віленскага

Манівіда, уяўнага сына Манвіда Гедзімінавіча. Такому далучэнню са&

дзейнічала гербавае братэрства Тышкевічаў з «Манівідавічамі», якія так&

сама былі «Лелівітамі». Але легенда «Манівідавічаў» наяўная ўжо ў гер&

боўніках Папроцкага, а Тышкевічы былі да яе далучаны праз паўтара

стагоддзі.

Такім чынам, выпадкі Сапегаў і Тышкевічаў дэманструюць асобныя

стратэгіі адлюстравання ўласнага мінулага, якія былі характэрны для

русінскіх родаў. Сапегі імкнуліся сцвердзіць сябе прадстаўнікамі літоў&

скага баярства, што было абумоўлена стратай імі (коданскай галіной)

сувязі з землямі Русі і даволі ранняй уключанасцю ў эліты ВКЛ, калі тыя

яшчэ складаліся амаль выключна з родаў літоўскага паходжання. Зрэш&

ты, у часы Льва Сапегі адбываўся пэўны рэнесанс «русінскіх» матываў у

паходжанні Сапегаў, што праявілася ў падкрэсленні іх повязі са Сма&

ленскам. Тышкевічы таксама апелявалі да ўласнага панска&ўрадніцкага

мінулага, але не імкнуліся стварыць уяўны літоўскі радавод, а пакідалі

адносна рэалістычны русінскі. Гэта было абумоўлена іх больш цеснай

сувяззю з землямі Русі. Атрымліваецца, што родавыя легенды Сапегаў і

Тышкевічаў былі не прыкладамі ўяўнай ці рэальнай этнічнай маніфес&

тацыі, а спробамі замацаваць сваё рэальнае становішча, абапіраючыся

на тое, што іх продкі таксама належалі да дзяржаўнай эліты.
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Долатава Вольга Уладзіміраўна — аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і на&

вейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

О. В. ДОЛОТОВА

КУЛЬТУРНО2ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  В  БЕЛАРУСИ  (1907—1914 гг.)

Рассматривается деятельность интеллигенции по организации публичных лекций

и чтений в Беларуси в 1907—1914 гг. В начале ХХ в. северо&западные губернии Россий&

ской империи посетили с лекциями многие известные общественно&политические деяте&

ли, ученые, писатели и поэты. Организацией их выступлений занимались представители

местной интеллигенции. После принятия «Временных правил об обществах и союзах»

в 1906 г. в Беларуси возникли десятки просветительских обществ, работа которых была

направлена на повышение общего уровня культуры населения. Культурно&просветитель&

ская работа в данных обществах сплотила многонациональную интеллигенцию Беларуси.

The article discusses about the lecture activities of the intelligentsia in Belarus in 1907—1914.

In the early twentieth century many well�known public and political figures, scientists, writers and

poets visited with lectures North�Western province of the Russian Empire. The representatives of

the local intelligentsia were organized their performances. Dozens of educational societies were

created in Belarus after 1906. Their goal was to raise the general cultural level of the population.

Cultural�educational activity in these societies united the multi�ethnic intelligentsia of Belarus.
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В условиях реакционного политического режима, установившегося

после первой российской революции, одним из приоритетных направ&

лений в деятельности интеллигенции Беларуси являлась организация

культурно&просветительских мероприятий. Многие политические

партии и объединения разослали местным комитетам предписания

сконцентрировать все силы на участии в культурно&просветительской

работе. Узнав об этом, царские власти усилили надзор за социокультур&

ной жизнью белорусских губерний [25, л. 71].

В годы третьеиюньской политической системы на проведение лю&

бого публичного мероприятия требовалось разрешение от администра&

ции. В фондах канцелярий губернаторов Национального историческо&

го архива Беларуси можно найти большое количество единиц хранения

с исходно&разрешительной документацией на организацию лекций и
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чтений. Так, в 1908 г. минский вице&губернатор К. Шидловский в цир&

куляре полицмейстерам и уездным исправникам рекомендовал «с осо&

бой осторожностью относиться к делу разрешения устройства публич&

ных лекций и чтений… и обращать особенное внимание как на личность

лектора, так и на избранную им лекцию» [17, л. 389, 389 об].

В первые десятилетия ХХ в. в периодической печати развернулась

обширная дискуссия об интеллигенции и ее роли в обществе. Особен&

но злободневной эта тема стала после поражения первой российской

революции и выхода в свет сборника «Вехи» (1909 г.) с трудами извест&

ных философов, экономистов и историков. Проблема роли интеллиген&

ции в жизни общества волновала умы прежде всего самой интеллиген&

ции. В белорусских городах было организовано множество культурно&

просветительских мероприятий, посвященных прошлому и будущему

образованных слоев населения. Например, в сентябре 1911 г. педагоги&

ческое и музыкально&драматическое общества г. Гомеля организовали

вечера памяти В. Г. Белинского [5, с. 2]. В зале Бобруйского пожарного

общества 18 декабря 1912 г. состоялась лекция члена Государственной

думы Ф. И. Родичева «А. И. Герцен и его произведения» [11, л. 253].

В Витебском городском театре 25 апреля 1912 г. состоялась лекция

профессора Н. А. Гредескула «Роль интеллигенции в общественной

жизни». Профессор дал определение понятия «интеллигент» и рассмот&

рел вопросы о том, является ли интеллигенция общественным классом,

и какова ее роль в общественной жизни. Н. А. Гредескул рассказал о

спорах в русском обществе по поводу издания сборника «Вехи». Когда

профессор коснулся вопроса о правительственных репрессиях в отно&

шении интеллигенции из&за ее участия в освободительном движении,

витебский полицмейстер А. Н. Грузинов высказал предостережение лек&

тору. После этого профессор прекратил обсуждение данного вопроса [27,

л. 23, 23 об.]. Позже некто Крауклис ходатайствовал об устройстве лек&

ции Н. А. Гредескула в г. Двинске, но витебский губернатор не дал раз&

решения [27, л. 43].

В сентябре 1913 г. Ж. Э. Кодис как член правления Минской город&

ской общественной библиотеки имени Пушкина организовала лекцию

профессора М. И. Туган&Барановского «Народничество, его идейные

корни и исторические судьбы» в зале Минского купеческого собрания.

Минской публике известный ученый рассказывал об А. Герцене, Н. Чер&

нышевском, П. Лаврове, Н. Михайловском. М. И. Туган&Барановский

затронул вопросы об интеллигенции как социальной группе, ее роли в
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обществе и идеологии. Полученные от лекции средства были перечис&

лены в пользу библиотеки [12, л. 290].

Жозефина Эразмовна Кодис (1865—1940) и ее муж Теодор Казими&

рович Кодис (1861—1917) — яркие представители минской интеллиген&

ции начала ХХ в. Ж. Кодис родилась на столбцовщине в шляхетской

семье, разорившейся после восстания 1863—1864 гг. Она получила до&

машнее образование, а в 16 лет начала работать учительницей. До 1901 г.

Ж. Кодис успела получить гуманитарное образование в Женеве, защи&

тить докторскую диссертацию по философии в Цюрихе, вместе с му&

жем эмигрировать в США. Там она активно включилась в работу На&

родного университета для польских эмигрантов, издала ряд научных

работ в европейских и американских журналах [35].

О Теодоре Кодисе известно намного больше. Он родился в г. Рами&

гале Ковенской губернии, эмигрировал в Лейпциг в начале 1880&х гг.

после того, как его исключили из физико&математического факультета

Петербургского университета за участие в революционном движении. В

молодости он был членом «Народной воли». Т. Кодис продолжил обуче&

ние на медицинских факультетах Лейпцигского, Страсбургского, Цю&

рихского университетов. В 1889 г. он получил звание доктора медицины

Страсбургского университета. В Швейцарии Т. Кодис сблизился с уча&

стниками польской партии «Пролетариат». В 1891 г. сдал экзамен на

право врачебной практики в России, однако был вынужден вновь эмиг&

рировать после того как был заключен в Варшавскую цитадель за рево&

люционную деятельность. В 1896—1901 гг. Т. Кодис заведовал кафедрой

патологии и патологической анатомии Вашингтонского университета в

г. Сент&Луисе [2, с. 223—230].

В 1901 г. семья Кодисов вернулась на родину. В 1903 г. Т. Кодис за&

щитил диссертацию «Переохлаждение животного организма» в Петер&

бургской военно&медицинской академии, а с 1904 г. работал хирургом в

Минской губернской больнице. С 1908 г. был врачом в Минском город&

ском родильном приюте [8, л. 131]. Т. Кодис принимал активное учас&

тие в работе Минского общества врачей, публиковал научные статьи в

«Минских врачебных известиях».

Известно, что в 1905—1906 гг. в доме Кодисов проводились собра&

ния революционеров. В 1910 г. Т. Кодис выписал поддельное свидетель&

ство о перенесенной операции известному деятелю народнического

движения А. И. Бонч&Осмоловскому, чтобы затянуть расследование су&

дебного дела в отношении последнего [2, с. 223—230]. Историк
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А. Ф. Смоленчук причисляет Т. Кодиса к создателям масонской ложи в

г. Минске в 1910 г. [34, с. 160].

Из воспоминаний А. Власова известно, что «литовец&патриот» Т. Ко&

дис неоднократно посещал «белорусские пятницы» в редакции бело&

русских изданий «Саха» и «Лучынка» [36, с. 145—176]. В. П. Грицкевич

в книге «С факелом Гиппократа: из истории белорусской медицины»

пишет о том, что семья Кодисов дружила с семьей Янки Купалы [2,

с. 223—230].

Жозефина Кодис также принимала активное участие в минской об&

щественной жизни. Она развернула широкую просветительскую дея&

тельность и участвовала в феминистском и пацифистском движении.

Ее имя значится в списке членов Минского общества любителей есте&

ствознания, этнографии и археологии, открытого в 1913 г. [23, л. 24—

25 об.]. В годы Первой мировой войны Кодисы помогали раненым в

Минской губернской больнице. В 1918 г., после смерти мужа Ж. Кодис

переехала в Варшаву.

В начале ХХ в. в белорусских губерниях с лекциями и чтениями вы&

ступили многие известные писатели и поэты. В марте 1912 г. газета

«Минское слово» сообщила о лекции писателя К. И. Чуковского «Ре&

лигия красоты и страдания», имевшей большой успех у минской пуб&

лики. Писатель рассказывал о литературе Оскара Уайльда [33, с. 3]. В сен&

тябре и октябре 1913 г. К. Чуковский читал лекцию «Позорная и страш&

ная литература наших дней» в Минске и Бобруйске [12, л. 294]. В 1913 г.

писатель выступал также перед жителями г. Витебска [32, с. 149].

В начале ХХ в. в северо&западных губерниях приобрело большую

популярность творчество классика еврейской литературы И. Л. Пере&

ца. Во многих городах прошли чтения его книг. В 1912 г. писатель выс&

тупил со своими произведениями перед жителями г. Бобруйска [9, л. 34].

Устройством данных чтений занимался врач амбулатории Бобруйского

общества врачей Меер Лазаревич Кацнельсон [31, с. 129].

Активное участие в организации различных культурных мероприя&

тий в Минске принимал Александр Менделевич Яновский. В 1914 г. он

временно исполнял обязанности редактора газеты «Северо&западная

копейка», издаваемой в Минске В. И. Тасьманом [13]. В марте 1913 г. по

ходатайству А. М. Яновского состоялась лекция писателя Федора Со&

логуба «Искусство наших дней». В вечере также принимали участие

жена Ф. Сологуба писательница Анастасия Чеботаревская и поэт Игорь

Северянин [14, л. 232].
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5 октября 1913 г. в Минском купеческом собрании состоялась лек&

ция известного писателя и философа Д. С. Мережковского о Н. А. Не&

красове, организованная редактором газеты «Минская копейка»

С. С. Левинсоном [12, л. 267].

Большой популярностью у публики пользовались лекции о полити&

ческих процессах в Российской империи и мире. Например, в декабре

1912 г. в зале Минского купеческого собрания с лекцией «Грядущая вой&

на» выступил известный ученый В. Г. Тан&Богораз [11, л. 208].

Множество лекций о политике было организовано в преддверии из&

бирательной кампании в IV Государственную думу. 9 марта 1912 г. на

общем собрании членов минского отдела «Всероссийского Националь&

ного Союза» в помещении Русского общественного собрания г. Мин&

ска состоялась лекция известного «западнорусского» общественного де&

ятеля, члена Государственной думы графа В. А. Бобринского «Наше рус&

ское национальное дело. Выборы в IV Государственную думу. Наши враги

и союзники». 10 марта 1912 г. В. А. Бобринский прочитал лекцию о при&

соединении униатов к православной вере [7, с. 3].

В начале ХХ в. все большую актуальность приобретал национальный

вопрос. В мае 1912 г. в г. Бобруйске состоялась лекция известного обще&

ственно&политического деятеля, лидера Констутиционно&демократи&

ческой партии, члена Государственной думы, историка П. Н. Милюко&

ва «Национальность и государство» [9, л. 95].

У местных интеллигентов возникали большие трудности с организа&

цией лекций на политические темы. В 1912 г. известный общественный

деятель, депутат I Государственной думы, член партии кадетов, лидер

сионистского движения, присяжный поверенный Ш. Я. Розенбаум по&

лучил отказ от властей в устройстве лекций об основах еврейского права

в Барановичах и Бобруйске за ненадобностью таковой «в государстве,

где действует русское законодательство» [9, л. 16].

Царские власти не считали Шимшона Розенбаума политически бла&

гонадежным лицом. В 1906 г. он был осужден за подписание «Выборг&

ского воззвания». Кроме того, часто выступал в суде в качестве защит&

ника обвиняемых в политических преступлениях. Например, в 1908 г.

он был адвокатом фармацевта С. Е. Клейна, учредителя «Первого про&

фессионального общества фармацевтов» в г. Минске, заподозренного в

принадлежности к партии БУНД и распространении нелегальной ли&

тературы [20]. Однако, в качестве члена минских отделов «Еврейского

литературного общества» и «Общества для распространения просвеще&
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ния между евреями в России», Ш. Розенбаум принимал активное учас&

тие в культурно&просветительских мероприятиях, которые организовы&

вали данные общества [21, л. 106 об.].

После принятия 4 марта 1906 г. «Временных правил об обществах и

союзах» на территории северо&западных губерний появилось множество

культурно&просветительских обществ, активное участие в которых при&

няла русская, белорусская, польская и еврейская интеллигенция. В их

уставных документах неизменно прописывалась деятельность по орга&

низации лекций, чтений, спектаклей, концертов и т. д. Открытие куль&

турно&просветительских обществ позволяло объединить силы интелли&

генции в ее деятельности. Однако при регистрации таких обществ ли&

цами всех других национальностей, кроме русской, в губернских по

делам об обществах и союзах присутствиях неизменно возникали слож&

ности. Как утверждал бобруйский корреспондент газеты «Наша ніва»

Степан Сельчук: «У нашым горадзе, як і ўсюды, добрым людзям ня мож&

на сабірацца… Адным толькі “истинно русским людзям”, тым што ду&

маюць толька а сябе, ня хочуць народу дабра, можна сабірацца калі і як

яны хочуць» [3, с. 4]. Тем не менее в городах и местечках Беларуси в

исследуемый период существовали десятки культурно&просветительских

обществ. Например, еврейская интеллигенция активно участвовала в

деятельности еврейских литературно&артистических обществ, отделов

«Общества любителей еврейского языка», «Общества распространения

просвещения между евреями в России», «Общества для изучения ев&

рейской истории и литературы» и др. Некоторым из них разрешалось

проводить мероприятия на родном языке.

В начале ХХ в. в Минске, Несвиже, Пинске, Гродно наладили широ&

кую информационно&пропагандистскую деятельность отделы польского

общественного собрания «Огниско». Отделы общества организовыва&

ли вечера в честь Э. Ожешко, А. Мицкевича и других польских писате&

лей. В 1907 г. перед членами Несвижского отдела «Огниско» выступил с

лекцией член I Государственной думы от Минской губернии доктор

философии П. П. Масониус [19, л. 72].

Члены общества «Огниско» в национальном и культурном плане счи&

тали себя поляками, общались между собой на польском языке, выпи&

сывали польскоязычную периодику и литературу. За это власти неоднок&

ратно предпринимали попытки закрыть отделы данных обществ в бе&

лорусских губерниях. В 1912 г. председатель минского отдела общества

князь И. Э. Друцкий&Любецкий не получил разрешения на выступле&
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ние с лекцией о войне 1812 г. на польском языке для членов обществ

«Огниско» и «Сокол» [11, л. 196].

К польскому спортивному обществу «Сокол» в Минске власти так&

же относились подозрительно. В 1910 г. общество организовало более

30 культурных мероприятий, в том числе семь лекций и только два

спортивных мероприятия, что дало основание минскому полицмейсте&

ру считать, что общество «Сокол» скорее может быть названо нацио&

нальным клубом, объединяющим польское население, чем обществом

спорта [21, л. 110, 110 об.].

Активно в культурно&просветительской работе себя проявляла

польская и белорусская молодежь Гродненщины. Гимназисты организо&

вали польский и белорусский кружки молодежи. Среди членов первой

организации упоминаются С. Воеводский, М. Янковский, Л. Сивицкая,

А. Бычковский [1, с. 181]. Белорусский кружок молодежи в Гродно дей&

ствовал с 1909 г. Среди его организаторов — гимназисты А. Бычковский,

Ф. Эйсмонт, В. Семенович, З. Абрамович, П. Алексюк, сестры А. и

М. Солянко, Е. Шегедевич, Л. Сивицкая и др. Руководил кружком

ксендз Ф. Гришкевич. Члены кружка открыли белорусскую библиотеку,

ставили спектакли на белорусском языке, устраивали лекции и деклама&

ции произведений белорусских поэтов. В 1911 г. в кружке насчитывалось

около 40 членов. Их деятельность не получила одобрения со стороны

руководства гимназий, поэтому многие вынуждены были покинуть

организацию. Кружок перестал существовать в 1913 г. [1, с. 188].

В начале ХХ в. в северо&западных губерниях существовало множе&

ство культурно&просветительских обществ, которые объединяли пред&

ставителей интеллигенции разных национальностей, проявлявших в

своей деятельности благонадежность по отношению к царской власти.

В них активное участие принимали чиновники, учителя, врачи, при&

сяжные поверенные. Такие общества не встречали проблем в проведе&

нии каких&либо мероприятий, хотя и за ними власти неизменно уста&

навливали контроль. Например, члены Минского литературно&артис&

тического общества в 1906—1908 гг. прочитали 24 лекции [37, с. 220].

Активное участие в культурно&просветительской работе среди насе&

ления принимало «Общество друзей музыки», созданное в 1912 г. в

Минске с целью объединить музыкальных деятелей. Приоритетными

задачами общества являлись развитие музыкального искусства и оказа&

ние помощи жителям города в получении музыкального образования

[22, л. 1—4]. В 1913 г. общество открыло библиотеку&читальню для сво&
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их членов в помещении музыкального училища Н. С. Рубинштейна по

ул. Захарьевской [15]. Культурные мероприятия, организованные об&

ществом, чаще всего проходили на квартире председателя общества,

статского советника В. И. Щелкова. Например, 27 января 1913 г. состо&

ялся семейно&музыкальный вечер, а 17 марта 1913 г. перед членами об&

щества с лекцией «Физическая теория звука» выступил А. М. Еланчик

[18, л. 147—152]. 21 декабря 1912 г. в зале общественного собрания со&

стоялась лекция члена «Минского общества друзей музыки» И. И. По&

тулова о Бетховене [11, л. 274].

Проведение публичных чтений и лекций — основное направление

деятельности Гродненского педагогического общества, открытого в 1907 г.

Была создана специальная комиссия по устройству публичных лекций,

председателем которой был Я. С. Богданович. Среди активных членов

общества выделялись: преподаватель частной гимназии М. С. Хныкина,

Д. Н. Кропотов — один из самых влиятельных деятелей в педагогических

кругах г. Гродно, К. В. Кемарский — учитель Гродненской гимназии,

А. В. Коротков — преподаватель частной женской гимназии, Е. Н. Бар&

ковской — инспектор Гродненской мужской гимназии, П. А. Иванов —

директор музыкальной школы и др. Как отмечали сами члены Гроднен&

ского педагогического общества в отчете о его деятельности за 1907—

1913 гг., данное общество «притянуло к себе все живые и отзывчивые силы

в кругу местной интеллигенции» [30, с. 29].

Во многих белорусских городах были открыты отделы общества «Об&

разование». Данные общества объединяли учителей, врачей и присяж&

ных поверенных. Отделы общества входили в «Лигу образования», со&

зданную в 1907 г. в Петербурге [28, л. 2—15 об.]. Они ставили своей це&

лью содействие развитию всеобщего образования, открытие новых учеб&

ных заведений, музеев, библиотек и читален, издание газет, брошюр,

книг, организацию съездов, экскурсий, а также чтение лекций. Зимой

1908 г. в Минске и Вильно прошли лекции председателя «Лиги образо&

вания» Г. А. Фальборка о значении образования для народа [4, с. 4].

Одним из крупнейших было общество «Образование» в Витебске

(1912—1913 гг.). Оно насчитывало около 1250 членов, среди которых

было множество «неблагонадежных» личностей, участников революци&

онного движения [29]. В свою очередь, когда в 1909 г. Гродненскому пе&

дагогическому обществу было предложено вступить в «Лигу образова&

ния», члены правления высказались против, опасаясь за дальнейшее

существование их организации.
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Подозрительное отношение властей к отделам общества «Образова&

ние» было вполне обоснованным. Вовсе не случайно в 1914 г. лидер мо&

нархического движения В. М. Пуришкевич в письме&приглашении стать

членом&учредителем минского отдела «Всероссийского филаретовско&

го общества народного образования» минскому губернатору А. Ф. Гир&

су называет «Лигу образования» левой легальной организацией, от ко&

торой филаретовское общество призвано «защитить» народное образо&

вание [16, л. 1, 2].

Большую просветительскую работу среди взрослых и детей прово&

дили учителя и врачи. Например, учитель Неманицкой церковно&при&

ходской школы Борисовского уезда Александр Корнеев в 1907 г. провел

13 народных чтений, на которых присутствовали 350 мужчин, 502 жен&

щины, 400 мальчиков, 607 девочек [24, л. 16]. Врач местечка Глуска

Бобруйского уезда В. Морзон весь 1912 г. проводил воскресные чтения

об инфекционных болезнях в здании Глусского народного училища [10,

л. 140]. 14 декабря 1914 г. в г. Городке Витебской губернии заведующая

Городокским высшим начальным училищем М. М. Блюмберг прочита&

ла реферат на тему: «Личность женщины при современном обществен&

ном строе» [26, л. 1218].

Много культурно&просветительских мероприятий было организова&

но в честь празднования 100&летия войны 1812 г. Например, 25 и 26 ав&

густа 1912 г. во всех учебных заведениях Минска были устроены чтения

с «туманными картинами» [6, с. 3]. В 1913 г. во всех учебных заведениях

Российской империи проводились вечера празднования 300&летия цар&

ствования дома Романовых.

В 1907—1914 гг. интеллигенция Беларуси принимала активное учас&

тие в организации публичных лекций и чтений на самые разные темы,

вызывавшие интерес у общественности. Представители интеллигенции

белорусских губерний были вовлечены в процесс обсуждения проблем,

затронутых в сборнике «Вехи». В крупных городах ими были организо&

ваны лекции известных ученых, писателей и философов. Неизменный

интерес у общества вызывали выступления общественных деятелей на

политические темы. Большой популярностью пользовались публичные

выступления членов Государственной думы.

Легко заметить, что большинство лекций устраивались интеллиген&

цией прежде всего для самих представителей интеллигенции. Их тема&

тика была ориентирована на интерес образованных слоев населения.

Например, И. И. Потулов, член «Общества друзей музыки» в Минске,
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прочитавший в 1912 г. лекцию о Бетховене в зале Минского обществен&

ного собрания, в этом же году после посещения лекции К. Чуковского

написал хвалебный отзыв в газету «Минское слово». Есть документаль&

ные подтверждения тому, что представители интеллигенции, в основ&

ном учителя и врачи, в рамках своих служебных обязанностей и личных

убеждений проводили просветительскую работу среди населения.

Объединению сил многонациональной интеллигенции Беларуси

способствовало открытие культурно&просветительских общественных

организаций, которые стали массово появляться в северо&западных гу&

берниях Российской империи после подписания «Временных правил

об обществах и союзах» 1906 г. Культурно&просветительская работа ин&

теллигенции оказала благотворное влияние на процесс культурно&на&

ционального возрождения народов, населявших Беларусь в начале ХХ в.
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В. Д. КРЮКОВСКИЙ

ОТНОШЕНИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ЦЕРКВИ
В  СИСТЕМЕ  РАБОТЫ  КОМСОМОЛЬСКИХ  ОРГАНОВ

БЕЛАРУСИ  В  19702е гг.

Рассмотрена деятельность и организационная структура руководства формировани&

ем научно&материалистического мировоззрения молодежи при РК, ГК ЛКСМБ в

1970&е гг. Этот процесс протекал сложно, приобрел затяжной характер, результативность

деятельности создаваемой структуры была низкой. В марте 1986 г. ЦК ЛКСМБ без серьез&

ного осмысления последствий решением бюро упразднил главное руководящее звено со&

зданной организационной системы — атеистический совет при отделе пропаганды и аги&

тации. Примеру своего руководящего органа последовали нижестоящие комсомольские

комитеты. В результате еще не сложившаяся даже в основном структура управления науч&

но&атеистическим воспитанием молодого поколения была разрушена.

Organizational management formation structures of scientific and materialist youth outlook

at the District Committee, Local Committee of Lenin Communist Youth Union of Belarus were

created at the beginning of 1970. This process was complicated and it was protracted, the operating

efficiency of the created structure was low. In March 1986, the Central Committee of Local Com�

mittee of Lenin Communist Youth Union of Belarus, without serious judgment of consequences,

abolished the main guiding element of the created system by the bureau’s decision — atheistic

council at the propaganda and agitation department. Provincial Committees and subordinate Ko�

msomol bodies followed its governing body’s example. As a result the non�established manage�

ment structure of scientific and materialist youth outlook was destroyed.

Ключевые слова: организация работы; структура управления; мировоззрение; воспита&

ние; разобщенность.

Keywords: work organization; management structure; ideology; education; disunity.

Деятельность комитетов комсомола в системе отношений государ&

ства и церкви, мировоззренческие проблемы молодежи освещаемого

периода привлекали к себе внимание многих исследователей. В исто&

рическом аспекте, например, большое научное и практическое значе&

ние представляют работы Р. П. Платонова. В них на основе архивных

документов, данных социологических исследований анализируются

вопросы содержания и организации государственными структурами

Крукоўскі Уладзімір Дзмітрыевіч — дацэнт кафедры фiласофii i гiсторыi Беларус&

кага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўнiверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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пропагандистской деятельности, ее средства, формы и методы, раскры&

ваются причины просчетов и ошибок в воспитании молодежи и осве&

щении роли религии и церкви в историческом развитии республики. В

книгах поднимаются вопросы о роли комсомола в системе отношений

государства и церкви. Однако поскольку автор не ставил целью специ&

альное изучение деятельности комсомольских комитетов по формиро&

ванию научно&материалистического мировоззрения молодежи, в моно&

графиях, естественно, отсутствует системный анализ данного направ&

ления идейно&воспитательной работы [1].

Формы и методы деятельности партийных и комсомольских орга&

низаций по воспитанию молодежи освещаются в кандидатских диссер&

тациях А. А. Горбацкого и Н. М. Демченковой [2]. Они написаны, опи&

раясь на большой фактический материал. Авторы показывают работу

партийных организаций по формированию у трудящихся, а также уча&

щихся общеобразовательных школ научно&материалистических взгля&

дов. Вместе с тем вследствие того, что в данных исследованиях изуча&

лись формы и методы работы партийных организаций, освещение де&

ятельности комитетов комсомола в них ограничивается лишь рядом

примеров и фактов.

Научный интерес для исследования мировоззренческих проблем

подрастающего поколения и истории религии представляют труды бе&

лорусских философов. В монографиях и брошюрах М. Я. Ленсу,

И. И. Акинчица, Г. М. Филиста, А. А. Круглова раскрываются содер&

жание, структура, функции государственной идеологии и религии, ме&

тодологические и методические проблемы воспитания молодежи, обоб&

щается опыт атеистической работы в Беларуси. На конкретных при&

мерах показываются наиболее эффективные методы воспитательной

работы комсомольских организаций среди молодежи, формируются

методические рекомендации для пропагандистов [3].

Характерные формы и методы мировоззренческой деятельности

комсомольских организаций республики 1960—70&х гг. освещаются в

сборниках республиканских научных конференций [4]. В книге

В. Н. Драговца «Политическая культура молодежи: опыт, проблемы

формирования» (Минск, 1987) приводятся примеры работы комитетов

ЛКСМБ начала 1980&х гг. по атеистической работе с молодежью. Автор

предлагает некоторые меры по улучшению ее постановки. Ценные све&

дения содержит информационный бюллетень Центрального комитета

ЛКСМ Белоруссии «Из практики работы Волковысского ГК ЛКСМБ
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по атеистическому воспитанию молодежи». В нем анализируются фор&

мы и методы комитетов комсомола района в работе с молодежью.

На основании изучения литературы можно сделать вывод, что роль

комсомольских органов БССР в системе отношений государства и цер&

кви в освещаемый период остается малоисследованной.

Цель исследования — анализ в масштабах республики отношений

государства и церкви в системе деятельности организационных струк&

тур формирования научно&материалистического мировоззрения моло&

дежи райкомов и горкомов ЛКСМБ.

Источниковая база статьи — сборники документов КПСС изучае&

мого периода, информационные бюллетени ЦК ЛКСМБ, фонды наци&

ональных государственных архивов. Важным источником стала респуб&

ликанская печать. Методология исследования основана на принципах

объективности и историзма.

В 1950—60&е гг. в системе отношений государства и церкви в дея&

тельности комсомольских органов республики, как показывает изуче&

ние архивных документов, не было организационных структур, кото&

рые бы способствовали эффективному решению намеченных задач. Не

была налажена работа и по использованию того, пусть небольшого,

опыта, который был к тому времени накоплен. Это снижало результа&

тивность, научный и методический уровень воспитания, не способство&

вало совершенствованию его форм и методов. О недостаточной работе

комсомола на этом участке мировоззренческой деятельности говорит

и тот факт, что на принятые ЦК КПСС «Мероприятия по усилению ате&

истического воспитания населения» (1964 г.) и ЦК КПБ «Мероприя&

тия по дальнейшему усилению атеистического воспитания населения

республики» (1964 г.) [5, с. 22—26; л. 35—37] ЦК ЛКСМБ даже не отре&

агировал.

Несмотря на в целом слабую деятельность комсомольских органи&

заций, отдельные комитеты комсомола под руководством партийных

комитетов предпринимали попытки устранить существующие недостат&

ки. Так, в ряде мест республики создавались атеистические советы, фор&

мировались группы активистов&общественников. Они работали при

комитетах комсомола, в культпросветучреждениях и вели воспитатель&

ную работу с молодежью.

Первые советы атеистов при комитетах комсомола республики по&

явились в 1958 г. в Гродненской области. Зарекомендовал себя в те годы

атеистический совет при Вороновском райкоме ЛКСМБ. В его состав
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входило 24 человека из числа комсомольских работников, квалифици&

рованных педагогов и врачей. Свою работу он строил на основе плана,

утверждаемого на заседании бюро райкома комсомола, который пре&

дусматривал методическую подготовку лекторов и докладчиков, выра&

ботку форм и методов пропаганды, индивидуальной работы, внедрение

в жизнь молодежи новых праздников и обрядов. С самого начала рабо&

та строилась таким образом, чтобы каждый член совета был не просто

лектором, но и воспитателем по месту жительства. В 1958 г. отдел про&

паганды и агитации Гродненского обкома комсомола обобщил опыт

совета атеистов Вороновского райкома ЛКСМБ и рекомендовал создать

аналогичные советы во всех районах области [6].

Формируя организационные структуры руководства воспитанием

молодежи, некоторые комитеты комсомола создавали для массовой и

индивидуальной работы специальные группы атеистов. В Миорском

районе, например, такая группа называлась передвижным клубом ате&

истов. В него входили комсомольские активисты, культпросветработ&

ники, лекторы. Члены клуба вели пропаганду идей атеизма среди тру&

дящихся района, индивидуальную работу, оказывали методическую и

практическую помощь комсомольским активистам на местах в прове&

дении воспитательных мероприятий [7].

Опыт 1950—60&х гг. был использован в исследуемый период для орга&

низации структуры руководства мировоззренческой работой среди мо&

лодежи. Определяющее влияние на ее развитие оказали постановления

ЦК КПСС от 16 июля 1971 г. «Об усилении атеистического воспитания

населения» и ЦК КПБ «О мерах по усилению атеистического воспита&

ния населения» (сентябрь, 1971) [8, с. 122, л. 39]. Формирующаяся орга&

низационная структура включала ряд уровней — от первичной органи&

зации до ЦК ЛКСМБ. Центральным ее звеном были советы атеистов и

комиссии по атеистическому воспитанию молодежи при ГК, РК,

ЛКСМБ. В их обязанности входила координация мировоззренческой

работы в масштабах города или района. В большинстве райкомов и гор&

комов ЛКСМБ один из комсомольских работников специализировал&

ся на этом направлении идеологической деятельности.

Созданный в апреле 1974 г. при Волковысском райкоме комсомола

совет молодых атеистов стал методическим центром, способным при

необходимости дать нужные рекомендации, определить линию поведе&

ния активистов исходя из особенностей того или иного коллектива. В со&

став совета вошли второй секретарь РК ЛКСМБ А. Манека (председа&
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тель), секретарь РК ЛКСМБ В. Самардак, директор Дома пионеров

О. Яковенко, преподаватели педучилища, завучи школ, секретари ком&

сомольских организаций — всего 10 человек. Работа планировалась на

год, план утверждался бюро райкома. Круг вопросов, выносившихся на

ежемесячные заседания, был довольно широк: проведение социалис&

тических исследований, организация семинаров, создание школ моло&

дых лекторов&атеистов, ориентирование агитаторов, ведущих индиви&

дуальную работу с верующими, формирование комсомольского полит&

просвещения, практика индивидуальной работы, внедрение социалис&

тической обрядности.

Для Волковысского совета атеистов была характерна тесная связь с

первичными комсомольскими организациями. На основании опросов

совместно изучались настроения, интересы членов сектантских групп,

велась индивидуальная работа с верующими, разрабатывались лекции

на атеистические темы, с которыми затем лекторы выступали перед

молодежью. Так, член совета, секретарь комсомольской организации

раймедобъединения В. Носова прочитала в 1974 г. 30 лекций по миро&

воззренческим вопросам, о новых советских обрядах.

В целях активизации работы на местах практиковалось проведение

районных смотров&конкурсов комсомольских организаций на лучшую

постановку работы по научно&атеистическому воспитанию рабочей и

сельской молодежи, заслушивание сообщений о проделанной работе

председателей советов молодых атеистов предприятий. Смотры&конкур&

сы давали возможность выявить и оценить как положительный опыт,

так и просчеты в работе комсомольских организаций.

Повседневная работа совета способствовала повышению социаль&

ной активности молодежи, снижению в районе религиозной обряднос&

ти. В ноябре 1974 г. бюро ЦК ЛКСМБ отметило положительную дея&

тельность совета молодых атеистов Волковысского района. В январе

1975 г. второй секретарь райкома ЛКСМБ поделился опытом работы на

двухдневном семинаре председателей советов молодых атеистов и ру&

ководителей секций по пропаганде атеистических знаний среди моло&

дежи [9, л. 30].

Молодые активисты района и в 1980&е гг. совершенствовали миро&

воззренческую работу: добивались повышения трудовой и обществен&

но&политической активности юношей и девушек, участвовали в пропа&

ганде естественнонаучных и нравственно&атеистических знаний, вели

индивидуальную работу с молодежью, занимались внедрением в жизнь
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социалистической обрядности. Глубоко изучалась религиозная обста&

новка, результаты воспитания. В 1987 г. ЦК ЛКСМБ обобщил опыт ате&

истической работы Волковысского горкома и издал специальный бюл&

летень для его использования другими ГК, РК комсомола республики.

На основании анализа архивных данных, публикаций периодической

печати можно сделать вывод об увеличении числа советов к началу

70&х гг. и дальнейшем их росте во второй половине десятилетия. Если в

1959 г. в Гродненской области атеистических советов при РК, ГК ЛКСМБ

было 5, то в 1974 г. — 19. В Минской области в ноябре 1974 г. насчитыва&

лось 33, Брестской — 19 советов молодых атеистов. К концу 1974 г. в

БССР насчитывался 151 совет молодых атеистов [10, л. 9].

Во второй половине 70&х гг. после утверждения бюро ЦК ЛКСМБ

(декабрь 1975 г.) положения о советах по атеистическому воспитанию

молодежи при ОК, ГК, РК и комитетах комсомола на правах РК ЛКСМБ

количество молодежных атеистических советов возросло. В Брестской,

Витебской областях в 1976, в Гродненской — в 1978 г. советы атеистов

имелись при всех горкомах, райкомах, комитетах комсомола на правах

РК ЛКСМБ [11, л. 36—38, 53; л. 22, 12].

Вместе с тем изучение большого массива источников 1960&х, 70&х и

начала 80&х гг. позволяет сделать вывод о том, что создание системы ате&

истического воспитания молодежи в в республике представляло собой

не глубоко осмысленный и целенаправленный процесс, а поспешное,

не до конца продуманное реагирование комитетов комсомола на доку&

менты и рекомендации партийных и комсомольских органов. Одна из

причин такого положения, как показывает анализ, заключалась в том,

что этим направлением идеологической работы в большинстве своем

занимались недостаточно подготовленные люди из числа комсомоль&

ских работников, которые были не в состоянии детально разобраться в

сущности и сложностях проблемы атеистического воспитания. Вплоть

до декабря 1975 г. эта проблема не рассматривалась ни на одном из пле&

нумов, бюро либо секретариатов ЦК, ОК ЛКСМБ.

Правда, в выступлении секретаря ЦК ЛКСМ Белоруссии Г. Антипо&

ва на республиканской научной конференции по проблеме «Атеисти&

ческое воспитание молодежи» (г. Гродно, ноябрь 1970 г.) говорилось о

необходимости создания при каждом РК, ГК ЛКСМБ комиссий и со&

ветов по атеистическому воспитанию молодежи. Но, как показало изу&

чение документов, большинство райкомов и горкомов ЛКСМБ респуб&

лики эти рекомендации не выполнили. Центральный комитет комсо&



34

мола Белоруссии ход их выполнения практически не контролировал. И

после утверждения на заседании бюро ЦК ЛКСМБ положения о сове&

тах по атеистическому воспитанию молодежи и рекомендаций по их

деятельности (декабрь, 1975 г.) [12, л. 36—38], работа по созданию дан&

ных структур также шла стихийно.

Разраставшийся в 1970&х гг. бюрократизм в работе центральных го&

сударственных органов в первую очередь отразился на городском и рай&

онном звене, порождая в комсомольских комитетах безразличие к делу.

В организации атеистического воспитания это проявилось в том, что в

ряде райкомов и горкомов комсомола, где в этом имелась прямая не&

обходимость, атеистические советы не создавались вообще либо появи&

лись под давлением вышестоящих органов. Так, несмотря на высокий

уровень религиозности среди молодежи, до 1978 г. не было создано со&

вета молодых атеистов в Жабинковском, до 1977 г. — в Островецком

райкомах комсомола, не велась здесь и сколько&нибудь целенаправлен&

ная воспитательная работа. Формальный подбор активистов для рабо&

ты в данных структурах, отсутствие помощи им, а порой и переклады&

вание на них работниками РК и ГК ЛКСМБ своих функциональных

обязанностей по формированию научно&мировоззренческих убеждений

у подрастающего поколения порождали бездеятельность атеистических

советов. Это было характерно для Ивьевского, Кобринского, Добруш&

ского советов молодых атеистов, комиссии по атеистическому воспи&

танию молодежи при Докшицком РК ЛКСМБ [13, л. 10; л. 27; 37; 7;

211—217].

Эти и другие недостатки снижали эффективность мировоззренче&

ской работы, а иногда вели к ее развалу. Типична в этом отношении де&

ятельность Островецкого райкома комсомола. Если судить о ней по от&

четам РК ЛКСМБ, то его работников трудно упрекнуть в бездействии.

В одном из них сказано, что с заинтересованными организациями они

выявляют комсомольцев и молодежь, совершивших религиозные об&

ряды. Совместно с отделом культуры, организацией общества «Знание»

и загсом многое делают для внедрения в жизнь новых гражданских об&

рядов. Указывается на объявленный совместный смотр&конкурс ком&

сомольских организаций на лучшую постановку работы по атеистиче&

скому воспитанию, успешную работу кружков по изучению «Основ на&

учного атеизма», о чтении лекций, проведении устных журналов, вече&

ров вопросов и ответов, о книжных выставках на атеистические темы в

библиотеках. Но реальное положение дел было иным. Несмотря на то,
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что число религиозных обрядов в районе было одним из самых высоких

в республике, Островецкий райком комсомола вплоть до конца 1976 г.

ни разу не обращался к вопросам состояния атеистической работы в

районе. Учитывая сложившуюся обстановку, а также серьезные крити&

ческие замечания, высказанные бригадой ЦК ЛКСМБ в 1974 г., в фев&

рале 1975 г. Островецкий РК провел пленум «О задачах комитетов ком&

сомола по дальнейшему улучшению атеистического воспитания среди

молодежи и внедрению в быт новых традиций и обрядов». Однако по&

становление и мероприятия, принятые пленумом, были направлены в

первичные комсомольские организации только в конце августа 1976 г.,

и то по требованию изучавшего работу районной комсомольской орга&

низации работника ЦК ЛКСМБ. Райком комсомола не придавал долж&

ного значения атеистической работе. В постановлении отчетно&выбор&

ной конференции 1975 г. о ней даже не упоминалось. По итогам прове&

рок работники обкома и ЦК ЛКСМБ отмечали, что в районе наблюда&

лись низкая сознательность юношей и девушек, издержки в трудовой и

общественно&политической активности, нравственном воспитании мо&

лодежи, были частыми случаи совершения религиозных обрядов ком&

сомольскими активистами [14, л. 2—34 ].

Выявленные в ходе исследования недостатки в организационной

работе комсомольских комитетов, а также неумение работников их ап&

паратов квалифицированно решать идеологические вопросы оказыва&

ли негативное воздействие на состояние воспитательной работы. В рай&

комах и горкомах комсомола частыми были случаи, когда намеченные

планы не выполнялись, контроль за ходом реализации постановлений

был условным либо вообще отсутствовал. В 1971 г. на заседании бюро

Докшицкого райкома комсомола рассматривался вопрос о работе ком&

сомольской организации колхоза «Советская Белоруссия» по атеисти&

ческому воспитанию юношей и девушек. Прошло два года, но никто из

работников РК ЛКСМБ так и не поинтересовался, как же в этом кол&

лективе выполняется принятое решение. За это время в комсомольс&

кой организации проведена всего одна беседа «Мода религии и религия

моды». Значительное количество колхозной молодежи участвовало в

совершении религиозных обрядов [15, л. 54, 55 ].

В целях активизации атеистической работы в комсомольских орга&

низациях Гродненский горком комсомола наметил провести в 1975 г.

пленум по проблемам нравственно&атеистического воспитания моло&

дежи. Но он так и не состоялся: работники ГК ЛКСМБ оказались не
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готовы к реализации принятого решения. А провести пленум было не&

обходимо хотя бы потому, что в феврале 1974 г. он критиковался за запу&

щенность этого участка на ХХV съезде комсомола Белоруссии, а в авгу&

сте 1976 г. — в газете «Чырвоная змена» [16, л.72].

Увлечение администрированием в работе комсомольских комитетов

вело к шаблонности принимаемых решений, а иногда к бездумному

копированию «спускаемых сверху» документов. Например, получив

мероприятия ЦК ЛКСМБ по атеистическому воспитанию (1970 г.),

Ивановский райком комсомола выдал их за свои, назвав «Мероприяти&

ями Ивановского РК ЛКСМБ по усилению атеистического воспитания

молодежи республики». В 1971 г. со значительным запозданием были

разосланы в первичные комсомольские организации постановления

пленумов по атеистическому воспитанию, принятые Мстиславским,

Березовским, Жлобинским и другими райкомами комсомола.

Такие формы руководства комсомольскими организациями, есте&

ственно, вызывали недоверие комсомольских активистов к решениям

вышестоящих комитетов. В результате тормозилась идеологическая де&

ятельность, что приводило к ухудшению моральной обстановки в тру&

довых коллективах. К примеру, бюро Вилейского РК ЛКСМБ, само до&

пустившее серьезные ошибки в атеистической работе и не оказывав&

шее практически никакой помощи комсомольским организациям в

атеистическом воспитании молодежи, в начале 1970 г. дважды в некор&

ректной форме обсуждало работу комсомольской организации колхо&

за «Искра», оценив ее как неудовлетворительную. После подобной про&

работки колхозная комсомольская организация вообще прекратила вос&

питательную деятельность, комсомольские собрания не проводились с

апреля по сентябрь. В районе имелись большие трудности в воспита&

тельной работе с молодежью [17, л. 74, 84, 25].

В апреле 1975 г. Кобринский РК ЛКСМБ провел пленум, посвящен&

ный задачам атеистического воспитания молодежи. Но его решения

комсомольские вожаки района вскоре предали забвению. И лишь ле&

том 1976 г., вспомнив о них накануне пленума ОК ЛКСМБ, на заседа&

нии бюро райкома комсомола исключили за один день из рядов ВЛКСМ

сразу 22 человека, принимавших участие в религиозных обрядах [18,

л. 27].

Во многих ГК, РК ЛКСМБ в организации атеистической работы не

было преемственности, работники их аппаратов не владели религиоз&

ной обстановкой и не всегда были достаточно информированы о состо&
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янии атеистического воспитания, проводимого первичными организа&

циями. Например, в папке с документами, отражавшими работу Гомель&

ского ГК ЛКСМБ, в 1974 г. хранился лишь план атеистических мероп&

риятий на этот год (как он выполнялся, не указывается) и справка об

опыте работы одной из школ, датированная 1964 г. [19].

Анализ всего комплекса явлений позволяет сделать вывод, что орга&

низационная структура руководства формированием научно&материа&

листического мировоззрения молодого поколения в комсомольских

организациях БССР в 1970&е гг. была неэффективной и не отвечала тре&

бованиям времени. ЦК ВЛКСМ 30 ноября 1984 г. постановлением

«О сокращении количества всевозможных мероприятий и обществен&

ных формирований при ЦК ВЛКСМ» потребовал их сокращения в ко&

митетах комсомола. Формально подойдя к выполнению этого докумен&

та, ЦК ЛКСМБ решением бюро от 26 марта 1986 г. упразднил атеисти&

ческий совет при отделе пропаганды и агитации [20, с. 152, 153]. Примеру

своего руководящего органа последовали обкомы, горкомы и райкомы

комсомола, первичные организации. В результате еще не сложившаяся

структура управления научно&атеистическим воспитанием молодежи

была разрушена. На смену ей пришли разобщенность и несогласован&

ность в мировоззренческой работе.
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А. Д. ЛЕБЕДЕВ

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ  НАСЕЛЕНИЕ  ГОМЕЛЬЩИНЫ
В  СЕРЕДИНЕ  19402х  —  СЕРЕДИНЕ  19602х гг.

(по  материалам  уполномоченного
по  делам  религиозных  культов)

Анализируется положение религиозных общин старообрядцев на Гомельщине в сере&

дине 1940&х — середине 1960&х гг. Отмечается, что этот период более благоприятен для

религиозной деятельности староверов по сравнению с 1920—30 гг. Об этом свидетельству&

ет регистрация общин и духовенства, открытие церквей. Вместе с тем старообрядцы нахо&

дились под пристальным вниманием и контролем со стороны уполномоченных по делам

религиозных культов.

The present article deals with the analysis of the historical situation of the old�believers’ reli�

gious communities in Gomel Region within the period between mid.1940�mid.1960. The men�

tioned period is considered to be the most favourable for the religious activity of old�believers’

communities in comparison with the period of 1920—1930. The process of establishing churches,

religious communities and clergy registration prove these facts. Alongside with these facts, we must

admit that the old�believers’ communities were severely controlled by the commissioners of the

Religious Affairs.

Ключевые слова: советская власть; БССР; Гомельская область; церковь; староверы; ре&

лигиозные вопросы; атеизм; духовенство; религиозные тенденции.

Keywords: Soviet Regime; BSSR; Gomel Region; church; old&believers; Religious Affairs;

atheism; clergy; religious tendency.

Исторически сложилось, что на территории Беларуси издавна про&

живали представители различных религий и конфессий. Среди них:

православные, старообрядцы, католики, протестанты, иудеи и др. Ста&

рообрядцы появились на территории Беларуси в середине XVII в. в ходе

переселений из соседней России. Наиболее крупными регионами их

проживания были Гомельщина и Витебщина. На Гомельщине они про&

живали в таких населенных пунктах, как Ветка, Гомель, Добруш, Гра&

бовка, Крупец, Мильча, Нивки и др. [1, с. 406].

На Гомельщине в исследуемый период проживали представители

преимущественно двух течений: старообрядцы белокриницкого согла&

Лебедзеў Андрэй Дзмітрыевіч — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гомельскага

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, кандыдат гістарычных навук.
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сия (поповцы) и старообрядцы поморского согласия (беспоповцы) [2,

л. 20].

Представители первого течения были ближе к православной церк&

ви. Они сохранили институт священнослужителей, в 1846 г. создали Бе&

локриницкую иерархию во главе с митрополитом. Беспоповцы пред&

ставляют собой более радикальное течение. Они отказались от священ&

нослужителей, до революции отказывались молиться за царя, считали

православную церковь еретической и пр. [1, с. 406].

После прихода к власти большевиков в 1917 г. староверы подверга&

лись преследованиям наравне с представителями других конфессий. В

1922 г. было проведено изъятие церковных ценностей в трех храмах ста&

роверов Гомеля. В 1935 и в 1937 гг. были арестованы соответственно свя&

щенник старообрядческой церкви в Новобелице Я. Березов и настоя&

тель Ильинской церкви в Гомеле отец Авдей. С 1934 по 1937 г. оказались

закрыты старообрядческие молитвенные дома и церкви в Ветке, Новой

Мильче, Гомеле и т. д. [3, с. 32, 34, 35]. В результате этих событий к кон&

цу 1930&х гг. религиозная жизнь староверов Гомельщины, как, впрочем,

и других конфессий, ушла в глубокое подполье.

Существенные изменения в политике советской власти по отноше&

нию к религиозным организациям произошли во время Великой Оте&

чественной войны. В 1943 г. при Совете народных комиссаров (СНК)

СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви. Годом

позже был образован Совет по делам религиозных культов при Совете

министров (СМ) СССР, который проводил работу среди неправослав&

ных конфессий: старообрядцев, католиков, протестантов, иудеев. В

1965 г. произошло слияние двух этих органов, результатом чего явился

Совет по делам религий, который курировал работу в отношении всех

религий и конфессий. В БССР и, соответственно, на Гомельщине Совет

осуществлял свою деятельность через институт уполномоченных [4,

с. 180, 183].

В 1944 г. было принято постановление СНК СССР «О порядке от&

крытия церквей и молитвенных зданий на территории, освобожденной

от немецкой оккупации», ознаменовавшее начало определенной либе&

рализации условий существования для религиозных организаций [4].

После создания института уполномоченных в Гомельской области

начался процесс регистрации религиозных общин, молитвенных зда&

ний и духовенства. Уполномоченные по делам религиозных культов

принимали ходатайства верующих об открытии храмов и передавали
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необходимые документы в вышестоящие инстанции [5, с. 246, 247; 6,

с. 174—181].

Так, уже в 1945 г. по Гомельской области были зарегистрированы

65 религиозных общин и молитвенных домов. Из них — 60 православ&

ных, 4 — евангельских христиан&баптистов (ЕХБ) и 1 община старооб&

рядцев [5, с. 246, 247].

В 1957 г. картина существенно меняется в сторону увеличения чис&

ленности. По данным уполномоченного по делам религиозных куль&

тов, в Гомельской области существовали 15 религиозных обществ ста&

роверов, из них 3 зарегистрированных (1 белокриницкого согласия и

2 беспоповцев) и 12 незарегистрированных обществ (3 белокриницко&

го согласия и 9 беспоповцев) [2, л. 20, 21].

В 1967 г. материалы уполномоченного демонстрируют прямо проти&

воположную динамику. В это время на территории Гомельской области

насчитывается всего лишь 4 группы старообрядцев, из которых только

одна была зарегистрирована [7, л. 4, 5, 32].

В целом сокращение численности религиозных обществ старообряд&

цев согласуется с общими тенденциями в конфессиональной жизни.

Например, если в 1957 г. в исследуемом регионе насчитывалось 90 не&

православных общин (из них зарегистрированных 22 и незарегистри&

рованных 68), то в 1967 г. уже 51 (15 и 36 соответственно) [2, л. 20, 21; 7,

л. 4, 5, 32].

Численность верующих в общинах была различной. Например, ре&

лигиозное общество старообрядцев белокриницкого согласия в Гомеле

на момент регистрации в 1945 г. имело в своих рядах 255 человек. В него

входили прихожане, проживающие не только в Гомеле, но и в Новобе&

лице, а так же в д. Мильча Гомельского р&на и д. Огородня&Гомельская

Добрушского р&на [2, л. 23]. Община беспоповцев в д. Заречье Парич&

ского р&на в 1947 г. насчитывала в своих рядах 149 человек [8, л. 69—75].

Незарегистрированные группы верующих имели в своих рядах еще мень&

шее количество членов. К 1 января 1968 г., по данным уполномоченно&

го, группа старообрядцев в д. Дражня Светлогорского р&на насчитыва&

ла 50 человек, а группа в д. Александровка Жлобинского р&на — всего

лишь 20 человек [7, л. 33].

Социальный состав общин верующих был достаточно пестрым и

неоднородным. Это в основной своей массе рядовые крестьяне и рабо&

чие но среди актива были также: бывший офицер Советской Армии

П. Г. Нуднов (зам. председателя общины Ильинской церкви в Гомеле),
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бывший председатель колхоза Л. К. Яковлев (член общины д. Заречье

Паричского р&на), бывший коллаборант Е. Л. Коваленко (председатель

совета общины д. Заречье Паричского р&на), бывший член «Союза Рус&

ского Народа», репрессированный в 1931 г. Е. П. Торбин (председатель

церковного совета Ильинской церкви в Гомеле) [2, л. 24; 8, л. 69—75,

79—82].

Особенно ревностно верующие&старообрядцы относились к соблю&

дению религиозных традиций и обрядов. По данным уполномоченного

по делам религиозных культов, в 1957 г. в Ильинской церкви г. Гомеля

на крупные религиозные праздники, такие как Пасха, Ильин день, со&

биралось более тысячи человек. Через 10 лет, во время празднования

Пасхи, эта же «церковь была переполнена», более того, «среди верую&

щих было примерно 40 % молодежи и мужчин среднего возраста, чего в

прошлые годы не наблюдалось» [2, л. 23; 9, л. 66—68].

В некоторых случаях «религиозные предрассудки» староверов вызы&

вали обеспокоенность не только уполномоченного, но и местного ру&

ководства. В 1954 г. председатель колхоза имени Кирова Паричского

района свидетельствовал, что старообрядцы в «великий пост, несколь&

ко недель <…> ничего мясного и молочного не кушали, постились <…>

сидели на одном хлебе и воде, изнемогали от недоедания, не могли на&

пряженно работать». В д. Ново&Марьевке «с целью не работать на “пас&

ху” <…> разобрали в поле трактор».

В некоторых случаях старообрядцы игнорировали медицинскую по&

мощь. По данным заведующего медпункта Степского сельсовета, в

1954 г. в д. Солотино Паричского р&на по этой причине умерло двое груд&

ных детей. Их родители отказались доставить младенцев в больницу, ссы&

лаясь на то, что «по их обычаю если ребенок умрет в больнице, то ду&

ховный наставник не будет отпевать умершего» [8, л. 69—75].

Богослужения старообрядцы, как и прихожане Русской православ&

ной церкви, проводили в церквях и молитвенных домах. Все они были

закрыты по решению советской власти к концу 1930&х гг., однако во время

Великой Отечественной войны с разрешения немецких оккупационных

властей вновь были заняты верующими. В 1957 г. зарегистрированы две

церкви: Ильинская белокриницкого согласия в Гомеле и в д. Ново&Алек&

сандровка Паричского р&на поморского согласия [2, л. 20]. Например,

Ильинская, по данным уполномоченного по делам религиозных куль&

тов, до 1951 г. «была запущена и неприглядна, церковь посещали мало

верующих, а за последние два&три года за счет доходов от прихода был
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произведен ремонт церкви внутри и наружного фасада, перекрыли кры&

шу и покрасили ее. Построили ограду церкви, которой в прошлом не

было» [8, л. 79—82]. В 1954 г. на «престольный праздник “Ильин день”

внутри церкви все церковные предметы были оформлены и украшены

живыми и искусственными цветами, был подготовлен большой хор пев&

чих, на торжественное служение были приглашены из Клинцовской

церкви Брянской области епископ Вениамин (В. Ф. Агольцев), благо&

чинный священник Малеванкин и другие священники, в том числе из

русской православной церкви Гомельского собора» [8].

Что касается молитвенных домов, то в материалах уполномоченно&

го есть упоминания о молитвенных домах в д. Солотино и Заречье Па&

ричского р&на, а также в Новобелице. В Солотино старообрядцы «нео&

фициально арендуют дом одной верующей старообрядки, проживаю&

щей рядом со школой, собрали в него несколько десятков икон, выбра&

ли неофициального духовного наставника — Подшивалова Федора

Ефимовича, жителя д. Солотина, который и проводит им богослуже&

ние». Это сооружение представляло собой небольшую постройку, где

«на стенах пристроены иконы, прибиты деревянные балочки, на кото&

рые ставят горящие свечи». Последнее обстоятельство вызвало особую

обеспокоенность уполномоченного, так как это было «опасно в проти&

вопожарном отношении» [8, л. 69—75].

Нередко именно состояние противопожарной безопасности служи&

ло основанием для закрытия молитвенного дома. Так произошло в За&

речье. Первоначально верующие использовали молитвенный дом, по&

строенный в 1888 г., который действовал до 1934 г. В период немецкой

оккупации был вновь занят верующими, но с 1950 г. передан местному

колхозу под зерносклад. С тех пор местные старообрядцы собирались

на дому сначала у прихожанки М. Поповой, а с 1954 г. — у духовного

наставника Г. Е. Лешкова. Районный пожарный инспектор обследовал

помещение, принадлежащее Г. Е. Лешкову, и пришел к выводу, что «мас&

совое скопление людей в доме <…> недопустимо», поскольку печи не

соответствовали противопожарным нормам и отсутствовали средства

пожаротушения [10, л. 44]. Неудивительно, что в 1961 г. религиозное

общество старообрядцев&беспоповцев поморского согласия в д. Заре&

чье Паричского р&на было вообще снято с регистрации [10, л. 50].

Еще один молитвенный дом находился в гомельском предместье

Новобелице. Он интересен тем, что некоторое время там проводил бо&

гослужения «отлученный от Ильинской церкви дьякон Роговцов». Пос&
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леднее свидетельствует, что среди старообрядцев белокриницкого со&

гласия также не было единства. Этот молитвенный дом считался неза&

регистрированным и был основан старообрядческим священником Му&

рыгиным в его собственном доме, а после смерти Мурыгина в 1952 г.

богослужения в нем стал проводить К. С. Роговцов. По данным упол&

номоченного по делам религиозных культов, интерьер молитвенного

дома «оформлен, как и в церкви, иконами и прочей церковной утва&

рью». Посещали его  незначительное количество прихожан — 20—25 че&

ловек преклонного возраста. Несмотря на неоднократные предупреж&

дения со стороны уполномоченного о недопустимости незаконных дей&

ствий в 1954 г., этот молитвенный дом продолжал действовать и в 1957 г.

[8, л. 79—82; 9, л. 66—68].

Особый интерес со стороны уполномоченного вызывала деятель&

ность старообрядческого духовенства и степень влияния его на населе&

ние. Так, в 1957 г. в поле зрения уполномоченного попал священник

Ильинской церкви белокриницкого согласия в г. Гомеле Ф. И. Богаты&

рев, который пользовался авторитетом среди верующих благодаря сво&

ей активности и исполнительности, а также «малыми поборами за со&

вершение треб. Кроме того, обычно после каждой церковной службы

он много денег раздает нищим» [2, л. 23; 9, л. 37—39]. В 1966 г. по реше&

нию старообрядческого архиепископа Московского и всея Руси Иоси&

фа, а также епископа Клинцовского и Новозыбковского Иосафа насто&

ятелем Ильинской церкви был назначен новый священник В. И. Худя&

ков [11, л. 119, 120].

У староверов поморского согласия священников не было, их заме&

няли так называемые «духовные наставники». Например, в 1947 г. в ка&

честве такового в д. Заречье Паричского р&на Высший старообрядче&

ский совет в Вильнюсе назначил Г. Е. Лешкова [10]. Однако в 1954 г.

Г. Е. Лешков вступил повторно в брак после смерти жены, что было не&

допустимо по старообрядческим законам. В знак протеста верующие на&

чали игнорировать богослужения, проводимые Г. Е. Лешковым, и стали

посещать церковь Ново&Александровской общины [8, л. 69—75].

Кроме священников у старообрядцев белокриницкого согласия и

духовных наставников у беспоповцев были еще и «шарлатаны&уставщи&

ки». По данным уполномоченного, в 1967 г. они периодически ездили по

Гомельской области и совершали «отдельные требы верующих» [7, л. 33].

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия возрождается

деятельность религиозных общин староверов на Гомельщине. По сравне&
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нию с довоенным периодом она проходит в относительно благоприят&

ных условиях. Об этом свидетельствует регистрация общин и духовен&

ства, открытие церквей. Вместе с тем старообрядцы находились под

пристальным вниманием и контролем со стороны уполномоченных по

делам религиозных культов.
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Ю. В. МАТУСЕВИЧ

ОРГАНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПАРТИЗАН  БЕЛАРУСИ

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

В статье обсуждаются вопросы становления и централизации системы медицинского

снабжения партизанских формирований Беларуси с 1941 по 1944 г. Анализируется про&

цесс создания медико&санитарного отдела Белорусского штаба партизанского движения

и тот вклад, который он внес в дело оказания медицинской помощи раненым и больным

партизанам.

The article reflects issues of formation and centralization of medical supplies partisan forma�

tions of Belarus in the period from 1941 to 1944. Analyzes process of creating a health department

of the Belarusian staff of partisan movement and the contribution that it made to the cause of

providing medical aid to the wounded and sick partisans.

Ключевые слова: партизаны; Белорусский штаб партизанского движения (БШПД); ме&

дицинское обеспечение; санитарная служба; медицинское обслуживание; эвакуация.

Keywords: partisans; Belarusian staff of partisan movement (BSPM); medical provision; sanitary

service; medical service; evacuation.

В годы Великой Отечественной войны впервые в истории отечествен&

ной военной медицины организационно оформилась и была успешно

реализована система медицинского обеспечения партизанских соеди&

нений. Она строилась на основе всестороннего учета условий боевых

действий партизан.

Цель исследования — обосновать, что организация системы меди&

цинского снабжения партизанских формирований связана с централи&

зацией самого партизанского движения.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• выявить посредством ретроспективного анализа совокупность

предпосылок зарождения партизанского движения на оккупированной

территории;

• определить основные этапы в системе медицинского снабжения

партизанских формирований Беларуси;

Матусевіч Юлія Уладзіміраўна — аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і на&

вейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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• комплексно рассмотреть проблемы становления и развития ме&

дицинской службы партизан.

Основы разработки темы заложили труды, появившиеся в годы вой&

ны. Авторами этих работ стали партийные и государственные деятели

М. И. Калинин, Г. А. Митерев. Публикации носили мобилизующий ха&

рактер, определяли приоритетные цели и задачи работы органов и уч&

реждений здравоохранения в военное время. В послевоенные годы изу&

чению истории медицины партизан и их медицинского обеспечения

способствовало накопление и обобщение архивного материала, изда&

ние мемуарной литературы. Стали публиковаться воспоминания вра&

чей, работавших в партизанских отрядах: одной из первых была напе&

чатана статья С. Л. Дошояна [4]. Также тему медицинской помощи

партизанам Беларуси стал рассматривать в своих работах И. А. Инса&

ров, возглавлявший с марта 1943 г. санитарный отдел Белорусского штаба

партизанского движения (БШПД). Ему принадлежат публикации, рас&

крывающие некоторые аспекты медицинского обеспечения партизан и

жителей партизанских зон Беларуси [4, 5]. Проблему противоэпидеми&

ческой работы среди партизан и гражданского населения рассмотрел в

своей монографии Е. М. Тищенко [12]. Вопрос подготовки медицинс&

ких кадров затрагивала в своих публикациях Н. В. Лебедевич [7, 8].

В зарубежной историографии проблема медицины партизан анали&

зировалась в работах Н. К. Маевской, которая на примере партизан&

ского соединения под командованием С. А. Ковпака рассматривала про&

цессы становления медико&санитарной службы в партизанских соеди&

нениях и отрядах Украины [9].

 Тем не менее многие темы остались неисследованными. Слабо ос&

вещены вопросы становления и централизации медицинской службы

партизан Беларуси; фрагментарны сведения о санитарно&бытовом по&

ложении партизан, заболеваемости и смертности. Недостаточно изучен

вопрос медикаментозного обеспечения партизанских отрядов Белару&

си в годы войны.

Зарождение и централизация партизанского движения. Партизанское

движение возникло на оккупированной территории Советского Союза

буквально с первых дней войны. Оно прошло три этапа развития, ко&

торые хронологически совпадают с тремя периодами Великой Отече&

ственной войны. Эта взаимосвязь и обусловленность была вызвана тем,

что деятельность партизанских формирований с самого начала была

подчинена интересам Красной армии как главному фактору в разгро&



48

ме агрессора, а потому изменения на советско&германском фронте са&

мым непосредственным образом влияли на организацию, размах и це&

ленаправленность партизанских ударов.

В первый период войны (июнь 1941 — 19 ноября 1942 г.) партизан&

ское движение испытало на себе все тяготы, обусловленные неподго&

товленностью оккупированных территорий к борьбе с врагами. Опре&

деленные трудности обрекли первые партизанские формирования на

длительные поиски всего того, что было необходимо для осуществле&

ния эффективных боевых действий. Борьбу с опытным и хорошо воору&

женным противником пришлось начинать практически с нуля. Боль&

шую роль в организации и становлении первых партизанских отрядов

сыграли военнослужащие, оказавшиеся в окружении или бежавшие из

плена. К лету 1942 г. доля воинов&окруженцев в некоторых партизан&

ских формированиях достигла 50—60 %, а всего за годы войны на тер&

ритории СССР в партизанском движении участвовало не менее 500 тыс.

бывших военнослужащих [14, с. 118].

Основной организационной и боевой единицей партизан с самого

начала вооруженной борьбы стал самостоятельно действовавший отряд

численностью примерно 80—100 человек, состоящий из взводов (групп)

и отделений. В дальнейшем опыт и практика вооруженной борьбы под&

твердили необходимость укрупнения отрядов, и основной формой ста&

ла бригада [5, с. 10].

Одновременно с совершенствованием структуры партизанских сил

сложилась и система их централизованного управления. Функции ру&

ководства партизанским движением осуществлялись многими пар&

тийными и государственными органами. Однако в их работе присут&

ствовал параллелизм и несогласованность, негативно сказывавшиеся

на развитии народной борьбы в тылу врага. Природа и специфика

партизанского движения требовали нового подхода к использованию

опыта, знаний и профессионализма партийных руководителей и воен&

ных специалистов. Поэтому постановлением Государственного Коми&

тета Обороны СССР от 30 мая 1942 г. были созданы Центральный и

фронтовые штабы партизанского движения, которые явились удачно

найденной формой объединения структур, непосредственно участво&

вавших в формировании партизанских отрядов. В целях сохранения

преемственности и накопленного опыта аппарат штабов комплекто&

вался на основе представительства от существовавших центров управ&

ления партизанским движением. Так, начальником Центрального шта&
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ба партизанского движения (ЦШПД) был утвержден первый секретарь

ЦК КП(б) Беларуси П. К. Пономаренко, с первых дней занимавший&

ся этими вопросами [14, с. 119].

9 сентября 1942 г. образован Белорусский штаб партизанского дви&

жения (БШПД). Его возглавил второй секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Ка&

линин (октябрь 1942 — октябрь 1944), а позже, с октября по ноябрь

1944 г., — полковник А. А. Прохоров.

Параллельно с организацией партизанской войны создавалась и со&

вершенствовалась система медицинского обеспечения партизанских

формирований.

Организация системы медицинского обеспечения партизан Беларуси.
В развитии  системы медицинского обеспечения партизанских соеди&

нений можно выделить два основных этапа: 1) становление организа&

ционной структуры медицинской службы партизан и поиск наиболее

рациональных способов обеспечения партизанских отрядов медицинс&

ким инвентарем; 2) централизация системы медицинского обеспече&

ния партизан.

Первые медицинские пункты в партизанских отрядах на террито&

рии Беларуси возникли еще в 1941 г., санитарные части и госпитали на&

чали создаваться в 1942 г. Основной задачей медицинской службы было

оказание  неотложной помощи раненым и больным партизанам. По мере

организационного оформления, укомплектования кадрами деятель&

ность медицинской службы партизан расширялась. Определенная

структура медико&санитарной службы сформировалась в начале 1943 г.,

после создания санитарных отделов Центрального и Белорусского шта&

бов партизанского движения, которые возглавили Н. И. Ковалёнок и

И. А. Инсаров соответственно (в послевоенные годы они были мини&

страми охраны здоровья БССР). И. А. Инсаров работал в Москве в опе&

ративной группе народного комиссариата здравоохранения (далее —

Наркомздрава) БССР с августа 1942 г., а с сентября 1942 г. — в Белорус&

ском штабе партизанского движения (БШПД). В марте 1943 г. он воз&

главил созданный при штабе санитарный отдел, которым руководил до

окончания Великой Отечественной войны. Штат санитарного отдела

состоял из начальника, старшего помощника, помощника начальника,

фельдшеров. Отдел располагал базой медицинского имущества [10,

с. 13]. Благодаря И. А. Инсарову было налажено организационно&ме&

тодическое руководство медицинской службой партизанских форми&

рований, санитарное снабжение и укомплектование их медицинскими
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кадрами, эвакуация в тыл раненых и больных партизан и гражданских

лиц с последующим оказанием им специализированной медицинской

помощи. И. А. Инсаров дал теоретическое обоснование содержания и

характера деятельности санитарных частей партизанских формирова&

ний, зависевших от боевой обстановки, места дислокации и состава

партизанских формирований.

Важным аспектом лечебной деятельности стало решение вопросов

ее организации, в том числе определение структуры медико&санитар&

ной службы, объемов медицинской помощи на разных этапах ее оказа&

ния, организации первой доврачебной помощи и медицинской само&

помощи в случае ранения и др. Решение этих вопросов зависело от ха&

рактера и масштабов боевых действий партизан, мест их дислокации,

наличия медперсонала, медикаментов и т. д.

В работе партизанских медицинских служб самой сложной и важ&

ной задачей была эвакуация раненых с поля боя, а тяжелораненых — за

линию фронта в целях оказания им необходимой медпомощи, невоз&

можной в партизанских условиях. Эвакуацию с поля боя осуществляли

санитарные инструкторы, санитарные команды, сами партизаны. На

время боевой операции старшему группы выдавались специальные ап&

течки, а бойцам — бинт. Раненых с поля боя уносили на руках, само&

дельных носилках, вывозили на подводах, зимой тянули на «волокушах»

[6, с. 25]. С весны 1942 г. эвакуация тяжелораненых в советский тыл осу&

ществлялась через Суражские ворота.  Так, в д. Бор Витебской области

был организован эвакуационный пункт и пересыльный госпиталь [13,

с. 2]. После закрытия ворот с осени 1942 г. эвакуация осуществлялась

при помощи авиации. На протяжении 1943 г. из аэродромов, располо&

женных на территории Беларуси, в советский тыл было эвакуировано

более 2 тыс. раненых и больных партизан [10, с. 15].

Наиболее востребованной в годы войны была хирургия. Но часто

медики совмещали врачебные специальности — хирурга, терапевта, ин&

фекциониста, стоматолога и др. Лечебная деятельность осуществлялась

чаще всего на амбулаторном приеме. Многим врачам впервые прихо&

дилось лечить столбняк, газовую гангрену, дифтерию, тиф. Медицин&

ские работники партизанских соединений амбулаторно лечили не толь&

ко партизан, но и местных жителей, а при серьезных заболеваниях вы&

езжали к больному на дом [8, с. 12].

Безусловно, лечебная помощь могла быть более эффективной при

стационарном лечении раненых или тяжелобольных партизан. Именно
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с этой целью начали создаваться партизанские госпитали. В конце

1942 г. на территории Беларуси функционировали госпитали в отдель&

ных полках и бригадах на 10—20 мест, а полковые до 100 мест — при

партизанских соединениях. Одним из первых был организован госпи&

таль в д. Пудоть Витебской области в мае 1942 г. Только амбулаторно

здесь принимали до 50 больных в сутки. Существовали отдельные пала&

ты для инфекционных больных, аптека [3, с. 365]. В госпитале работа&

ли высококвалифицированные специалисты.

Наиболее крупные партизанские госпитали находились в партизан&

ских зонах, которых насчитывалось на территории Беларуси двадцать

пять, общей площадью 110 кв. км. Хорошо оснащенные госпитали функ&

ционировали при Барановичском, Брестском, Минском партизанских

соединениях. В Пинском партизанском соединении работали 16 вра&

чей, 3 стоматолога, 32 фельдшера, 10 медсестер, 27 санитаров [12, с. 365].

Большое значение в боевых условиях имело взаимодействие бригад&

ных госпиталей. Опытные хирурги выезжали в соседние отряды для

проведения операций. Важную роль в улучшении деятельности санитар&

ных частей партизанских формирований сыграли совещания их врачеб&

ного состава. Материалы совещаний использовались при составлении

инструкций и руководств, централизованно издававшихся для партизан&

ских медиков. Командование санитарных частей партизанских форми&

рований принимало также меры по организации курсов подготовки сред&

него и младшего медицинского персонала. В качестве учебной исполь&

зовалась литература, сохранившаяся еще с довоенного времени, а также

присланная санитарным отделом БШПД, который передал в партизан&

ские формирования 350 сборников, справочников и пособий, 160 экзем&

пляров медицинских газет и журналов. Подготовка среднего и младшего

медицинского персонала велась непосредственно в бригадах и отрядах

[4, с. 47].

Обеспечение медицинских работников мединструментами и меди&

каментами решалось по&разному. Иногда операционные инструменты

были общими для нескольких партизанских госпиталей. В экстренных

случаях во время операций хирурги использовали подручные средства —

пилы, кухонные ножи, садовые ножницы. В некоторых отрядах инст&

рументы изготавливали путем переделывания столярных принадлежно&

стей. В качестве перевязочного материала использовали льняную ткань.

Дезинфекцию рук перед операциями проводили с помощью обычного

пепла или самогона. Среди лекарственных препаратов медики широко
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использовали средства народной медицины, готовили отвары, настой&

ки, мази, хвойную смолу применяли в качестве клея для гипса.

Большую работу по обеспечению партизанских отрядов медикамен&

тами, медицинскими инструментами, перевязочным материалом про&

водил санитарный отдел БШПД. Например, партизанам Витебщины за

годы войны было доставлено более 120 т медицинских грузов [11, л. 47].

В их числе были и полевые сумки с наборами для оказания первой ме&

дицинской помощи на поле боя, которыми обеспечивались фельдше&

ры и медсестры, входившие в состав боевых рот.

Санитарно&профилактическая деятельность в партизанских отрядах

формировалась одновременно с лечебной. Медицинские работники

осуществляли санитарный осмотр источников водоснабжения и бло&

ков питания, принимали участие в выборе новых мест дислокации

партизанских отрядов, в организации жилых помещений для раненых

и больных партизан. В обязанности медицинского персонала входил ос&

мотр вновь прибывших партизан и санитарный надзор за здоровыми

бойцами. В ряде партизанских отрядов проходили профилактические

медицинские осмотры всего личного состава. Некоторыми госпиталя&

ми проводилась и специфическая профилактика, в основном в целях

предупреждения инфекционных заболеваний. Это были прививки про&

тив брюшного и сыпного тифов. По мере укрепления санитарно&про&

тивоэпидемической деятельности в партизанских формированиях на&

чала осознаваться важность санитарного просвещения.

В период отсутствия активных боевых действий проводились лек&

ции и беседы по вопросам профилактики эпидемических и паразитар&

ных заболеваний, другим актуальным проблемам. Только за 1943 г. и

первую половину 1944 г. с партизанами и населением оккупированных

территорий было проведено 5670 занятий и бесед [1, л. 12]. В некото&

рых амбулаториях и госпиталях выпускались санитарные бюллетени.

В ряде партизанских подразделений готовились рукописные периоди&

ческие издания: газеты, журналы, отдельные заметки, в которых осве&

щались вопросы личной гигиены, чистоты в землянках, профилакти&

ки чесотки, малярии, кишечных инфекций, сыпного и возвратного

тифов и др.

Для обеспечения партизан необходимым медицинским имуществом

применялась авиация. В первый год войны посадок в тылу врага воз&

душный транспорт практически не использовался. Только изредка осу&

ществлялась доставка партизанам и населению с воздуха листовок, га&
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зет, остро необходимого медицинского имущества. С возникновением

БШПД ситуация стала меняться в лучшую сторону. Для обслуживания

партизан Беларуси начинает привлекаться транспортная авиация. С по&

мощью авиации санитарный отдел БШПД решал вопросы медицинс&

кого снабжения партизанских соединений. Медицинское имущество до&

ставлялось по воздуху вместе с оружием и боеприпасами, а иногда —

специальными рейсами.

С организацией систематического воздушного сообщения появилась

возможность эвакуации по воздуху в тыл страны раненых и больных

партизан, а также находившихся на попечении санитарных частей

партизанских формирований местных жителей, прежде всего женщин

и детей. Таким путем в тыл страны было отправлено на лечение 6617 ра&

неных и больных партизан и 8986 членов партизанских семей [2, л. 47].

Прием поступавших раненых и больных партизан был организован на

специально назначенных для этого аэродромах, расположенных в ар&

мейском или фронтовом тыловых районах.

Среди проблем организации медицинской службы партизан перво&

степенное значение придавалось вопросам обеспечения медицински&

ми кадрами, поскольку дефицит медицинского персонала в партизанс&

ких подразделениях ощущался постоянно. Санитарный отдел БШПД

осуществлял работу по розыску медицинских работников из Беларуси,

эвакуированных в тыл страны, с тем, чтобы в последующем направлять

их в партизанские отряды, действовавшие в республике. С этой же це&

лью проводился призыв врачей, фельдшеров, медицинских сестер, сту&

дентов медицинских институтов страны. Начальниками медицинской

службы партизанских бригад Беларуси в 67 % были врачи, ранее слу&

жившие в Красной армии, а также из системы здравоохранения стра&

ны. В основном это были молодые врачи&организаторы и хирурги, стаж

работы которых не превышал пяти лет [12, с. 52]. В результате активной

кадровой политики медицинский состав партизанских формирований

постоянно увеличивался. На день воссоединения партизан с Красной

армией партизанские формирования республики имели в своем соста&

ве 570 врачей и 2095 средних медицинских работников [4, с. 46]. Не&

много лучше была обеспеченность средним медицинским персоналом,

который зачастую выполнял и врачебные функции. Во многих отрядах

медико&санитарную службу возглавляли фельдшера.

Пополнение партизанских отрядов медицинскими кадрами осуще&

ствлялось путем подготовки среднего и младшего медперсонала непос&
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редственно в партизанских соединениях. На базе медицинских частей

отрядов были организованы специальные краткосрочные курсы по спе&

циально разработанной программе. [7, c. 7].  Занятия на курсах прово&

дили опытные врачи. Была налажена подготовка медицинских сестер,

санитаров, готовили даже операционных сестер. Слушателей набирали

из числа девушек&партизанок, а санинструкторов и санитаров — из бой&

цов&партизан. В партизанских зонах подготовка младшего и среднего

медицинского персонала велась даже среди населения. Так, комсомоль&

цы бригады имени Молотова Пинского соединения организовали в на&

селенных пунктах партизанской зоны курсы медсестер, которые к на&

чалу 1944 г. окончили 134 девушки [10, c. 84].

Уже после победы в Великой Отечественной войне, 12—14 мая 1945 г.,

в Минске прошел съезд врачей&партизан Беларуси, который подвел ито&

ги деятельности медицинской службы в партизанских формированиях

и поставил задачи по восстановлению здравоохранения БССР. Деятель&

ность медицинских работников партизанских формирований на тер&

ритории Беларуси имела высокую эффективность — возвращено в строй

более 80 % раненых и больных партизан [10, c. 88]. Это был весомый

вклад в общую победу над врагом.

Таким образом, можно утверждать, что одновременно с расширени&

ем масштабов, улучшением организации и созданием органов управле&

ния партизанским движением происходило становление и развитие

организационных форм их медицинского обеспечения. В период Вели&

кой Отечественной войны была успешно реализована своеобразная,

весьма динамичная система медицинского обеспечения партизанских

формирований.

Система медицинской службы партизан имела не только военно&

оборонное значение, но и огромное социальное значение. Усилия ме&

диков были направлены на скорейшее возвращение в строй раненых и

больных партизан, оказание качественной медицинской помощи граж&

данскому населению оккупированных территорий Беларуси и сохране&

ние санитарного благополучия страны.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ТАКТИКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВОЙ

НАРОДНО2СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
(ноябрь 1917 г. — начало 1918 г.)

Рассматривается эволюция политических воззрений и тактики представителей Тру&

довой народно&социалистической партии (ТНСП, народные социалисты, энесы) на тер&

ритории Беларуси в условиях послеоктябрьских революционных преобразований. Пока&

зано, что члены местных организаций ТНСП в белорусских губерниях после некоторых

колебаний стали переходить от конфронтации к сотрудничеству с советской властью, осу&

ществляя под ее руководством борьбу с хозяйственно&культурной разрухой. Итогом по&

литического выбора представителей ТНСП стало прекращение деятельности партии в ре&

гионе в начале 1918 г.

In article evolution of political views and tactics of the representatives of the Labour Popular

Socialist Party (LÐSP, the Popular Socialists, the Enes) on the territory of Belarus in the condi�

tions of post�October revolutionary transformations is considered. It is shown that members of the

LÐSP local organizations in Belarusian provinces after some hesitation began to move from con�

frontation to cooperation with the Soviet power, carrying under its leadership the fight against

economic and cultural devastation. The result of the political choice of the representatives of LPSP

was the termination of the party in the region in early 1918.

Ключевые слова: Трудовая народно&социалистическая партия; советская власть; поли&

тические воззрения; тактика; эволюция; конфронтация; сотрудничество.

Keywords: Labour Popular Socialist Party; Soviet power; political views; tactics; evolution;

confrontation; cooperation.

Трудовая группа (трудовики) и Народно&социалистическая партия

(народные социалисты, энесы), вступившие на российскую политиче&

скую арену в 1906 г., действовали и на территории белорусских губер&

ний. Основу их программных установок составляли идеалы и принци&

пы неонародничества. Трудовики и народные социалисты стремились

представлять интересы всего трудового народа, претендуя на роль по&

Мельнікава Алеся Сяргееўна — старшы выкладчык кафедры ўсходнеславянскай і

расійскай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, кан&

дыдат гістарычных навук.
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литических организаций внеклассового типа. Вместе с тем в предло&

женных ими программах приоритетное внимание уделялось поиску оп&

тимального выхода из острой нужды, которую испытывало  крестьян&

ство. Аграрная концепция народных социалистов, оказавшая влияние

на земельную платформу трудовиков, предусматривала национализа&

цию земельного фонда, признание приоритета государственного управ&

ления в сфере земельной политики, сочетание малых и крупных форм

хозяйствования, развитие института кооперации, использование про&

грессивных технологий агрокультуры.

Народные социалисты и трудовики ратовали за эволюционный путь

развития страны, основанный на принципах верховенства закона и гла&

венствующей роли государства в преобразовательных процессах, отда&

вая предпочтение легальным методам борьбы за реализацию своих про&

граммных воззрений. Отличавшиеся формой организации трудовики и

энесы имели сходство в программных установках и тактике, длитель&

ное время были связаны взаимным сотрудничеством, что способство&

вало их объединению в единую Трудовую народно&социалистическую

партию (ТНСП) в конце июня 1917 г. Объединению подверглись партий&

ные структуры трудовиков и энесов, созданные весной — начале лета

1917 г. на неоккупированной территории Беларуси. Местные отделы

ТНСП размещались преимущественно в губернских и уездных городах.

Их социальную основу составляли представители интеллигенции, зем&

ские служащие, военнослужащие, кооперативные организации, неболь&

шая часть крестьянства и рабочих.

Деятели объединенной ТНСП на территории Беларуси придержи&

вались убеждения, что Февральская революция 1917 г. дала им шанс

принять активное участие в деле строительства демократического строя.

При этом в повседневной практической работе в структурах местного

самоуправления, общественных организациях они стремились находить

решения, не выходящие за рамки легальности. Коренные перемены в

области социально значимых проблем, по их мнению, могло иниции&

ровать только избранное населением Учредительное собрание. Нарас&

тание политической нестабильности, падение авторитета Временного

правительства, усиление влияния РСДРП(б) в широких массах воспри&

нимались представителями региональных организаций ТНСП на тер&

ритории Беларуси как угроза срыва мирного легального пути выхода

страны из кризиса. По этой причине Октябрьская революция 1917 г. и

приход к власти большевиков были ими восприняты отрицательно.
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Известие о событиях в Петрограде было получено в Витебске вече&

ром 25 октября 1917 г. Два дня спустя большевики создали ВРК, кото&

рый взял власть в городе в свои руки [9, л. 81]. 29 октября 1917 г. в Ви&

тебске прошла губернская конференция ТНСП, на которой рассматри&

вались два главных вопроса: о сложившейся политической ситуации и

участии в предстоящих выборах в Учредительное собрание [31, с. 3].

В состоявшемся в начале ноября 1917 г. заседании Витебской город&

ской думы энесы в числе других представителей партий и организаций

города приняли резолюцию с выражением осуждения действий ВРК,

направленных «против свободы, чести и достоинства граждан и обще&

ственных учреждений». В документе было отмечено, что городская дума

полагает необходимым сохранение единого фронта революции, «кото&

рое поможет поддержать революционный порядок и обеспечить дело

свободы в Витебске» [26, с. 3].

Антибольшевистскую позицию заняли могилевские представители

ТНСП. На чрезвычайном совещании демократических организаций

Могилева 26 октября 1917 г. народный социалист И. Я. Неклепаев от&

метил, что центральное руководство ТНСП приняло решение о под&

держке Временного правительства во главе с министром&председателем

А. Ф. Керенским, и призвал делегатов совещания к неисполнению рас&

поряжений большевиков. Предложение было поддержано.

Участники совещания постановили, что вооруженный захват власти

большевиками грозит провокацией контрреволюции и срывом Учре&

дительного собрания, и призвали население к сохранению спокойствия

[20, л. 59]. Было решено создать Комитет общественной безопасности

при губернском комиссариате в составе делегатов всех партий и орга&

низаций. От ТНСП в его состав вошел земский деятель Г. К. Крейер [20,

л. 66]. Народный социалист Я. И. Локшин был делегирован в числе пред&

ставителей городской думы в состав Комитета спасения родины и рево&

люции, созданного при Совете рабочих и солдатских депутатов Моги&

лева. В задачи Комитета помимо решения общественно&политических

вопросов входило поддержание порядка в городе [15, с. 3].

Некоторое время Могилев являлся оплотом антибольшевистских

сил. В начале ноября 1917 г. в городе состоялось совещание с участием

представителей партий эсеров, меньшевиков, энесов и кадетов, на ко&

тором был обсужден вопрос о возможности создания нового правитель&

ства во главе с В. М. Черновым. В его состав должны были войти пред&

ставители социалистических партий, в том числе и народные социали&
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сты [11, с. 1]. Сторонником создания данного правительства являлся и

комиссар Временного правительства в Ставке Верховного главнокоман&

дующего энес В. Б. Станкевич (член ЦК ТНСП. — А. М.). Однако вско&

ре выяснилось, что центральное руководство эсеров и меньшевиков

колебалось в принятии столь важного решения, и это отразилось на ходе

переговоров. Первыми от их дальнейшего ведения отказались меньше&

вики, а затем эсеры, которые с подачи А. Р. Гоца сочли, что этот шаг

обречен на неудачу и только скомпрометирует партию, которая должна

сыграть решающую роль в Учредительном собрании [29, с. 288]. Впос&

ледствии ЦК ТНСП, оценивая попытки организации антибольшевист&

ских сил, в том числе и в Могилеве, среди главных причин их неудачи

отметил отсутствие последовательной позиции у эсеров и меньшеви&

ков в данном вопросе. По мнению теоретиков энесовской партии, еще

некоторое время после революции, когда новая власть не окрепла, и

имелась определенная возможность противопоставить ей «общенарод&

ную власть», «социал&демократы и часть социалистов&революционеров

под влиянием Викжеля пошли на переговоры с большевиками, давая

последним выиграть время и укрепиться» [14, с. 10].

Несмотря на изменение политической ситуации в стране, предста&

вители ТНСП еще надеялись на благоприятный для партии исход вы&

боров в Учредительное собрание и не оставляли попыток склонить из&

бирателей на свою сторону. Промежуточное положение энесов на сты&

ке социализма и либерализма позволяло им широко маневрировать: в

42 округах энесы выставили самостоятельные списки, в 12 — совмест&

ные, еще в 20 округах они блокировались на уровне кандидатских спис&

ков, включая кадетов, эсеров&оборонцев, меньшевиков&центристов [25,

с. 139]. К числу избирательных округов, где ЦК рассчитывал провести

своих кандидатов на выборах, была отнесена и Витебская губерния [12,

с. 14]. Здесь народные социалисты выступали самостоятельным партий&

ным списком. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избира&

тельном округе (в него полностью входила Витебская губерния) прохо&

дили с 12 по 14 ноября 1917 г. В работе окружной избирательной комис&

сии среди других членов принимали участие члены ТНСП А. Л. Лих&

ницкий (секретарь) [21, л. 43] и И. Ф. Вербовский [21, л. 91].

Список ТНСП был зарегистрирован 12 октября 1917 г. под № 2 [17,

с. 4]. От ЦК партии в него вошли А. С. Зарудный и Л. М. Брамсон. Пер&

воначально члены Витебской организации энесов решили выставить

кандидатуру члена ЦК А. А. Булата, получив на это его предваритель&
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ное согласие. Однако через некоторое время он объявил о своем выходе

из состава ТНСП и вступлении в партию эсеров, и витебским энесам

пришлось его кандидатуру снять [18, с. 2].

Собранные под кандидатским списком витебских представителей

ТНСП 133 подписи говорят о том, что возрастной диапазон сочувство&

вавших партии лиц составлял 25—40 лет. По данным Витебской окруж&

ной комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание, все под&

писавшие были грамотными. Также известно, что лица, поставившие

подписи под списком энесов, принадлежали к православному вероис&

поведанию [22, л. 1].

Из местных деятелей в список № 2 вошли: В. Н. Карпов, М. И. Бог&

данов, Н. М. Кисляков, А. Я. Кюссе&Тюз, А. Л. Лихницкий, Е. Ф. Ало&

нов, М. П. Демидов, В. П. Столповский, а также А. И. Шестов (Горо&

док), В.С. Третьяков, П. А. Соловьев (Велиж) [28, с. 2].

Печатный орган витебской организации ТНСП «Витебское слово»

не опубликовал предвыборную программу кандидатов партии в Учре&

дительное собрание, ограничившись кратким заголовком: «Граждане!

При выборах в Учредительное собрание запомните список № 2 — партия

народных социалистов!» [10, с. 3]. Оценивая ситуацию, витебские эне&

сы рассчитывали на поддержку со стороны кооператоров.

Всего в ходе выборов в Витебском избирательном округе энесы по&

лучили 3600 голосов (0,6 %) [30, с. 502]. Однако набранного количества

голосов для победы на выборах было недостаточно. В состав Учреди&

тельного собрания от Витебской губернии прошли 5 делегатов больше&

виков и 3 — от партии эсеров [16, с. 3].

Народные социалисты приняли участие в выборах на Западном

фронте, штаб которого находился в городе Минске. Список № 10 блока

ТНСП, Всероссийской социал&демократической организации «Един&

ство» и группы эсеров, объединенных газетой «Воля народа», включал в

себя 15 фамилий кандидатов. Представителями партии энесов являлись

И. Н. Губанов (поручик, член фронтовой комиссии по выборам в Учре&

дительное собрание) и А. И. Пташко (чиновник военного времени, ис&

полнитель бюро, учитывающего военнослужащих Западного фронта).

Выборы в Учредительное собрание на Западном фронте прошли 22—

28 ноября 1917 г. Список № 10 получил 3276 голосов, или 0,4 % [19,

л. 164], не проведя своих делегатов в Учредительное собрание.

Существенным ударом по партийной деятельности представителей

ТНСП стало закрытие ряда региональных печатных органов, являвших&
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ся проводниками их воззрений. ВРК было принято решение о прекра&

щении издания печатного органа Витебской организации энесов «Ви&

тебское слово» [19, л. 332]. 31 октября 1917 г. к помещению редакции и

типографии газеты явился наряд вооруженных солдат. Так как издате&

лей «Витебского слова» в редакции не было, то солдаты по требованию

владельца типографии удалились. Ночью вновь появились четыре воо&

руженных представителя ВРК, которые попытались войти в запертое

помещение [23, с. 4]. Под давлением со стороны ВРК деятели Витебс&

кой организации ТНСП вынуждены были прекратить издание своего

печатного органа. На общем собрании старого состава Витебского Со&

вета рабочих и солдатских депутатов в ноябре 1917 г. энесами был под&

нят вопрос о закрытии большевиками печатных органов. В пример была

приведена газета «Витебское слово».

Изменение ситуации в стране и выдвижение новых политических

задач привели к тому, что отдельные представители ТНСП на террито&

рии Беларуси постепенно начали дистанцироваться от партии, продол&

жая работу на политическом и общественном поприще вне рамок

партийной деятельности. Приоритетное внимание они сочли необхо&

димым уделить вопросу политического устройства белорусских земель.

В. Н. Карпов и А. Я. Кюссе&Тюз приняли активное участие в организа&

ции и деятельности Белорусского областного комитета (БОК), создан&

ного в Петрограде в ноябре 1917 г. при Всероссийском Совете кресть&

янских депутатов. Его председателем стал Е. С. Канчер [27, с. 197], по&

кинувший ряды ТНСП до событий Октябрьской революции 1917 г.

А. Я. Кюссе&Тюз вошел в состав бюро БОК в качестве секретаря [13, с.

139]. БОК представлял интересы значительной части населения Бела&

руси, которая стремилась сохранить единство с Россией.

17 ноября 1917 г. БОК обратился с декларацией, в которой заявля&

лось, что «образовавшийся в Петрограде Белорусский областной коми&

тет при Всероссийском Совете крестьянских депутатов, учитывая воз&

можность гибели своей родины и завоеваний революции, взял на себя

великий, исторически ответственный почин в организации трудового

белорусского крестьянства вокруг идеи образования автономно&свобод&

ной Белоруссии, как части Российской федеративной республики» [32,

с. 101—105]. Следует отметить, что в сложившейся политической ситу&

ации такой вариант решения судьбы Беларуси, видимо, был с понима&

нием воспринят ЦК ТНСП, так как декларация БОК была опубликова&

на в центральном партийном органе «Слово в цепях» [5, с. 4].
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В декабре 1917 г. БОК опубликовал вторую декларацию, в которой

более конкретно сформулировал свою политическую платформу. В ней

заявлялось, что спасение России — «в проявлении национального чув&

ства народов, в их территориально&национальном самоопределении».

Комитет провозгласил нейтралитет по отношению к большевикам и

левым эсерам, заявил, что признает Декрет о земле II Всероссийского

съезда и поддерживает власть Советов в центре и на местах. По сути,

представители ТНСП на территории Беларуси, которые вошли в состав

БОК, идя на компромисс с советской властью, проявили самостоятель&

ную позицию, которая шла вразрез с общепартийной тактикой.

Созыв I Всебелорусского съезда явился наиболее важным меропри&

ятием БОК. Проведя переговоры с советским правительством, а затем с

Великой белорусской радой по поводу программы съезда, Е. С. Канчер

и А. Я. Кюссе&Тюз приняли активное участие в подготовке его работы.

Всебелорусский съезд начался в Минске 5 декабря 1917 г., когда прибы&

ла часть делегатов. 7 декабря А. Я. Кюссе&Тюз выступил перед прибыв&

шими на частном совещании, призывая объявить съезд правомочным и

поторопить задержавшихся делегатов телеграммами. Резолюция, вы&

несенная оратором на обсуждение и принятая большинством голосов,

гласила: «Обсудив всесторонне вопрос об объявлении съезда правомоч&

ным, съехавшиеся на съезд делегаты, памятуя ответственность пережи&

ваемого времени, находят, что дальнейшее промедление в разрешении

неотложных вопросов совершенно недопустимо, и потому постановля&

ют: объявить Всебелорусский съезд открытым» [1, с. 21].

7 декабря 1917 г. перед делегатами от имени учителей выступил дирек&

тор Двинской учительской семинарии член ТНСП А. И. Шестов, кото&

рый отметил необходимость решения съездом наиболее важных вопро&

сов, среди которых он выделил «устройство края», развитие сферы обра&

зования с обучением учащихся на белорусском языке, создание на тер&

ритории Беларуси высших учебных заведений и Академии наук [1, с. 24].

После разгона I Всебелорусского съезда БОК продолжал свое суще&

ствование до мая 1918 г. Им была поставлена цель созыва II Всебелорус&

ского съезда, однако затягивание данного вопроса из&за ухудшения об&

становки не позволило Комитету осуществить намеченное.

После завершения избирательной кампании в Учредительное собра&

ние партийная активность местных представителей ТНСП в Беларуси

стала замирать, сложившиеся организации — распадаться, что было выз&

вано рядом причин: политическим давлением со стороны новой влас&
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ти, падением партийного интереса среди энесовских функционеров в

условиях дестабилизации политической обстановки, минимизацией

контактов партийного центра и местных организаций. Документально

зафиксированы лишь отдельные попытки представителей ТНСП доне&

сти до общественности свои партийные воззрения. Так, бывший пред&

седатель Витебского Совета солдатских депутатов, энес А. Л. Лихниц&

кий, отмечал, что социализм, на его взгляд, должен быть осуществлен в

формах демократии, призывал «в деятельности общественно&полити&

ческой к путям демократическим» [3, с. 158].

Факт ослабления партийной деятельности как в центре, так и на ме&

стах руководство партии вынуждено было констатировать на заседани&

ях, проходивших с 31 января по 4 февраля 1918 г. в Петрограде. Предста&

вителями партийного центра было решено сделать ставку на установле&

ние строгой партийной дисциплины, при которой центральное руко&

водство ставило задачу давать конкретные директивы по вопросам как

общеполитической, так и партийной жизни. Для реализации принято&

го решения при ЦК были созданы иногородний, литературно&издатель&

ский, агитационно&пропагандистский и финансовый отделы [2, с. 4].

Отсутствие налаженного сообщения между партийным центром и мес&

тными отделами, невозможность созыва партийного съезда обрекали

постановления руководства партии на роль деклараций о намерениях.

Серьезным препятствием для осуществления партийной деятельно&

сти в регионе являлась усложнившаяся военно&политическая ситуация.

К примеру, г. Могилев, где находилась одна из организаций ТНСП, с

12 марта по 26 мая 1918 г. был занят войсками корпуса Ю. Довбор&Мус&

ницкого. Затем их сменили войска кайзеровской Германии, которые

находились в городе до 31 октября 1918 г. В трудном положении оказа&

лась Витебская губерния, находившаяся в прифронтовой полосе. Уезды

были разграблены. Газета «Народное слово» отмечала, что в имении чле&

на ТНСП Карлова не уцелела даже библиотека, которая «пошла на топ&

ку и оклейку стен в крестьянских хатах» [33, с. 8].

Заключение Брестского мира 3 марта 1918 г. центральное руковод&

ство ТНСП восприняло отрицательно. В принятой им резолюции заяв&

лялось, что борьба с Германией должна вестись совместно с прежними

союзниками. Брестский мирный договор осудили и отдельные члены

партии на территории Беларуси. Так, выступая перед железнодорожны&

ми служащими и рабочими одной из станций, энес М. И. Богданов до&

казывал, что заключенный договор обрекает страну на участь герман&
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ской колонии. Он подчеркнул, что никакие социальные реформы не&

возможны в государстве, порабощенном германскими завоевателями,

«ибо германцам удобнее иметь в своем экономическом и политическом

обладании дезорганизованную, невежественную и слабую Россию, а не

свободную и сильную» [24, с. 7].

Тем не менее документы свидетельствуют, что, несмотря на неодоб&

рение действий большевиков и, в частности, заключение Брестского

мира, представители ТНСП на территории Беларуси приняли деятель&

ное участие в работе органов и учреждений, реорганизованных новой

властью. Кризисное положение страны и региона вынудило их отдать

предпочтение решению текущих вопросов социально&экономического

характера, а не партийных и политических. Особенно красноречивы

сведения о членах Витебской организации ТНСП. Так, народный со&

циалист Н. М. Кисляков возглавил Витебское губернское статистиче&

ское бюро. Энес И. Ф. Вербовский стал управляющим канцелярией дан&

ного учреждения. Губернский агроном В. П. Столповский занял долж&

ность заведующего отделом сельского хозяйства Витебского губернс&

кого союза потребительской кооперации. А. Я. Кюссе&Тюз и М. П. Де&

мидов, являясь членами правления Совета кооперативных объедине&

ний Витебской губернии, занимались развитием системы потребитель&

ских кооперативов. Е. Ф. Алонов стал заведующим Витебским губернс&

ким ветеринарным отделом.

В характеристике, выданной на имя В. П. Столповского, отмечалось,

что данным специалистом «был проведен ряд крупных в губернии ра&

бот по изучению сельского хозяйства и составлению плана его восста&

новления» [6, л. 16]. Коллегия Витебского губернского статистического

бюро от 8 декабря 1918 г. отнесла Н. М. Кислякова к группе «незамени&

мых специалистов» [7, л. 4]. Е. Ф. Алонову, приложившему немало уси&

лий для создания Витебского ветеринарного института и ставшему его

первым ректором, впоследствии были присвоены звания профессора и

Героя Труда [4, с. 5]. Характерно, что с начала 1918 г. в анкетных данных

энесы на территории Беларуси не указывали свою партийную принад&

лежность, называя себя беспартийными.

ЦК ТНСП выражал надежду, что следствием «естественной реакции

на позор Брестского мира и на кошмарный факт развала всего государ&

ства» будет оживление партийной деятельности на местах. Чтобы выяс&

нить состояние региональных организаций, 24 марта 1918 г. на места

была разослана анкета [8, л. 228]. На основании количества прислан&
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ных ответов ЦК партии пришлось констатировать, что достаточное чис&

ло местных организаций не откликнулось на его призыв [14, с. 16].

Вопреки решениям центрального партийного руководства после не&

которых колебаний представители местных организаций ТНСП на тер&

ритории Беларуси приняли участие в работе реорганизованных советс&

кой властью органов и учреждений. Благодаря опыту административ&

но&хозяйственной деятельности им удалось не только обеспечить фун&

кционирование статистических, ветеринарных, кооперативных, сельс&

кохозяйственных и других ведомств в условиях разрухи, но и подгото&

вить базу для их развития на советской основе. Произошедшие в поли&

тических воззрениях и тактике энесов перемены привели к прекраще&

нию деятельности ТНСП на региональной политической арене в нача&

ле 1918 г.
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А. А. ПРУДНІКАЎ

ЭТНІЧНАЯ  І  КАНФЕСІЙНАЯ
ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ  НАСЕЛЬНІЦТВА

Ў  КАТАЛІЦКІХ  ГАРАДАХ  І  МЯСТЭЧКАХ  БЕЛАРУСІ
(сярэдзіна  XVII—XVIII ст.)

У артыкуле звяртаецца ўвага на з’яўленне і заняткі прадстаўнікоў іншых этнасаў (пе&

радусім яўрэяў і маскалёў) у каталіцкіх гарадскіх паселішчах, дынаміку гэтага насельніцт&

ва на працягу сярэдзіны XVII—XVIII ст. (дэмаграфічны крызіс і шляхі выйсця з яго), а

таксама адрозненні прышлага і мясцовага насельніцтвам. Асобна аўтар разглядае канфе&

сійную прыналежнасць насельніцтва касцельных гарадоў і мястэчак, пытанні рэлігійнай

талерантнасці і маральнай чысціні святароў і насельніцтва ў гэтых уладаннях.

This article drew attention to the emergence of classes and members of other ethnic groups

(primarily Jews and Muscovites) in Catholic towns, the dynamics of this population during the

middle XVII—XVIII century (demographic crisis and ways out of it), as well as differences be�

tween the migrant and the local population. Separately, the author examines the religious affilia�

tion of the population of cities and towns church, questions of religious tolerance and moral purity

of the priests and the people in these domains.

Ключавыя словы: яўрэі; гарады; канфесіі; каталік; праваслаўны.

Keywords: Jews; cities; denominations; Catholic; Orthodox.

Пераважную большасць насельніцтва беларускіх гарадоў і мястэчак

складала ўсходнеславянскае. У гістарычных крыніцах нетутэйшае,

прышлае насельніцтва атрымлівала характэрныя мянушкі: «маскаль»,

«жыд», «татар» і г. д. Гэта было характэрна і для каталіцкіх уладанняў, але

ў іх канцэнтрацыя іншых этнасаў была адносна невялікай, за выклю&

чэннем яўрэяў.

Амаль з самага пачатку існавання духоўнай зямельнай уласнасці на

тэрыторыі Беларусі (канец XIV ст. [37, c. 16, 17]) сярод яе насельніцтва

мы сустракаем прадстаўнікоў гэтага старажытнага народа, якія займаліся

трыманнем корчмаў і шынкоў, а таксама рамесна&гандлёвымі справамі.

Больш інтэнсіўная міграцыя яўрэяў назіралася ў XVI ст. з Заходняй Еў&

ропы (перадусім з Германіі і Польшчы) [2, c. 65]. Але ў каталіцкіх ула&

даннях адсотак яўрэяў быў значна ніжэйшы.

Пруднікаў Аляксандр Аляксандравіч — аспірант кафедры гісторыі Беларусі стара&

жытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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Так, у 1635 г. ва ўладанні Віленскай капітулы Стрэшын у Рэчыцкім

павеце са 105 пляцаў толькі 2 належалі яўрэям [20, с. 1]. У 1650 г. з пры&

чыны казацка&сялянскага паўстання згадак пра яўрэяў у Стрэшынскім

маёнтку няма [21, c. 1—3]. Інвентар мястэчка Задзеў Віленскага павета за

1644 г. таксама не дае ніякай інфармацыі пра яўрэяў [4, с. 1—13]. У прэ&

стыманіяльным уладанні біскупства мястэчку Параф’янава Ашмянска&

га павета інвентар 1649 г. не дае звестак пра яўрэяў, аднак апісвае корчмы

і згадвае арандатара, які мог быць яўрэем [16, с. 13]. Па большай частцы

мястэчак даныя за сярэдзіну XVII ст. адсутнічаюць.

Хрысціянскае насельніцтва бачыла ў яўрэях не толькі прадстаўнікоў

чужога этнасу і рэлігіі, але, з цягам часу, і ўвасабленне феадальнага прыг&

нёту, бо менавіта яўрэі часцей за ўсё з’яўляліся арандатарамі і аканомамі

корчмаў і часам цэлых маёнткаў. Хоць афіцыйна на павятовых сейміках

шляхта абуралася тым, што маёнткі, падаткі, мыты і г. д. аддаюцца яўрэ&

ям у арэнду, на справе ўсё выглядала іначай — шляхецкія зборшчыкі

падаткаў або арандатары, імкнучыся забяспечыць сабе паспяховы збор

падаткаў, аддавалі іх яўрэям [39, с. 95]. Таму не дзіўна, што просты народ

атаясамліваў яўрэяў і шляхту.

Казацка&сялянскія атрады, якія пачалі з’яўляцца на тэрыторыі Бе&

ларусі ўжо ў 1648 г., знішчалі ўсіх, хто нагадваў ім пра феадальны прыг&

нёт: шляхту, каталіцкае духавенства, яўрэяў, не шкадуючы дзяцей, жан&

чын і старых. Са ўступленнем у вайну Расіі і захопам тэрыторыі Беларусі

пачынае распаўсюджвацца расійскае кіраўніцтва. Нягледзячы на

просьбы мясцовага насельніцтва аб рэлігійнай свабодзе, выдаваліся

ўказы «касцёлам ня быць, уніятам ня быць» і, як дадатак, «жыдам у Бе&

ларусі ня быць і ніякага жыцця ня мець» [1, c. II].

У выніку амаль дваццацігоддзя ваенных дзеянняў (1648—1667 гг.) Рэч

Паспалітая апынулася ў сапраўдным эканамічным і дэмаграфічным кры&

зісе. Найбольшыя страты панеслі тыя гарады, у якіх былі замкі [36, c. 74]

(сярод духоўных уладанняў замак меў Стрэшын). Польскі гісторык

М. Хорн прыйшоў да высновы, што, калі першыя сімптомы ўпадку яў&

рэйскай эканомікі ў Рэчы Паспалітай праявіліся ўжо ў 20&х гг. XVII ст.,

больш выразны спад наступіў у час паўстання Хмяльніцкага, у выніку

якога яўрэйскае насельніцтва было часткова выразана, значная частка

была пазбаўлена сродкаў існавання. Многія яўрэйскія рамеснікі эмі&

гравалі ў Германію, Галандыю, Італію і Турцыю [34, с. 207].

Далёка не заўсёды за забойства або цялесныя пашкоджанні яўрэі і

хрысціяне адказвалі аднолькава, часцей за ўсё яўрэі знаходзіліся ў знач&
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на больш прывілеяваным стане. Гэта таксама настройвала мясцовае на&

сельніцтва супраць яўрэяў. Пры адсутнасці даных па сучаснай тэрыто&

рыі Беларусі прывядзём звесткі па ўладаннях віленскага біскупства, якія

сёння знаходзяцца на тэрыторыі Літвы.

У 1667 г. жыхары мястэчка Пасволь Упіцкага павета скардзіліся капі&

туле, што яўрэй, абражаны ці збіты хрысціянінам, атрымлівае адшкада&

ванне на правах шляхціца, а хрысціянін — як звычайны мешчанін. Прад&

стаўнікі капітулы адказалі, что вымярэнне справядлівасці павінна ў такіх

сітуацыях быць аднолькавым [35, с. 186]. Аднак адступленні ад гэтага

назіраліся вельмі часта. У 1671 г. у тым жа мястэчку быў забіты і ўтопле&

ны яўрэй Юзафовіч, пад падазрэнне трапілі яўрэй і хрысціянін, аднак

пазней следства выявіла, што гэта зрабілі хрысціяне. За жыццё яўрэя

хрысціяне мястэчка павінны былі заплаціць штраф у памеры 1000 зло&

тых [35, с. 198]. Акцэнтаванне ўвагі на тым, што забойства было ажыц&

цёўлена хрысціянамі, мае непасрэднае значэнне, бо гэта ўжо ідзе ў раз&

рэз з рашэннем капітулы па папярэднім пытанні.

У канцы XVII — пачатку XVIII ст. можна прасачыць змяншэнне або

поўную адсутнасць яўрэйскага насельніцтва ў большай частцы каталіцкіх

гарадоў і мястэчак. Так, паводле тарыфу падымнага за 1690 г. у мястэч&

ках Германішкі Ашмянскага і Гервяты Віленскага паветаў меліся корч&

мы, аднак няма згадкі, што іх трымалі яўрэі  [6, с. 1—3 адв.]. У капітуль&

ным мястэчку Бакшты Ашмянскага павета ў 1698 г. таксама няма даных

пра яўрэяў [9, с. 1, 2], што пацвярджаецца інвентаром воласці за 1699 г.

[10, с. 1, 1 адв.].

Новыя разбурэнні прынесла Паўночная вайна 1700—1721 гг. Най&

больш выразна прасачыць дынаміку яўрэйскага насельніцтва можна на

прыкладзе Стрэшынскага маёнтка. Калі ў 1702 г. у мястэчку Стрэшын

пражываў толькі адзін арандатар Юзаф (у Карпілаўцы яўрэяў не было)

[22, с. 2 адв.], то інвентар 1714 г. увогуле не дае аніякіх звестак [23, с. 2—

13]. Але яўрэі хутка сюды вяртаюцца. У 1727 г. у Стрэшыне ўжо пражы&

ваў арандатар карчмы з шынком і млынам, у Карпілаўцы з’яўляецца

сапраўдная яўрэйская калонія, вылучаная ў інвентары загалоўкам «яўрэі

карпілаўскай слабады». З 23 дымоў 6 належалі яўрэям, кожны з іх меў

слабаду ад 3 да 7 гадоў, яўрэі складалі трэцюю частку насельніцтва. Яны

трымалі карчму, у Стрэшыне і Карпілаўцы праходзілі кірмашы. Вілен&

ская капітула была зацікаўлена ў павелічэнні насельніцтва мястэчак,

таму некалькі разоў у інвентары паўтараюцца запрашэнні на слабоды

хрысціян і яўрэяў [24, с. 3 адв. — 23]. У 1735 г. у Стрэшыне зноў згадва&
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ецца толькі адзін арандатар карчмы, у Карпілаўцы прапорцыя застаец&

ца тая ж. Акрамя карчмы стрэшынскі арандатар трымаў таксама рудню

з трыма млынамі [25, с. 1—17]. У снежні 1740 г. капітульны аканом

Юзаф Пакаршэўскі пісаў, што для развіцця таргоў у Карпілаўцы неаб&

ходна даць дазвол на пасяленне яўрэям, пабудову сінагогі і ўпарадкаван&

не могілак. Капітула дала дазвол вылучыць яўрэям пляц для сінагогі і

могілак, але за мястэчкам [35, с. 318, 319]. Дадзены факт кажа аб разу&

менні важнасці яўрэяў у эканамічных і гаспадарчых справах. У 1755 г.

сітуацыя ў маёнтку не змяняецца [26, с. 1—32]. Інвентар 1759 г. узгадвае

ў Стрэшыне «жыда Хаўсея», які трымаў сенажаць і плаціў за яе 5 злотых,

усяго ж у мястэчку было 84 дымы. Карпілаўка мела 55 дымоў, лічба яў&

рэйскіх не ўказана, аднак разам яўрэі плацілі 30 злотых чыншу, Борка

Янкелевіч быў вызвалены ад чыншу. Цікава, што ён збудаваў свой дом за

кошт уладальнікаў мястэчка, за што павінен быў плаціць на працягу ча&

тырох гадоў [27, с. 1—32].

У іншых уладаннях каталіцкай царквы лічба яўрэяў была значна мен&

шай. У мястэчку Бусяж Берасцейскага павета, што належала да ордэна

картузаў, у 1712 г. згаданы толькі адзін яўрэй&арандатар, які акрамя кар&

чмы трымаў каля 20 моргаў зямлі, што, верагодна, указвае на яго заняткі

сельскай гаспадаркай; да карчмы належаў таксама млын. Асобна ўказа&

на, што мяшчане не маюць права вырабляць алкагольныя напоі, а толькі

могуць купляць іх у арандатара [5, с. 13, 13 адв.]. У Параф’янаве ў 1737 г.

мы бачым толькі арандатара карчмы, усяго было 7 двароў [17, с. 9 адв.].

У Бакштах у 1753 г. пражываў толькі арандатар карчмы, дымоў было 7,

жыхароў — 15 [11, с. 1—3 адв.]; у 1756 г. разам з карчмой арандатар тры&

маў бровар і млын, дымоў было 6, жыхароў — 19 [12, с. 1, 2 адв.].

Маскалёў на тэрыторыі ВКЛ вабілі ўсходнія землі. Іх прадстаўніцтва

ў каталіцкіх уладаннях было вельмі абмежаваным. У 1727 г. у Стрэшыне

мы бачым двух «маскалёў», адзін з якіх быў прымаком і меў 2 гады сла&

бады, другі — 1 год [24, c. 2 адв. — 3]. У 1735 г. сярод мяшчан узгаданы

Івашка Маскаль [25, с. 3 адв.], які пражываў дастаткова доўгі час, бо сла&

бады не меў, але можна дапусціць, што гэта згаданы ў папярэднім інвен&

тары Іван Міхайлін. Той жа інвентар згадвае Івана Казака [25, с. 4].

У 1735 г. маскалям у Стрэшыне была дадзена слабада на 7 гадоў [25,

с. 15 адв.].

Маскалі працягвалі сяліцца на беларускіх землях і ў другой палове

XVIII ст. Так, у мястэчку Відзы Браслаўскага павета ў 1788 г. аселі 7 муж&

чын і 6 жанчын [32, с. 2 адв., 3].



71

Канфесійная прыналежнасць насельніцтва часцей за ўсё вызначала&

ся прыналежнасцю да ўладальніка: у каталіцкіх уладаннях пераважалі

католікі, ва ўніяцкіх — уніяты і г. д. Так, каля 1649 г. у Параф’янаве Аш&

мянскага павета быў збудаваны «касцёл Рымскі прыстойны» [16, с. 11].

Аднак гэты прынцып далёка не заўсёды выконваўся. Фактычна ў кож&

ным каталіцкім уладанні пражывала праваслаўнае і ўніяцкае насельні&

цтва. Паказальным у гэтым сэнсе з’яўляецца Стрэшын. Інвентар 1702 г.

утрымлівае павіннасць, каб «каталікі ў касцёле, а русь у царкве былі», да

таго ж зазначана, што да сакраментаў павінныя ісці да ксяндза або да

святара, але ні да каго іншага [22, с. 7 адв. — 8]. Амаль кожны новы інвен&

тар утрымліваў распараджэнні адносна духоўнага жыцця, з якім, відаць,

у Стрэшыне былі праблемы. Тое, што прасвітары павінны навучаць лю&

дзей і заклікаць да царквы, адзначана ў інвентары Уборцкага ключа, цэн&

трам якога было мястэчка Лельчыцы (Мазырскі павет) [31, с. 16]. Кар&

тузы, уладальнікі мястэчка Бяроза ў Берасцейскім павеце, самай важ&

най павіннасцю лічылі, «каб каталікі ў касцёл, а русакі ў царкву… хадзілі»

[4, с. 4]. У Бусяжы ў 1712 г. згадана царква, без указання веравызнання,

хутчэй уніяцкая, пра касцёл звестак няма [5, с. 13].

Падчас войнаў аднымі з першых аб’ектаў нападу акрамя замкаў з’яў&

ляліся храмы, незалежна ад таго, да якой канфесіі яны адносіліся. Акты

віленскай капітулы ўтрымліваюць шмат звестак пра згарэлыя касцёлы і

іх узнаўленне. Так, у маі 1713 г. падчас Паўночнай вайны было загадана

мяшчанам з Горваля і Стрэшына ўзнаўляць касцёл «без аніякага маруд&

ства» [35, с. 288]. У Параф’янаве ў 1731 г. выяўлена, што «касцёл патра&

буе рамонту, святар жыве на адлегласці ў мілю ад касцёла, плябанія пус&

тая, няма арганіста. Насельніцтва не выконвае “пачаткаў веры”, цар&

коўнае кіраўніцтва пра тое не дбае, яго больш хвалюе атрыманне пры&

бытку і служба магнатам» [35, с. 304]. Падобная сітуацыя назіралася ў

Стрэшыне ў 1779 г.:  «касцёл, плябанія і шпіталь патрабуюць адбудовы,

патрэбен новы арган і інш.»; у Карпілаўцы ў 1781 г. было загадана ад&

навіць касцёл [35, с. 371—373].

У 1735 г. касцёл па прычыне «лепшага месца» быў перанесены са

Стрэшына ў Карпілаўку, дзе жыў ксёндз Стэфан Блажэвіч (тут касцёл і

застаўся да канца XVIII ст.) [26, с. 9 адв.]. Праваслаўная царква была

пераведзена ва ўніяцтва, яна ўзгадваецца разам з прасвітарам Андрэем

Шымановічам [25, с. 3]. Тое ж адбылося і ў мястэчку Лельчыцы, дзе ў

1763 г. згаданы царква Святой Тройцы і прасвітар Ян Захарокі [31, с. 3].

У 1769 г. у Стрэшыне былі збудаваны дзве ўніяцкія царквы [35, с. 355].
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Нярэдка адбываліся спрэчкі з&за кананічнай тэрыторыі паміж уні&

яцкімі святарамі. У кастрычніку 1784 г. парафіяльны святар самавольна

адлучыў мястэчка Карпілаўка ад салонскага прыхода і далучыў да жло&

бінскага, на што прыходскі святар паскардзіўся капітуле. Справа нават

дайшла да генеральнага афіцыяла, які вярнуў усё на месца [35, с. 381].

Сярэдзіну і другую палову XVI ст. прынята называць «залатым ве&

кам» у гісторыі Беларусі, бо шырока распаўсюджваліся ідэі Рэфармацыі

і Адраджэння, рэлігійнай талерантнасці. З другой паловы стагоддзя ў

ВКЛ пачынаецца Контррэфармацыя, але ідэі верацярпімасці працягва&

юць сваё існаванне на беларускіх землях. У 1724 г. у Стрэшын прыбылі

так званыя філіпоўцы, «выгнаныя з Масквы», і прасілі дазволу капітулы

застацца ў маёнтку. Невядома, кім яны былі на самой справе, бо рух

філіпоўцаў вылучаецца пазней, але хутчэй гэта была адна з галін стара&

абрадцаў [2, с. 113]. Капітула парэкамендавала аканому не забараняць

ім будаўніцтва дамоў, але сачыць, каб абрады адпраўлялі мясцовыя папы,

«той ерасі ня маючыя» [35, с. 293]. У кастрычніку 1739 г. у Стрэшынскіх

уладаннях працавала камісія па выяўленні стану касцёлаў і цэркваў. Яна

даносіла, што касцёлы і цэрквы ў Стрэшыне і Карпілаўцы ў добрым ста&

не, але ўніяцкія светары і насельніцтва не пабожныя, рэдка бываюць у

касцёле, таму было прапанавана ўнесці да інвентароў і інструкцый аба&

вязак падданым быць у святынях (гэты абавязак прысутнічае яшчэ ў

інвентары 1702 г. [22, c. 7 адв., 8]). Таксама камісія звярнула ўвагу на

манахаў&філіпоўцаў, якія тады ўжо мелі свой манастыр «у стрэшынскай

пушчы». Іх абавязалі кожны год плаціць 15 імперыялаў, а таксама пры&

няць адно з веравызнанняў: рымска&каталіцкае ці грэка&ўніяцкае — або

пакінуць Стрэшын [35, с. 317]. У 1742 г. было загадана апытаць гэтых

стараабрадцаў у дачыненні пачаткаў веры. Калі б тыя не зрабілі выраз&

нага вызнання веры, іх належала выгнаць з уладанняў [35, с. 320].

Часта сустракаліся выпадкі, калі светары «абдзіралі людзей», якія

прыходзілі да іх з патрэбамі (пахаванні, шлюбы і г. д.). Пад 1783 г. акты

віленскай капітулы паведамляюць пра вікарыя касцёла мястэчка Карпі&

лаўка, які акрамя збожжавай даніны браў таксама частку падатку ад

мяшчан, а таксама грошы ад арандатара [35, с. 377]. Так жа было ў 1796 г.

у мястэчку Відзы Браслаўскага павета, на што скардзіліся мясцовыя жы&

хары [33, с. 3 адв., 4]. Практычна супрацьлеглай выглядае сітуацыя, што

мела месца ў мястэчку Мядзведзіцы Наваградскага павета ў 1782 г., калі

мяшчане ўступіліся ў абарону свайго ксяндза на судовым працэсе і свед&

чылі, што той «заўсёды сумленна выконваў свае абавязкі» [15, с. 1, 2].
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Нягледзячы на распаўсюджванне хрысціянства, нават у XVII—

XVIII стст. у некаторых мясцовасцях захоўваліся паганскія звычаі, як гэта

было ў мястэчку Параф’янава. У 1649 г. складальнік інвентара паведам&

ляў, што захоўваюцца «скаканні, русалкі, купалы, ставяць сталы, ядуць

на магілах і г. д.» [19, с. 67 адв., 68]. Маральны і духоўны стан жыхароў

Стрэшына наступным чынам апісвае дакумент: «...валасцянін стрэ&

шынскі верыць нібы ў Бога, малітваў жа і запаведзяў Божых і касцель&

ных ня ўмее; ставіць свечкі ў царкве і дае ахвяраванні, у царкве рэдкі, а ў

карчме сталы госць. З’яўляецца філосафам у дачыненні ўласнасці, не

шкадуе яе на выратаванне сваёй скуры і алкаголь… рэлігійнае няўменне

з’яўляецца вынікам грубай цемнаты светароў, якія ня ведаюць пачаткаў

веры» [35, с. 389]. Такім чынам, калі нават светары былі цёмныя ў спра&

вах веры, што ў такім выпадку можна казаць пра звычайных вернікаў.

Рост насельніцтва беларускіх гарадоў у другой палове XVIII ст. быў

звязаны са значным прытокам у ВКЛ яўрэяў, галоўным чынам з Украі&

ны і Польшчы. У канцы стагоддзя яўрэі складалі каля 20—30 % гарад&

скога насельніцтва [3, с. 30]. Падобная сітуацыя назіралася і ў каталіцкіх

гарадах і мястэчках. У картузаўскай Бярозе ў 1767 г. са 144 дымоў 24 на&

лежалі яўрэям, у 1775 г. лічба зменшылася: з 111 — 18 дымоў. Да таго ж

яўрэі мелі ў мястэчку сваю школу. З той прычыны, што яны складалі

значную частку мяшчан, інвентар утрымліваў спецыяльныя павіннасці

для яўрэяў. Так, яны былі вызвалены ад пасылак, талок і гвалтаў, за гэта

павінны былі плаціць чынш і аддаваць пэўную колькасць спіртных на&

пояў манастыру картузаў «без падману». Таксама яўрэям было забаро&

нена набываць ад сялян і мяшчан землі пад пагрозай страты свайго пля&

ца. Відавочна розніца ў падаткаабкладанні — яўрэі плацілі чынш у знач&

на большай велічыні, чым хрысціяне; нават калі б хрысціянін набыў пляц

у «яўрэйскім Рынку», ён усё роўна плаціў бы менш. Такім чынам, яўрэі

былі пастаўлены ў даволі жорсткія рамкі, аднак, на думку даследчыкаў,

у гэтым праяўлялася таксама падтрымка картузамі яўрэйскага гандлю,

бо жыхары маглі купляць алкаголь толькі ў яўрэйскіх корчмах. Калі б

падданыя самі выраблялі напоі, яны павінны былі б заплаціць аранда&

тару [4, с. 13, 13 адв.; 38, с. 110].

Мястэчка Ігумен Мінскага павета ў 1787 г. мела 83 дымы, з якіх 29

былі яўрэйскімі [13, с. 10—12]. Павялічваецца доля яўрэяў і ў вышэйзга&

даным Стрэшынскім уладанні. У 1767 г. з 71 дыма ў Карпілаўцы яўрэі

мелі 26 (у Стрэшыне не ўказана колькі, жыў толькі арандатар [28, с. 3—

4 адв.]). У 1787 г. у Стрэшыне з 78 дымоў ужо 52 належалі яўрэям, у Кар&
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пілаўцы лічба змянілася: з 50 дымоў — 4 яўрэйскія [29, с. 6—9, 17, 18].

Як і раней, асноўным заняткам яўрэяў была арэнда корчмаў, млыноў, а

часам і маёнткаў. У актах віленскай капітулы ў 1784 г. згаданы арандатар

Шэндэр з Карпілаўкі, якому нанеслі шкоду праходзячыя расійскія войскі

[35, с. 380]. Чым было абумоўлена з’яўленне ў Стрэшыне такой коль&

касці яўрэяў, невядома, хутчэй гэтаму садзейнічала ўдалая палітыка ўрад&

нікаў віленскай капітулы па запрашэнні новых жыхароў у свае ўладанні.

У іншых мястэчках часцей назіраўся супрацьлеглы працэс: змяншэн&

не адсотка яўрэяў або іх знікненне. У 1763 г. у мястэчку Лельчыцы згада&

на толькі адна карчма, усяго налічвалася 59 дымоў [30, с. 3 адв. — 20]; у

1776 г. у Параф’янаве пражываў толькі адзін арандатар, усяго жыхароў

было 29 [18, с. 6—14]. У мястэчку Відзы ў 1789 г. меліся 2 карчомных

будынкі, аднак у інвентары пасля запісу «дамы, дзе жывуць яўрэі», не

прысутнічае ніякай інфармацыі [32, с. 1—3]. У 1794 г. у мястэчках Мя&

дзведзіцы і Старынкі, што ўваходзілі ў склад сталовых уладанняў вілен&

скага біскупства, мы бачым толькі арандаваныя корчмы і млыны [14,

2 адв. — 3 адв.]. У 1795 г. у мястэчку Германішкі таксама пражываў толькі

арандатар карчмы [13, с. 1].

Пасля далучэння ў 1772 г. усходняй часткі Беларусі да Расійскай імпе&

рыі частка каталіцкіх уладанняў аказалася ў руках расійскіх улад. Так

сталася і з часткай маёнтка Стрэшын. Найбольш прадпрымальная час&

тка насельніцтва — менавіта яўрэі — пачынае спрабаваць нанава на&

ладзіць гаспадарчыя сувязі. У кастрычніку 1780 г. невядомы яўрэй пад

апекай нейкага расійскага генерала спрабаваў купляць дубы ў Стрэшы&

не, каб пасля іх апрацоўваць і прадаваць. Віленская капітула як ула&

дальнік згадзілася на гэта пры ўмове, што гэты яўрэй падпіша кантракт

на сваё імя [35, с. 373].

У частцы Стрэшынскага маёнтка, што засталася ў руках капітулы,

справы таксама выглядалі не найлепшым чынам. У 1791 г. віленскія ка&

нонікі Грушэўскі і Гаўвальт склалі падрабязную справаздачу аб Стрэшы&

не. Сярод інфармацыі аб стане жыхароў прысутнічае наступнае: «...ва&

ласцяне ўбогія дзякуючы ўпартай прыхільнасці спосабу гаспадаркі сваіх

продкаў і засіллю яўрэяў, якія збядняюць валасцян» [35, с. 389]. У цэ&

лым нічога новага, аднак не толькі падданыя ўспрымалі яўрэяў вінава&

тымі ў сваёй беднасці, але таксама і ўладальнікі каталіцкіх маёнткаў.

У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай уся тэрыторыя Беларусі ўвай&

шла ў склад Расійскай імперыі, а разам з ёй — і каталіцкія ўладанні. Паз&

ней расійскімі ўладамі была праведзена так званая «мяжа яўрэйскай асе&
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ласці», якая фактычна зводзіла тэрыторыю рассялення яўрэяў да межаў

былой Рэчы Паспалітай, дзе яны даўно ўжо сталі сваімі.

Для яўрэяў каталіцкіх гарадоў і мястэчак ў сярэдзіне XVII—XVIII ст.,

такім чынам, былі характэрныя адносна невялікая канцэнтрацыя на&

сельніцтва і спецыфіка рассялення. У большасці каталіцкіх гарадоў і

мястэчак доля яўрэяў складала каля 1—2 % (па сутнасці, гэта былі толькі

арандатары корчмаў), і толькі ў некаторых уладаннях поўдня і цэнтра

Беларусі ў другой палове XVIII ст. гэта лічба значна ўзрастае: у Стрэ&

шынскім маёнтку (мястэчкі Стрэшын і Карпілаўка) — каля 40 %, Бяро&

за (Картузаўская) — каля 17 %, біскупскае ўладанне Ігумен — каля 20 %.

Яўрэі мелі патронаў у асобах уладальнікаў і аканомаў маёнткаў, якія да&

валі ім пераважныя або выключныя правы на продаж алкаголю, арэнду

і трыманне шынкоў, корчмаў і г. д. Гэта праяўлялася таксама і ў няроў&

ным вымярэнні справядлівасці, бо правасуддзе часцей за ўсё было на

баку яўрэяў. Некаторыя прадстаўнікі яўрэйскага насельніцтва займалі&

ся таксама сельскай гаспадаркай, аб чым сведчыць наяўнасць у іх мор&

гаў і валок.

Этнічная і канфесійная прыналежнасць жыхароў беларускіх ка&

таліцкіх гарадоў і мястэчак у сярэдзіне XVII—XVIII ст. мала чым адроз&

нівалася ад прыналежнасці жыхароў дзяржаўных і прыватнаўласніцкіх.

Гэта тычыцца з’яўляння і росту працэнта яўрэйскага насельніцтва, а

таксама сталага перасялення маскалёў на тэрыторыю ВКЛ. Да таго ж

назіраўся перавод праваслаўных цэркваў ва ўніяцтва, што адбілася і на

каталіцкіх уладаннях.
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В. М. САЛОДКАЯ

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ  БАТАЛЬОНЫ  В  БЕЛАРУСИ
В  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

(1941—1944 гг.)

Рассматриваются создание, структура и деятельность истребительных батальонов на

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. На основе ранее опублико&

ванных и архивных данных анализируется борьба истребительных батальонов со шпио&

нами и вражескими парашютистами, дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникера&

ми, распространителями вражеских слухов, организация охраны заводов, электростан&

ций, мостов, телефонной и телеграфной связи.

This article is about the formation, structure and activity of destruction battalions on the terri�

tory of Belarus during the Great Patriotic War. According to previously published and archival

data, fighting against spies, enemy parachutists, saboteurs and everybody who imparted provoca�

tive rumors or generated panic was the competence of destruction battalions. These battalions had

also the task to protect factories, bridges, power plants and to organize telephone and telegraph

communication.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; истребительные батальоны; Народный

комиссариат внутренних дел.

Keywords: Great  Patriotic war; Destruction battalions; People’s Commissariat of Internal Affairs.

Составным компонентом в обеспечении устойчивой работы тыла в

годы Великой Отечественной войны была деятельность по поддержа&

нию в стране твердого общественного порядка, борьба с дезорганизато&

рами тыла, прежде всего с дезертирами, мародерами, распространителя&

ми ложных, провокационных слухов, расхитителями собственности,

спекулянтами, чьи действия наносили ущерб оборонной мощи совет&

ского государства. Большое значение в поддержании общественного по&

рядка вместе с правоохранительными органами имели истребительные

батальоны, которые были созданы на третий день войны в соответствии

с постановлением СНК СССР «О борьбе с парашютными десантами и

диверсантами противника в прифронтовой полосе» [2, с. 222].

Приказом НКВД СССР от 25 июня 1941 г. были определены прин&

ципы организации, комплектования и задачи оперативно&служебной

Салодкая Віялета Міхайлаўна — аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і на&

вейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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деятельности истребительных батальонов. Для этого при городских и

районных отделах НКВД создавались истребительные батальоны чис&

ленностью по 100–200 человек в каждом. Они формировались как стрел&

ковые подразделения, которые способны не только вести наступатель&

ные бои, но и держать оборону, осуществлять разведку, действовать в

тылу врага партизанскими методами.

Командный состав батальонов комплектовался из числа работников

райкомов партии, сотрудников районных отделов и офицеров войск

НКВД, начальствующего состава милиции. Комиссарами назначались

секретари райкомов партии, начальниками штабов – офицеры запаса,

имевшие опыт штабной работы. Личный состав батальонов состоял в

основном из добровольцев, физически крепких и подготовленных в во&

енном отношении, не подлежащих призыву в действующую армию.

Руководство деятельностью истребительных батальонов в Беларуси

было возложено на заместителя наркома внутренних дел БССР полков&

ника А. П. Мисюрова. Совместно с райкомами партии, партийными

организациями предприятий, колхозов, совхозов и учреждений райот&

делы НКВД проводили отбор в истребительные батальоны.

Так, в сообщении начальника УНКВД Полесской области от 29 июля

1941 г. о создании и деятельности истребительных батальонов говори&

лось: «С получением телеграммы мною тут же был поставлен вопрос в

бюро областного комитета КП(б)Б, где было вынесено конкретное ре&

шение по мобилизации в истребительные батальоны из партийно&ком&

сомольского и беспартийного актива.

25 июня 1941 г. к вечеру по всем районам области и городу Мозырю

были организованы батальоны и назначен их командный состав. В этот

же день по большинству районов были проведены совещания с бойца&

ми истребительных батальонов о задачах по борьбе с десантами и ди&

версантами, а также о задачах в период эвакуации района немцами и

борьбе с врагами в тылу» [12, с. 37].

Далее он сообщает о принципах организации и комплектования ба&

тальонов: «В каждом батальоне имеется две роты, в каждой роте по 4 взво&

да. Первая рота во всех районах переведена на казарменное положение.

На нее помимо борьбы с десантами в городе и поселках возложена охра&

на особо важных объектов промышленности, транспорта, мостов (ГЭС,

нефтебаза, хлебозавод, водопровод, мосты через реку Припять). Кроме

того, в этой же роте имеется взвод разведки, который днем и ночью ве&

дет разведывательную работу как в городе, так и на окраинах.
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Вторая рота в условиях сельской местности разбита по взводам, и

каждый взвод по отделениям. Взвод прикреплен к двум сельсоветам, а

по колхозам организованы помимо этого добровольные отряды из ак&

тивистов&колхозников, которые ведут борьбу с десантами на низах. Кро&

ме того, по сельской местности организованы дозоры, двигающиеся

посты от деревни до деревни. В сельсоветах у телефонов дежурят бойцы

истребительных батальонов, которые осуществляют связь взвода с ру&

ководством центра» [12, с. 37].

Истребительные батальоны стали весьма универсальной формой

участия граждан в защите Родины. Бойцы&истребители не ограничива&

лись своей главной задачей — борьбой с вражескими парашютными

десантами и диверсантами, они активно помогали органам милиции в

наведении общественного порядка в прифронтовой полосе и в ближ&

нем тылу, надежно охраняли объекты народного хозяйства, собствен&

ность, а когда требовала обстановка, плечом к плечу с частями армии и

флота брали в руки оружие и защищали города и села.

Истребительные батальоны внесли заметный вклад и в развитие

партизанского движения в начальный период его становления, будучи

во многих случаях костяком первых партизанских отрядов. Например,

Жлобинский истребительный батальон стал основой для Жлобинского

партизанского отряда, командир которого докладывал в ЦК КП(б)Б о

первых шагах работы батальона следующее: «27 июня 1941 г. в городе

Жлобин был создан истребительный батальон в количестве 100 чело&

век; затем он вырос до 170 человек. В батальон влились коммунисты,

комсомольцы, колхозники и советская интеллигенция. Бойцы баталь&

она вылавливали шпионов, диверсантов, охраняли народное достояние

и мирную работу советских людей. Большую работу отряд провел по

эвакуации горючего, хлеба, мяса, оборудования, скота из колхозов. Эта

работа была завершена полностью.

Одновременно отряд организовал в колхозах района группы народ&

ного ополчения. Были созданы группы в следующих деревнях и пред&

приятиях: в дер. Солоное — из 25 человек, при торфозаводе — 26 чело&

век, дер. Четверня — 20 человек, Октябрьский сельсовет — 10 человек,

железнодорожный узел — 100 человек. Всем группам было выдано ору&

жие: винтовки, патроны, гранаты и взрывчатые вещества. Эти группы

систематически проводили военные занятия — учились владеть огне&

выми средствами и тактикой. Наш отряд имел с группами народного

ополчения постоянную живую связь.
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После того как враг был выбит из Жлобина, наш отряд наряду с ра&

ботой по налаживанию нормальной жизни города, борьбе с диверсан&

тами, шпионами, продолжали заниматься разведкой в глубокий тыл про&

тивника в направлении селений: Солоное, Лесань, Мормаль, Коротко&

вичи, Гармовичи, Кабановка и других. Все это делалось по заданию шта&

бов корпуса, дивизии и полков» [10, с. 135, 136].

Основные установки по укреплению тыла страны были даны в ди&

рективе СНК СССР и ЦК ВКП(б)Б от 29 июня 1941 г., где партийным

советским организациям прифронтовых областей была поставлена за&

дача: «Укрепить тыл Красной армии, подчинив интересам фронта всю

деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяс&

нить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, организо&

вать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграф&

ной связи, организовать беспощадную борьбу с всякими дезорганиза&

торами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов,

уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказы&

вая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все

коммунисты должны знать, что враг коварен и хитер, опытен в обмане

и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и

не поддаваться на провокации» [5, с. 778, 779].

Данная директива стала программой деятельности для истребитель&

ных батальонов в деле укрепления тыла страны, работающего на нужды

фронта. Но закрыть все каналы проникновения вражеских шпионов,

диверсантов и провокаторов можно было только при условии повыше&

ния бдительности всего народа, соблюдения всеми должностными ли&

цами и гражданами законов военного времени и приказов военного

командования в местностях на военном положении.

Нередки были случаи, когда фашистские шпионы и диверсанты пе&

реодевались в гражданскую одежду, появлялись в форме командиров или

бойцов Красной армии, работников НКВД, милиции, выдавали себя за

беженцев. Это требовало от бойцов&истребителей постоянно быть на&

чеку, проявлять исключительную бдительность, чтобы не дать врагу на&

нести внезапный удар. Основная тяжесть работы по разоблачению

лазутчиков врага ложилась на плечи сотрудников органов внутренних

дел – бойцов истребительных батальонов, так как многие из них до вой&

ны работали в паспортных отделах и могли без труда выявить фальшь в

документах, предъявляемых задержанными. Кроме того, они владели

методами оперативной работы, что способствовало разоблачению ухищ&
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рений врага. Так, сотрудникам Тереховского РО НКВД совместно с бой&

цами истребительного батальона был задержан житель Белостока, ко&

торый под видом беженца пытался проникнуть вглубь страны. Задер&

жанный оказался шпионом [10, с. 2].

В борьбе с диверсантами отличились бойцы истребительных баталь&

онов Гомельской области. Так, 4 июля 1941 г. пост истребительного ба&

тальона, находящегося на охране телеграфа Гомеля, заметил световые

сигналы, подаваемые из Пионерского парка. Совместно с патрулем во&

енного коменданта пост задержал двух человек, одетых в военную фор&

му, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление.

Вслед за ними в парке были задержаны еще два человека [10, с. 1].

В районе завода имени М. В. Ломоносова бойцы истребительного ба&

тальона Гомеля задержали легковую машину с четырьмя «командира&

ми» Красной армии. Оказалось, что задержанные были немецкими

шпионами, в задачу которых входило направлять подразделения совет&

ских войск по ложным маршрутам [10, с. 1].

С обострением обстановки на фронте приказом НКВД СССР

№ 00905 от 2 июля 1941 г. на истребительные батальоны были дополни&

тельно возложены задачи по борьбе с возможными контрреволюцион&

ными выступлениями (распространением листовок, террористически&

ми актами, провокационными слухами), а также по организации уси&

ленного патрулирования и оказанию содействия органам милиции в

поддержании общественного порядка во время воздушных тревог, уста&

новлению тщательного наблюдения в районах предполагаемой высад&

ки десанта противника [14, с. 59].

Кроме борьбы с вражескими парашютистами, шпионами и дивер&

сантами истребительные батальоны брали под охрану особо важные

объекты народного хозяйства, фабрики и заводы, электростанции и

мосты, имевшие стратегическое значение, телефонную и телеграфную

связь, склады и базы с большими материальными ценностями – объек&

ты, которые являлись наиболее вероятными для совершения диверсий

со стороны агентов врага.

Батальоны также участвовали в ликвидации последствий налетов

фашистской авиации на города. Они тушили пожары, гасили зажига&

тельные бомбы, оказывали помощь пострадавшим, спасали народное

достояние и личное имущество граждан. Так, большую работу по вы&

возке зерна, мяса, скота, сельскохозяйственной техники из колхозов

района провел Жлобинский истребительный батальон.
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Бойцы истребительных батальонов поддерживали тесную связь с

населением, через группы содействия командование батальонов своев&

ременно узнавало о появлении парашютистов, диверсантов и прини&

мало меры по их ликвидации. В июле 1941 г. в группы содействия истре&

бительным батальонам, создаваемые в сельской местности, входило

около 27 тыс. колхозников [13, с. 163]. Такие группы возглавлялись уча&

стковыми уполномоченными и другими работниками милиции. Груп&

пы, как и истребительные батальоны, обеспечивали порядок при эва&

куации колхозного и совхозного имущества в тыл страны, задерживали

неизвестных лиц. Так, заметив вражеский самолет, который ночью кру&

жил над д. Болотово, местные жители сообщили об этом в штаб баталь&

она Центрального района Гомеля. Командование сразу же направило в

указанный квадрат роту для прочесывания местности. Было задержано

восемь парашютистов, которые на допросе сознались, что им было дано

задание указывать фашистским самолетам цели для бомбометания и

сеять панику среди населения [15, с. 15].

В информационной записке № 2 Полесского обкома КП(б)Б Цен&

тральному комитету КП(б)Б сообщалось, что согласно директиве № 4

Совета народных комиссаров БССР и Центрального комитета КП(б)Б

«Об организации отрядов народного ополчения» в области проводится

работа по организации отрядов народного ополчения. По состоянию

на 12 июля 1941 г. для руководства отрядами народного ополчения ут&

верждены штабы во всех районных центрах и большинстве сельсове&

тов области. Всего по районам области создан 121 отряд в количестве

4480 человек. В отряды вступают рабочие, интеллигенция, колхозни&

ки, бывшие партизаны, комсомольцы. В городе Мозыре создано 7 от&

рядов народного ополчения, в которых насчитывается 238 человек, все

отряды разбиты на взводы, выделены командиры и политработники от&

рядов. В отрядах изучают военное дело и несут сторожевую охрану пред&

приятий, дорог, мостов и других объектов [7, с. 18, 19].

Действия истребительных батальонов Беларуси не ограничивались

охраной важнейших военных и хозяйственных объектов, борьбой с ди&

версантами и шпионами — многие подразделения прифронтовых рай&

онов вместе с регулярными частями Красной армии активно участво&

вали в открытых боях с фашистскими частями. В результате успешной

боевой деятельности истребительных батальонов Беларуси с начала вой&

ны до 15 июля 1941 г. было задержано 162 дезертира, 70 дезорганизато&

ров тыла, 16 мародеров, 33 распространителя провокационных слухов
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[15, с. 14, 15], что во многом способствовало укреплению общественно&

го порядка в тылу действующей армии.

В короткие сроки часть территории вдоль всего советско&германского

фронта протяженностью более трех тысяч километров и несколько сот

километров вглубь тыла покрылась сетью истребительных батальонов,

которые вместе с правоохранительными органами государства засло&

нили страну и тыл действующей армии от шпионов и диверсантов.

По состоянию на 15 июля 1941 г. в Беларуси было организовано 78 ис&

требительных батальонов, в рядах которых насчитывалось свыше 13 тыс.

человек. Уже в конце июня — начале июля истребительные батальоны

действовали в Витебской, Гомельской, Могилевской, Полесской и Мин&

ской областях [6, с. 70, 71].

Особенность образования и боевых действий истребительных бата&

льонов в Беларуси состояла в том, что их приходилось создавать в усло&

виях прифронтовой и фронтовой полосы. Именно в силу этих обстоя&

тельств они вступили в бой с противником без должной подготовки,

вооружения и действовали, как правило, совместно с регулярными час&

тями Красной армии, командование которой часто использовало их для

ведения разведки в тылу врага и проведения диверсий. Командир 1&го

коммунистического истребительного батальона старший лейтенант

А. А. Сороко так докладывал о недостатках в батальоне: «Отсутствует

обмундирование, а батальон укомплектован из руководящих партработ&

ников, советских работников, ранее работающих в западных областях,

ушедших в подавляющем большинстве в рубашках, и для несения служ&

бы в ночное время нуждаются в обмундировании; требуется дополни&

тельное обеспечение батальона боеприпасами» [8, с. 17, 18].

Таким образом, истребительные батальоны были первыми добро&

вольческими формированиями, созданными в начале войны. Они от&

личались от других добровольческих формирований тем, что имели с

момента своей организации конкретную задачу — вести борьбу с вра&

жескими парашютистами, шпионами и диверсантами, тогда как другие

добровольческие формирования являлись резервом Красной армии, за

счет которого шло пополнение действующей армии [3, с. 25].

Организацию и деятельность батальонов следует рассматривать в

неразрывной связи с периодами Великой Отечественной войны. На

первом этапе войны истребительные батальоны прифронтовых райо&

нов вместе с частями Красной армии наносили удары немецко&фашист&

ским войскам, располагавшими крупными силами и средствами для
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ведения наступательных операций. При отступлении наших войск ис&

требительные батальоны включались в народное ополчение, а в случае

оккупации местности переходили к партизанским методам борьбы и

принимали активное участие в мощном партизанском движении, раз&

вернувшемся на территории Беларуси [2, с. 25]. Встречались, однако, и

случаи дезертирства. Так, в конце сентября 1941 г. при расформирова&

нии 1&го Коммунистического батальона оказалось, что его бойцы

А. М. Левин и В. П. Постоянников дезертировали [8, с. 28].

По мере освобождения территории Беларуси от немецко&фашист&

ских захватчиков партийные органы и органы НКВД вновь прибегли к

такой проверенной и высокоэффективной форме обеспечения безопас&

ности тыла, как истребительные батальоны. Их формирование началось

во второй половине 1943 г., т. е. с момента освобождения от захватчиков

сел и городов республики. Организационная структура истребительных

батальонов, принципы комплектования личным составом, вооружение

по сравнению с 1941 г. не претерпели существенных изменений. Одна&

ко начиная с 1943 г. истребительные батальоны, как вспомогательная

вооруженная сила, были полностью подчинены наркомату внутренних

дел. Их деятельностью руководил Штаб истребительных батальонов,

который был крупным подразделением наркомата, а с 1 декабря 1944 г.

был включен в состав Главного управления по борьбе с бандитизмом

НКВД СССР.

На вновь созданные истребительные батальоны возлагалась охрана

и поддержание общественного порядка в освобожденных населенных

пунктах, выявление предателей и вражеских пособников, оказание по&

мощи милиции в борьбе с бандитизмом, уголовной преступностью.

Комплектовались они в основном из числа партизан. Так, при со&

единении партизанской бригады «Советская Белорусь» Пинской обла&

сти с частями Красной армии в феврале 1944 г. было сформировано два

истребительных отряда Давид&Городокского и Столинского районов

численностью в 278 человек. В распоряжении истребительных отрядов

было оставлено все вооружение бригады.

Перед истребительными отрядами этих районов были поставлены

следующие задачи: вести боевую и диверсионную деятельность в глуби&

не обороны и тыла противника в целях недопущения проникновения

отдельных разведывательных и диверсионных групп в расположение от&

рядов, грабежей местного населения; организовать охрану и охрани&

тельную разведку на дорогах, по которым возможно движение против&
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ника; вести разведку противника в направлении Турова, Давид&Городка,

Столина до железнодорожных магистралей Житковичи — Лунинец, Лу&

нинец — Видзибор включительно. Разведданные передавать в штат Бе&

лорусского штаба партизанского движения и штаб 61&й армии [11, с. 25].

На 1 июня 1944 г. в Беларуси действовал 41 истребительный баталь&

он численностью 3393 человека и 914 групп содействия численностью

7707 человек. Командирами истребительных батальонов назначались

начальники или заместители начальников районных отделов НКВД,

заместителями командиров по политчасти — вторые секретари райко&

мов или заведующие военными отделами райкомов партии, начальни&

ками штабов — опытные в военном деле оперативные работники НКВД

[1, с. 25].

После освобождения Беларуси в июле 1944 г. были сформированы

185 истребительных батальонов (около 17 тыс. человек) и более 7 тыс.

групп содействия истребительным батальонам (около 43 тыс. человек),

которые охраняли важные объекты в тылу наступающей Красной ар&

мии, помогали саперным частям, собирали трофейное оружие, сража&

лись с бандами в западных областях республики, только в июле 1944 г.

уничтожили более 2 тыс. и взяли в плен более 22 тыс. солдат и офицеров

противника [2, с. 222, 223].

Выполняя решение ЦК КП(б)Б от 29 мая 1945 г. «О грубых фактах

нарушения социалистической законности в отдельных районах БССР»,

органы милиции разрабатывали дополнительные меры по борьбе с пре&

ступностью. Там, где еще не были созданы истребительные батальоны,

принимались меры по их немедленному созданию, а в уже действую&

щие вливались дополнительные силы — бывшие партизаны Великой

Отечественной войны, комсомольцы, активисты из местного населе&

ния. Истребительные батальоны вместе с органами милиции принима&

ли непосредственное участие в операциях по разгрому банд, несли служ&

бу по охране предприятий и учреждений, шоссе, мостов, средств связи,

сберегательных касс и других важных объектов.

Образец отваги, смелости и находчивости проявил 16&летний член

группы содействия из д. Гудаловки Ошмянского района Молодечнен&

ской области А. Е. Федоров. Федоров с июля 1944 г. был членом группы

содействия Ошмянского истребительного батальона, все поручения

командования батальона он выполнял добросовестно, показывал исклю&

чительную дисциплинированность, принимал активное участие в бое&

вых операциях против бандформирований. 1 октября 1944 г. банда в
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количестве 20 человек пыталась напасть на Тульчинский сельсовет. Фе&

доров, открыв огонь, не допустил бандитов к зданию сельсовета. 22 ок&

тября 1944 г. Федоров, возвращаясь с задания, заметил главаря банды

Кочеровского, ранил его, но захватить не смог только потому, что подо&

шли бандиты и открыли по Федорову пулеметный огонь.

23 ноября 1944 г., возвращаясь после конвоирования задержанных в

Ошмянское районное отделение НКВД, Федоров зашел на хутор Позар&

цы, где во время перестрелки убил активного участника банды Дашкеви&

ча, который первым открыл огонь по Федорову. За активную борьбу с

бандитами награжден орденом Боевого Красного Знамени [1, с. 28].

По мере ликвидации опасности для жизни и трудовой деятельности

населения истребительные батальоны расформировывались. Команд&

ный состав частично передавался в НКВД, причем подавляющее боль&

шинство офицеров пополнило отделы и отделения по борьбе с банди&

тизмом местных органов НКВД.

За образцовое выполнение боевых заданий лучшие командиры, по&

литработники, бойцы истребительных батальонов и члены групп содей&

ствия им были награждены орденами и медалями СССР. В том числе

орденом Красного Знамени был награжден командир Пинского истре&

бительного батальона П. С. Казаков. Орден командиру батальона 9 но&

ября 1941 г. вручил М. И. Калинин. Представляя Казакова к награжде&

нию, начальник УНКВД Полесской области охарактеризовал его так:

«При отражении вступления в город Пинск немецких мотомехчастей,

Казаков П. С. во главе истребительного отряда проявил смелость и от&

вагу, обстреливал вражеские части, тем самым прикрывая отход частей

РККА. Уничтожил фашистский взвод. Неоднократно был в бою с фа&

шистскими бандами в пределах города Пинска и умело их ликвидиро&

вал» [9, с. 3].

Самоотверженная боевая деятельность истребительных батальонов

в период Великой Отечественной войны показывает, что их стремление

точно выполнять боевые приказы, умело и уверенно сражаться с вра&

гом помогали добиваться победы с наименьшими потерями, нанося

большой урон немецко&фашистским захватчикам. Опыт охраны обще&

ственного порядка в годы Великой Отечественной войны показал, что

успешно решать эти государственной важности задачи правоохранитель&

ные органы могут, только опираясь на широкую поддержку и помощь

населения в лице добровольческих формирований, какими в годы вой&

ны были истребительные батальоны и группы содействия им.
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А. А. СТРАЛЕНЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ  СОСТАВ
ЗЕМСКИХ  НАЧАЛЬНИКОВ  МИНСКОЙ,

ВИТЕБСКОЙ  И  МОГИЛЕВСКОЙ  ГУБЕРНИЙ
В  НАЧАЛЕ  ХХ в.

Отражены особенности введения института земских начальников в белорусских гу&

берниях, показан процесс  формирования новой власти, на примере Минской, Витеб&

ской и Могилевской губерний анализируется сословная и конфессиональная принадлеж&

ность, образовательный  уровень земских начальников. Анализ социального состава зем&

ских начальников белорусских губерний позволил сделать вывод о прямой зависимости

его формирования от решаемых правительством задач в национально&культурной сфере.

The article describes the peculiarities of introducing the institution of district captains in Be�

larusian provinces, shows the process of forming a new government, class and religious affiliation,

educational level of district captains are analyzed on the example of Minsk, Vitebsk and Mogilev

provinces. The analysis of the social structure of district captains of Belarusian provinces led to the

conclusion of its formation directly dependent on current government objectives in the national�

cultural sphere.

Ключевые слова: земские участковые начальники; административно&судебные учреж&

дения; белорусские губернии.

Keywords: district captains; administrative and judicial institutions; the Belarusian province.

В конце ХІХ в. в Российской империи состоялась реформа местного

управления, в ходе реализации которой в 1889 г. был создан  институт

земских начальников. В число их служебных задач вошли вопросы ре&

гулирования деятельности органов  крестьянского самоуправления, рас&

смотрения гражданских и уголовных дел в сфере аренды земельных уго&

дий, найма на сельскохозяйственные работы, нарушений прав собствен&

ности, беспатентной продажи питейных и табачных изделий и др. [4,

с. 511–535]. Положение о земских участковых  начальниках было рас&

пространено на Минскую, Витебскую и Могилевскую губернии указом

императора  от 12 июня 1900 г. [3, с. 762]. В 1903 г. в сферу  деятельности

данного Положения были включены Виленская и Гродненская губер&

нии [2, с. 687].

Страленя Ганна Анатольеўна — аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і на&

вейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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Согласно Положению на должность земского начальника могли

быть назначены лица, прослужившие в губернии не менее трех лет в

должности предводителя дворянства, или  местные потомственные дво&

ряне в возрасте от 25 лет, которые окончили курс в одном из высших

учебных заведений Российской империи, или не менее трех лет занима&

ли должности мирового посредника, мирового судьи, непременного

члена по крестьянским делам присутствия или земского начальника.

Для претендентов на должность из числа местных потомственных дво&

рян был установлен имущественный ценз.  Они, их жены или родители

должны были владеть в пределах уезда земельной собственностью — не

менее половины той, которая определена для непосредственного учас&

тия в избрании гласных в уездное земское собрание или другой недви&

жимостью стоимостью не ниже 7500 руб. [4, с. 511]. При недостатке кан&

дидатов, удовлетворяющих данным требованиям, на должность земско&

го начальника могли претендовать потомственные дворяне в возрасте от

25 лет, которые окончили среднее учебное заведение и состояли в воен&

ных или гражданских классных чинах. При этом имущественный ценз

для них был увеличен в два раза [4, с. 511]. На должность земского на&

чальника могли претендовать местные потомственные дворяне, не име&

ющие соответствующего имущественного ценза, но сохранившие усадь&

бу в пределах данного уезда, при этом получившие высшее образование,

или не менее трех лет прослужившие в  должности мирового посредни&

ка, мирового судьи, непременного члена по крестьянским делам при&

сутствия или земского начальника [4, с. 512]. Министру внутренних дел

при недостатке кандидатов из местных потомственных дворян предос&

тавлялась возможность назначать на свободные должности земских на&

чальников лиц, не принадлежащих к числу местных потомственных

дворян, но окончивших высшее или среднее учебное заведение [4,

с. 512]. Однако 29 декабря 1889 г. в дополнениях к закону министр внут&

ренних дел получил права назначать на эту должность лиц, которые не

получили образования, но, по его мнению, оказывались достойными

кандидатами и обладали достаточным количеством знаний [1, с. 684].

На практике при формировании корпуса земских начальников ока&

залось сложным  выдержать перечисленные выше требования. Это было

обусловлено недостаточным количеством в белорусских губерниях по&

местного православного дворянства, на которое, по мнению разработ&

чика реформы графа Д. А. Толстого, необходимо было сделать основ&

ной упор при формировании персонального состава новой власти.
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Сложность вызывало и то, что в Минской, Витебской и Могилевской

губерниях не производились дворянские выборы. Земские начальники

назначались порядком, установленным для губерний, в которых не про&

изводились выборы в дворянские корпоративные органы [3, с. 762].

Губернатор выбирал кандидатов на должность земского начальника из

списка, составленного уездным предводителем дворянства [13, с. 247].

Кандидаты на должность представлялись губернатором на утверждение

министру внутренних дел вместе с мнением предводителей дворянства,

с которыми не согласился губернатор. В свою очередь, министр мог

назначить на эту должность лиц по собственной инициативе без учета

мнений губернатора и предводителей дворянства [13, с. 247].

 Вопрос о малочисленности православного дворянства в белорусских

губерниях вызвал сомнения в правительстве еще на этапе обсуждения

проекта введения здесь земских начальников. Однако министр внутрен&

них дел И. Л. Горемыкин полагал, что данному обстоятельству нельзя

придавать решающего значения, поскольку  подобное затруднение  уже

возникало при распространении Положения на Вятскую, Олонецкую,

Пермскую, Уфимскую и Ставропольскую губернию, и настаивал на не&

обходимости введения института земских начальников в белорусских

губерниях [5, л. 74а]. Минский губернатор  Н. Н. Трубецкой поддержал

мнение министра о введении института земских начальников на терри&

тории белорусских губерний, но при этом отмечал, что большинство

местных землевладельцев — «лица польского происхождения», «русские

же землевладельцы», по словам губернатора, не живут в своих имениях

[6, л. 42]. По этой причине земские начальники должны были назна&

чаться из лиц, не принадлежащих к числу местных дворян, но окончив&

ших курс в одном из высших или средних учебных заведений Россий&

ской империи. Н. Н. Трубецкой подчеркивал, что недостатка в претен&

дентах, которые  удовлетворяют этому критерию, не будет [6, л. 44].

Против распространения Положения о земских начальниках на Мин&

скую, Витебскую и Могилевскую губернии выступал министр юстиции

Н. В. Муравьев. Он напомнил, что при рассмотрении в Государствен&

ном совете в 1887 г. проекта о введении института земских начальников

Министерство внутренних дел (далее МВД) высказалось против его рас&

пространения на Минскую, Витебскую и Могилевскую губернии. Кро&

ме того, министр юстиции указал на особую роль поместного дворян&

ства как опоры правительства при проведении данной реформы. Он

также отметил, что институт земских начальников не был введен в гу&
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берниях и областях Сибири именно по причине отсутствия поместного

дворянства. По мнению министра юстиции, незначительное количество

поместного дворянства православного вероисповедания в Минской,

Витебской и Могилевской губерниях является серьезным препятстви&

ем для введения здесь законоположений 1889 г. [5, л. 74а].

После введения института земских начальников губернии были раз&

делены на земские участки, в том числе 67 участков было создано в

Минской губернии, 54  — в Могилевской и 50 — в Витебской [8, с. 104,

113, 130, 143, 154, 165, 178, 192, 203; 9, с. 78, 87, 88, 108, 119, 128, 138,

151, 162, 178, 181; 7, с. 69, 77, 86, 93, 94, 118, 126, 137, 145, 154, 166, 167,

176]. По состоянию на 1901 г. штат земских начальников не был полно&

стью укомплектован.  В Минской губернии вакантными оставались две

должности, в Витебской губернии — три [8, с. 115—124; 7, с. 312—321].

Несмотря на то, что в Министерстве внутренних дел не считали незна&

чительное количество поместного православного дворянства препят&

ствием при распространении Положения о земских начальниках на бе&

лорусские губернии, на практике министр Д. С. Сипягин придавал дан&

ному критерию особое значение при выборе кандидата на должность.

К примеру, управляющий земским отделом МВД К. А. Козловский

31 мая 1902 г. обратился к минскому губернатору с просьбой дать харак&

теристику  статскому советнику Бабанову и разъяснить причины, по ко&

торым его не утвердили в должности земского начальника. Бабанов в

тот момент занимал должность непременного члена  Пинского уездно&

го по крестьянским делам присутствия и обратился в МВД с ходатай&

ством о предоставлении ему должности в одном из крестьянских уч&

реждений [14, л. 2]. В ответе минский вице&губернатор А. Н. Вельями&

нов разъяснил, что статский советник Бабанов зарекомендовал себя

благонадежным и исполнительным чиновником, но не был утвержден

в должности земского начальника по причине непринадлежности его к

поместному дворянству. Министр внутренних дел Д. С. Сипягин лично

поручил минскому губернатору Н. Н. Трубецкому представлять к на&

значению на должность земского начальника исключительно лиц, при&

надлежащих к поместному дворянству [14, л. 3].   На практике укомп&

лектовать весь штат земских начальников даже представителями дво&

рянского сословия не удавалось. В Минской губернии, по данным на

1901 г., из 65 назначенных земских начальников 61 являлись дворяна&

ми, 4 — не были представителями высшего сословия, но имели чин на

гражданской или военной службе. К примеру, земский начальник вто&
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рого участка Борисовского уезда М. Ф. Чоловский  был сыном право&

славного священника, окончил Демидовский юридический лицей и

имел чин надворного советника. Земский начальник четвертого участ&

ка Игуменского уезда А. К. Ватсон был выходцем из семьи врача люте&

ранского вероисповедания, окончил Константиновский институт и имел

чин коллежского советника [11, л. 31—42].

По данным на 1903 г., в Минской губернии 59 земских начальников

принадлежали к дворянскому сословию, семеро являлись выходцами

из других сословий, одна должность была вакантной [12, с. 262—285].

Очевидно, что за прошедший после 1901 г. период количество земских

начальников дворянского происхождения уменьшилось. В Могилевской

губернии в 1903 г. 48 земских начальников принадлежали к дворянско&

му сословию, трое происходили из других сословий, три должности были

незанятыми [12, с. 286—305]. В Витебской губернии в 1903 г. штат зем&

ских начальников был укомплектован 47&ю дворянами, два земских на&

чальника принадлежали к другим сословиям, одна должность остава&

лась вакантной [12, с. 32—49].

При укомплектовании штата земских начальников в белорусских

губерниях не всегда соблюдался  еще один принцип — принадлежность

их к местному дворянству. К примеру, по данным 1903 г. в Минской гу&

бернии из 59 земских начальников, принадлежащих к высшему сосло&

вию, только четверо происходили из дворян Минской губернии, 39 —

были уроженцами других губерний Российской империи (пятеро из них

распоряжались земельной собственностью в белорусских губерниях), о

16&и земских начальниках данные отсутствовали [12, с. 262—285]. В Ви&

тебской губернии из 47 земских начальников дворянского происхожде&

ния шестеро принадлежали к корпоративной организации высшего со&

словия данной губернии, 23 — происходили из других губерний Рос&

сийской империи, о 18 земских начальниках данные отсутствовали.

Только 10 земских начальников Витебской губернии владели земель&

ной собственностью на территории  белорусских губерний [12, с. 32—

49]. В Могилевской губернии девять земских начальников&дворян при&

надлежали к высшему сословию данной губернии, 26 были выходцами

из других губерний (в том числе из Воронежской, Полтавской, Влади&

мирской, Московской и т. д.), о 13 земских начальниках данные отсут&

ствовали. Кроме того, из 48 земских начальников дворянского проис&

хождения 15 владели недвижимостью в белорусских губерниях [12,

с. 286–305].
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Образовательный ценз был одним из основных для отбора кандида&

тов на должность земских начальников в белорусских губерниях. В Мин&

ской губернии, по данным на 1903 г., 26 из 66 назначенных земских на&

чальников получили высшее или среднее гражданское образование,

в том числе 14 человек — университетский диплом. Незавершенное выс&

шее образование имели три земских начальника, один — незавершен&

ное среднее. Военные учебные заведения окончили 36 земских началь&

ников [12, с. 262—285]. В Могилевской губернии, по данным за этот

период, 18 из 51 земских начальников  имели высшее или среднее граж&

данское образование, восемь из них окончили университет. Незавер&

шенное высшее было у шести земских начальников, незавершенное

среднее образование — у двоих. Военное образование получили 23 зем&

ских начальника, один — неоконченное военное образование. Частное

учебное заведение окончил один земский начальник  [12, с. 286—305].

В Витебской губернии, по данным на 1903 г., из 49 земских начальни&

ков 14 имели высшее или среднее гражданское образование (шестеро

из них получили университетское образование), незавершенное выс&

шее и среднее образование было у четверых земских начальников. Ос&

новная часть (30 человек) получила военное образование, один – нео&

конченное военное образование [12, с. 32—49].

Из&за малочисленности местного  православного дворянства имен&

но образовательный ценз являлся наиболее важным критерием при вы&

боре кандидатов на должность земского начальника на территории бе&

лорусских губерний. К примеру, пятый участок Игуменского уезда

Минской губернии стал вакантным после смерти 12 ноября 1901 г. зем&

ского начальника коллежского асессора Сицинского. Минский губер&

натор обратился с просьбой о назначении на эту должность Н. И. Ки&

риевского, который происходил из потомственных дворян Калужской

губернии [11, л. 24, 25]. В Минской губернии ни он, ни его родствен&

ники не владели земельной собственностью.  Однако данный канди&

дат в земские начальники подходил по образовательному цензу,  он

окончил юридический факультет Московского университета. Это ста&

ло решающим фактором при его назначении на должность 5 января

1902 г. [10, л. 86].

При отборе кандидатов в земские начальники учитывался также и

возрастной ценз. Согласно данным 1903 г. преобладала категория зем&

ских начальников в возрасте от 31 до 40 лет. В частности, их число в

Минской губернии составляло 38 человек, в возрасте от 25 до 30 лет —
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12, от 41 до 50 — 8, от 51 до 60 лет — семеро, старше 60 лет — один [12,

с. 262—285].   В Могилевской губернии в возрастную категорию от 31 до

40 лет входили 19 земских начальников, от 25 до 30 лет  — 17, от 41 до 50

лет – 11, от 51 до 60 лет — трое, свыше 60 лет — один земский начальник

[12, с. 286–305]. В Витебской губернии самой многочисленной также

была возрастная категория от 31 до 40 лет (22 земских начальника), ко&

личество земских начальников от 25 до 30 лет составляло 10 человек, от

41 до 50 лет — 10, от 51 до 60 лет — шесть земских начальников [12,

с. 32—49].  В  отдельных случаях граница возрастного ценза могла быть

снижена. В частности, должность земского начальника третьего участ&

ка Лепельского уезда Витебской губернии занимал 24&летний коллеж&

ский секретарь М. Р. фон&Магнус, получивший образование в Санкт&

Петербургском университете [12, с. 40, 41].

В соответствии с задачами, которые ставились при введении инсти&

тута земских начальников и общей направленностью правительствен&

ной политики, связанной с укреплением «русского влияния», основной

упор при формировании корпуса земских начальников был сделан на

представителей православного или лютеранского вероисповедания.

Подавляющее большинство земских начальников Минской губернии,

по данным 1903 г., были православного вероисповедания (62 из 66 на&

значенных земских начальников), четыре земских начальника придер&

живались лютеранского вероисповедания [12, с. 262—285]. В Витебской

губернии 47 из 49 земских начальников были православного вероиспо&

ведания, двое — лютеранами [12, с. 32—49]. В Могилевской  губернии,

по данным за этот период, 49 земских начальников из 51 были право&

славными, двое — лютеранами [12, с. 286—305].

Анализ данных послужного списка земских начальников позволяет

отметить еще одну тенденцию – частую их сменяемость в должности.

При этом земские начальники сменялись как по причине повышения

по службе, так и по причине перехода на другой земский участок. К при&

меру, в восьмом участке Бобруйского уезда за период с 1 октября 1901 г.

по 5 февраля 1907 г. сменилось три земских начальника: коллежский

советник В. В. Мишин проработал до 3 мая 1902 г., поручик запаса

С. С. Комарный — до 24 июля 1903 г.  и был переведен в шестой участок

Слуцкого уезда, и поручик запаса М. П. Постовский занимал должность

до 5 февраля 1907 г. [14, л. 48].  Подобная ситуация наблюдалась и во

втором участке  Игуменского уезда, где за период с 1 октября 1901 г. по

19 сентября 1905 г. сменилось три земских начальника: А. М. Голицин
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был уволен со службы согласно прошению в июне 1902 г.; коллежский

советник А. И. Ридель проработал до 16 сентября 1905 г. и был назначен

членом&делопроизводителем Тифлисского губернского по крестьянским

делам присутствия; не имеющий чина Бармин был уволен по собствен&

ному ходатайству 19 сентября 1905 г. [14, л. 83].

Таким образом, согласно законодательным документам земские на&

чальники  призваны были стать проводниками правительственной по&

литики в деревне. Основной упор при формировании состава новой

власти предполагалось сделать  на местное потомственное дворянство.

Недостаточное количество  православного вероисповедания стало глав&

ным затруднением для распространения реформы местного управления

на белорусские губернии. На практике при формировании корпуса зем&

ских начальников принцип сословности не был реализован в полной

мере,  значительный акцент делался на образовательный ценз и кон&

фессиональную принадлежность кандидатов. Нередко земскими началь&

никами в Минской, Витебской и Могилевской губерниях становились

лица, не принадлежавшие к дворянству, однако получившие хорошее

образование.  Показательным было также и то, что основная часть зем&

ских начальников получила прежде всего военное образование.
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С. М. ТОКЦЬ

СЯЛЯНЕ  І  ПАМЕШЧЫКІ
Ў  ПАСЛЯРЭФОРМЕННАЙ  БЕЛАРУСІ  (1861—1914):

ХАРАКТАР  САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ  АДНОСІН

У артыкуле разглядаецца эвалюцыя сацыяльна&культурных адносін паміж сялянамі

і памешчыкамі на беларускіх землях у паслярэформенную эпоху. Сялянская рэформа 1861 г.

кардынальна змяніла характар гэтых адносін. Панскі двор страціў судова&адміністрацый&

ную ўладу над вёскай, але захаваліся магчымасці канструктыўнага ўзаемадзеяння ў роз&

ных сферах мясцовага жыцця. Заможныя землеўладальнікі валодалі каштоўнымі ведамі

і новымі тэхналогіямі. У некаторых выпадках супрацоўніцтва памешчыкаў з вакольнымі

сялянамі прыносіла відавочную карысць абодвум бакам. Аднак прыналежнасць большасці

памешчыкаў да польскай культуры і іх мары пра адраджэнне польскай дзяржаўнасці абмя&

жоўвалі магчымасці супрацоўніцтва з беларускім сялянствам.

The article describes the evolution of socio� cultural relations between landowners and peas�

ants in the Belarusian lands in the post�reform period. Peasant Reform of 1861 radically changed

the nature of these relations. Manor court lost an administrative function, but preserved the possi�

bility of constructive engagement. Rich nobility possessed valuable knowledge and technologies.

In individual cases, cooperation with the village landowners brought clear benefits. But landlords

belonging to the Polish culture and revivalism Polish state limited the possibilities of cooperation

with the Belarusian peasantry.

Ключавыя словы: памешчыкі; сяляне; сацыяльныя адносіны; канфлікт; супрацоўніцтва.

Keywords: landlords; peasants; social relations; conflict; cooperation.

Сялянская рэформа 1861 г. кардынальным чынам змяніла характар

адносін паміж памешчыкамі і іх былымі прыгоннымі сялянамі. Панскі

двор губляў уладу над вёскай, свае адміністрацыйныя і судовыя функ&

цыі. Дворная фальварачная гаспадарка пазбаўлялася прымусовай пра&

цы прыгонных і павінна была функцыянаваць у прынцыпова іншых эка&

намічных умовах. У айчыннай гістарыяграфіі адносіны вёскі з панскім

дваром у другой палове ХІХ ст. разглядаліся пераважна праз прызму эка&

намічнай эксплуатацыі сялян памешчыкамі [3]. Вельмі важным для ра&

зумення развіцця парэформеннай беларускай вёскі з’яўляецца разгляд

адносін паміж панскім дваром і сялянамі ў іх сацыяльна&культурным

Токць Сяргей Міхайлавіч — дактарант кафедры гісторыі Беларусі новага і навей&

шага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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вымярэнні, а таксама акрэсленне ўплываў аб’ектыўных чыннікаў, якія

вызначалі характар і кірунак развіцця гэтых адносін.

Сацыяльна&культурныя адносіны сялянства і памешчыкаў у парэ&

форменны перыяд заставаліся пад моцным уплывам папярэдняй тра&

дыцыі. Функцыянаванне фальварачна&паншчыннай гаспадаркі ў дарэ&

форменную эпоху забяспечвалася выкарыстаннем фізічных пакаранняў,

бо толькі страх перад імі мог прымусіць селяніна належным чынам вы&

конваць працу ў фальварку [1, с. 34]. Важную ролю ў жыцці сялянскага

грамадства адыгрываў інстытут панскага суда, які разглядаў маёмасныя

спрэчкі паміж сялянамі, сямейныя канфлікты, скаргі вяскоўцаў на двор&

ную адміністрацыю. Землеўладальнік судзіў на падставе сваіх уяўлен&

няў пра справядлівасць, хаця мог прыслухоўвацца і да меркавання вяс&

ковых старэйшын. Эдвард Вайніловіч пісаў у сваіх успамінах пра часы

дзяцінства: «Засталіся таксама трохі ў маёй памяці часы паншчыны, ча&

стыя справы паміж сялянамі, каторыя на судзе дзедзіча разглядаліся,

сялянскія вяселлі, якія заканчваліся звычайна танцамі і прыёмам у два&

ры» [18, s. 7, 12]. Памешчыкі ўдзельнічалі ў якасці ганаровых гасцей у

многіх вясковых рытуалах, прысутнічалі на вяселлях і пахаваннях ся&

лян, займалі ганаровыя месцы на богаслужэннях у вясковым храме.

Інакш кажучы, выконвалі функцыі духоўных правадыроў сялянскай

супольнасці. Славуты навуковец Ігнат Дамейка ўспамінаў, што яго баць&

ка, заможны памешчык, быў пахаваны пад падлогай уніяцкай царквы

ў Міры «злева ад дзвярэй» [8, c. 314]. Істотным сродкам культурнага

ўплыву панскага двара на вёску з’яўляліся дворныя школкі, а таксама

шпіталі.

Адмена паншчыны стала няпростым выпрабаваннем для большасці

землеўладальнікаў [18, s. 12]. Абвешчаныя ў 1861 г. умовы вызвалення не

прыносілі ў жыццё сялян ніякіх зменаў, а таму выклікалі шматлікія хва&

ляванні на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Сапраўдным жа шокам для многіх

памешчыкаў стаў актыўны ўдзел часткі беларускага сялянства, асабліва

на ўсходзе і на поўдні Беларусі, у пераследзе паўстанцаў у 1863 г. [12,

s. 104] У кастрычніку 1863 г. Ядвіга Кяневіч з Мазырскага павета напіса&

ла, што яе сям’я з прычыны варожага стаўлення сялян перапыніла, на&

сколькі гэта было магчыма, усялякія стасункі з вёскай [12, s. 152]. Такім

чынам, 1863 г. у многіх мясцовасцях Беларусі выразна павялічыў сацы&

яльна&культурную дыстанцыю паміж сялянамі і панскім дваром.

Як сцвярджае даследчык шляхецкай мемуарыстыкі Міраслаў Уст&

шыцкі, на ўсходзе былой Рэчы Паспалітай у другой палове ХІХ ст. куль&



99

тывавалася ідэя захавання выразнай сацыяльнай дыстанцыі паміж два&

ром і вёскай, стэрэатыпы пра натуральную вышэйшасць памешчыкаў

над сялянамі трывала захоўваліся ў асяроддзі землеўладальнікаў [19,

s. 282]. Але адначасова памесная шляхта імкнулася захаваць і сваю кіру&

ючую ролю ва ўсіх сферах мясцовага жыцця, стаць на чале тых мадэрн&

ізацыйных зменаў, што адбываліся ў беларускім грамадстве. Аўтар успа&

мінаў пра жыццё памеснай шляхты таго перыяду Мельхіёр Ваньковіч,

які паходзіў з маёнтка Калюжыцы Мінскай губерні, сцвярджаў, што і ў

парэформенны час панскі двор заставаўся не толькі гаспадарчым цэнт&

рам для лакальнай сялянскай супольнасці, але і па&ранейшаму дэ&факта

выконваў судова&адміністрацыйныя функцыі для вакольнага вясковага

насельніцтва. Ваньковіч пісаў, што да двара на суд прыходзілі людзі з усіх

вёсак, якія належалі да Калюжыц перад вызваленнем, а цяпер застава&

ліся ў гаспадарчым сімбіёзе з дваром (лес&паша&адпрацоўкі) [17, s. 76]. З

такой ацэнкай ролі парэформеннага двара цяжка пагадзіцца. Памеш&

чыкі ў рэчаіснасці маглі захоўваць функцыі патранажу толькі ў адносі&

нах да тых сялянскіх сямей, якія заставаліся ў трывалай эканамічнай

залежнасці ад іх.

Многія аўтары памешчыцкага паходжання апісваюць у сваіх успамі&

нах ідылічную карціну патрыярхальнага і шчаслівага сужыцця вёскі і

панскага двара ў парэформенныя гады (з захаваннем поўнай дамінацыі

двара ва ўсіх амаль сферах жыцця) [19, s. 286]. На думку Караля Барысо&

віча, вёску і двор злучаў не толькі матэрыяльны інтарэс, але і старадаўні

звычай. Напрыклад, на другі дзень велікодных святаў, як успамінаў гэты

аўтар, з вёскі прыходзілі да двара гаспадары, прыбраныя ў чыстыя бе&

лыя світкі, і кожны прыносіў велікодныя пафарбаваныя яйкі ў хустцы, а

памешчык — бацька мемуарыста — з кожным урачыста цалаваўся. По&

тым усе сядалі за святочны стол, накрыты панам: «Бацька браў удзел у

тым прыёме: прыязна размаўляў з сялянамі пра іх сямейныя справы,

пра хатнія клопаты, пра сыноў, што былі ў войску. Веснавое сонейка ас&

вятляла тую учту, і здавалася мне, што лепшы дзень — супрацоўніцтва і

братэрскага кахання — хутка надыдзе» [20, s. 38, 39]. Мельхіёр Вань&

ковіч у сваіх успамінах таксама стварае патрыярхальны вобраз пана:

«Пан, у прынцыпе, павінен быў хадзіць заўсёды ў німбе патрыярхаль&

най ласкавасці, нібы добрае сонейка, але недапушчальнай была б сітуа&

цыя, каб не мог мець рацыі, ці мог апынуцца ў смешнай сітуацыі, ці мог

быць абавязаным якому&небудзь селяніну, ці мог яго пра штосьці прасіць,

за штосьці дзякаваць» [17, s. 127]. Ваньковіч сцвярджаў, што менавіта
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такім жадалі бачыць пана сяляне, і памешчыкі павінны былі ствараць

такі вобраз, нават калі з прычыны ліберальных захапленняў гэта ім не

вельмі падабалася.

У мемуарах памешчыкаў часта прыводзяцца прыклады, што сяляне

станоўча ставіліся да патэрналісцкай ролі пана. Больш за тое, некато&

рыя нібыта з настальгіяй узгадвалі пра часы паншчыны. Караль Бары&

совіч так апісвае сваю размову з адным старым селянінам у 1917 г. : «Пры

размове пра свабоду ўставіў (селянін. — С. Т.): А навошта тая “свабо&

да”? Якой яшчэ патрэбна? Ці хіба дрэнна было за паншчынай у вашага

дзеда: карова ў мужыка здохла, пан казаў выдаць з фальваркавай або&

ры, хлеба не стала — выдалі з “імбару”, а цяпер... хто дапаможа. Толькі

зладзейства не любіў стары пан, але быў справядлівы і “ўважны” пан,

часам — як цяжарную бабу казаў высекчы — то заўсёды пад “жывот”

ямку казаў выкапаць» [20, s. 37]. Цікава, што ні стары селянін, ні мала&

ды адукаваны паніч не ўсведамлялі ўсёй жудасці такога панскага «гу&

манізму». Тут трэба ўлічваць той факт, што ў размовах з панамі сяляне

часта імкнуліся дагадзіць свайму заможнаму і ўплывоваму суразмоўцу.

Такія размовы звычайна адбываліся ў панскім двары, куды сяляне пры&

ходзілі, ці каб уладкавацца на працу, ці каб нешта ў пана прасіць. Гэта

адзначыла ў сваім даследаванні Эма Яленская: «Паншчыну ўспаміна&

юць досыць прыхільна. Перад асобамі з двара, напэўна, або жадаючы

ім спадабацца, выхваляюць нават тыя часы, калі да пана ў кожнай бяд&

зе, у кожным недастатку маглі прыйсці, калі не маглі сплаціць падат&

каў, калі пан “хоць крэпка наб’е, такі часам пашкадуе”» [10, s. 488]. Адам

Багдановіч таксама ўзгадваў у сваіх успамінах, як яго бацька хваліў «бе&

стурботнае» жыццё дворных людзей у часы паншчыны [2, c. 36, 37].

Але вялізная колькасць крыніц супярэчыць той ідылічнай карціне

панска&сялянскіх адносін у парэформенны час, створанай шляхецкімі

мемуарыстамі. Напрыклад, ананімны карэспандэнт з Панямоння пісаў

у польскамоўным часопісе «Kraj»: «Патрыманіяльны да 1861 г. характар

стасункаў паміж дваром і вёскай не пакінуў па сабе ніякіх слядоў. Сёння

вёска з’яўляецца альбо суседам двору, альбо пастаўшчыком працоўных

рук для дворных палеткаў, і як у адным, так і ў другім выпадку адчуваец&

ца не вельмі прыхільнае стаўленне, якое прыводзіць да непаразумен&

няў, звязаных з менш ці больш балючымі для абодвух бакоў стратамі»

[19, s. 287].

У дакументах мясцовай дзяржаўнай адміністрацыі захавалася мно&

ства скаргаў сялян на сваіх былых землеўладальнікаў. Эканамічнае ста&
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новішча парэформеннай вёскі было вельмі складаным. Сялянам катас&

трафічна не хапала пашы для жывёлы, лесу, а большая частка гэтых угод&

дзяў знаходзілася ва ўласнасці іх былых уладальнікаў. Да рэформы сяля&

не маглі карыстацца гэтымі рэсурсамі супольна з памешчыкам паводле

сервітутаў, а ў парэформенны час землеўладальнікі пачалі забараняць

сялянам доступ, спасылаючыся на выключнае права прыватнай улас&

насці. У большасці канфліктаў суды станавіліся на бок памешчыкаў. Ад&

чуванне несправядлівасці гэтай сітуацыі спараджала ў сялян пачуццё,

што менавіта памешчыкі з’яўляюцца прычынай усіх іх бедаў. Этнагра&

фічныя матэрыялы сведчаць, што для большасці беларускіх сялян не

было характэрным паважлівае стаўленне да землеўладальнікаў, якіх яны

часта абразліва называлі «крукамі» [5, с. 92], у парэформенныя часы.

Нярэдка канфлікты паміж вяскоўцамі і памешчыкамі набывалі фор&

му адкрытага супрацьстаяння з выкарыстаннем гвалтоўных метадаў. Ся&

ляне вельмі часта выкарыстоўвалі тактыку «ціхага» захопу памешчыцкіх

зямель. У якасці прыкладу можна прывесці гісторыю пісьменніцы Элі&

зы Ажэшка, якая з’яўлялася ўладальніцай родавага маёнтка Мількаўш&

чына ў Гродзенскім павеце. У 1875 г. Ажэшка скардзілася гродзенскаму

губернатару Е. І. Зураву на ваколічных сялян, якія дамагліся ад улад

прызнання за імі права ўласнасці на спрэчныя з маёнткам землі: «Гэты

захоп дае падставы да няспынных прэтэнзій сялян <…> якія, даведаў&

шыся на практыцы, што дастаткова толькі ім абвесціць якія бы то ні

было правы на зямлю, і такая ім прызнаецца, могуць абвяшчаць новыя

і новыя прэтэнзіі, пры задавальненні якіх правы памешчыцкай улас&

насці застануцца абсалютна без абароны» [13, арк. 76 адв.].

У такіх умовах многія землеўладальнікі спрабавалі да мінімуму аб&

межаваць кантакты з навакольнымі сялянамі, а таксама пазбегнуць за&

лежнасці ад іх працоўнай сілы. Развіццё новых тэхналогій дазваляла два&

ру скарачаць патрэбы ў паслугах работнікаў з ліку мясцовых сялян. Гэ&

тыя патрэбы маглі пакрывацца прыцягненнем парабкаў з Каралеўства

Польскага, а нават — з Прусіі і Аўстра&Венгерскай імперыі [13, s. 34, 35;

3, s. 12; 10, s. 309—312]. Цэлыя паселішчы такіх «прыбышоў» узнікалі

побач з вялікімі маёнткамі. Яны былі лаяльнымі да двара, нярэдка ва&

лодалі больш сучаснымі тэхналогіямі. Але такая палітыка памешчыкаў

выклікала напружанне ў адносінах з мясцовым сялянскім насельніцт&

вам, якое губляла магчымасці заробкаў. Таму адно з патрабаванняў ся&

лян у канфліктах з памешчыкамі — наймаць на працу толькі мясцовых

жыхароў.
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Рэзкае абвастрэнне сацыяльнага становішча на вёсцы выклікала рэ&

валюцыя 1905 г. Па ўсёй Беларусі пракацілася хваля сялянскіх выступ&

ленняў супраць памешчыкаў. Тыповым прыкладам сялянскага бунту

могуць паслужыць падзеі ў маёнтку Моладава Кобрынскага павета Гро&

дзенскай губерні, які належаў вядомаму ў краіне землеўладальніку Кан&

станціну Скірмунту. Ён з’яўляўся адным з найбольш уплывовых прад&

прымальнікаў Беларусі, а яго дворная гаспадарка была вельмі паспяхо&

вай. Але гэта не спыніла разрастанне вострага канфлікту з мясцовымі

сялянамі. Сястра ўладальніка Ядвіга Скірмунт пісала 27 снежня 1905 г.:

«Аграрныя беспарадкі пачаліся ў нас нечакана і ў вельмі вострай фор&

ме — быў гэта фармальны бунт. Аднаго ранку прыйшлі тлумы, якія жа&

далі зямлі, лясоў, лугоў, патраення платы і жадалі гэтага так агрэсіўна,

што становішча адразу стала вельмі цяжкім» [14, s. 28]. На падставе ра&

парта мясцовай паліцыі можна меркаваць, што 9 снежня 1905 г. натоўп

сялян у колькасці каля 200 чалавек прыйшоў у маёнтак Скірмунта з пат&

рабаваннем аддаць ім 50 дзес. ворыва, 160 дзес. пашы, 50 дзес. лесу, па&

высіць плату падзённым рабочым да 1 руб. летам і 50 кап. зімой, а такса&

ма прымаць на працу толькі мясцовых жыхароў. Што тычыцца зямлі,

дык, напэўна, справа ішла пра зямельныя надзелы, якія памешчык адаб&

раў у сялян яшчэ ў часы паншчыны, але былыя прыгонныя працягвалі

лічыць іх сваімі. Скірмунт рашуча адкінуў гэтыя патрабаванні. Тады вяс&

коўцы пачалі сілай разганяць дворных парабкаў. Пры гэтым яны збівалі

іх кіямі і патрабавалі назаўсёды з’ехаць з маёнтка. На наступны дзень

натоўп ізноў з’явіўся ў маёнтку. 12 студзеня сяляне ўварваліся ўжо на

панскую кухню і перашкодзілі кухарам гатаваць ежу са словамі, як зап&

ісаў паліцэйскі следчы: «Мы голодаем, пусть и они голодают».

Уладальнік маёнтка і яго блізкія мусілі перажыць некалькі сапраўды

драматычных дзён. Уражанне сям’і памешчыка ад гэтых падзей ілюст&

руе ліст Ядвігі Скірмунт ад 27 снежня, у якім яна пісала: «Гэта былі страш&

ныя дні, тлумы збіраліся кожны дзень адранку, штораз больш адважныя

і небяспечныя, усе работы былі перапыненыя, быдла стаяла галоднае,

адзін дзень мелі ў доме больш за 120 чалавек, бо ўся фальварачная служ&

ба з сем’ямі і адміністрацыя схавалася ў нас пад пагрозай смерці. Нам

магчымасць застацца ў Моладаве нават у думках не прыходзіла, былі

перакананыя, што ў кожную хвіліну трэба будзе ўцякаць, што гэта ка&

нец нашага дарагога Моладава і поўны крах. Прасілі мы толькі Бога,

каб маглі ўсе шчасліва перабрацца праз мяжу, каб ніхто з нас не загінуў,

лічылі, што хутка дзесьці там будзем зарабляць на жыццё» [14, s. 28].
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Канстанцін Скірмунт праз тэлеграф запрасіў вайсковай дапамогі ў

гродзенскага губернатара І. Л. Блока. 13 снежня ў Моладаве з’явіўся ад&

дзел драгунаў, якія спрабавалі арыштаваць зачыншчыкаў бунту. Паколькі

вяскоўцы пачалі бараніць сваіх, пачалася сутычка, у выніку якой два

селяніна былі параненыя шаблямі. На падставе расследавання гэтай

справы 10 моладаўскіх сялян былі абвінавачаныя ў арганізацыі беспа&

радкаў, а пяцёра з іх асуджаныя на 8 месяцаў турмы [7, арк. 1—163]. З да&

памогай войска спакой быў вернуты ў гэты маёнтак, але дыстанцыя

паміж дваром і ваколічнымі вёскамі стала ўжо практычна немагчымай

для пераадолення. У лісце да сваёй сяброўкі — пісьменніцы Элізы Ажэш&

ка — Ядвіга Скірмунт пісала 20 сакавіка 1907 г.: «Ведала ўжо даўно, што

люд наш адрозніваецца ад нас мовай, нацыянальнасцю і верай, ведала,

што можа захоўваць дрэнныя ўспаміны з часоў паншчыны, ведала, што

ёсць цёмным і недаверлівым, падатлівым на кепскія ўплывы, але не да&

пускала, што так ад нас далёкі, так замкнёны перад намі, так пойдзе за

кожным ненавісным павевам» [14, s. 29].

Падобныя выпадкі здараліся ў той час у многіх месцах Беларусі. Ме&

муарыстка Ірэна Галынская пісала пра падзеі на Магілёўшчыне, калі

ўзброеныя банды сялян хадзілі разбіваць і нішчыць маёнткі, часам забі&

ваючы іх уладальнікаў. Толькі заступніцтва мясцовага праваслаўнага све&

тара выратавала ад пагрому двор яе бацькоў [22, k. 25]. Падчас канфлік&

ту з&за сервітутаў сялян вёскі Вярхполле Брэсцкага павета Гродзенскай

губерні з графіняй Патоцкай вясковы стараста Адамчук адкрыта выка&

заў мясцоваму павятоваму шляхецкаму маршалку сваё меркаванне, што

«следовало бы крестьянам отдать вообще всю землю, так как помещики

по большей части имеют еще и посторонние доходы — жалованье на

государственной службе и т. п., тем более что крестьяне проливают свою

кровь за господ в Маньчжурии, одни платят подати и чинят дороги» [4,

арк. 123].

Гродзенскі губернатар М. М. Асаргін пісаў 16 сакавіка 1905 г. міністру

ўнутраных спраў Расійскай імперыі А. Р. Булыгіну: «Сознанию кресть&

ян не чужда мысль о том, что земля должна принадлежать тем, которые

сами обрабатывают ее, в виду этого, а также недостатка для них земли,

по случаю прироста, помещичье землевладение должно быть уничто&

жено и за счет этого произведен дополнительный надел их землей» [4,

арк. 21]. Губернатар нават прызнаваў, што ў канфліктах з сялянамі з юры&

дычнага пункту гледжання праўда звычайна на баку землеўладальнікаў,

але «с нравственной стороны в пользу крестьян и таким образом требу&



104

ют удовлетворения с точки зрения общечеловеческой правды» [4,

арк. 21].

У абвастрэнні сацыяльнага канфлікту ў вёсцы, несумненна, адыгры&

валі сваю ролю і розныя партыйныя агітатары, часта прышлыя, якія

імкнуліся пашыраць рэвалюцыйныя настроі сярод сялянства. Такія агі&

татары раскідвалі ўлёткі, у вусных размовах заклікалі сялян да актыў&

ных выступленняў і абяцалі ўзброеную падтрымку з боку гарадскіх ра&

бочых. Рост пісьменнасці сярод вясковых жыхароў павялічвала і маг&

чымасці антыўрадавай і антыпамешчыцкай агітацыі. Ды і самі сяляне

выкарыстоўвалі набытую пісьменнасць у канфліктах з панамі. Напрык&

лад, у маёнтку Вайцэхоўшчына Мала&Бераставіцкай воласці Гро&

дзенскага павета, які належаў памешчыкам Карыбут&Дашкевічам, зга&

рэлі два гаспадарчыя будынкі. Уладальнікі звярнуліся ў паліцыю і ўзга&

далі той факт, што за два тыдні да здарэння ім падкінулі рукапіснае

пасланне, «составленное безграмотно на простом белорусском наречии,

в котором предлагалось Корибут&Дашкевичу платить крестьянам за по&

денные работы по 1 руб. в день и уничтожить все жатвенные и сенокос&

ные машины, имеющиеся в имении, под угрозой поджога» [4, арк. 84].

Гэты бунт супраць машын быў выкліканы страхам сялян страціць свае

заробкі ў маёнтку ў выніку яго тэхнічнай мадэрнізацыі.

Многія памешчыкі выкарыстоўвалі своеасаблівыя стратэгіі прыста&

савання, скіраваныя на пазбяганне канфліктаў з сялянамі, аказанне ім

дапамогі ў самых розных справах [22, k. 31]. Ірэна Галынская ўспаміна&

ла пра забіванне свіней у бацькоўскім маёнтку, на якое збіралася талака

мясцовых сялян, каб дапамагчы ў іх разборцы. Кожны мог штосьці за&

браць з сабой са свежаніны. Калектыўная праца станавілася і своеасаб&

лівым культурным мерапрыемствам: «Падчас той працы спявалі, рас&

павядалі байкі, навіны, аж нарэшце каля апоўначы, калі біла 12&я га&

дзіна, распачыналіся аповеды пра духаў і страхі» [22, k. 34].

Нягледзячы на выразныя сацыяльна&эканамічныя супярэчнасці

паміж дваром і вёскай, негатыўныя ўспаміны пра часы паншчыны, маг&

чымасці для супрацоўніцтва панскага двара і парэформеннай вёскай за&

хоўваліся. Многія прадстаўнікі памешчыцкага асяроддзя бачылі сваім

грамадзянскім абавязкам культурную працу сярод навакольных сялян.

Асабліва важнай праблемай у гэтым кантэксце выступала пазіцыя двара

ў нацыянальным пытанні, якое станавілася ўсё больш вострым і акту&

альным. Некаторыя з памешчыкаў разумелі, што пашырэнне беларус&

кай самасвядомасці сярод вясковага насельніцтва можа стаць эфектыў&
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ным сродкам супрацьдзеяння ўрадавай палітыцы і захавання прыязных

сувязяў паміж дваром і вёскай. Міхал Паўлікоўскі з Мінскай губерні пісаў

на гэты конт, што памешчыцкі двор на Міншчыне быў, як правіла, пры&

хільны да беларускасці, памешчыкі ўжывалі ў размовах з сялянамі бела&

рускую мову. Падтрымка беларускай мовы, фальклору і звычаяў лічы&

лася адзіным паспяховым, і да таго ж легальным, спосабам барацьбы з

урадавай палітыкай русіфікацыі. Двары, якія спрабавалі паланізаваць

беларусаў, былі, паводле назіранняў Паўлікоўскага, вельмі нешматлікімі

[15, s. 301].

Але пісьменніца Марыя Чапская, якая таксама паходзіла з Міншчы&

ны, у сваіх успамінах адзначала, што нічога не ведала пра беларускі нацыя&

нальны рух: «Чым быў наш край родны Беларусь, як не часткай Вялікага

Княства Літоўскага, праз чатыры стагоддзі з Польшчай злучанага, праз

Расію захоплены? Пра абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў

нічога тады не ведалі. Належала выбіраць паміж Польшчай і Расіяй, а мы

не сумняваліся, што край наш павінен вярнуцца да Польшчы, Польшчы

незалежнай, у даўнейшых межах да падзелаў. Належала таму ўсведамляць

у польскасці нашую службу, каталіцкую і з паходжання польскую, ума&

цоўваць у ёй польскасць — так мы меркавалі» [9, s. 228].

Караль Барысовіч пісаў, што браў чынны ўдзел у беларускай нацыя&

нальнай агітацыі, асабіста выпісваў беларускія календары, друкаваныя

выдавецтвам «Наша Ніва» на пачатку ХХ ст., і раздаваў іх мясцовым на&

родным настаўнікам [20, s. 41]. Адначасова ён займаўся і польскай на&

цыянальнай агітацыяй у асяроддзі беларускамоўнай засцянковай шлях&

ты: «Марыў пра спальшчэнне дробнай шляхты польскага паходжання,

але пераважна ўжо збеларусізаванай, і беларусізацыю тутэйшага сялян&

ства, ужо ў вялікай ступені праз войска і школу зрусіфікаванага» [20,

s. 41]. І ў гэтым ён не бачыў супярэчнасці.

Лібералізацыя палітычнай сістэмы Расійскай імперыі пасля рэвалю&

цыі 1905 г. зрабіла актуальнай праблему ўзаемадзення памеснай шляхты

з сялянствам падчас выбараў у Дзяржаўную думу. Але і тут культурная

дыстанцыя аказалася цяжкапераадольнай перашкодай. Абшарнік Кан&

станцін Прушынскі з Мінскай губерні пісаў у часе выбараў у І Дзяржаў&

ную думу: «Абывацелі (памешчыкі. — С. Т.) у Беларусі не ведалі беларус&

кай мовы. На сходзе ў Слуцку адзін толькі абывацель умеў прамовіць да

народа на яго мове» [11, s. 97]. Менавіта да польскамоўнай інтэлігенцыі

шляхецкага паходжання звяртаўся адзін з пачынальнікаў беларускага

нацыянальнага руху Вацлаў Іваноўскі, які сам быў сынам заможнага
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землеўладальніка. Іваноўскі склаў зварот на польскай мове да інтэліген&

цыі з заклікам далучацца да беларускага нацыянальнага руху [16, s. 28].

Сярод заможнага памешчыцкага асяроддзя Беларусі і Літвы на па&

чатку ХХ ст. пашырылася так званая краёвая ідэя, якая выводзілася з

літвінскай ідэнтычнасці часоў Рэчы Паспалітай. Краёўцы спрабавалі

ўдзельнічаць у палітычным жыцці, уплываць на развіццё грамадскай

думкі на беларуска&літоўскіх землях. Да ліку краёўцаў належаў уплыво&

вы землеўладальнік Мінскай губерні Эдвард Вайніловіч, які прызнаваўся

ў беларускім паходжанні свайго роду: «...зазначыць мужу, што быў гэта

род мясцовы беларускі» [18, s. 5]. Вайніловіч сцвярджаў, што мясцовая

памесная шляхта адчувала супольнасць крыві з мясцовым людам і спа&

чувала тым слабым, як ён лічыў, нацыянальным праявам у яго асяроддзі

ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. [18, s. 210]. У той жа час блізкі

сусед і хроснік Вайніловіча памешчык Зыгмунт Даманьскі прытрымлі&

ваўся кардынальна іншых поглядаў на праблему нацыянальных адносі&

наў на беларускіх землях: «Уласна за часы майго дзяцінства не толькі

ўвогуле не гаварылася пра беларускі народ, але нават насельніцтва бе&

ларускае само сябе ніколі не называла беларусамі, а толькі тутэйшымі»

[21, s. 20]. Даманьскі пісаў, што ў панскіх дварах вельмі пашыраныя былі

тайныя польскія школкі, якія ствараліся і фінансаваліся ўладальнікамі,

а часам у іх прыходзілі і сялянскія дзеці: «У школках вучылі польскаму

чытанню і пісьму, польскай гісторыі і рахункам, а нікому не прыходзіла

ў галаву, што гэта беларусажэрчая дзейнасць польскіх паноў... Сфарма&

ванага паняцця беларускага народа тады не было, але калі б з часам паў&

стала, прынятае было б праз польскую частку грамадства з поўнай пава&

гай і добрай воляй дапамогі і развіцця, якога люднасць беларуская сама

сабе жадала б» [21, s. 21, 22]. Некаторыя палякі выракаліся  польскасці і

з увагі на сваё паходжанне спрабавалі стаць беларусамі, хоць мемуарыст

асабіста і ацэньваў такія спробы як бессэнсоўныя [21, s. 23].

З успамінаў Брахоцкага таксама вынікае, што многія абшарнікі ак&

тыўна развівалі польскае школьніцтва ў сваіх маёнтках: «Пасля 1905 года

ў кожным маёнтку мой бацька меў настаўніцу, якая праводзіла там тай&

ную польскую школку. Ніхто тых школ ніяк не выкрываў, і ўсё было ў

парадку» [23, s. 19]. Трэба прызнаць, што тайныя дворныя школы ў пер&

шую чаргу былі арыентаваныя на дзяцей дворнай службы, а таксама зас&

цянковай шляхты, заўсёды цесна звязанай з памешчыкамі. На вяско&

вых дзяцей іх уплыў у цэлым быў мізэрным. Нават спробы саміх настаў&

нікаў выкладаць у гэтых школах беларускую мову сустракалі ціхі суп&
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раціў вучняў і іх бацькоў, пра што пісала Марыя Чапская [9, s. 140]. Але

Андрэй Брахоцкі пісаў і пра ўсведамленне памешчыкамі вялікай дыс&

танцыі паміж вёскай і дваром: «У нейкай газэце хтосьці напісаў гучны

артыкул, які завершыў словамі: “Каб двор і вёска падалі сабе руку”. Па&

мятаю, што мая бабуля з Морыня, якая тады яшчэ жыла, паківала са

скрухай галавой і сказала: “Гэтага ніколі не будзе”» [23, k. 32].

Большасць сялян на пачатку ХХ ст. ужо не жадала прызнаваць кіру&

ючую ролю панскага двара ў мясцовым жыцці і прытрымлівацца архаіч&

ных нормаў паводзін і рытуалаў, якія падкрэслівалі сацыяльную даміна&

цыю шляхты. Ва ўспамінах Марыі Чапскай ёсць апісанне эпізоду, калі

маленькай дзяўчынкай яна разам са сваёй бабуляй назірала за вяртан&

нем сялянскіх фурманак з кірмашу, якія праязджалі каля іх маёнтка:

«Бабуля з напружаннем чакала таго належнага ёй жэсту пашаны, чакала

аж да апошняй фурманкі» [9, s. 218]. Але ніхто з сялян не зняў шапкі

перад арыстакраткай, як таго патрабаваў старадаўні звычай з прыгон&

ных часоў. «Вы акружаныя кепскімі людзьмі», — па&французску прамо&

віла ўнучцы бабуля мемуарысткі, і гэтае выказванне з’яўлялася харак&

тэрнай рэакцыяй кансерватыўнага памешчыцтва на радыкальную зме&

ну характару сацыяльна&культурных стасункаў паміж дваром і вёскай.

Такім чынам, у другой палове ХІХ — на пачатку ХХ ст. працягвала

існаваць вялікая культурная дыстанцыя паміж панскім дваром і вёскай,

якую не маглі пераадолець асветніцкія намаганні асобных прадстаўні&

коў памеснай шляхты. У той час калі польскае сялянства пераадольвала

ізаляванасць ад нацыянальнай культуры і роля польскай шляхты ў гэ&

тым працэсе з’яўлялася вельмі істотнай, у Беларусі сітуацыя была іншай.

Рэлігійная розніца паміж пераважна праваслаўным сялянствам і катал&

іцкай шляхтай, а таксама прыналежнасць большасці памешчыкаў да

польскамоўнай культурнай прасторы і іх арыентацыя на адраджэнне

дзяржаўнасці ў межах былой Рэчы Паспалітай ускладнялі магчымасці

супрацоўніцтва ў сацыяльна&культурнай сферы паміж гэтымі групамі

грамадства Беларусі.
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И. В. ШАРДЫКО

АГРАРНЫЙ  ВОПРОС
БЕЛОРУССКИХ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРТИЙ

И  ОРГАНИЗАЦИЙ  В  1917 г.

Рассматривается эволюция взглядов на аграрную проблему белорусских национальных

партий и организаций в 1917 г. Показано, что вслед за общероссийскими политическими

партиями (кадетов, эсеров, большевиков и др.), которые имели развернутые аграрные про&

граммы, БСГ и белорусские национальные организации либерально&помещичьей ориен&

тации (БПНС, БХД, Белорусский союз земельных собственников и др.) выработали пос&

ле Февраля 1917 г. основные программные принципы своей аграрной политики. Их про&

граммы во многом носили эклектический характер. Основные теоретические положения

были заимствованы главным образом из аграрной программы партии кадетов. Между тем

в политической жизни Беларуси после Февраля 1917 г. организации либерально&помещи&

чьего блока, наряду с БСГ, выступали реальной политической силой.

In article evolution of views on an agrarian problem of the Belarusian national parties and

organizations in 1917 is considered. It is shown that following the all�Russian political parties (the

Cadets, the SocialRevolutionary, the Bolsheviks, etc.) which had developed agrarian programs,

the BSG and the Belarusian national organizations of liberal and landowner orientation (the Be�

larusian Party of People’s Socialists, the Belarusian Christian Democracy, the BelarusianUnion of

Landowners, etc.) developed the basic program principles on the agrarian policy after February,

1917. Their programs in many respects had eclectic character. The basic theoretical regulations

were borrowed mainly from cadet’s agrarian party program. Meanwhile, in political life of Belarus

after February, 1917 the organizations of the liberal and landowner block, along with the BSG,

acted as real political force.

Ключевые слова: Белорусские национальные партии и организации; Белорусская со&

циалистическая громада; либерально&помещичий блок; крестьянство; аграрные установ&

ки; тактика; эволюция; конструктивный характер; радикализм большевиков.

Keywords: Belarusian national parties and organizations; the Belarusian Socialist Gromada;

liberal&landlord block; the peasantry; agrarian regulations; tactics; evolution; constructive character;

radicalism of the Bolsheviks.

К Февральской революции все политические силы Беларуси подо&

шли со своими программами действий по разрешению аграрного воп&

роса. Одни из них, прежде всего общероссийские политические партии

Шардыка Ігар Уладзіміравіч — загадчык кафедры ўсходнеславянскай і расійскай

гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, кандыдат гіста&

рычных навук, дацэнт.
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(кадетов, эсеров, большевиков, меньшевиков) имели развернутую аг&

рарную программу; другие, в том числе БСГ, национальные партии и

организации либерально&помещичьей ориентации (БПНС, БХД, бело&

русские автономисты, Белорусский союз земельных собственников

и др.), выработали к этому времени основные программные принципы

аграрной политики, их программы во многом носили характер про&

граммных заявлений.

Но главное было в другом: все политические силы белорусского об&

щества после Февраля четко осознавали необходимость преобразова&

ния земельных порядков в белорусской деревне. От того, за кем пойдет

крестьянство в многомиллионной стране, зависели сила и успех любой

партии. В 1917 г. каждая из партий предложила собственный план дей&

ствий по разрешению земельного вопроса, попытавшись скорректиро&

вать его с учетом создавшейся политической обстановки. Аграрные про&

граммы всех партий носили достаточно конструктивный характер, от&

личаясь степенью своей радикальности.

Наиболее радикальный путь разрешения аграрного вопроса предло&

жила после Февраля 1917 г. большевистская партия. Как ранее отмеча&

лось в официальной историографии, «путь в исторической перспекти&

ве единственно верный». Не вдаваясь в другую крайность, отметим, что

радикализм большевиков в соприкосновении с массовым радикализ&

мом крестьянских масс не всегда отвечал тому, что меньшевики назы&

вали «ценой» революции. С другой стороны, анализ важнейших поло&

жений аграрных программ кадетов, эсеров, меньшевиков, белорусских

национально&демократических организаций, данный в сравнительно&

историческом плане, убеждает в том, что в них содержались черты сход&

ства, элементы взаимовлияния, которые если и не до конца соответ&

ствовали революционным требованиям крестьянства, то по крайней

мере отличались попыткой свести к минимуму издержки революции [1].

После Февральской революции аграрный вопрос в Беларуси пред&

стал перед всеми политическими партиями в новом виде, оказался пе&

реплетенным и неразрывно связанным с другими острейшими эконо&

мическими, социальными и политическими проблемами, которые тре&

бовали безотлагательного решения: войны и мира, продовольственного

кризиса, общей хозяйственной разрухи, и прежде всего с национальным

вопросом. На этапе демократической революции 1917 г. белорусское на&

циональное движение хотя и не являлось определяющим фактором рас&

становки и соотношения политических сил, развития революционного
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процесса, все же существенно влияло на них. До недавнего времени в

исторической литературе этот фактор явно недооценивался. Между тем

новые документальные источники свидетельствуют, что правящие кру&

ги как накануне Февральской революции 1917 г., так и после нее игно&

рировать набирающее силу белорусское национальное движение про&

сто не могли.

В последние годы внимание историков республики было обращено

в основном к Белорусской социалистической громаде. Ряд исследова&

телей стремился показать ее как единственную реальную политическую

силу в национальном движении. И все это в определенной мере исто&

рически оправдано. Возобновив свою деятельность в 1917 г., БСГ стала

наиболее влиятельной политической силой в белорусском националь&

ном движении. Совсем не случайно к осени 1917 г. БСГ насчитывала в

своих рядах около 10 тыс. членов [2, с. 1]. Ее организации активно дей&

ствовали в Минске, Могилеве, Орше, Витебске, Слуцке, Бобруйске,

Гомеле, во многих уездных центрах Беларуси, в частях Западного и Се&

верного фронтов [3, с. 185—189]. Архивные материалы свидетельству&

ют, что много партийных организаций БСГ было создано непосредствен&

но в сельской местности. Наиболее крупные из них действовали в селе

Ново&Быхов Могилевской губернии, местечке Копыль и селе Старица

Минской губернии, застенке Кутнево Слуцкого уезда и других дерев&

нях Беларуси [4].

В 1917 г. БСГ неоднократно выступала с осуждением «неорганизо&

ванных, анархических выступлений на почве аграрных отношений»,

предлагая свою программу разрешения земельного вопроса. Более об&

стоятельно свои программные положения по аграрному вопросу БСГ

изложила на июньской конференции, которая проходила в Петрогра&

де. Конференция приняла новый проект программы БСГ. В нем гово&

рилось: «Белорусская социалистическая громада имеет своей конечной

целью осуществление социалистического строя посредством развития

классовой борьбы и социальной революции».

Для выполнения этой конечной цели делегаты конференции выра&

ботали программу&минимум: задачи партии на ближайшую перспекти&

ву. В области аграрного законодательства намечалось выполнить следу&

ющие практические шаги: 1) запрещение купли&продажи земли; 2) кон&

фискация всей земли — удельной, кабинетской, монастырской, церков&

ной, костельной и помещичьей и переход ее без выкупа в пользование

всего трудящегося на ней народа; 3) руководство всем земельным уст&
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ройством в Беларуси осуществляет  Белорусская Краевая Рада, которая

заведует сама участками для переселения, а всю остальную конфиско&

ванную землю передает в распоряжение местных органов самоуправле&

ния; 4) широкое развитие производительной кооперации, распростра&

нение кооперативных организаций, потребительских и кредитных об&

ществ и другие.

Конференция приняла решение о широком обсуждении проекта

программы в местных организациях БСГ в целях его дальнейшего со&

вершенствования [5, с. 1, 4, 5].

В целом аграрная программа БСГ подчеркивала приверженность

партии национальным демократическим традициям, умеренному кон&

ституционному пути разрешения аграрного вопроса. Решение его, как

и других социальных вопросов, БСГ возлагала на учредительный орган –

Белорусскую Краевую Раду, избранную всем народом посредством все&

общего, равного, прямого, тайного и пропорционального голосования.

Партия, как и прежде, отстаивала эсеровскую  идею социализации зем&

ли [6, с. 1, 2].

Прошедший в октябре 1917 г. в Минске III съезд БСГ в целом под&

держал формулировки проекта&программы, предложенной июньской

1917 г. партийной конференции. Накануне Октябрьской революции

левое крыло БСГ (в лице БСДРП) радикализировало свою программу и

пошло за большевиками. БСГ по&прежнему оставалась лидером бело&

русского национального движения.

Вместе с тем анализ архивных документов показывает, что белорус&

ское национальное движение в 1917 г. было масштабнее. Наряду с БСГ,

представлявшей национально&демократический лагерь, в событиях

1917 г. активно участвовали организации белорусских помещиков и бур&

жуазии. Так, в работе первой сессии Центральной рады, которая прохо&

дила 5—6 августа 1917 г. в Минске, вместе с БСГ приняли участие пред&

ставители 23 белорусских организаций, которые объединяли 23 тыс.

членов [7, л. 12—14]. За этими цифрами стояли реальные политические

силы. Они представляли в политической жизни Беларуси блок либе&

рально&помещичьих организаций.

Из&за  сложившихся обстоятельств либерально&помещичий блок

объединял два типа политических организаций: помещичье&религиоз&

ные (Белорусский союз земельных собственников, Белорусский народ&

ный союз, Западно&русское общество, Союз белорусского православ&

ного духовенства и др.) и либерально&демократические (Могилевский
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белорусский национальный комитет, Гомельский союз белорусской де&

мократии, Витебский союз белорусского народа, Оршанский белорус&

ский народный комитет, Белорусская партия автономистов, Христиан&

ско&демократическое объединение, Белорусская партия народных со&

циалистов) [8]. В аграрном вопросе организации этого блока после Фев&

раля 1917 г. придерживались принципиальных программных положе&

ний кадетской партии. Они выступали против стихийного захвата кре&

стьянами частновладельческих земель, расширения крестьянских зем&

левладений за счет царских, церковных, монастырских, а «при необхо&

димости» помещичьих земель, в рамках конституционного разрешения

аграрного вопроса Учредительным собранием. Организации блока в раз&

ной мере пользовались поддержкой определенных слоев белорусского

крестьянства.

Интересы помещиков последовательно защищал Всероссийский

союз земельных собственников. Его организации действовали и в Бе&

ларуси. На их основе был создан Белорусский союз земельных собствен&

ников, являвшийся филиалом Всероссийского [9, л. 110]. К лету 1917 г.

союзы земельных собственников развернули свою работу на всей неок&

купированной территории Беларуси. Активно действовали союзы зем&

левладельцев Витебска, Могилева, Рогачева, Быхова, Бобруйска и дру&

гих городов [10]. Итоги их деятельности подвел съезд землевладельцев

Могилевской, Минской, Витебской и Виленской губерний, который со&

стоялся в августе 1917 г. в Минске. На нем была провозглашена непри&

косновенность частной собственности на землю. Съезд показал, что,

ратуя за увеличение крестьянских наделов, помещичий лагерь более

всего был заинтересован в сохранении помещичьего землевладения как

своей экономической основы [11, с. 4]. Тактика данного лагеря своди&

лась к все более усиливающемуся давлению на Временное правитель&

ство по мере обострения борьбы в деревне.

Помещичьи организации после крушения надежд на монархичес&

кую реставрацию примкнули в качестве правого крыла к либерально&

буржуазному лагерю. Руководящей политической силой этого лагеря

после Февраля 1917 г. оставалась партия кадетов. Кадеты составляли

большинство в первом составе Временного правительства. В их руках

первоначально оказалось и министерство земледелия.

Своеобразным национальным филиалом кадетов являлась Белорус&

ская партия народных социалистов (БПНС). Начав создаваться в конце

1916 г. в Минске, после Февраля 1917 г. партия закончила свое органи&
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зационное оформление. Ее политические и социально&экономические

установки мало чем отличались от кадетских. В состав ее руководящих

органов входили П. Алексюк, А. Левицкий, протоиерей А. Кульчицкий,

Ф. Стульба, В. Чаусов, генералы Кондратович, Богданович и др. К БПНС

примкнула и группа крупных помещиков во главе с Р. А. Скирмунтом

(бывший член Государственной думы) [12, с. 2].

Программа БПНС особое внимание концентрировала на националь&

ном вопросе. Этим самым она отличалась от Белорусского союза зе&

мельных собственников, который фактически исключил из своих про&

граммных документов национальный вопрос. БПНС добивалась для

Беларуси национально&территориальной «автономии» в составе Россий&

ской Федеративно&демократической республики «с законодательным

органом – Белорусской краевой радой».

В аграрном вопросе партия выступала за сохранение помещичьего

землевладения. Однако, учитывая наличие в Беларуси большой массы

малоземельных крестьян, предлагала расширить их наделы за счет цар&

ских, церковных и монастырских земель, которые должны были под&

вергнуться принудительному отчуждению. И только в случае их нехват&

ки предполагалось отнять у помещиков те земли, которые им были «по&

дарены польскими королями или российскими императорами». Отчуж&

денные земли должны были поступить в распоряжение Белорусской

краевой рады и составить «национальный народный фонд». При этом

партия выступала против стихийного захвата крестьянами частновла&

дельческих земель, за конституционное разрешение аграрного вопроса

в рамках Учредительного собрания [13, л. 11].

БПНС, являясь партией либеральной ориентации, отрицала рево&

люционные методы борьбы за социальное преобразование общества,

стремилась их осуществить законным конституционным путем. Этим

она противостояла большевикам и другим политическим партиям, раз&

делявшим методы «революционного насилия» в борьбе за власть.

После победы Февральской революции быстро развернула свою де&

ятельность Белорусская христианская демократия (БХД), возникшая на

основе «Хрысцiянскай злучнасцi», образованной в 1915 г. в Западной

Беларуси. По своей политической ориентации она разделяла многие

программные установки БПНС. В ее руководящее ядро входили В. Ла&

стовский, А. Станкевич, В. Годлевский, В. Толочко, А. Гриневич, А. Ас&

тромович и др. Партия издавала газету «Беларуская крынiца». Своим

влиянием охватывала значительную часть белорусов&католиков. Ее про&
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граммные установки, как и БПНС, сводились к требованию демократи&

ческого преобразования общества. Программа БХД отрицала марксист&

ское понимание социальной революции, по коренным вопросам обще&

ственного развития была близка к установкам партий либеральной ори&

ентации. В аграрном вопросе БХД выступала за сохранение частного

землевладения в пределах «разумного надела», против стихийного зах&

вата крестьянами частновладельческих земель, за конституционное раз&

решения аграрного вопроса, а в национальной политике поддерживала

идею предоставления Беларуси национальной автономии в границах

Российской демократической республики. Многие программные уста&

новки БХД разделяли члены «Белорусского православного союза», окон&

чательное учреждение которого произошло в апреле 1917 г. [14, л. 132].

Сразу же после своего преобразования БПНС и БХД попытались

донести свои взгляды на аграрный вопрос до широких масс крестьян&

ства. Весной 1917 г. представители этих организаций (Адексюк, Доленко

и др.) вошли в состав «Комитета пропаганды в деревне», организован&

ного совместно с партией эсеров. Комитет ставил своей задачей помочь

крестьянству «разобраться в политической обстановке, организоваться

и парализовать работу темных сил в деревне и те эксцессы, которые

выливаются и могут вылиться в деревне» [15, с. 3]. Белорусские народ&

ные социалисты и христианские демократы пытались удержать кресть&

ян от самочинного разрешения земельного вопроса, направить процесс

его реализации в конституционное русло.

На БПНС и БХД ориентировались и другие политические организа&

ции либеральной направленности, возникшие после победы Февраль&

ской революции в Беларуси. Прежде всего они имели общие интересы

в решении аграрного вопроса. По своему составу эти организации объе&

диняли как помещиков, так и аграрную буржуазию, мещан, зажиточ&

ных крестьян, чиновников, часть белорусской интеллигенции, право&

славное духовенство. Такая организация возникла 3 мая 1917 г. в Витеб&

ске на собрании местной интеллигенции и стала называться «Союз бе&

лорусского народа». На этом же собрании был утвержден Временный

комитет из 13 членов. Председателем Комитета был избран В. Полон&

ский – лидер либеральной интеллигенции Витебска. На первом заседа&

нии члены комитета высказались за сохранение помещичьего земле&

владения, но не отрицали необходимость расширения крестьянского

землепользования за счет отчуждения казенных и церковных земель.

Однако Витебский союз белорусского народа считал возможным про&
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ведение аграрной реформы только конституционным путем. В про&

граммных документах союза указывалось, что аграрный вопрос может

разрешить только Учредительное собрание [16, с. 1].

В апреле — июне 1917 г. состоялось три собрания белорусов в Гоме&

ле, результатом которых явилось создание Союза белорусской демок&

ратии (СБД). Председателем комитета был избран П. В. Коронкевич,

его заместителями стали бывшие учителя Д. Г. Гулевич и Р. В. Шишко. В

программе Союза белорусской демократии для решения аграрного воп&

роса предусматривалось без выкупа передать крестьянам все государ&

ственные, церковные и помещичьи земли по правилам, которые долж&

но было выработать общероссийское Учредительное собрание. Так как

белорусские губернии серьезно пострадали в ходе военных действий,

восстановление их хозяйства возлагалось на общегосударственную каз&

ну. Кроме того, союз обещал оказывать содействие развитию промыш&

ленности, путей сообщения, кооперации и сельскохозяйственной куль&

туры в крае. Летом 1917 г. СБД активно участвовал в общественно&по&

литической жизни. За это время состоялось около 20 заседаний его ко&

митета. В повестке дня всех заседаний Гомельского комитета наряду с

национальным важное место занимал аграрный вопрос [17, с. 5—11].

Консолидация белорусской интеллигенции происходила в это время

и в Могилеве. 15 апреля 1917 г. завершилось оформление Могилевско&

го белорусского комитета. Председателем организации был избран при&

сяжный поверенный И.О. Реут. Общая численность членов комитета

достигала несколько сотен человек [18]. Могилевский белорусский ко&

митет поставил себе задачу объединить все белорусское население Мо&

гилевской губернии в целях оказания поддержки Временному прави&

тельству в борьбе с Германией и ее союзниками. Предполагались преоб&

разование России в демократическую республику, организация выборов

в Учредительное собрание и разработки вопросов, в том числе аграрно&

го, подлежащих разрешению Учредительного собрания «в согласии с

национальными стремлениями белорусского народа, а также содей&

ствия экономическому и культурному развитию Беларуси» [19, с. 7].

Белорусский комитет действовал в довольно сложных условиях. Бу&

дучи преимущественно либеральной по своей сути организацией, он не

нашел взаимопонимания с местными кадетами, которые считали бело&

русское движение искусственным. Слева Белорусскому комитету при&

ходилось выдерживать натиск со стороны социалистических партий,

особенно эсеров. На выборах в городскую думу 13 августа 1917 г. пред&
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ставители белорусского комитета завоевали всего шесть мест из 64&х,

уступив и кадетам, и блоку социалистов [18].

По своей платформе и тактике к Могилевской организации белору&

сов был близок Белорусский народный комитет в Орше, созданный в

июле 1917 г. военным чиновником Н. Ю. Левковичем и его сторонни&

ками. Филиалы организации были образованы в Горках, Толочине, Ко&

пыле. Комитет поставил своей целью добиваться участия белорусов в

органах местного самоуправления, в выборах и работе Учредительного

собрания. Социально&экономическая часть программы Оршанского

комитета была близка российским социалистическим партиям: нацио&

нализация земли, 8&часовой рабочий день, бесплатное образование,

медицинская помощь и т. п. [20, с. 104, 105].

После установления советской власти в конце 1917 г. деятельность

Союза белорусской демократии прекращается. Могилевский и Оршан&

ский комитеты эволюционируют влево, в сторону сближения с БСГ.

Нельзя не обратить внимание на тот непреложный факт, что бело&

русское крестьянство очень осторожно относилось к деятельности этих

организаций. Так, например, 8 августа 1917 г. Витебский губернский

крестьянский съезд осудил деятельность Белорусского народного со&

юза и отклонил предложение послать от его имени делегацию на Госу&

дарственное совещание. В резолюции указывалось, что «этот союз не

выражает интересов трудовой демократии (крестьянства, рабочих,ши&

роких кругов местного населения)». Конституционные методы разре&

шения аграрного вопроса, предлагаемые Гомельским союзом белорус&

ской демократии, Оршанским и Могилевским белорусскими комите&

тами, вошли в противоречие с нетерпимостью и радикализмом «рву&

щихся» к земле крестьянских масс.

Близкой по своим программным установкам к этим организациям

была и Белорусская партия автономистов. Ее организации возникли

весной 1917 г. в Москве, Петрограде, Минске и других городах. В опуб&

ликованном в сентябре 1917 г. газетой «Вольная Беларусь» проекте плат&

формы белорусских автономистов, который с некоторыми дополнени&

ями был утвержден затем конференцией, центральное место занимал

аграрный вопрос. В проекте подчеркивалось, что «вся земля, как дер&

жавная монастырская, церковная, кабинетская, так и частная, должна

перейти в общедержавную или государственно&краевую собственность»

с последующей передачей тем, кто сам ее будет обрабатывать. Провести

аграрную реформу партия предлагала законным путем через Учреди&
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тельное собрание. При этом она выдвинула ряд требований, которые до

решения Учредительного собрания должны были создать условия для

формирования «национального земельного фонда». Суть их сводилась

к следующему:

1. Не допустить спекуляцию землей под страхом строгой уголовной

ответственности.

2. Запретить куплю&продажу земли, лесов, имений до решения Уч&

редительным собранием аграрного вопроса.

3. Выработать закон о сохранении национального земельного бо&

гатства края.

4. Организовать государственную помощь и поддержку в развитии

сельскохозяйственного производства в крае.

Свою аграрную программу автономисты утвердили на конференции,

проходившей 7 сентября 1917 г. в Минске [21]. Аграрная программа бе&

лорусских автономистов несколько отличалась от программных уста&

новок других политических организаций либерально&демократической

ориентации. Однако все они отрицали революционные насильствен&

ные методы решения аграрного вопроса, полагая, что его решение мо&

жет быть осуществлено только через Всероссийское Учредительное со&

брание. Другие программные требования партии белорусских автоно&

мистов не выходили за рамки буржуазно&демократических преобразо&

ваний.

В мае 1917 г. в Москве белорусами&беженцами была образована Бе&

лорусская народная громада (БНГ). В состав Громады входило более

тысячи членов. Возглавляли ее Ф. Турук, А. Цвикевич, А. Прушинский

(А. Горун), И. Василевич. БНГ имела довольно умеренную программу:

национально&территориальная автономия Беларуси, введение самоуп&

равления и др. В аграрном вопросе БНГ выступала за переход земли к

белорусским национальным Советам [22, с. 30].

Таким образом, по нашим подсчетам в 1917 г. в Беларуси и за ее пре&

делами действовало более 30 национальных партий и организаций, ко&

торые объединяли около 35 тыс. человек. Они активно участвовали в

общественно&политической жизни, предлагали свои пути и методы ре&

шения наиболее острых социальных вопросов, в том числе аграрного.

Лидером белорусского национального движения в рассматриваемый

период времени оставалась Белорусская социалистическая громада.

В обстановке революционного подъема, нетерпимости народных

масс буржуазные и помещичьи организации стремились объединить
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свои силы и направить революционное движение в русло организован&

ных реформ. В Беларуси, как и во всех национальных регионах страны,

после Февраля 1917 г. стал формироваться либерально&помещичий блок,

целью которого было ограничение революции демократическими рам&

ками. Политические организации, входившие в этот блок, стремились

обеспечить единовластие Временного правительства, ограничить мак&

симализм и радикализм большевиков.

Широкое представительство различных национальных политических

течений в рядах либерально&помещичьего лагеря объяснялось незавер&

шенностью дифференциации белорусской нации. Для этих партий и

организаций характерна идейно&политическая и организационная не&

устойчивость. Программы организаций, объединенных в либерально&

помещичий блок, носили эклектический характер. Основные их теоре&

тические положения были заимствованы главным образом из програм&

мы партии кадетов. Между тем в политической жизни Беларуси после

Февраля 1917 г. эти организации, как и БСГ, выступали реальной поли&

тической силой.

Между Февралем и Октябрем 1917 г. стремление решить наиболее

острые вопросы социально&экономической жизни они ярко продемон&

стрировали: съезд белорусских общественно&политических сил (июль

1917 г.), образовавший Центральную Раду белорусских организаций; I и

II сессии Великой Белорусской Рады, работавшие в августе и октябре

1917 г.; I Белорусский съезд национальных партий и организаций, со&

стоявшийся в сентябре 1917 г. в Москве.

После Октября 1917 г. белорусские национальные партии и органи&

зации попытались сохранить верность своим аграрным установкам. И

все же борьба либеральных и демократических партий за крестьянские

массы закончилась их поражением. Декрет о земле и Закон о социали&

зации земли впервые, сначала больше декларативно, освободили боль&

шинство крестьян от экономической нужды, что явилось важным фак&

тором упрочения политического режима большевиков. Попутчики де&

мократических и либеральных сил (как общероссийских, так и нацио&

нальных) не смогли оформиться в оппозицию новому политическому

режиму и направить развитие общества по пути демократических ре&

форм. Их аграрные программы не были приняты большинством крес&

тьянских масс Беларуси. Значительная часть населения Беларуси, как и

в целом других регионов страны, отдала предпочтение большевистско&

му выбору — радикальному переустройству общества.
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Рассматриваются основные направления подготовки Советского Союза к ведению

возможной партизанской войны, роль и место органов государственной безопасности в

организации партизанского движения в межвоенный период (1920—30&е гг.) и в первые

месяцы Великой Отечественной войны.

It is dedicated to the key directions of the Soviet Union preparation to a possible guerrilla war,

the role of the state security bodies in the organization of partisan movement in the interwar period

(1920s — 1930s) and in the first months of the Great Patriotic War.
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Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, и

чем дальше отходят в прошлое эти события, тем более возникает необ&

ходимость новых подходов к их оценке. Это вызвано рядом факторов, и

в первую очередь теми изменениями, которые произошли в мире в пос&

ледние десятилетия.

Без знания своих исторических корней, без исторической памяти

невозможно функционирование государства. И неслучайно в последние

годы так возрос интерес к истории, в том числе к военной истории, ис&

тории Второй мировой и Великой Отечественной войны.

В белорусской и мировой историографии появилось множество ра&

бот, в которых освещаются различные стороны истории Беларуси воен&

ного времени. Анализ этой литературы и источников показывает, что

многие аспекты истории Беларуси, ее участия во Второй мировой и Ве&

ликой Отечественной войне стали предметом научного исследования и

Шыманская Наталля Анатольеўна — аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і

навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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получили широкое освещение. Начали исследоваться темы, не полу&

чавшие ранее глубокого освещения в научной литературе.

Одна из таких тем — деятельность органов государственной безо&

пасности, а также основные направления их работы на оккупирован&

ной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, роль и

место в организации партизанского движения.

Цельное восприятие истории государства невозможно без изучения

и анализа основных направлений деятельности органов государствен&

ного управления. Ни одно государство в мире не может долго существо&

вать и эффективно функционировать без структур, обеспечивающих его

национальную безопасность.

Территория Республики Беларусь в силу географического положе&

ния неоднократно подвергалась нападению извне. Великая Отечествен&

ная война стала очередной трагической страницей в истории нашей стра&

ны. Современные события в соседней Украине и некоторых других стра&

нах показали, что сегодня потенциал конфликтности нарастает внутри

государств и обществ, которые, казалось, ничто не может расколоть.

Многовековая совместная борьба славянских народов против внешней

агрессии, к сожалению, не стала источником их единства в стремлении

сохранить мир на своей земле. Одна из задач исторической науки —

выявлять закономерности развития общества и государства в тех или

иных условиях с целью упредить ошибки государственных деятелей и

не допустить гибельных для общества последствий.

Актуальность указанной темы обусловлена неоднозначным подхо&

дом к оценке итогов Великой Отечественной войны в последние деся&

тилетия, которые все чаще пересматриваются и переосмысливаются

адекватно принятым сегодня подходам.

В отечественной историографии деятельность органов государствен&

ной безопасности до последнего времени оставалась малоизученной.

Ситуация обусловлена тем, что советская историография послевоенно&

го периода основное внимание уделяла вопросам партизанской и под&

польной борьбы, руководящей роли Коммунистической партии по орга&

низации партизанского и подпольного движения, раскрытию массово&

го патриотизма населения на оккупированной территории, освещению

преступной сущности оккупационного режима и т. д. В соответствии с

официальной идеологией СССР весь советский народ во главе с ком&

мунистической партией сознательно и самостоятельно поднялся на

борьбу с немецко&фашистскими захватчиками. В условиях СССР не до&



123

пускалось мысли о том, что партизанское и подпольное движение орга&

низовывалось кем&то другим, а не Коммунистической партией.

Было вообще не принято говорить и писать о формах и методах ра&

боты органов государственной безопасности, а архивные документы и

материалы по данной теме были засекречены. Специфика работы орга&

нов госбезопасности не позволяла исследователям полноценно изучать

участие сотрудников НКВД — НКГБ в борьбе с оккупантами, органи&

зованной в тылу противника.

В 1990&е гг. стали известны документы, которые раньше по различ&

ным причинам были недоступны исследователям, начался отход от мно&

гих взглядов и оценок, которые утвердились в историографии. Расши&

рение источниковой базы дало возможность проведения комплексного

исследования деятельности органов государственной безопасности на&

кануне и в годы Великой Отечественной войны.

Цель данной работы — рассмотреть основные направления подго&

товки СССР к ведению возможной партизанской войны, показать роль

и место органов государственной безопасности в организации парти&

занского движения в межвоенный период (1920—30&е гг.).

Подготовка к развертыванию партизанской борьбы началась задол&

го до Второй мировой войны. Молодое Советское государство при по&

стоянной угрозе нападения не располагало сильной армией. По этой

причине партизанской борьбе придавалось большое значение. Прово&

дился учет кадров, прошедших большую школу подпольной и парти&

занской борьбы в период гражданской войны и иностранной интервен&

ции [4, с. 272].

Органы государственной безопасности продолжали совершенство&

вать искусство борьбы в тылу противника. Так, в начале 1920&х гг. ди&

версионные группы, одетые в гражданскую одежду, переходили

польскую линию фронта для развертывания партизанской борьбы в тылу

польских войск на территории Западной Беларуси [2, с. 30].

Позднее, в соответствии с решениями руководства СССР, началась

широкомасштабная подготовка к партизанской борьбе против возмож&

ной агрессии со стороны стран Запада. С 1924 г. по указанию ЦК партии

под руководством М. В. Фрунзе и Ф. Э. Дзержинского была развернута

серьезная работа по написанию пособий по тактике партизанской борь&

бы и созданию особых партизанских школ, а также приобретению спе&

циальной техники и вооружения для партизанских формирований. В

Москве были открыты партизанские школы, слушатели которых изу&
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чали тактику и методы боевых действий партизанских формирований,

их организацию, вооружение, вопросы базирования и тылового обес&

печения, способы разложения войск противника, методы политичес&

кой работы среди местного населения [1, с. 51].

Подготовка к партизанской войне включала:

• создание тщательно законспирированной и хорошо подготовлен&

ной сети диверсионных групп и диверсантов&одиночек;

• формирование маневренных партизанских отрядов и групп, спо&

собных действовать в незнакомой местности;

• переподготовку командного состава, имевшего опыт партизан&

ской борьбы, и подготовку молодых командиров;

• отработку вопросов партизанской борьбы и борьбы с вражески&

ми диверсионными группами на специальных и некоторых общевой&

сковых учениях;

• совершенствование имеющихся и создание новых технических

средств борьбы, пригодных для применения в партизанских действиях;

• материально&техническое обеспечение партизанских формиро&

ваний [1, с. 52].

Подготовкой к партизанской войне занимались IV (разведыватель&

ное) управление Генерального штаба РККА и IV отделы штабов воен&

ных округов, взаимодействовавшие с соответствующими подразделе&

ниями и дорожно&транспортными отделами ОГПУ [1, с. 53].

В Беларуси подготовкой занимались руководящие партийные орга&

ны республики и командующий войсками Западного особого военного

округа И. П. Уборевич. Предполагалось, что если произойдет нападение

на Советский Союз и, в частности, на БССР, то партизанские силы нач&

нут по предварительно разработанному плану специальные операции,

чтобы отрезать вражеские армии от источников снабжения [3, с. 68].

К концу 1929 г. была завершена работа по подготовке командных и

политических партизанских кадров. Готовились небольшие отряды,

диверсионные и организаторские группы. На базе последних могли со&

здаваться более крупные партизанские формирования. Для них закла&

дывались тайные склады продовольствия, минно&взрывные средства,

оружие, боеприпасы.

Исследователь А. Б. Жайворонок, опираясь на архивные материа&

лы, указывает, что на территории Беларуси было создано шесть парти&

занских отрядов: Минский, Борисовский, Полоцкий, Бобруйский, Мо&

зырский и Слуцкий. В каждом из них предполагалось иметь по 300—
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500 человек бойцов и управление. Во главе каждого отряда стоял штаб,

состоявший из людей, имевших опыт ведения партизанской войны, та&

ких как С. А. Ваупшасов, В. З. Корж, С. А. Макаревич, К. П. Орловс&

кий, А. М. Рабцевич, А. К. Спрогис [3, с. 69].

Большинство этих людей были кадровыми сотрудниками органов

государственной безопасности.

В частности, С. А. Ваупшасов в 1920—1924 гг. находился на под&

польной работе по линии активной разведки в Западной Беларуси (на

территории Польши). В 1927 г. окончил Курсы комсостава РККА.

В 1930&е гг. работал в органах ГПУ БССР.

В. З. Корж в 1921—1925 гг. воевал в партизанском отряде К. П. Ор&

ловского, действовавшем в Западной Беларуси. В 1931—1936 гг. работал

в органах ГПУ — НКВД Белорусской ССР. В 1931 г. окончил спецкурсы

НКВД, отвечал за подготовку к партизанской войне на территории Слуц&

кого округа.

К. П. Орловский в 1920—1925 гг. руководил партизанскими отряда&

ми во входившей в состав Польши Западной Беларуси по линии «ак&

тивной разведки» Разведывательного управления РККА. Под его руко&

водством были проведены десятки боевых операций, было убито свы&

ше 100 жандармов и помещиков. В 1925—1937 гг. работал в органах

ГПУ — НКВД БССР.

А. М. Рабцевич в 1920 г., окончив школу комсостава, был направлен

начальником полковой команды разведчиков 29&го стрелкового полка.

В январе 1921 г. Разведывательным управлением штаба РККА Западного

фронта направлен на организацию партизанского движения в Западной

Беларуси. С 1925 г. работал в органах государственной безопасности.

В БССР было создано Специальное бюро ГПУ, которое с 1930 по

1936 г. провело комплекс мероприятий по подготовке к партизанской

борьбе. Так, уполномоченный Спецбюро ГПУ БССР А. К. Спрогис был

начальником специальной школы, в которой прошли обучение многие

будущие партизаны [1, с. 53].

В конце 1920&х — начале 1930&х гг. спецшколы, как правило, разме&

щались в городах и пригородах, имели мастерские, лаборатории, тиры

и небольшие полигоны. В учебных пунктах, филиалах спецшкол обуча&

лись командиры и специалисты, здесь же готовили подпольщиков&оди&

ночек, а также диверсионные и разведывательные группы.

В программу подготовки входили следующие дисциплины:

• организация и тактика партизанской борьбы;
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• политическая подготовка, в которой большое внимание уделя&

лось борьбе с вражеской пропагандой, разложению войск противника;

• минно&подрывное и поджигательное дело;

• изучение иностранного оружия;

• использование приемов конспирации и маскировки;

• воздушно&десантная подготовка;

• преодоление водных преград и др. [7, с. 93—96].

Специальная подготовка партизанских кадров велась по группам

специалистов: диверсантов, разведчиков, снайперов, радистов. При от&

боре кандидатов особое внимание обращалось на морально&политичес&

кие качества, физическую подготовку, выносливость, дисциплиниро&

ванность, инициативность [1, с. 56, 57].

Широко использовались новые достижения техники. Были сконст&

руированы угольные и другие мины, которые затем успешно применя&

лись партизанами.

Особое внимание обращалось на средства радиосвязи. Уже в начале

1930&х гг. считалось, что радиосвязь с «Большой землей» — основной

вопрос организации партизанской борьбы. К концу обучения радисты

могли не только принимать, передавать, шифровать и расшифровывать

радиограммы, не только устранять неисправности в радиостанциях, но

и из имеющихся деталей самостоятельно изготовлять приемо&переда&

ющие радиостанции [7, с. 97].

Качество подготовки, боевые возможности маневренных партизан&

ских формирований проверялись на специальных и общевойсковых

учениях, что помогло обобщить опыт и оценить эффективность систе&

мы подготовки партизанских кадров [1, с. 57; 7, с. 101].

Эти мероприятия практически показали, какие методы наиболее

эффективны в партизанской борьбе. Опыт Великой Отечественной вой&

ны подтвердил правильность многих сделанных в ходе учений выводов,

в частности о более высокой эффективности мелких маневренных ди&

версионных групп.

В то же время отдельные прогнозы не оправдались на практике. Так,

например, при подготовке партизанских формирований предполага&

лось, что они могут перерастать в войсковые части, способные вести

боевые действия и на фронте. Однако практика Великой Отечествен&

ной войны показала неэффективность действий партизанских форми&

рований при использовании их в качестве кадровых армейских подраз&

делений.
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В частности, начальник оперативно&чекистской группы по Витеб&

ской области, капитан госбезопасности С. В. Юрин 16 мая 1942 г. док&

ладывал в Центр о том, что «перевод руководством 4&й ударной армии

партизанской бригады М. Ф. Шмырева на методы позиционной войны

отрицательно сказался на оперативно&боевых качествах бригады и мо&

ральном духе партизан» [7, с. 53].

Однако в 1937—1938 гг. система подготовки партизанских кадров

была разрушена. В результате репрессий были уничтожены практиче&

ски все партизанские кадры, многие работники Генштаба, НКВД, сек&

ретари обкомов, которые вначале занимались подготовкой к партизан&

ской войне, а также командиры Красной армии, имевшие специаль&

ную партизанскую подготовку.

Была ликвидирована сеть партизанских школ во главе с компетент&

ными руководителями, расформированы партизанские отряды и груп&

пы, уничтожены склады с оружием и боеприпасами [7, с. 106].

Главной причиной этого стала смена военной концепции, не допус&

кавшая ведения войны на собственной территории. Поэтому многие

руководители партизанского движения в годы Великой Отечественной

войны ничего не знали о заблаговременной подготовке к партизанской

борьбе, проводившейся в СССР в конце 1920&х — начале 1930&х гг. Час&

тично уцелели лишь те партизанские кадры, которые принимали в этот

период участие в войне в Испании, в частности А. К. Спрогис, С. А. Ва&

упшасов, Н. А. Прокопюк, И. Г. Старинов, А. М. Рабцевич, В. З. Корж и

ряд других [1, с. 60].

Автор данной статьи считает уместным привести по этому поводу

мнение полковника органов госбезопасности, доктора исторических

наук В. И. Боярского, много лет занимавшегося изучением проблем

партизанской войны, который в своем труде «Партизаны и армия: ис&

тория утерянных возможностей» утверждает, что в военной доктрине

не нашлось места таким понятиям, как «малая война» и «партизанство».

Партийное руководство не верило в свой народ, боялось удара в спину.

Страна оказалась слабо подготовленной к ведению партизанской борь&

бы, несмотря на громадный исторический, теоретический и практиче&

ский опыт в этой области. Пришлось спешно организовывать парти&

занскую борьбу в тылу врага уже в ходе развернувшихся боевых дей&

ствий ценой огромных жертв и материальных затрат. С началом войны

многие подразделения пограничных и военных округов, оказавшиеся в

тылу противника, оказались неспособными перейти к партизанским
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действиям и выполнению специальных задач в интересах оборонитель&

ных операций Красной армии [1, с. 66].

Партизанское движение в Беларуси смогло бы быстрее пройти ста&

дию организации, оснащения, накопления опыта и уже в первый год

войны приобрести тот могучий размах, который оно приобрело только

в 1943—1944 гг. В подтверждение своего мнения В. И. Боярский приво&

дит слова С. А. Ваупшасова, писавшего, что «…шесть белорусских парти&

занских отрядов не смогли бы своими действиями в тылу врага остано&

вить продвижение мощной немецкой армейской группировки… Но за&

медлить сумели бы! Уже в первые недели гитлеровского вторжения

партизаны и подпольщики парализовали бы коммуникации противни&

ка, внесли дезорганизацию в работу его тылов, создали бы второй фронт

неприятелю» [1, с. 59].

В. И. Боярский полагает, что если бы мероприятия по подготовке к

партизанской борьбе сохранились до начала войны, то даже при вне&

запном нападении Германии на СССР немецкие войска, подойдя к

Минску и Киеву, остались бы без боеприпасов и горюче&смазочных

материалов. Оккупантам не удалось бы использовать и захваченные

железные дороги, так как в их тылу развернулась бы партизанская

война. Автор предполагает, что в результате дезорганизации тыла при

парализованных коммуникациях вражеские войска на фронте оказались

бы в катастрофическом положении. Однако этого не произошло

[1, с. 60].

Ссылаясь на архивные материалы, А. Б. Жайворонок утверждает, что

в мае 1941 г. командующий войсками Западного военного особого ок&

руга Д. Г. Павлов обсуждал с членами бюро ЦК КП(б)Б вопрос о нуждах

войск и поднимал проблему будущей партизанской войны. П. К. По&

номаренко докладывал об этом И. В. Сталину, однако последний на&

звал это провокацией и трусостью [3, с. 70].

Таким образом, с началом Великой Отечественной войны работа по

организации партизанского движения начиналась фактически с нуля.

Первым документом об организации массового партизанского дви&

жения, включающим программу борьбы с немецко&фашистскими зах&

ватчиками, стала директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и

советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г., в

которой среди задач, поставленных перед НКГБ СССР, важное место

занимали:
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• организация в тылу врага партизанских отрядов и диверсионных

групп для взрыва мостов, разрушения дорог, вывода из строя телефон&

ной и телеграфной связи;

• разведывательная работа;

• борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной

подрывной деятельностью иностранных разведок внутри страны;

• пресечение деятельности всякого рода антисоветских элементов.

Для их реализации 5 июля 1941 г. на базе Первого (разведывательно&

го) управления Наркомата госбезопасности была создана Особая груп&

па при наркоме внутренних дел СССР во главе с П. А. Судоплатовым,

которой поручалась организация разведывательно&диверсионной рабо&

ты, партизанской войны и создание агентурной сети в тылу немецко&

фашистских войск.

В свою очередь, ЦК КП(б) Беларуси директивой от 1 июля 1941г.

«Партийным, советским и комсомольским организациям по разверты&

ванию партизанской войны в тылу врага» предписывалось: «Все местно&

сти Белоруссии, занятые врагом, должны немедленно покрыться густой

сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную, ожесточенную

борьбу на уничтожение врага. В районах и селах создаются подпольные

партийные и комсомольские ячейки, главная задача которых — моби&

лизация народа на беспощадную расправу с врагом» [9, с. 194].

18 июля 1941 г. принято постановление ЦК ВКП(б) «Об организа&

ции борьбы в тылу германо&фашистских войск», в котором отмечалось,

что органы госбезопасности играют важную роль в обеспечении широ&

кого развития партизанского движения, в организации боевых дружин,

диверсионных групп, руководство которыми возлагалось на органы

НКВД и НКГБ. Для организации подпольных коммунистических яче&

ек руководством партизанского движения и диверсионной работой в

районы, захваченные противником, направлялись наиболее стойкие ру&

ководящие партийные, советские и комсомольские кадры, преданные

советской власти, советские беспартийные товарищи, знакомые с ус&

ловиями местностей, где им предстояло работать. Вербовочная работа

целиком передавалась в распоряжение и под ответственность НКВД [6,

с. 344], в который Указом Президиума Верховного Совета СССР от

20 июля 1941 г. были объединены НКВД и НКГБ.

Еще 26 июня 1941 г. на территории Белорусской ССР из числа ра&

ботников НКГБ и НКВД, а также курсантов межкраевых школ было

сформировано 14 партизанских отрядов общей численностью 1162 че&
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ловека, перед которыми была поставлена задача: «До занятия террито&

рии противником, в контакте с местными партийными, советскими,

комсомольскими организациями и колхозным активом, используя люд&

ские возможности и средства вооружения в районах, создать базы и очаги

партизанского движения с последующим развертыванием активных

действий по разгрому врага в случае занятия данной территории про&

тивником.  С занятием территории противником организованные парти&

занские отряды должны в первую очередь физически уничтожать люд&

ской состав немецкой армии и технику, проводить диверсионные акты

путем взрыва мостов, железнодорожных узлов, обрыва связи, поджога

важных объектов, которые мог использовать противник» [1, с. 75].

Одновременно из числа руководящего оперативного состава НКГБ

и партийных работников были созданы и направлены в сельские райо&

ны Полесской, Витебской, Минской и Гомельской областей для фор&

мирования партизанских отрядов 10 организаторских групп по 8—9 че&

ловек каждая [1, с. 75, 76].

При отборе на должности командиров партизанских отрядов назна&

чали тех, кто имел боевой и партизанский опыт. Так, С. А. Ваупшасов,

А. М. Рабцевич, В. З. Корж участвовали в партизанской борьбе не толь&

ко в годы гражданской войны, но принимали активное участие в орга&

низации и деятельности партизанских формирований в Испании.

К 8 июля в Пинской области было сформировано 15 партизанских

отрядов, 12 из которых возглавляли работники НКВД, знавшие мест&

ную обстановку, кадры агентуры и антисоветский элемент [7, с. 181]. В

июле 1941 г. в районе Бобруйска активно действовал партизанский от&

ряд под командованием заместителя начальника первого отдела секрет&

но&политического управления НКГБ БССР Н. Морозкина. На 22 июля

1941 г. в отряде было 74 человека, в том числе много сотрудников Боб&

руйского горотдела НКВД под командованием старшего лейтенанта гос&

безопасности Залогина [10, с. 279].

По данным на первую половину сентября 1941 г., на территории

БССР было дополнительно организовано еще 18 партизанских отря&

дов. Основной упор в своей деятельности эти отряды делали на уничто&

жение живой силы и техники врага. Некоторые из них действовали в

контакте с частями Красной армии. По данным их разведки команд&

ные пункты противника уничтожались артиллерийским огнем [1, с. 76].

25 июля 1941 г. приказом НКВД СССР № 001151 оперативные груп&

пы местных органов госбезопасности по борьбе с парашютным десан&
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том и диверсантами противника были преобразованы в четвертые отде&

лы управлений НКВД прифронтовых республик, краев и областей, опе&

ративно подчиненные Особой группе при НКВД СССР [6, с. 518, 519].

Перед ними ставились следующие задачи:

• повседневный контроль за формированием истребительных ба&

тальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, руководство их

боевой деятельностью, налаживание связи с ними;

• организация агентурной и войсковой разведки районов вероят&

ных действий партизанских отрядов и диверсионных групп;

• разведка тыла противника и мест возможной переправы парти&

занских отрядов;

• обеспечение партизанских формирований оружием и боеприпа&

сами, продовольствием, одеждой и др. [5, с. 15].

Задачи по дезорганизации фашистского тыла и развитию и расши&

рению партизанского движения, созданию подполья были возложены

на сформированную при Особой группе НКВД Отдельную мотострел&

ковую бригаду особо назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. Руководя&

щее звено отрядов ОМСБОН составили опытные оперативные работ&

ники НКВД.

Первые отряды ОМСБОНа были призваны установить контакт с

партизанами, наладить их связь с Москвой, способствовать формиро&

ванию новых отрядов и активизации боевых действий партизан. Их

формирование и заброска в тыл начались в конце июня 1941 года.

Одним из первых в тыл немецких войск в начале сентября 1941 г.

был заброшен отряд «Митя» (разведывательно&диверсионная резиден&

тура № 4/70 Особой группы при наркоме НКВД СССР) под командо&

ванием Д. Н. Медведева. Отряд действовал до января 1942 г., на терри&

тории Смоленской, Брянской, Могилевской областей, провел свыше

50 крупных операций.

Забрасываемые группы обычно насчитывали 30—50 человек. Но

быстро вырастали за счет местного населения, а также военнослужа&

щих, выходивших из окружения, и превращались в мощные партизан&

ские отряды и соединения. Так, отряд «Неуловимые», возглавляемый

М. С. Прудниковым, из опергруппы в 28 человек, заброшенной в Ви&

тебскую область, к лету 1944 г. вырос в соединение из 16 партизанских

отрядов общей численностью более 3000 партизан [1, с. 145, 146].

По данным официальных отчетов, за 28 месяцев партизанской дея&

тельности соединение Прудникова пустило под откос 511 эшелонов,
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взорвало и сожгло 104 моста, 81 автомашину, провело 141 бой с немец&

ко&фашистскими войсками, взяло в плен 250 вражеских солдат и офи&

церов, 51 205 солдат и офицеров уничтожило либо ранило, установило

и постоянно поддерживало конспиративную связь с 350 подпольщика&

ми [1, с. 146].

С. А. Ваупшасов после возвращения из разведзагранкомандировки в

Испанию в 1941 г. был направлен в распоряжение Особой группы НКВД

СССР. С сентября 1941 — командир батальона ОМСБОНа НКВД СССР.

Группа НКГБ «Местные» в составе 24 человек под его командованием

(псевдоним «Градов») в 1942 г. организовала 10 партизанских отрядов,

насчитывавших 3200 человек.

В первых числах августа 1942 г. в тыл противника была переброшена

оперативная группа «Охотники» во главе с Н. А. Прокопюком, вскоре

выросшая в бригаду численностью 1570 человек [1, с. 146].

Таким образом, уже первые месяцы войны продемонстрировали эф&

фективность работы нового чекистского подразделения.

Вместе с тем при организации первых партизанских отрядов были

допущены ошибки. Большинство отрядов полностью формировалось

из сотрудников органов внутренних дел без привлечения местных жи&

телей. Они не обеспечивались одеждой, продовольствием, достаточным

количеством оружия, не имели связи ни с командованием, ни с партий&

ными и советскими органами, оставшимися на оккупированной тер&

ритории для подпольной работы. В частности, В. З. Корж в отчете в Бе&

лорусский штаб партизанского движения о боевой работе в тылу врага в

1941—1942 гг. докладывал: «Отряд был организован из 60 человек, в него

входило несколько старых партизан, коммунистов, комсомольцев и бес&

партийных товарищей города Пинска. Вооружен был отряд только вин&

товками, и у некоторых, более знакомых с военным делом, были грана&

ты. Вооружиться пулеметами и автоматами не удалось, поскольку нам

не оказали в этом никакого содействия ни военные части, которые там

находились, ни НКВД» [9, с. 194].

В октябре 1941 г. с расширением объема работы Особая группа была

реорганизована в самостоятельный второй отдел НКВД СССР, отделы

территориальных управлений НКВД вошли в его оперативное подчи&

нение. Их деятельность сосредоточилась на формировании на оккупи&

рованной территории агентурной сети и нелегальных резидентур.

Однако со временем задачи органов госбезопасности по организа&

ции партизанской борьбы были существенно сужены, а впоследствии



133

перешли к созданному 30 мая 1942 г. Центральному штабу партизан&

ского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (ЦШПД).

Тем не менее руководящее звено в создаваемых партизанских отрядах

по&прежнему составляли оперативные сотрудники райотделов НКВД.

ОМСБОН в начале 1943 г. была переформирована в Отряд особого

назначения (ОСНАЗ) при НКВД — НКГБ СССР, предназначенный ис&

ключительно для разведывательно&диверсионной работы в тылу про&

тивника. Итогом его деятельности стало уничтожение 335 мостов,

1232 паровозов и 13 181 вагонов, цистерн, платформ, 2323 автомашин,

тягачей, мотоциклов, вывод из строя около 700 км кабелей телефонно&

телеграфных линий, свыше 400 других диверсий (уничтожение складов

и предприятий). Воины бригады разгромили 122 комендатуры, жан&

дармских и полицейских управлений, штабов. Были ликвидированы

87 видных функционеров оккупационного режима, 2945 фашистских

агентов и пособников. Кроме того, 135 оперативных спецгрупп переда&

ли 4418 разведывательных сообщений высшему командованию РККА.

В конце 1945 г. ОСНАЗ был расформирован [1, с. 147, 148].

Анализ деятельности органов власти и управления по организации

партизанского движения позволяет сделать вывод, что формированием

партизанских отрядов занимались различные ведомства.  Важную роль

в этом также сыграли органы государственной безопасности.

Представляется ошибочным распространенное мнение о том, что

партизанские отряды организовывались местным партийным и совет&

ским руководством. Председатели колхозов или сельских советов, сек&

ретари обкомов партии и другие руководители местных органов власти

и управления не обладали необходимыми знаниями и не имели практи&

ческого опыта ни ведения боевых действий, ни партизанской войны, не

говоря уже о специальных знаниях и навыках разведывательно&дивер&

сионной и контрразведывательной работы. Такой опыт имели сотруд&

ники органов госбезопасности, которые осуществляли эту деятельность

до мая 1942 г., когда был создан единый штаб партизанского движения.

В дальнейшем органы государственной безопасности по&прежнему

не только оказывали различную помощь Центральному и местным шта&

бам партизанского движения, но и принимали непосредственное уча&

стие в повышении качества работы по организации и управлению

партизанским движением, подготовке кадров, необходимых для веде&

ния разведки, осуществления диверсий, организации связи в тылу про&

тивника, так как имели соответствующую специальную подготовку
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и знания о методах и приемах разведывательно&диверсионной и контр&

разведывательной деятельности.
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И. И. ЯНУШЕВИЧ

ПОПЫТКИ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ  РАБОТЫ

ПАРТИЙНЫМИ  СТРУКТУРАМИ  В  БССР  В  1937 г.

Анализируется деятельность партийных структур по перестройке антирелигиозной ра&

боты в БССР. Провозглашенная после прихода к власти большевиков в 1917 г. борьба с

религией и церковью к 1937 г. приобрела репрессивные формы. Государственная система

агитационно&пропагандистской деятельности оказалась неэффективной. Высокая рели&

гиозность граждан беспокоила руководство компартии, ощущавшей необходимость ак&

тивизации антирелигиозной пропаганды. В 1937 г. была предпринята попытка усиления

данного направления путем возрождения деятельности Союза воинствующих безбожни&

ков и вовлечения всех партийно&государственных структур в процесс атеистического вос&

питания населения.

Has been done analysis of organisational arrangements of party structures to improve untireli�

gious actions in BSSR. Having proclaimed the fight against religion and church after accession to

power of Bolshevik this fight became partionaly repressive.Governmental system of communica�

tions work appered to be uneffective. Highly religious environment among people really borthed

the party, that also coused the improvement of untireligious actions. In 1937 was made an attempt

to revive the movement of the Union of martial atheists.

Ключевые слова: православная церковь; антирелигиозная деятельность; Союз воин&

ствующих безбожников.

Keywords: The Orthodox Church; the anti&religious activities; the Union of Militant Atheists.

1937 г. — один из знаковых во всей антирелигиозной деятельности

советского государства. Он отмечен не только массовым уничтожени&

ем священнослужителей и верующих, этот год переломный в деле на&

саждения атеизма, создания видимости успехов распространения мас&

сового безбожия как важнейшей составляющей материалистического

мировоззрения. Провозглашенная в 1917 г. новой властью решительная

борьба с религией и церковью носила четко выраженный характер кам&

пании. На смену яростным атакам приходили периоды то вынужден&

ного, то тактически выверенного затишья. К середине 1930&х гг. эти два

повода для ослабления борьбы фактически совпали. Заявления об ус&

Янушэвіч Іван Іванавіч — намеснік дэкана факультэта сацыякультурных камуні&

кацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
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пехах безбожия не были подкреплены действительностью и базирова&

лись на результатах ликвидации официально действующих религиоз&

ных организаций. Даже среди членов одиозного Союза воинствующих

безбожников (СВБ) тотальное безбожие было показным, фальшивым.

Люди вынуждены были заявлять о своей «перековке» на материалисти&

ческие рельсы. В то же время по факту проверки в половине квартир

безбожников одной из лучших в стране ячеек СВБ «имелись иконы,

другие предметы религиозного культа» [1, с. 130].

Организация антирелигиозной агитационно&пропагандистской де&

ятельности в 1937 г., как и в целом в предвоенный период, не нашла еще

своего отражения в трудах исследователей. Политические репрессии и

социально&экономические преобразования доминируют в историогра&

фии данного периода. Ученые если и упоминали об антирелигиозной

деятельности, то лаконично. В советский период не могли уделить это&

му вопросу достаточного внимания не только в силу в силу идеологи&

ческих установок, но и из&за узости источниковой базы. Практически

все документы шли с грифом «совершенно секретно», приходилось ог&

раничиваться констатацией уже известных и опубликованных фактов

[2—6]. По той же причине был невозможен или неполон анализ вопро&

са зарубежными авторами. Только после открытия спецхранов стали по&

являться работы, основанные на широком круге первоисточников [1].

Что касается белорусской историографии, то первым проблему рассмот&

рел профессор В. И. Новицкий, задав направления дальнейших иссле&

дований [7]. Источниковую базу работы составляют материалы Нацио&

нального архива Республики Беларусь. В 2013 г. вышел сборник доку&

ментов гомельских ученых [8].

К середине 1930&х гг. распространение безбожия сворачивалось по

всем направлениям. Проводимая грубо и примитивно агитационно&

пропагандистская работа атеистов дополнялась огульным закрытием

храмов и арестами служителей культа, вызывавших резкое отторжение

у населения и мешавших осуществлению социально&политических пре&

образований. Партии для построения намеченной модели обществен&

но&политического устройства государства необходима была легитима&

ция своего права на принятие всех политических решений. И. Сталин,

хотя уже и единоличный вождь, но осознававший необходимость лик&

видации еще большего количества оппонентов, остро нуждался в под&

держке гражданами его действий. Достигнуть этого он пытался в том

числе и принятием новой конституции, в которой были сделаны явные



137

отступления от курса по наискорейшему и беспощадному уничтожению

религии и церкви. О том, что это был тактический ход Сталина, станет

ясно в 1937 г., после февральско&мартовского пленума ВКП(б), указав&

шего на усыпление политической бдительности.

Религиозный фронт к середине 1930&х гг. с ликвидацией всех иных

идейно им близких движений и организаций значительно упрочил свой

«рейтинг» в перечне потенциальных противников правящего режима.

Между тем в низовых партийных и общественных структурах преобла&

дало следующее мнение: «Большинство партийных, советских, комсо&

мольских и профсоюзных организаций в большинстве случаев с момента

закрытия церквей или др. молитвенных зданий считают работу в облас&

ти антирелигиозной пропаганды законченной, считают, что ими уже все

необходимое сделано. Церковники и сектанты широко используют то

положение, когда многие партийные, профсоюзные и комсомольские

организации бездействуют в области антирелигиозной пропаганды,

причем некоторые товарищи исходят тут из гнилой совершенно лож&

ной оппортунистической “теории”, что антирелигиозная пропаганда

якобы является уже пройденным этапом, что религия в Советском Со&

юзе в настоящее время не играет уже никакой роли, что рабочие и кол&

хозники культурно выросли и поэтому&де не нуждаются в антирелигиоз&

ной пропаганде» [12, л. 349].

Определенную озабоченность антирелигиозников на местах вызы&

вала и новая конституция СССР. Предполагавшийся очередной шаг по

полному запрещению любой религиозной деятельности был отвергнут

И. Сталиным, обозначившим при обсуждении новой редакции следую&

щее: «Далее идет поправка к статье 124 проекта Конституции, требую&

щая ее изменения в том направлении, чтобы запретить отправление

религиозных обрядов. Я думаю, что эту поправку следует отвергнуть,

как не соответствующую духу нашей Конституции» [10, с. 149]. Ста&

лин предложил вернуть священнослужителям активное и пассивное из&

бирательное право, «сняв» ярлык лишенцев. Подобная популистская

формулировка вопроса давала возможность выступавшим как скрыт&

но, так и явно против советской власти и ее антирелигиозной полити&

ки привлекать к деятельности по открытию храмов и участию в испол&

нении религиозных обрядов более широкий круг людей. Высший за&

кон государства фактически разрешал религиозную пропаганду хотя

бы и посредством самой минимальной деятельности. А именно эта дея&

тельность и смазывала все успехи в борьбе с религиозностью. Испол&
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нение обрядов, а точнее их отсутствие, к середине 1930&х гг. являлось

показателем эффективности антирелигиозной работы, оценки всей аги&

тационно&пропагандистской системы. Любая культовая деятельность

строго фиксировалась, а некое серьезное ее усиление должно было рас&

сматриваться как чрезвычайное происшествие. Количество же испол&

нения религиозных обрядов и действий возрастало по всей стране, и

важность борьбы с ними никто не приуменьшал. С подобной ритори&

кой вождя на плечи непосредственных исполнителей антирелигиозной

работы в случае точного правоприменения ложилась дополнительная

ноша.

На местах, а здесь немаловажным фактором является и значитель&

ное перемещение кадров как по республике, так и по Союзу ССР, осоз&

навалась необходимость усиления антирелигиозной работы. Такой точ&

ки зрения, скорее всего, придерживались противники действующей

власти, желающие вызвать озлобление народа, а также убежденные ате&

исты, лишенные возможности «помахать шашкой», не приемлющие

примиренческих позиций. Причем и те, и другие, необходимо отметить,

обладали административно&управленческим потенциалом, хорошим

политическим чутьем, потому что, как увидим дальше, осуществлять

подобную деятельность было делом довольно сложным. Даже органи&

зация учебы партийного и комсомольского актива, не носившая лик&

видаторский уклон, не приобрела системного характера. Положитель&

ные примеры по антирелигиозной работе в БССР находим только в двух

районах. В остальных ситуация выглядела примерно как в Любаньском:

«Да сакавіка месяца 1937 г. ніякай антырэлігійнай работы не право&

дзілось, не было арганізаванна як раённае рукаводство совета ваяўні&

чых безбожнікаў, так і нізавых ячэяк СВБ» [11, л. 58]. Ситуацию по

БССР охарактеризовал заведующий отделом партийной пропаганды и

агитации ЦК КП(б)Б Сигналов: «Состояние антирелигиозной пропа&

ганды в Белоруссии в полнейшем провале. Как со стороны партийных

организаций, так и со стороны комсомола, профсоюзных, советских и

других организаций делу антирелигиозной пропаганды не уделяется и

до последнего времени надлежащего внимания, тогда как церковники

всех мастей, пытаясь использовать широчайшую демократию, данную

сталинской Конституцией и, всемерно искажая Конституцию, беше&

но активизируют свою подрывную контрреволюционную деятельность

в подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Церковники всех на&

правлений и мастей, а с ними и вся контрреволюционная сволочь пы&
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таются использовать нашу широчайшую советскую демократию в сво&

их контрреволюционных целях, при этом не всегда и не везде получа&

ют должный отпор со стороны наших партийных организаций» [12,

л. 30].

После выступления И. Сталина на февральско&мартовском пленуме

ЦК ВКП(б) 1937 г. ситуация в оценке значения антирелигиозной рабо&

ты резко изменяется. Необходимы были решительные действия, и един&

ственным их направлением должна была стать антирелигиозная агита&

ционно&пропагандистская деятельность. И здесь следует выделить не&

сколько причин этого. Во&первых, выступая в ноябре 1936 г. с докладом

«О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесо&

юзном съезде Советов Сталин однозначно обозначил: «...говорят, что

опасно, так как могут пролезть в верховные органы страны враждебные

советской власти элементы, кое&кто из бывших белогвардейцев, кула&

ков, попов и т. д. Но чего тут собственно бояться? Волков бояться — в

лес не ходить. Во&первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или

попы враждебны Советской власти. Во&вторых, если народ кое&где и

изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитацион&

ная работа поставлена из рук вон плохо, и мы вполне заслужили такой

позор, если же наша агитационная работа будет идти по&большевист&

ски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы.

Значит, надо работать, а не хныкать...» [10, с. 149]. Подобный неожи&

данный для многих выпад четко указывал на необходимость усиления

агитационно&пропагандистской работы по всем направлениям. Во&вто&

рых, административные меры не давали результатов. На местах возрос&

шая религиозность была очевидной. Храмы были практически все зак&

рыты (на 20.12.1936 г. в республике было 2099 закрытых и 163 действую&

щих молитвенных домов [13, л. 394]), священнослужители практически

ликвидированы или лишены возможности осуществлять свою пастыр&

скую деятельность, а религиозность, в том числе в нетрадиционных и

извращенных формах, была высокой.

Особого желания заниматься антирелигиозными делами на местах у

руководства и актива не было. Многие руководители сами подавали не

совсем нужный пример, как председатель колхоза имени ОГПУ Жит&

ковичского района Шляга, «трымаўшы ікону пад краваццю — зачыне&

ную палаценцам. Нам. старшыні калгаса “2&я пятігодка” Руднянскага

с/сав. Ярмоліч носіць крэст на грудзях» [14, л. 37]. Еще меньше желания

заниматься антирелигиозной деятельностью было у общественных орга&
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низаций, и так загруженных своей непосредственной работой: «Комсо&

мол, профсоюзные, советские и другие организации не уделяют ника&

кого внимания вопросу антирелигиозной пропаганды. При проверке

некоторых центральных правлений союзов, как лесопиления, торфя&

ников, зерновых совхозов и свиносовхозов, эта работа даже в планах

работы не предусмотрена. ЦК ЛКСМБ и районные комитеты комсомо&

ла ничего не делают по развертыванию антирелигиозной работы среди

молодежи и детей» [12, л. 37].

ЦК партии дается нелицеприятная характеристика работы и неко&

торых своих низовых звеньев: «Со стороны районных комитетов партии

в большинстве случаев никакой глубокой работы по развертыванию

антирелигиозной пропаганды не ведется. Как правило, райкомы партии

заявляют, что у них нет подготовленных кадров для ведения этой рабо&

ты и на этом успокаиваются. Тогда как на самом деле существует еще

пренебрежительное отношение к вопросам антирелигиозной работы.

Как факт, на конференции воинствующих безбожников в Шиловском

районе не было в числе делегатов конференции ни одного делегата из

членов партии. На проводимые отделом партпропаганды ЦК курсы аги&

таторов большинство райкомов прислали людей совершенно неподго&

товленных и непригодных даже после курсов вести какую&либо антире&

лигиозную пропаганду. В самом Минске ни один райком и горком со&

вершенно не занимаются вопросами антирелигиозной работы. Уже

приведенные факты активизации церковников свидетельствуют о пол&

ной бездеятельности ряда райкомов партии в области антирелигиозной

работы» [12, л. 36, 37].

Безусловно, подобные недостатки или «головотяпство», «вредитель&

ство» не могли оставаться незамеченными. Поступающие с мест мате&

риалы рисовали неприглядную картину на антирелигиозном фронте и

достаточно правдиво отражали ситуацию. Во&первых, они шли парал&

лельно по линии партии и силовых структур, и несовпадение инфор&

мации было чревато разбирательствами. Во&вторых, частая сменяемость

руководящих кадров позволяла списать имеющиеся недостатки на

предшественников. В&третьих, не все на местах в тех же районных орга&

низациях ощущали злободневность вопроса и не планировали уделять

ему какого&то серьезного внимания при ослаблении контроля сверху.

В предложениях с мест просьбы в основном сводились к присылке в

район докладчика и соответствующей литературы, как будто вся ос&

тальная работа уже была налажена. Бюро ЦК КП(б)Б, проанализиро&
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вав ситуацию в республике, принял решение о незамедлительном воз&

рождении СВБ. Именно существование отдельной структуры, непос&

редственно и профессионально занимающейся безбожной работой,

могло обеспечить требуемый результат. 03.04.1937 г. было принято по&

становление бюро ЦК КП(б)Б «Аб рабоце Саюза Ваяўнічых бязбожні&

каў», в котором о работе Центрального совета (ЦС) СВБ БССР прямо

заявлялось: «ЦС СВБ не з’яўляецца сапраўдным цэнтрам кіраўніцтва

антырэлігійнай работы» [15, л. 92].

В подготовленной к бюро справочной информации ситуация на ан&

тирелигиозном фронте выглядела весьма плачевно и требовала немед&

ленного исправления: «Центральный совет СВБ Белоруссии избирался

в 1929 г. и кооптированный в 1930—31 гг. на пленумах был в составе

37 чел. Выведено из состава пленума 26 чел., из них исключены из партии

16 чел... Из оставшихся 11 человек активное участие принимают 2—3 че&

ловека. Платный аппарат ЦС СВБ состоит из ответственного секретаря

т. Шошина и одного инструктора. В течение 8 лет Центральный совет

СВБ не отчитывался перед избирателями и никем не контролировалась

его работа. По Белоруссии организация СВБ составляет 30—35 тыс. чле&

нов, но никакого точного учета никем не ведется. В 83 районах созданы

в 1937 г. оргбюро, причем только в 10 районах избраны на районных

конференциях райсоветы СВБ. Всякая массовость в работе, начиная от

центрального совета и кончая ячейкой СВБ, отсутствует» [12, л. 35, 36].

Подтверждение информации находим и у стороннего проверяющего.

19 августа 1937 г. сотрудником ЦС СВБ СССР А. Березкиным была про&

инспектирована Витебская область. В докладной записке он дал харак&

теристику ситуации в республике: «В Белоруссии, где в состав ЦС СВБ

был введен ряд ныне разоблаченных лиц, как шпионов, диверсантов и

авантюристов, организация СВБ находится в состоянии полного разва&

ла. В составе пленума находились враги народа: Шукевич, Щуцкий,

Капаевич, Успенский и др. Во главе президиума ЦС СВБ Беларуси был

Левков, также ныне разоблаченный как враг народа» [16, л. 6].

Постановлением от 03.04.1937 г. был намечен целый ряд обязатель&

ных для исполнения мероприятий. Стояла задача создания в течение

двух месяцев фактически новой структуры организации. Предстояло не

только создать первичные ячейки СВБ в школах, на предприятиях, в

колхозах и совхозах, но сформировать, переформировать руководящие

структуры в областях, районах и городах республики. Партийная верти&

каль должна была укрепить их подготовленными, политически грамот&
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ными сотрудниками, освободив их от другой общественной нагрузки. В

крупных городах предполагалось ввести оплачиваемые штатные едини&

цы секретарей окружных и городских организаций. Планировалось зна&

чительно усилить агитаторско&пропагандистскую работу, подключив к

ней общественные организации, систему образования, издательства, ра&

дио и т. д. Последним, 14 пунктом было указано: «Аддзелу Партыйнай

прапаганды і Агітацыі ЦК КП(б)Б не пазней за май 1937 г. праверыць

ход выканання пастановы і далажыць на Бюро ЦК КП(б)Б» [15, л. 95].

Для восстановления наиболее полной картины на места 23.04.1937 г.

было направлено письмо за подписью заведующего отделом партийной

пропаганды и агитации ЦК Л. Готфрида с просьбой дать характеристи&

ку деятельности религиозных организаций. В докладной записке, при&

сланной до 05.05.1937 г., предлагалось «паведаміть, якую дапамогу вам

пажадана атрымаць ад ЦК і другіх менскіх арганізацый па гэтаму пы&

танню» [17, л. 219]. Предложения с мест были схожи. Так как и в даль&

нейшем предполагалось основным видом агитационно&пропагандист&

ской деятельности сохранить лекции, диспуты и беседы, то все просили

прислать им докладчика, снабженного антирелигиозной литературой.

Некоторые указывали на необходимость организации курсов для под&

готовки агитаторов. Отмечалась и крайняя необходимость системати&

зации работы ЦС СВБ БССР по оказанию конкретной помощи. Пред&

лагалось шире использовать новые для того времени способы подачи

информации — радио и кино. О значимости последнего с учетом мне&

ния высшего партийного руководства, злободневности задачи перепро&

филирования пустующих домов культов под киноклубы и возможности

мировоззренческого влияния на население указывал ветеран безбожия

П. Красиков, призывая Комитет искусств при СНК СССР усилить про&

цесс кинофикации страны [18, л. 79].

К 1937 г. в агитационно&пропагандистских лозунгах и речах о борьбе

с «врагами народа» последние представлялись некой единой массой,

ведущей борьбу с советской властью любыми доступными средствами.

Всех потенциальных носителей религиозного мировоззрения необхо&

димо было согласно п. 1 постановления, принятого на Всебелорусском

совещании культпропов РК, ГК и ОК КП(б)Б 31.05.1937 г., подвергнуть

тотальной идеологической обработке: «Маючы на ўвазе, што царкоўнікі

і сектанты вядуць сваю падрыўную работу не столькі ў мэтах барацьбы

за рэлігію, сколькі ў мэтах барацьбы супроць мерапрыемстваў партыі і

ўраду і ў прыватнасці рыхтуюць глебу для ўплыва на адпаведныя най&
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больш адсталыя масы працоўных да выбараў у Вярхоўны савет і інш.

органы савецкай улады, а па гэтаму асноўнай задачай партыйных арга&

нізацый у правядзенні антырэлігійнай работы павінна быць найшырэй&

шае разгортванне агульнапалітычнай агітацыі па пытанням міжнарод&

нага і ўнутраннага становішча СССР папулярызацыі рашэнняў і паста&

ноў партыі і Ураду на кожным прадпрыемстве, у калгасе, саўгасе і сярод

аднаасобнікаў» [11, л. 76].

Подобную сложную задачу, требующую значительных сил и средств,

совещание ставило, параллельно констатируя, что большинство райо&

нов постановление бюро от 03.04.1937 г. не выполнило и в минималь&

ном объеме. За летний период ситуация изменилась незначительно, и

никак не в сторону улучшения. В подведении итогов за 1937 г. тот же

Л. Готфрид констатировал: «На протяжении ряда лет районные советы

Союза Воинствующих безбожников в большинстве районов отсутство&

вали. Они существовали только в тех районах, где были платные работ&

ники, как Гомель, Могилев, Витебск, Полоцк, Мозырь. Вся работа рай&

онных советов заключалась в проведении а/р кампаний. Если до 1937 г.

некоторые из них существовали, то с 1937 г. они совершенно перестали

существовать, так как на содержание платных единиц в 1937 г. средств

по бюджету не дали.

В большинстве районных оргбюро СВБ каждый год создавались

вновь и только в результате приезда инструкторов ЦС или в результате

резкого проявления контрреволюционной деятельности церковников

и сектантов. Районные комитеты партии не проверяли свои решения в

области антирелигиозной пропаганды, в результате выделенные Орг&

бюро разваливались. За 1937 г. РК КП(б)Б прислали выписки с соста&

вом Оргбюро только из 30 районов. Остальные районы, несмотря на

просьбы ЦС, этих сведений не дали, что затрудняет связь и инструктаж

со стороны ЦС. По данным в ЦС, Оргбюро СВБ имеется в 70 районах и

оформленных райсоветов СВБ — 6. Из этого количества организаций

связь с ЦС СВБ имеют только 38 районов. Большинство организаций

СВБ в стадии организационного оформления. Агитационно&пропаган&

дистской а/р работой в большинстве районов непосредственно руково&

дит РК КП(б)Б» [9, л. 387].

Подтверждение возможности старательного исполнения политики

партии находим в анализе той же религиозной работы на местах. Ха&

рактеристика работы Могилевского района в 1937 г. показывает, что

партийно&государственные структуры при наличии кадров и полити&
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ческой воли могли организовать работу хотя бы на минимально доста&

точном уровне: «Антырэлігійная работа ў Магілёўскім раёне да сярэдзі&

ны 1936 г. амаль зусім не вялась. Апошняя канферэнцыя СВБ адбылась

8 год назад, у 1929 г. Абраны на канферэнцыі Райсавет СВБ бяздзейнічаў,

нават зараз невядома, хто быў абран у склад Райсавета. Ячэйкі СВБ на

месцах распалісь. 13 красавіка 1937 года адбылась канферэнцыя СВБ,

на якой прысутнічала 250 дэлегатаў з 169 яч. СВБ з агульнай колькасцю

4000 членаў. Гэтыя ячэйкі былі арганізаваны за апошнія 2—3 месяцы. У

склад зноў абранага Райсавета СВБ увайшлі члены Бюро РК і адказные

работнікі. Зараз пры Райсавеце СВБ створан актыў безбожнікаў у складзе

звыш 100 чалавек. Для правядзення антырэлігійнай прапаганды пры&

цягнуты настаўнікі школ. На прадрыемствах, у калгасах — асабліва ў

дні рэлігійных свят — праводзяцца антырэлігійные даклады і лекцыі. З

агітатарамі і дакладчыкамі адзін раз у месяц праводзіцца антырэлігій&

ный семінар. Пры мясцовым музее арганізавана антырэлігійная выс&

таўка» [19, л. 250, 251]. В Оршанском районе «за весь 1937 г. выразилась

антирелигиозная работа в проведении двух лекций врачей в колхозах на

антирелигиозные темы» [9, л. 392]. «В Полоцке даже не существует орг&

бюро СВБ», — констатировал в августе 1937 г. проверяющий из ЦС СВБ

СССР [16, л. 16].

В чем же основные причины несоответствия требованиям высшего

партийного руководства в отношении антирелигиозной работы на мес&

тах как в БССР, так и в СССР? Обратимся к высказыванию Сталина о

том, что «кадры, овладевшие знаниями, решают все». Специфика рес&

публики заключалась в том, что центр не располагал иделологически

проверенным резервом кадров. Сменяемость руководящих работников

была очень высокой как по причине арестов НКВД, так и по причине

некомпетентности, несоблюдения социалистической законности.

Показательно в этом плане письмо начальника отдела культуры и

пропаганды Россонского райкома Дроздова от 03.05.1937 г. в ЦК КП(б)Б:

«Я должен прежде сделать оговорку в том, что за такое короткое время я

не мог как следует ознакомиться с районом, что делается в районе и

сведений о деятельности церковников и сектантов могу сообщить очень

мало, секретарь райкома тоже работает всего 3 месяца, заместитель сек&

ретаря немного больше меня работает, так что от них я не мог в доста&

точной мере ознакомиться. Есть кое&какие, но очень скупые материа&

лы. Антрелигиозная пропаганда до сего времени почти не проводилась,

сколько я ни спрашивал, мне так и отвечали, что это было очень давно,
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“я не помню когда это было” и т. д.» [19, л. 218]. Требовать от райкома

партии в подобной ситуации  результатов антирелигиозной работы бы&

ло нереально, а не требовать невозможно, поэтому находим в Климо&

вичском районе стремление к административным мерам: «Пред. Сель&

совета т. Безлюдов вместо организации повседневной антирелигиозной

работы в массах ограничился посылкой членов горсовета для сбора

подписей за закрытие церкви без всякой предварительной массовой

разъяснительной работы среди населения» [9, л. 392].

Не мог наладить работу и ЦС СВБ БССР. Фактически после чисток

некоторое время в штате там работал один сотрудник. Материальное

положение самого совета было катастрофическим, нормально органи&

зовать работу в таких условиях было делом весьма проблематичным,

поэтому с мест и звучала заслуженная критика: «Культпроп Климович&

ского РК КП(б)Б тов. Шклявер сообщает о полном отсутствии руко&

водства со стороны ЦС СВБ работой райсоветов СВБ» [9, л. 391, 392].

Кроме организационных трудностей на пути распространения без&

божия в Беларуси, следует учитывать мировоззренческие или идеоло&

гические противоречия между насаждавшими материализм и верующи&

ми и им сочувствующими. Верующие и полностью поддерживающие

режим не могли осознавать себя противниками социалистического

строя, врагами Родины. Тайно или явно, активно или пассивно верую&

щие люди не собирались менять свое мировоззрение только потому, что

об этом сказал им некто, для них далеко не авторитетный. Вступившие

или загнанные на путь идеологического сопротивления граждане пло&

хо поддавались большевистской атеистической пропаганде.

Таким образом, изучение форм и методов организации антирелиги&

озной агитации и пропаганды в 1937 г. в БССР показывает, что данное

направление деятельности партийно&государственных структур требо&

вало серьезной трансформации. Сложившаяся внутри& и внешнеполи&

тическая ситуация требовала консолидации общества для обеспечения

выживания единственного в мире социалистического государства. Зна&

чительная часть общества по различным мотивам была нацелена сози&

дать в ожидании обещанного светлого будущего. Были и противники

режима, количество которых утверждалось силовыми структурами, а

уровень государственного развития не позволял сформировать систему

для наказания действительно совершивших или намеревавшихся совер&

шить противоправное действие. Об обязательном наличии «врагов на&

рода» часто предупреждал и И. Сталин, а за ним и множество глашата&
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лись фактически все верующие и служители культа. Их враждебность

была обозначена априори, несмотря на двадцатилетний период жизне&

деятельности в советском государстве и обществе. Реальных оснований

для причисления их к враждебным элементам не было. Граждане и ру&

ководство на местах (до указаний НКВД) не видели никакой опаснос&

ти в наличии верующих, а не менее 50 %, а вероятно и 60—70 % этих же

граждан, а частично и руководителей, сами были верующими. И поэто&

му одни не воспринимали атеистическую пропаганду, другие не особо

стремились ее организовывать. Антирелигиозные выпады носили

контрпродуктивный характер, вызывали озлобление населения, сабо&

таж мероприятий советской власти, откровенное вредительство, игно&

рирование законодательства. Формировался замкнутый круг, который

вскоре был разорван ценою жизней миллионов граждан.
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УСЕАГУЛЬНАЯ  ГІСТОРЫЯ

Е. Г. ЛУФЕРЧИК

ОСВЕЩЕНИЕ  ПОЛЬСКОГО  ВОПРОСА
В  БЕЛОРУССКО2ЛИТОВСКИХ  ГУБЕРНИЯХ

НА  СТРАНИЦАХ  ЖУРНАЛА  «ВЕСТНИК  ЕВРОПЫ»
(вторая  половина  ХIХ — начало  ХХ в.)

Анализируется понимание и оценка журналом «Вестник Европы» природы, сути и по&

литики решения польского вопроса в белорусско&литовских губерниях. Польский вопрос

в регионе заключался в противодействии «польской пропаганде». Журнал отрицательно

оценивал политический курс в белорусско&литовских губерниях после подавления вос&

стания 1863—1864 гг., призывал упразднить их исключительное положение. Для решения

польского вопроса в регионе «Вестник Европы» выступал за реализацию без ограничений

либеральных реформ 1860&х гг., организацию полноценной системы образования с пре&

подаванием на русском и местных языках, конфессиональную толерантность.

The article analyzes the nature, essence and policies of solution of the Polish question in the

Belarusian�Lithuanian provinces in the estimation of the journal Vestnik Evropy (Herald of Eu�

rope). The struggle against the Polish propaganda was the essence of the Polish question in the

region. The journal negatively evaluated policies in the region after the uprising 1863—1864, called

abolish its exclusive position. The magazine insisted on the implementation of liberal reforms of

the 1860s without limitation, arrange for the education on Russian and local languages, provide

religious tolerance for the purpose to solve the Polish question.

Ключевые слова: польский вопрос; Российская империя; периодическая печать; жур&

нал «Вестник Европы»; белорусско&литовские губернии.

Keywords: The Polish question; Russian Empire; periodical press; journal Vestnik Evropy

(Herald of Europe); Belarusian&Lithuanian provinces.
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История российских периодических изданий второй половины

ХIХ — начала ХХ в. тесным образом была связана с историей обществен&

ной мысли и становлением гражданского общества. Видное место в этих

процессах принадлежало журналу М. М. Стасюлевича «Вестник Евро&

пы». Журнал был наиболее крупным ежемесячным изданием россий&

ского либерального направления. Он живо реагировал на все значимые

события, отражал и одновременно формировал общественное мнение.

Пристально следил за польским вопросом, выступившим на передний

план в начале 1860&х гг. и достигшим своей кульминации в период вос&

стания 1863—1864 гг. По мнению издания, польский вопрос являлся од&

ной из главных политических проблем, был поставлен в Российской им&

перии в результате присоединения территорий Речи Посполитой в конце

ХVIII в. и заключался в организации управления «местностями с

польским населением» и «отношениях между русским и польским об&

ществом» [1, с. 361]. Во внутренней политике польский вопрос нераз&

рывно связывался с «сепаратизмом» Царства Польского и «польской

пропагандой» в белорусско&литовских губерниях. Для его решения пра&

вительство проводило ряд «исключительных мероприятий», которые

определялись современниками как «обрусительные меры», а сегодня

называются «политикой русификации» [2, с. 136].

Истории «Вестника Европы» и работе его редакции уделено доста&

точно внимания исследователей. Еще К. К. Арсеньев, возглавивший

редакторский коллектив после смерти М. М. Стасюлевича в 1908 г., про&

вел первый анализ его деятельности и общественно&политической про&

граммы в 1866—1908 гг. [3]. История журнала через призму работы

М. М. Стасюлевича была представлена в пятитомном собрании доку&

ментов, отражавших его личную и редакторско&издательскую жизнь [4].

«Вестник Европы» долгое время не представлял интереса для советских

историков, лишь в 1980&е гг. попав в орбиту их внимания. В конце ХХ —

начале ХХI в. подробно на изучении функционирования журнала и от&

дельных аспектов его программы в 1860—70&е гг. останавливались

А. А. Алафаев [5], В. А. Китаев [6] и Е. С. Козьминых [7]. Отражение

деятельности журнала в 1880 гг. нашло в работах Н. Н. Козлова [8] и

Е. В. Артемьева [9], в конце ХIХ — начале ХХ в. — М. А. Никитина [10].

М. М. Стасюлевичу и К. К. Арсеньеву посвящены исследования

В. Е. Кельнера [11] и А. А. Симутенко [12]. Несмотря на наличие исто&

риографического опыта изучения программы «Вестника Европы» и

осознание его роли в общественно&политической жизни Российской им&
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перии, до сегодняшнего дня отношение издания к польскому вопросу

остается малоизученным и нераскрытым во всех аспектах.

Цель статьи — проанализировать понимание и оценку журналом «Ве&

стник Европы» природы, сути и политики решения польского вопроса

в белорусско&литовских губерниях. Временные рамки исследования

ограничиваются периодом, начиная с восстания 1863—1864 гг. и до вве&

дения в октябре 1905 г. «Манифеста об усовершенствовании государ&

ственного порядка».

В статье используются фигурировавшие в российском обществен&

но&политическом дискурсе второй половины ХIХ — начала ХХ в. топо&

нимы (хоронимы): Царство Польское, западные губернии, Западный

край, Западнорусский край, белорусско&литовские губернии, Северо&

Западный край. Царство Польское — официальное название польских

территорий, входивших в 1815—1917 гг. в состав Российской империи.

Определения «западные губернии», «Западный край» и «Западнорусский

край» являлись синонимами и использовались для обозначения девяти

губерний, входивших в состав Северо&Западного и Юго&Западного кра&

ев. Белорусско&литовские губернии — шесть губерний так называемого

Северо&Западного края, т. е. Виленская, Витебская, Гродненская, Ко&

венская, Минская и Могилевская. Юго&Западный край — террито&

рия Волынской, Киевской и Подольской губерний. Кроме того, нами

используется определение «западная периферия империи» для общего

обозначения Царства Польского и западных губерний.

Журнал «Вестник Европы» издавался с марта 1866 г. по март 1918 г. в

Санкт&Петербурге. Первые два года он выходил раз в квартал, а с

1868 г. — ежемесячно. О тираже журнала свидетельствует статистика под&

писки, согласно которой он колебался на протяжении 1866—1905 гг. в

диапазоне 6,2—7 тыс. экземпляров [13—17]. 27—31 % тиража распрост&

ранялось в «столичных» регионах, 11—14 % — в западной периферии

империи, до 3 % — за границей империи. На остальные регионы импе&

рии приходилось 50—60 % тиража.

В 1868 г. в издании появился раздел «Хроника», состоявший из «Внут&

реннего обозрения» и «Иностранного обозрения», к которым в 1882 г.

добавилась рубрика «Из общественной хроники». До марта 1880 г. внут&

ренним обозревателем журнала был А. Л. Полонский, которого сменил

К. К. Арсеньев. Однако известно, что и сам М. М. Стасюлевич, и другие

члены редакции также писали в «Хронику» [11, с. 167]. Вообще же ма&

териалы этих рубрик не имели указания на авторство.
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Отвечая на вопрос о том, насколько позиция отдельного автора мо&

жет считаться достаточной для оценки позиции всего журнала, стоит

отметить, что, во&первых, в условиях карательной цензуры редакция и

издательство не могли допустить публикаций, идущих вразрез с их соб&

ственными убеждениями и сложившейся традицией (идеологией) из&

дания. Во&вторых, все периодические издания являлись органами оп&

ределенных общественно&политических групп, чьи интересы, взгляды

и убеждения они были призваны выражать. В&третьих, изучение всего

комплекса публикаций в журнале за 1866—1905 гг., затрагивавших

польский вопрос, позволяет сделать вывод, что они делались «под од&

ним углом» — пропаганды и популяризации либеральных начинаний в

правительственных реформах 1860&х гг., их расширения и усовершен&

ствования. Поэтому кажется правомерным по позиции отдельного ав&

тора судить и о мнении всего издания в целом.

Впервые российское правительство и общественность, по мнению

А. Н. Пыпина, одного из редакторов и «правой руки» М. М. Стасюлеви&

ча, увидели связь польского вопроса с положением «западнорусской

народности» после восстания 1830—1831 гг. В 1839 г. для ликвидации

этой связи были осуществлены мероприятия по воссоединению униа&

тов. Эта работа со страниц издания считалась малоэффективной, по&

скольку «велась канцелярско&конфиденциальным образом, выполня&

лась при помощи жандармов и военных команд» [18, с. 682].

Авторы журнала возлагали всю ответственность и вину за неразре&

шенность польского вопроса в белорусско&литовских губерниях до

1863 г. исключительно на правительство и местную администрацию, ко&

торые не сумели применить необходимых мер и привлечь на свою сто&

рону население. В качестве основных недостатков проводимого в пер&

вой половине ХIХ в. политического курса отмечались: запрет на упот&

ребление местных «наречий» в богослужениях и просвещении; запрет

на ввоз иностранной литературы и переводов (особенно религиозной);

обезземеливание крестьян накануне восстания и существовавший кре&

постной строй; безгласность местной печати и ограничение деятельно&

сти местной культурной и образовательной элиты («белорусофильство»),

которая могла бы стать опорой в борьбе с полонизацией [19, с. 184, 185,

224]. Особые нарекания вызвала проводившаяся в регионе до восста&

ния 1863—1864 гг. политика в области образования. Публицист&эмигрант

М. П. Драгоманов замечал, что существовавший до 1832 г. Виленский

университет способствовал только укреплению польского влияния, но
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и его закрытие было нерациональным решением. «[Будь] Виленским

университетом, — писал публицист, — подготовлено известное число

русских учителей из местных уроженцев, не было бы надобности в по&

головном изгнании польских учителей». Такая организация универси&

тетской подготовки местных кадров могла бы «оказать более умелое про&

тиводействие польской пропаганде, чем импровизированный набор

педагогов&обрусителей» [19, с. 189].

Рассматривая население западных губерний как составную часть

русской народности, «Вестник Европы» отмечал естественный отпор,

который получили польские революционные идеи в период восстания

1863—1864 гг. [20, с. 394]. Вообще же, по мнению журнала, восстание в

белорусско&литовских губерниях показало не столько силу польского

дела, сколько его бессилие [21, с. 415].

Политический курс, установленный в регионе генерал&губернатором

М. Н. Муравьевым, вызывал нарекание и даже осуждение. Его полити&

ка была провозглашена режимом «террора и разгрома» в «несчастном

Северо&Западном крае». Со страниц издания высказывалось мнение,

что ее характер и цель заключались в принципе «виноват не только тот,

кто участвовал или сочувствовал мятежу, но виноват всякий католик и

поляк». Преследование превратилось в «фанатическую борьбу и нена&

висть — не политическую, а культурную и племенную» [22, с. 390]. Сам

М. Н. Муравьев характеризовался как человек «не государственного

ума», «бюрократ и охранитель», наделенный «безотчетной властью дик&

татора». Отмечалась бесцельность и ненужность крайних мероприятий,

направленных на насильственное обрусение польского элемента и яв&

лявшихся «печальным заблуждением» и «ошибкой» [23, с. 888, 889].

Резкие оценки М. Н. Муравьева были детерминированы существо&

вавшими разногласиями между ним и сторонниками либеральных ре&

форм в Российской империи, к числу которых принадлежал «Вестник

Европы». Журнал разделял политическую программу статус&секретаря

императора Н. А. Милютина по преобразованию западной периферии

империи после восстания 1863—1864 гг. Она заключалась в том, что для

успешной интеграции польских земель и ликвидации польского влия&

ния в белорусско&литовских губерниях была необходима опора на мес&

тное крестьянское население. М. Н. Муравьев выступал против офици&

ального курса проведения крестьянской реформы [24, с. 113].

Анализируя программу журнала по решению польского вопроса,

можно отметить, что издание настаивало на необходимости «укорене&
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ния русского элемента в землевладении». «Независимо от администра&

тивных мер, — сообщал обозреватель Л. А. Полонский, — прямо на&

правленных к обрусению западного края, важным залогом его предан&

ности и средством к скреплению неразделенности с Россией <…> слу&

жит освобождение и улучшение быта сельского класса» [20, с. 395, 396].

В целом, политический курс после восстания 1863—1864 гг. посто&

янно критиковался. Издание призывало отменить установленный в пе&

риод «мятежа» исключительный режим. Используя аллегорический

язык, со страниц журнала указывалось, что в «западнорусском крае» не&

обходимо отказаться от силы «плуга, который переворачивает земли»

[25, с. 842]. «…Если мы будем вечно перерывать землю, вечно пахать, —

отмечалось в издании, — то трудно ожидать, чтобы что&нибудь взошло

на западнорусской ниве. Пора отказаться от ломки, пора перестать ра&

ботать одним плугом. Дадим краю успокоиться на основании сделан&

ного, и довершим замирение его введением там общего русского права,

то есть судебной и земской реформы. Ведь исключительное положе&

ние, в каком он находился доселе — тоже своего рода сепаратизм» [25,

с. 844]. Таким образом, исключительное положение белорусско&литов&

ских губерний оценивалось журналом как внешняя мера, оказывающая

лишь наружное влияние на «обрусение края» [21, с. 415].

«Вестник Европы» рассматривал и конфессиональную составляю&

щую польского вопроса в белорусско&литовских губерниях. М. П. Дра&

гоманов отмечал, что дело «реорганизации» белорусско&литовских гу&

берний усложняла существовавшая здесь «примесь религиозной нетер&

пимости» [26, с. 677]. А. Владимиров указывал, что после «замирения

края» деятельность местной администрации была странным образом

обращена «на предмет, менее всего входивший в круг ее компетенции» —

насильственное присоединение к православию отдельных лиц и целых

католических приходов. Недоумение вызывало и то, что такие мероп&

риятия проводились людьми, «по своему положению, образованию и

нравственным качествам всего менее способных к тому»: военными на&

чальниками, мировыми посредниками, акцизными надзирателями, ста&

новыми и др. А. Владимиров отмечал, что перевод богослужения на рус&

ский язык хоть и преследовал благие цели, однако к ним не приводил,

кроме того, порождал «крайне вредные результаты» [27, с. 366, 368].

На страницах журнала отмечалась низкая религиозная грамотность

местного населения, которое не знало «существенного различия между

своим и чужим вероисповеданием» [28, с. 382]. Для решения этой про&
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блемы издание предлагало обеспечить свободное развитие всех церк&

вей. Журнал замечал, что «победа должна остаться на стороне той (цер&

кви. — Е. Л.), которая сумеет обратить смутное влечение в сознатель&

ную привязанность» [28, с. 383]. Издание выступало за естественное, а

не насильственное обращение католиков и униатов в православие, орга&

низацию русской католической и протестантской церквей, где богослу&

жение велось бы на русском и местных языках, беспрепятственный воз&

врат новообращенных православных при их желании в католичество,

против насильственных действий в вопросах образования и религиоз&

ного воспитания [27, с. 370; 29, с. 860; 30, с. 760, 761; 31, с. 896, 897].

На протяжении всего рассматриваемого периода со страниц журна&

ла повторялся тезис, что «ассимиляция» Западного края возможна толь&

ко путем распространения на него тех либеральных начинаний, кото&

рыми пользовались другие регионы империи с 1860&х гг. «Если бы мы

решились оставить Западный край еще на долгое время в положении

исключительном, — указывал журнал, — именно с целью обрусения, то

это значило бы, что мы стараемся ассимилировать его с Россией пре&

жнею, отжившею, уже не существующею. <…> Нет, пусть живая, ны&

нешняя Россия протянет крепкую, но не полицейскую, а гражданскую

руку этому краю и ведет его, в полном равноправии с собою» [32, с. 455].

Среди основных достижений общественно&политической жизни Рос&

сии назывались судебная и земская реформа. Их распространение на

территорию и Царства Польского и белорусско&литовских губерний

представлялось изданию первостепенной задачей.

Принятие Закона 19 июля 1877 г. [33] о распространении «в полном

объеме» судебных уставов 1864 г. на девять западных губерний было по&

ставлено в ряд основных мер по решению вопроса «об уравнении в пра&

вах с центральными губерниями губерний западных» [1, с. 359]. Однако

с сожалением отмечались те «временные ограничения», связанные с

отсутствием земских учреждений, которые все же имела реформа. Выс&

казывалось пожелание, чтобы они в скором времени были сняты, как

был отменен «процентный контрибуционный сбор с землевладельцев

польского происхождения и всякое ограничение прав их приобретать

имения». Тогда, по мнению Л. А. Полонского, «исключительный строй,

созданный в крае нелепыми попытками повстанцев и последовавшими

затем мерами, тяжко отозвавшимися на всем Западном крае, был бы

отменен, а с тем вместе и “польский вопрос” окончательно упразднен в

русских губерниях» [1, с. 361].
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В публикациях издания высказывалось мнение, что при распрост&

ранении земской реформы на белорусско&литовские губернии недопу&

стимо ее ограничение. Ликвидация, например, выборных земских ор&

ганов, означала бы «признание нецелесообразности существующих там

судебных и административных органов (мировых судей и мировых по&

средников)», а также стремление к «внешнему объединению судебно&

административного строя» [34, с. 811; 35, с. 760—762]. Все планируемые

правительством ограничения во введении земств «Вестник Европы» свя&

зывал с нерешенностью польского вопроса, где крупный капитал и зем&

левладение были представлены поляками. Издание призывало в тех воп&

росах, которые непосредственно затрагивали поляков, например при

выборах земских начальников, руководствоваться естественной пропор&

цией соотношения польских и русских помещиков, а не вообще искус&

ственно ограничивать участие поляков в жизни земств [36, с. 460, 461].

Интересно предложение журнала в 1901 г. в качестве первого шага по

введению земств ликвидировать генерал&губернаторства [37, с. 364].

Отмечая, что проводимая политика обрусения и борьба с польским

влиянием в белорусско&литовских губерниях представляла собой «си&

зифов труд» [38, с. 239], М. П. Драгоманов предлагал ряд мероприятий.

Так, для «обрусения» региона требовалось юридическое и экономиче&

ское освобождение местного населения «от нерусских слоев», его про&

свещение и облегчение жизни, а также обеспечение общинным и зем&

ским самоуправлением и хорошим судом. Кроме того, было необходи&

мо «освобождение мысли и слова русского общества от излишней опеки

и стеснений»: организовать русский быт, русское народное образова&

ние, освободить печать и церковь от «произвола». Публицист отмечал,

что «для окончательного обрусения края» необходимо призвать на по&

мощь свободу слова, науку, искусство, дать развитие и поддержать мес&

тные непольские культурные слои. Важно было разделить в понимании

российской общественности и администрации (центральной и местной)

понятия «католицизм» и «полонизм» [19, с. 185, 190, 195, 196]. М. П. Дра&

гоманов утверждал, что Западный край нуждался в широкой системе

народного образования, основанного на «поднятии нравственной сто&

роны» коренного населения и организации ремесленной школы. Вооб&

ще же обучение в крае должно было иметь, конечно, русскую основу, но

вестись и на местных языках. Требовался учет религиозного разнообра&

зия и соединение православных, католиков и евреев «в один русский

народ». [38, с. 244]. По мнению публициста, край не нуждался в особой
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опеке: «[следует] не горячиться об обрусении Литвы, а предоставить это

дело ходу времени и культуры, и, заботясь только о привлечении взоров

литвинов к своему краю, своей народности, укреплять в них мысль, что

краю, своей народности полезна связь с Россией и русским народом»

[19, с. 217]. Конечная задача заключалась в том, чтобы добиться от мес&

тных жителей «благоприятствующего нейтралитета» [19, с. 219].

В результате реализации предлагаемых мер польский вопрос должен

был быть решен в белорусско&литовских губерниях, перестать быть воп&

росом «о существовании России как европейского государства», стать

«совершенно ничтожным» [19, с. 186].

Принятое 1 мая 1905 г. положение о пересмотре ограничительного

положения в западных губерниях [39] «Вестник Европы» встретил с во&

одушевлением, хоть и не скрывал своего огорчения более чем сдержан&

ным духом преобразований. Анализируя нововведения, в частности раз&

решение полякам в исключительных случаях приобретать землю, в из&

дании отмечалось, что давно было бы пора вовсе отменить любые стес&

нения, так как «если русское землевладение в Западном крае пустило

глубокие корни, оно не нуждается в искусственной охране; если оно

висит на воздухе, его не спасут никакие запретительные меры». Еще

более радикально издание высказывалось в вопросе о языке преподава&

ния в местных школах. Автор замечал, что «свобода пользоваться род&

ным языком принадлежит к числу самых драгоценных прав человека и

гражданина. Слишком долго на окраинах России она считалась злоупот&

реблением; пора восстановить ее вполне, в ее нормальных пределах и

размерах» [40, с. 772, 773, 775].

Таким образом, польский вопрос в белорусско&литовских губерниях

заключался в ограничении польского влияния и разрыве их связи с Цар&

ством Польским. Журнал «Вестник Европы» считал, что для успешно&

го решения поставленных задач в регионе необходимо было, с одной

стороны, улучшить положение крестьян, а с другой — поддержать мес&

тную культурную и образовательную элиту. Издание выступало за лик&

видацию всех ограничений местного населения, независимо от вероис&

поведания и народности, в политической, социально&экономической и

культурно&образовательной областях. Основными мероприятиями в ре&

шении польского вопроса в белорусско&литовских губерниях журнал

считал распространение без каких&либо ограничений реформ, в первую

очередь судебной и земской. В конфессиональном отношении издание

настаивало на необходимости организации русских католической и
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протестантской церквей, свободном выборе вероисповедания местным

населением, прекращении практики принудительного обращения в

православие. «Вестник Европы» выступал за организацию полноценной

образовательной системы в регионе, обеспечение преподавания не

только на русском языке, но и на местных языках. Как видно, журнал

принадлежал к числу так называемой «либеральной оппозиции», являл&

ся сторонником постепенного, без потрясений, решения польского

вопроса в Российской империи.
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НЕЗОРОАСТРИЙСКИЕ КУЛЬТЫ 
ПО ДАННЫМ АВЕСТЫ 

 
Данная статья посвящена исследованию незороастрийских культов и жречества на 

материале Авесты. Выделяются термины, обозначающие незороастрийское жречество, 

анализируется их этимология и семантика, специфика использования в тексте. Рассмат&

риваются функции жречества, а также ключевые элементы и характеристики незороаст&

рийского ритуала в сравнении с ритуалом Авесты. Исследование основано на оригиналь&

ных текстах Авесты.  
 

The article is devoted to the research of the non&Zoroastrian cults and the priesthood on 

Avesta’s material. Special terms for designation of non&Zoroastrian priesthood, their etymology 

and semantics, specificity of usage in the source are put into consideration. The functions of 

priesthood, key elements and features of the non&Zoroastrian ritual are discussed in comparison 

with the ritual of Avesta. The research is based on Avesta’s original texts.  
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В исторической науке существует ряд проблем, которые неизменно 

привлекают к себе повышенный интерес. К подобным проблемам отно&

сятся вопросы, связанные с организацией обществ, возникновением и 

развитием социальных институтов, механизмами и принципами их функ&

ционирования. Изучение любого феномена и явления, безусловно, требу&

ет обращения к обстоятельствам его возникновения. По этой причине 

представляется целесообразным проведение исследований подобных про&

блем на материалах древних индоиранских и индоевропейских обществ.  

Авеста является уникальным письменным источником по истории 

древней Центральной Азии и иранских народов доахеменидского пе&

риода. Будучи священной книгой зороастризма, Авеста содержит об&

ширный материал о первоначальной зороастрийской традиции. Вместе 

с тем книги Авесты содержат информацию и об иных культах, последо&

ватели которых не приняли реформаторские идеи Заратуштры. Таким 

Міксюк Анастасія Сцяпанаўна – дацэнт кафедры сацыяльна&гуманітарных 

дысцыплін Міжнароднага гуманітарна&эканамічнага інстытута, кандыдат 

гістарычных навук. 
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образом, Авеста позволяет реконструировать некоторые особенности 

незороастрийских культов Центральной Азии.  

Данная статья посвящена изучению незороастрийских культов и 

жречества по данным Авесты. Хронологические рамки включают пери&

од с начала II тыс. до н.э. до VI в. до н.э., что определяется датировками 

археологических культур, соотносимых с Авестой, и временем создания 

державы Ахеменидов.  

Социальные институты, жречество и ритуалы вошли в сферу инте&

ресов исследователей Авесты только в ХХ в. К данным темам обраща&

лись В. И. Абаев [1], Л. А. Лелеков [4], Т. Гамкрелидзе и В. Иванов [2], 

Ж. Дюмезиль, Э. Бенвенист, Х. С. Нюберг, А. Хинтце, М. Стаусберг, 

С. К. М. Форрест [14] и др. Ритуальной стороне раннего зороастризма 

особое внимание уделяли ученые&парсы (Д. Санджана, Дж. Дж. Моди, 

М. Дхалла [12] и др.). Следует отметить, что проблемы социальных ин&

ститутов авестийского общества поднимаются по большей части в кон&

тексте источниковедческой критики, религиоведческих, философских 

или лингвистических исследований. Исторические исследования Аве&

сты сегодня практически отсутствуют, что объясняется проблемами ло&

кализации и датировки авестийского общества, а также сложностью 

интерпретации текстов Авесты.  

Отметим также, что проблема незороастрийских культов и жрецов, упо&

минаемых в Авесте, не была предметом особого исследования и рассматри&

валась, как правило, в контексте преемственности традиций жречества 

(П. Тиме), специфики реформы Заратуштры (Дж. Дармштетер [11], М. Мо&

ле, Г. Нюберг, М. Бойс) или представлений авестийского общества о добре и 

зле (С. К. М. Форрест) [14]. Таким образом, подобное исследование, несо&

мненно, актуально в современной исторической науке.  

На протяжении долгого времени в исторической науке данные Авесты 

рассматривались без учета внутренней хронологии. Между тем условное 

разделение Авесты на два временных пласта (Гаты и Младшая Авеста) по&

зволяет рассмотреть особенности культа и жречество в развитии.  

Гаты – древнейшая часть Авесты, авторство которой традиция при&

писывает Заратуштре, основателю нового вероучения. Последователи 

Заратуштры именуются mazdayasna, т. е. «почитающие Мазду» или 

«приносящие жертвы Мазде» (Ясна 8, 3–4; Ясна 57, 13 и др.). Именно 

эта религия называется Авестой «величайшей, наилучшей, прекрас&

нейшей» (Ясна 12, 9) и единственно правильной (Ясна 44, 11). Таким 

образом, Авеста признает существование и других вероучений. Все они, 

по Гатам, были созданы Ахура Маздой (Ясна 46, 6), несмотря на то, что 
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в позднейшей (пехлевийской) традиции он считался создателем лишь 

благих вещей. 

Для обозначения последователей других религий создатели Авесты 

используют всегда особую отрицательную лексику:  

1) dr gvant, «лживый», «лжец» (Ясна 31, 17, 18; Ясна 47, 4 и др.);  

2) dužd ha&, «злодеятельный», «созданный злом» (Ясна 30, 3); 

3) duš xša ra-, «зловластный» (Ясна 48, 5; Ясна 49, 11 и др.); 

4) duš.sastay&, «злообучающий» (Ясна 32, 9; Ясна 42, 1);  

5) tbišvant, «враг» (Ясна 28, 6; Ясна 34, 4) и др. 

Также последователи незороастрийских культов обозначаются со&

бирательным термином da vayasna, т. е. «дэвопоклонники», «почитаю&

щие дэвов», «приносящие жертвы дэвам» (Яшт 19, 87 и др.). Очевидна 

связь авестийского da va и ведийского deva и их общее происхождение 

от многозначного индоевропейского корня *dei&, *dei &, *d &, *di & («све&

тить», «сверкать», «сиять», «блестеть»; «день»; «солнце»; «бог», «божест&

во») [18, p. 183–187] или *diw («быть ярким», «светиться», «сиять») [2, 

с. 791]. Исходя из этимологии термин da va, вероятно, первоначально 

мог обозначать любые божества, но позднее получил негативное значе&

ние. Возможно, что именно Заратуштре принадлежит заслуга в «демо&

низации» термина,    Гатах он обозначает исключительно злых 

демонов [10, p. 131].  

Божества, которые почитают дэвопоклонники, т. е. последователи 

незороастрийских культов, носят негативные имена: aka manah – «злая 

мысль», druj – «ложь», aešma – «гнев», «ярость». Очевидно, что в кругу 

своих последователей эти божества должны были иметь другие имена, 

без уничижительного значения. Вероятно, что к категории дэвов в Аве&

сте были отнесены многие божества, которым ранее поклонялись ин&

доиранцы [11, p. lxxvi] и чей авторитет отвергается в «символе веры» 

зороастризма (Ясна 12, 4). В Гатах не упоминаются многие известные 

среди индоиранцев божества (к примеру, Митра), что, вероятно, озна&

чает отнесение их к дэвам. Однако впоследствии они вернутся в зороа&

стрийский пантеон в Младшей Авесте.  

Итак, создателями Гат признается наличие других религий, главное 

отличие которых от зороастризма заключается в почитании божеств, не 

входящих в зороастрийский пантеон. При этом создатели Авесты не 

делали различий между религиями, поскольку последователи любых 

вероучений, кроме зороастризма, попадали в категорию «дэвопоклон&
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ников», «чужих», на которых не распространялись законы авестийского 

общества (Ясна 12, 2): 

 

sp t m rmait m va uh m v r n  || h  m i ast  || us g uš stuy  t y atc  haza hatc  || 
us mazdayasnan m v s m zy naya c  v v patc  || 

Святое благочестие благое я выбираю. Она моим да будет. 
От коровы отрекаюсь воровства и разбоя. 

От почитающих Мазду селений притеснения и опустошения. 

 

Поскольку Авеста и Гаты содержат немного информации о привер&

женцах незороастрийских культов, представляется необходимым обра&

титься к анализу специальных терминов, которые обозначают жрецов&

дэвопоклонников. 

Для обозначения жрецов&дэвопоклонников в Гатах используются 

иные термины, чем для зороастрийских жрецов. Так, выделяется груп&

па из трех терминов: kava, karap  и usixš. Еще в начале ХХ в. утвердилось 

мнение о том, что данными терминами обозначались жрецы в доаве&

стийский, индоиранский период, и лишь в Авесте они приобрели уни&

чижительный оттенок [2, p. 20]. 

Чаще всего в Гатах употребляется термин karap , что объясняет при&

стальное внимание к его интерпретации. Так, Х. Бартоломэ проводил 

параллель с древнеиндийским k lpa& («обряд», «ритуал») [9, p. 455]. В. И. 

Абаев связывал термин с авестийским xrafstra& («дикое животное», «хищ&

ник») [1, с. 23–26]. Более вероятной, однако, представляется версия 

М. Шварца и У. Хеннинга, которые выводят karap  от авестийского глагола 

karp& («бормотать», «взывать», «умолять») [15], что соответствует санск&

ритскому kRp& (слово с амбивалентным значением: «причитать», «горе&

вать», «носить траур», «сожалеть», «слабеть»; «великолепие», «блеск» [3, 

с. 172]) и восходит к индоевропейскому корню *k u-, *k u-, *k & (http:// 

www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=31187_1_2&sc=0 «завывать», «стонать», 

«голосить», «кричать» [18, p. 535–536]). Таким образом, с учетом предло&

женных значений, а также отрицательной коннотации термин может 

быть переведен как «заклинатель» или «взывающий».  

Поскольку термин karap  упоминается и в Гатах, и в Младшей Авесте, 

Х. Бартоломэ предлагает два значения термина с учетом хронологии ис&

точника: враждебные жрецы и наставники незороастрийской религии в 

Гатах и враги народа и веры в Младшей Авесте [9, p. 454–455]. 

Более неоднозначен термин kava. Вероятно, он является производ&

ным от индоевропейского корня *g u&, *gou &, *g & («взывать», «кри&
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чать») [18, p. 403]. В индийской традиции для схожего термина kavi 

предлагается перевод «мудрец» [12, p. 20], «поэт» от корня kav& («поэти&

чески описывать», «изображать», «создавать», «складывать») [19, p. 151]. С 

учетом принадлежности kava к дэвопоклонникам термин может быть 

переведен как «заместитель», «имитатор», «исказитель», т. е. тот, кто 

замещал жреца, неправильно исполняя его функции (с точки зрения 

создателей Гат).  

Термин употребляется в Гатах и в Младшей Авесте в двух значениях:  

1) служитель незороастрийского культа, дэвопоклонник (Ясна 32, 

15; Ясна 44, 20 и др.); 

2) один из восьми правителей, членов царской династии, получив&

шей позже название Кейяниды, покровитель Заратуштры кави Виш&

таспа, который являлся последним правителем с данным «титулом» 

(Ясна 46, 14; Ясна 51, 16 и др.).  

Гипотеза Р. Фрая соединяет оба значения термина: так в индоиран&

ском обществе мог обозначаться вождь племени, обладавший как поли&

тической, так и религиозной властью, т. е. имевший право проводить 

ритуалы [8, с. 63].  

Поскольку термины kava и karap  часто идут в паре, жрецы, обозна&

чаемые данными терминами, могут быть охарактеризованы следующим 

образом:  

1) захват и уничтожение скота (Ясна 44, 20): 

ci n  mazd  huxša r  da v  har  | at t p r s  y i pišyei t  a iby  k m | 
y iš g m karap  usixšc  a š m i d t  | y c  kav  nm n  ur d yat  | 

n it h m m z n aš  v str m fr dai h  || 

Разве, Мазда, доброй властью дэвы были? 

Но об этом я спрашиваю тех, которые лишают их желания, 
которыми корову, карапан и усидж, жестокости вы отдали 

и которую кави в дыхании угнетал. Не стремились ее [в соответствии] 
с истиной пастбища привести к процветанию. 

 

2) уничтожение жизни (Ясна 46, 11); 

3) обладание властью (Ясна 46, 11): 

xša r iš y j n karapan  k vayasc  | ak iš šyao an iš ah m m r g idy i maš m | 
y g xv  urv  xva c  xraodat da n  | hyat aib .g m n ya r  cinvat  p r tuš | 

yav i v sp i dr j  d m n i astay  

Властью приспособились карапаны и кави, чтобы злыми делами жизнь 

уничтожал смертный. Их самих собственная душа и вера испугается, когда они 
приблизятся [туда], где мост Чинват, во все времена обитатели дома лжи. 
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4) использование опьяняющих напитков (Ясна 48, 10): 

kad  mazd  m nar iš nar  v s t  | kad  aj n m r m ahy  madahy  | 
y  a gray  karapan  ur payei t  | y c  xrat  duš .xša r  daxyun m 

Когда, Мазда, послание мужи заметят? Когда уничтожат 

грязь этого опьянения, которым злым карапаны причиняют боль 

и которым [имеет] замыслом дурная власть земель? 

(Ясна 32, 14): 

ahy  g r hm  .h i i n  k vayasc t xrat š n  dadat | var c  h c  fraidiv  hyat v s t  
dr gva t m av  | hyatc  g uš jaidy i mrao  y  d raoš m saocayat av  

Этого Грэхма давить и [вместе с] кави разум назначает и чудеса поливанием 

ежедневным, когда они готовятся лживому помочь и когда корова быть 

пораженной приговорена[тем], который удаляющего смерть [=хаому] подожжет. 

Кроме того, исходя из текста источника термин karap  связан с на&

рушением законов, касающихся животноводства (Ясна 51, 14): 

n it urv  d t ibyasc  karapan  v str t ar m | gav i r iš s d  xv iš šyao an išc  
s gh išc  | y  š s gh  ap m m dr j  d m n  d t 

Не послушны соглашениям и установлениям карапаны [относительно] пастбищ. 

Скоту боль причинил и своими поступками, и своими проповедями 

 Эта их проповедь в итоге [получит из] дома лжи воздаяние. 

 

Наконец, третий термин usixš в Гатах и в целом в Авесте упоминает&

ся единожды (Ясна 44, 20), поэтому его значение является наименее 

понятным: 

Разве, Мазда, доброй властью дэвы были? Но об этом я спрашиваю тех, 

которые лишают их желания, которыми корову, карапан и усидж, 

жестокости вы отдали и которую кави в дыхании угнетал. Не стремились 

ее [в соответствии] с истиной пастбища привести к процветанию. 

Из данного фрагмента очевидно, что usixš взаимодействовал с дру&

гими жрецами и был связан с захватом и уничтожением скота. Предпо&

ложительно данным термином мог обозначаться жрец, который оказы&

вал помощь воинам в захвате скота [12, p. 21]. Термин также может 

быть связан с санскритским ušij («желающий», «страждущий», «ревно&

стный») [3, с. 132].  

Из Гат в Младшую Авесту переходят два термина – kava и karap . 

Однако в Младшей Авесте они встречаются всегда в составе неизмен&

ной формулы, перечисляющей врагов авестийского общества (Яшт 1, 

10; Ясна 9, 18): 
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da van m mašy n mca | y m pairikan mca | s r m kaoy m karafn mca | 
mairyan mca biza gran m | aš mao an mca biza gran m | 

v hrkan mca ca ar .za gran m 
Дэвов и смертных, колдунов и ведьм, правителей 

кави и карапанов, негодяев двуногих и «оскверняющих истину» 
двуногих и волков четырехногих 

или в сокращенном варианте (Яшт 5, 13; Яшт 14, 4 и др.): 

дэвов и смертных, колдунов и ведьм, правителей, кави и карапанов. 

Чаще всего формула в Яштах  с просьбами героев и смертных 

о помощи (Яшт 5, 22; Яшт 10, 34 и др.), а также с уничтожением дэво&

поклонников героями и богами (Яшт 14, 62; Яшт 19, 26 и др.).  

В Младшей Авесте добавляются новые обозначения последователей 

незороастрийских культов:  

1) ham- r a&, «враг», «противник», «неприятель» (Яшт 2, 12; Яшт 10, 

34 и др.);  

2) duž- xta&, «злоговорящий» (Ясна 65, 7; Видевдат 18, 17); 

3) duž-d &, «делающий зло» (Ясна 51, 10; Ясна 57, 25 и др.);  

4) mi r .drug&, «лживый по отношению к договору» (Ясна 61, 3; Яшт 

10, 2 и др.); 

5) mairya&, т. е. « живый», «негодяй», «злодей» (Ясна 9, 11) и др.  

Особое место среди терминов, обозначающих дэвопоклонников, за&

нимает š mao , т. е. «уничтожающий истину», «неправильно толкую&

щий истину». Вероятно, он обозначал того, кто проповедовал ложное с 

точки зрения авестийского общества учение [12, p. 268–269]. Данным 

термином могли обозначаться одновременно и демоны, и смертные, 

которые неправильно совершали обряды [11, p. XL]. Высказывалось 

также мнение, что так могли называться те, кто отказался от зороаст&

рийской веры, и тогда термин может переводиться как «еретик» [14, p. 

66], однако на авестийском материале данная гипотеза не находит под&

тверждения.  

Авеста позволяет охарактеризовать š mao a следующим образом:  

1) неправильное исполнение ритуалов очищения (Видевдат 9, 52): 

at~ mraot~ ahur  mazd  || h  b  a š  s | aš um zara uštra | 
aš mao  anašava | y  a tahmi a hv  yat~ astvai ti paiti.hi caiti | 

 dim n it~ apivat ite | da nay  m zdayasn iš yaožd ry t~ haca 
Так говорил Ахура Мазда: он действительно этим является, 

праведный Заратуштра, ашэмаога неправедный, который в этом мире, 
который материальный, очищает от него, не являясь знающим 

по вере маздаяснийской [ритуалы] очищения. 
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2) осквернение огня, хаомы и прочих благих творений (Видевдат 5, 

36–37): 

at~ mraot~ ahur  mazd  || ya a vaza acit~ viš.huš  | tar  y r  m r t  || 
jv  z  spitama zara uštra | mairy  drv  biza gr  | ava a aš mao  anašava | 

sp tahe mainy uš d man m h m.ra ayeiti | jv  paiti.ra ayeiti || 
jv  p m jai ti | jv  tr m fr vayeiti | jv  g m varat m azaite | jv  nar m 

ašavan m fraz bao a h m sna m v k r t~ ušt n m jai ti | n it~ ava a m r t  || 

Так говорил Ахура Мазда: как лягушка высохшая, около года мертвая 
живой, потому что, Спитама Заратуштра, лживый, неверующий двуногий, 

так ашэмаога неправедный святого духа творения прямо оскверняет, 
живой косвенно оскверняет. Живой воду поражает, живой огонь задувает, 

живой корову связанную уводит, живой человека праведного лишающим чувств 
ударом, отделяющим душу, поражает, не так как мертвый. 

3) уничтожение жизни (Видевдат 5, 37); 

4) похищение коровы (Видевдат 5, 37). 

Кроме того, появляются и другие термины в отношении жрецов не&

зороастрийских культов: y tav& (чаще встречается в форме множествен&

ного числа y tav ) и pairik . Дать определение данным терминам исходя 

из контекста источника достаточно сложно, так как оба термина упот&

ребляются, как правило, в составе уже упомянутой стандартной форму&

лы (Ясна 9, 18 и др.):  

дэвов и смертных, колдунов и ведьм, правителей, кави и карапанов. 

Таким образом, однозначно можно сказать лишь то, что оба термина 

имеют отрицательное значение и обозначают врагов авестийского об&

щества.  

Исследователи практически единодушны в том, что термин y tav& 

означает колдуна [7, с. 266; 9, p. 1283–1284] и близок санскритскому 

y dav&, обозначающему род, к которому принадлежал Кришна [16, 

p. 1410–1412]. Вероятно, Кришна в Авесте мог рассматриваться в каче&

стве представителя класса демонов. Возможно, термин происходит от 

индоевропейского корня *i & (идти) [18, p. 501], сохранившегося в сан&

скрите и авестийском языке в форме i&. Таким образом, y tav& может 

быть причастием со значением «идущий», «движущийся».  

Колдуны могут быть сокрушены или уничтожены силой молитв 

(Ясна 61, 3; Яшт 1, 6 и др.), а также при помощи божеств авестийского 

пантеона и священных стихий – Хаомы (Ясна 9, 18), Огня (Видевдат 8, 

80), Ваю (Яшт 15, 56) и др. Авторитет колдунов авестийцы отвергают в 

«символе веры» (Ясна 12, 4). 
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Термин pairik  переводят, как правило, следующим образом:  

1) «ведьма», «колдунья», «чародейка», «волшебница» [7, с. 295; 9, p. 

863–864; 12, p. 275; 17];  

2) «дэв», «демон» женского рода [7, с. 295; 17];  

3) «метеор», «падающая звезда» [17]. 

Также можно провести параллель с индоевропейским par k , «на&

ложница», «сожительница» [18, p. 789]. Возможно, данный термин про&

исходит от санскритского глагола v r& («расчленять», «разделять»), тогда 

pairik  – «та, которая разделяет». Кроме упоминания в числе врагов аве&

стийского общества, термин pairika также встречается в Яштах и связан 

с несоблюдением законов относительно ведения сельского хозяйства 

(Яшт 8, 53–54). 

Ведьмы нападают на стихии, корову и растения (Видевдат 11, 9–12) 

и могут быть изгнаны, низвергнуты (Яшт 1, 6; Яшт 11, 6 и др.) или уби&

ты молитвами (Яшт 3, 5; Видевдат 20, 11). Чтобы противостоять им, аве&

стийцы обращаются с просьбами к божествам: Хаоме (Ясна 9, 18), Ар&

дви Суре Анахите (Яшт 5, 26), Митре (Яшт 10, 34), которые дают свою 

поддержку или сами уничтожают ведьм (Яшт 6, 4; Яшт 10, 26 и др.). 

Образ паирик в Яштах выглядит мифологизированным – вероятно, 

в некоторых фрагментах данным термином обозначаются не люди, а 

дэвы, с которыми борются боги авестийского пантеона (Яшт 8, 8): 

tištr m st r m ra va t m | xvar na uha t m yazamaide | y  pairik  taurvayeiti | 
y  pairik  tit rayeiti | y  st r  k r m  pata ti | a tar  z m asman mca 

Тиштрию звезду блестящую, имеющую хварно, мы почитаем, которая ведьм 

преодолевает, которая ведьм превозмогает, что [словно] падающие звезды 

падают между землей и небом. 

Поскольку в Авесте термины y tav  и pairik , как правило, составля&

ют пару, вероятно, их функции были схожи или взаимно дополняли 

друг друга. Исходя из этого термином pairik  обозначался жрец, расчле&

няющий жертву, а термином y tav  – жрецы, связанные с совершением 

жертвоприношения.  

Таким образом, на основании анализа терминов, обозначающих 

жрецов незороастрийских культов, и контекста их употребления в Аве&

сте можно сделать вывод о том, что главной функцией жрецов&дэвопо&

клонников так же, как и авестийского жречества, являлся ритуал, на 

что указывает этимология терминов (в первую очередь kava, karap ) и 

контекст их употребления.  
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Незороастрийские ритуалы состояли из трех элементов: 

1) произнесение сакральных текстов; 

2) жертвоприношение животного (вероятнее всего коровы); 

3) возлияние напитка хаомы. 

Сакральные тексты являлись важным элементом многих древних 

культов. Ритуально&поэтический язык появляется задолго до распада 

индоевропейской общности, что отразилось в родстве ритуальной тер&

минологии во многих индоевропейских языках [2, с. 833]. В Авесте 

весьма обширна лексика, имеющая отношение к устной речи как к со&

ставной части культа. В первую очередь это термин m ra& (мантра) – 

«магически действенное обрядовое заклинание» [4, с. 20]. Существова&

ние мантр относится по меньшей мере ко времени существования ин&

доиранской общности, что подтверждается наличием схожего термина 

в санскрите (mantra). И хотя в Авесте мантра рассматривается прежде 

всего как составной элемент авестийского ритуала, упоминается также 

о том, что мантра может произноситься лживыми, т. е. дэвопоклонни&

ками (Ясна 31, 18). Функция произнесения сакральных текстов (мантр) 

незороастрийским жречеством зафиксирована в этимологии терминов 

kava, karap  и, вероятно, š mao a, а также в тексте Авесты.  

Жертвоприношение животного – второй элемент незороастрийско&

го ритуала, что нашло отражение в этимологии термина pairik  («та, ко&

торая разделяет»), а также во многих фрагментах Авесты, где жрецы 

прямо связываются с принесением жертвы (Ясна 44, 20; Ясна 51, 14) 

или обвиняются в причинении зла животным и нарушении законов 

относительно животноводства и сельского хозяйства (Видевдат 12, 23). 

Жертвоприношение, совершаемое дэвопоклонниками в Гатах, под&

вергается критике Заратуштрой (Ясна 44, 20). Однако уже в Младшей 

Авесте зафиксированы несомненные случаи принесения зороастрий&

цами в жертву лошадей, коров, мелкого скота (Яшт 5, 21; Яшт 9, 3 

и др.), верблюдов (Видевдат 22, 3–4). Таким образом, в Младшей Аве&

сте жертвенное животное снова становится ключевым компонентом 

ритуала, как это было до реформы и как это продолжали делать жрецы 

незороастрийских культов. рань между авестийскими и дэвовскими 

(незороастрийскими) ритуалами размывается. Если в Гатах эта грань 

определялась внешними признаками ритуала, то в Младшей Авесте и 

члены авестийского общества, и дэвопоклонники приносят одинако&

вые жертвы одним и тем же божествам (Яшт 5, 29; Яшт 5, 41 и др.). 
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Наконец, третьим элементом незороастрийского культа является 

галлюциногенный напиток хаома (Ясна 32, 14; Ясна 48, 10). Культ хао&

мы восходит к индоиранскому периоду и имеет точное соответствие с 

индийским soma. Давнее знакомство индоиранцев с сакральным на&

питком подтверждается также данными археологии: в результате рас&

копок в Маргиане (Маргуше) на территории Туркменистана были об&

наружены храмы, посвященные культу Хаомы, инструменты для при&

готовления напитка [6, с. 71–73], отдельные предметы, изображения на 

которых обыгрывают сюжеты, связанные с его приготовлением и при&

менением [6, с. 54]. Таким образом, напиток имел большое значение в 

культурах народов древней Центральной Азии.  

В Гатах Заратуштра не упоминает о Хаоме&божестве, а напиток хао&

ма характеризуется исключительно с негативной точки зрения: как 

средство одурманивания людей жрецами (Ясна 48, 10). Впрочем, назва&

ние напитка в данном фрагменте не упоминается, и, таким образом, 

сказать однозначно, что подразумевается именно хаома, мы не можем. 

Возможно, критикуя культ хаомы, Заратуштра выступал лишь против 

жрецов незороастрийских культов, которые, по его мнению, механиче&

ски повторяли последовательность действий ритуала, не вкладывая в 

него морально&этического значения [13, c. 151]. Осуждению подверга&

лись скорее «отклонения от культа», а не «сама по себе польза от жерт&

воприношения хаомы» [5, с. 94–95]. Поэтому более вероятным пред&

ставляется, что Заратуштра призывал скорее ограничить культ хаомы, 

чем отказаться от него. Тем более что в Младшей Авесте происходит 

возвращение божества в зороастрийский пантеон, а напитка – в ритуал 

(в том числе в ключевой ритуал ясны, yasna). Таким образом, хаома яв&

ляется элементом и авестийского ритуала, и ритуала дэвопоклонников. 

Итак, ритуал последователей незороастрийских культов включал те же 

элементы, что и авестийский ритуал. И если отличия в ритуале Гат и незо&

роастрийском ритуале были значительными, то ритуал Младшей Авесты 

по внешним характеристикам совпадал с ритуалом дэвопоклонников: 

 
Зороастрийский ритуал 

Элемент 

ритуала 
Ритуал 

Гат 

Ритуал Младшей

Авесты 

Незороастрийский 

ритуал 

Сакральные тексты присутствует присутствует присутствует 

Жертвоприношение

животного 

отсутствует присутствует присутствует 

Напиток хаома под вопросом присутствует присутствует 
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Отметим, что обнаружение во время археологических раскопок на 

территории Центральной Азии предметов, связанных с приготовлением 

хаомы или проведением жертвоприношений, нередко становится аргу&

ментом в пользу отнесения той или иной культуры к зороастрийской и 

отождествления ее последователей с создателями Авесты [16]. Однако 

как показывает сравнение ритуалов, данные элементы культа получили 

широкое распространение у последователей и зороастризма, и незороа&

стрийских культов.  

Таким образом:  

1) последователи незороастрийских культов определяются в Авесте 

как da vayasna, т. е. «дэвопоклонники» или «те, кто приносит жертвы 

дэвам»; 

2) в Гатах используются три термина для определения жрецов незо&

роастрийских культов – kava, karap , usixš, происхождение которых 

восходит ко времени существования индоиранской общности; 

3) в Младшей Авесте для обозначения жрецов незороастрийских 

культов используются как старые термины kava, karap , так и новые 

термины – š mao , y tav& (y tav ) и pairik ; 

4) главной социальной функцией незороастрийского жречества яв&

лялось проведение ритуалов; 

5) ритуал незороастрийских культов включал три ключевых элемен&

та: сакральные тексты, жертвоприношение животного и напиток хаома; 

данные элементы также входили в авестийские ритуалы. 
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Т. В. ШАХЗАД 
 

О ВЗГЛЯДАХ АЛЬ2БИРУНИ 
НА МИРОУСТРОЙСТВО 

И ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 
 
Мусульманские географы использовали знания как греков, так и собственные для 

создания географических карт. Карта мира аль&Бируни значительно отличается от всех 

географических карт Востока. В статье обосновывается рассмотрение карты с позиции 

внешней политики.  
 

Muslim geographers used knowledges both Greeks and own for creation the geographical maps. 

Al&Birunis world map are differs considerably from all of the maps of the East. The article substanti&

ates the consideration of maps from the position of foreign policy. 
 

Ключевые слова: карта мира; аль&Бируни; внешняя политика; мироустройство; ислам. 
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До установления ислама в VII в. нет никаких свидетельств, что ара&

бы систематически создавали географические карты [18, p. 90]. K концу 

первого века ислама появляется несколько ссылок на военные карты. 

Карта была подготовлена в 83–702 г. в государстве Дайлам для аль&

Хаджжаджа ибн Юсуфа (95–714 г.), правителя восточной части импе&

рии, чтобы иметь представление о военной ситуации в регионе, нахо&

дясь при этом в столице в Ираке [38, c. 90]. Также он заказал план Бу&

хары, чтобы ознакомиться с , пока готовился к его осаде (89–

707 г.) [18, p. 90]. 

Арабская географическая литература берет начало из смеси народ&

ной литературы и традиции, сформированной исламом. Коран и хади&

сы помимо космологических представлений содержали в себе и факти&

ческий географический материал. Наряду со всеми этими сказочно&

легендарными сюжетами увеличивалось количество географических 

сведений, главным образом связанных с завоеваниями. Одна из катего&

рий таких хадисов отразилась в географической литературе впоследст&

вии, хотя и она редко содержала характерные сообщения. Это так назы&

ваемые «фадсиил» – достоинства определенных стран и народов. На 

первых порах интерес к ним был специфичен: появляются священные 

Шахзад Т  В ’  – аспірант кафедры гісторыі старажытнага свету і 

сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
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или связанные с подвигами Мухаммеда названия – Медина, Иеруса&

лим, Сирия, Египет, Йемен [5, c. 56–57]. 

В начальный период истории ислама свод географических знаний 

был разработан на основе akhbar (повествовательной исторической 

традиции) и ‘aja’ib (рассказы о чудесных событиях и вещах) – двух жан&

рах повествовательной литературы, которые были записаны на ранних 

этапах ислама. Сохранились такие произведения, как ‘Aja’ib alHind 

(«Чудеса Индии») и Akhbar al9Sin wa9alHind (предания о Китае и Ин&

дии), это самые ранние письменные арабские литературные тексты [18, 

p. 90]. 

Примером ранних представлений, повлиявших на картографию, бы&

ли представления о суше в виде птицы. Ибн Абд аль&Хакам (257–871 г.) 

сообщает, что голова птицы представляет Китай, правое крыло – Ин&

дию, левое крыло – аль&Хазар (северный Кавказ), хвост – Северную 

Африку. Возможно, что эта традиция иранская [18, p. 91]. Однако кар&

ты мира школы аль&Балхи (10 в.) показывают эту птицу с Аравией – 

головой, Азией и Африкой – крыльями, Европой – хвостом [18, p. 91]. 

Значительное влияние на арабскую географическую литературу ока&

зала греческая география. Греческие идеи проникли через тексты на 

языке пехлеви. Большую роль в данном случае сыграли работы Клавдия 

Птолемея. «Руководство по географии» Птолемея было исключительно 

географическим произведением, в отличие от того, с чем арабы сталки&

вались ранее. Наибольшую ценность представляли списки долгот и 

широт, которые арабские ученые начали проверять и исправлять. Од&

нако они не уделили должного внимания главе, посвященной проекти&

рованию географических карт.  

Наибольший интерес в первые века ислама представляла астроно&

мическая география. Религия, наложившая обязательство паломниче&

ства, иногда требовала внимания и к астрономической географии. На&

чало и конец поста, время пяти молитв были строго регламентированы 

и нуждались в значительных сведениях по астрономии и математике. 

Направление в сторону Мекки при молитве или при постройке мечети, 

так называемая «кибла», варьировалось в каждой стране, и определение 

ее было связано с географическими координатами Мекки и данного 

пункта [5, c. 18]. 

В период Аббасидов в Ираке, особенно в халифат аль&Мансура 

(136–58/754–75), были предприняты попытки перевода индийских ас&
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трономических текстов. Индийские ученые были приглашены в Багдад 

и сделали там переводы на арабский язык отдельных произведений Ба&

удхьяны, получивших названия «Синдхинд». Некоторые арабские тру&

ды основаны на этих текстах, но взяты были главным образом астроно&

мические понятия.  

Несколько географических понятий были взяты из индийского 

представления о мире, наиболее важным из которых является концеп&

ция купола Земли и использования меридиана Удджайн (Arin) в качест&

ве нулевого меридиана. Сами арабы считали, что это была система ин&

дийского или китайского происхождения [18, p. 93]. 

Арабы использовали не только индийские знания, но заимствовали 

персидские и греческие идеи. Персидское влияние в арабской геогра&

фической литературе незначительно, за исключением общего топогра&

фического описания и концепции разделения обитаемого мира на 

кишвары (климаты) [17]. Они состоят из шести географических регио&

нов, окружающих центральный регион, называемый в исламские вре&

мена именем Babil, который включал в себя Ирак, Фарс, Хоросан, То&

харистан [18, p. 93]. Возможно, что эта идея была получена из вавилон&

ских источников, хотя есть сходство с индийской концепцией миро&

здания: горa Меру и лепестки лотоса [18, p. 94]. 

До IX в. самостоятельные географические произведения отсутству&

ют; изредка встречаются только отдельные географические данные. 

В X в. закрепляется все упомянутые типы географических произведе&

ний. Уже с XI в., особенно с XII в. к ним постепенно начинают присое&

диняться справочники нового порядка – географические словари и 

общие описания всей вселенной, неба и земли, своеобразные космо&

графии [5, c. 19]. 

Среди географов Х в. следует упомянуть аль&Хорезми и аль&Масауди 

(самый оригинальный писатель Х в.). Продемонстрировав научную 

смелость в новом распределении климатов, аль&Хорезми проявил ори&

гинальность и в своих картах, которые имеют очень мало общего с из&

вестными нам в более позднее время. Есть все основания предполагать, 

что трактат «Картина мира» представлял только комментарий к карте, 

составленной по Птолемею, но она не сохранилась [5, c. 95]. 

Около 1000 г. исламская картография основывалась на нескольких 

картографических традициях. Первая – картографическая традиция, 

основанная на географии Птолемея. Вторая – картографическая школа 

Балхи, которая появилась в Х веке [5, c. 194]. Первым, кто попытался 
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адаптировать две вышеупомянутые системы (греческую традицию и 

традицию школы Балхи), стал ибн Хаукаль. 

Еще одна традиция, появившаяся в XI в., – работы исламских кар&

тографов и географов, проводивших независимые научные исследова&

ния. В основном это труды одного человека – Абу ар&Райхана ибн Ах&

мада аль&Бируни. 

В данном случае речь идет о его работе «аль&Канун аль&Масуди», ко&

торая включала не только астрономические таблицы, но и таблицы гео&

графических координат важных мест по всему миру. Также он сделал 

научные комментарии к распределению земли и воды на поверхности 

земного шара. Прямой вклад Аль&Бируни в картографию – это состав&

ленная в 1029 году карта мира. Его версия карты показывает, насколько 

независимым он был от современных ему стандартов картографии. В 

данном случае аль&Бируни ориентируется и на греческую традицию, и 

на знания, добытые арабскими географами к его эпохе [5, c. 250].  

Карта мира аль&Бируни, вероятно, использовалась более поздними 

авторами, например, аль&Казвини, поскольку его влияние ясно про&

слеживается практически во всех будущих исламских картах мира [18, 

p. 142]. Карта аль&Казвини воспроизводит карту мира аль&Бируни с не&

которыми отличиями. На карту аль&Казвини нанесено больше геогра&

фических названий. Центр карты занимает Аравийский полуостров. 

Африка разделена р. Нил пополам [18, p. 144–145]. 

На русском языке карта мира аль&Бируни была впервые напечатана 

в произведении ученого «Книга вразумления начаткам науки о звездах» 

в 1975 г. [2, c. 101]. В «аль&Канун Масуди», изданном на русском языке, 

карта не была включена. Относительно вопроса о развитии картогра&

фии на мусульманском востоке среди зарубежных работ можно отме&

тить «History of Cartography» Д. Вудварда и Дж. Харлей. В указанной 

книге карта мира аль&Бируни рассматривается как географическая кар&

та. Среди белорусских историков следует отметить О. В. Перзашкевича 

и А. А. Филиппова, давших в своих работах подробное описание карты 

мира аль&Бируни.  

В 1029 г., при работе над «Каноном Масуда», аль&Бируни создал 

свою знаменитую карту мира. Данная карта мира не является типичной 

географической либо политической картой мира. Суша представлена в 

виде лигатуры арабского слова «Аллах». Европа, Азия и Африка объе&

динены в один континент. Возможно, аль&Бируни имел в виду, что ос&

нова мира и всего сущего – Аллах, следовательно, единство мира пока&

зывалось через данную лигатуру. 
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Также следует вспомнить, что аль&Бируни по происхождению хо&

резмиец (хорезмийцы – иранцы). Он был политическим советником 

Мамуна II из династии Мамунидов, а с 1017 г. служил при дворе Газне&

видов. Находясь при дворе Махмуда Газневи, он, по всей видимости, 

выражал взгляды, близкие самому правителю [7]. 

В IX в. начался процесс иранского возрождения, который продолжал&

ся несколько столетий. Многие видные политические деятели XI в. про&

исходили из образованных иранских семей. Именно в этой среде и были 

популярны взгляды, известные как шоубиййя, выражаемые аль&Бируни 

[8, c. 50]. Шоубиййя – движение, возникшее среди мусульман первых 

веков ислама, отрицающее любое преимущество арабов [11, p. 513].  

Таким образом, разбор карты аль&Бируни может дать нам основу 

внешнеполитических воззрений ученого и правящих кругов всего сред&

неазиатского региона X–XII вв. 

Вот перечень всех объектов, нанесенных аль&Бируни на карту. 

1. Острова зинджей (черных). Зиндж – слово неарабского происхож&

дения, обозначающее людей черной восточной части Африки, особен&

но тех, с кем арабы контактировали, когда путешествовали и торговали 

в западной части Индийского океана [13]. Среди островов зинджей аль&

Бируни называет острова Серендиб (о. Цейлон), Кала (на Малакке), 

Сарбуза (на Суматре) [5, c. 249].  

2. Острова Дибаджат. В статьях A. А. Филиппова и О. В. Перзашке&

вича предлагается читать данное название «острова зинджайат». В «На&

уке о звездах» аль&Бируни переводчики читают данное название как 

острова Дибаджат (jazayer al-d baj t) [2, с. 101]. Возможно, это Мальдив&

ские острова [1, c. 577]. 

3. Софали (низины или равнины) зинджей (черных). Средневековое на&

звание области, охватывающей юго&восточное побережье Африки. Ны&

не Софала – одна из областей Мозамбика [1, с. 578]. 

4. Мыс Барбара. В статьях А. А. Филиппова и О. В. Перзашкевича – 

мыс Бубуан. Если следовать описанию карты аль&Бируни, то данная 

надпись идентифицируется как мыс Барбара. В первые века ислама се&

верное и восточное побережье Сомали называли Bil d al-Barbara или al&

Barabira [22, p. 715]. На карте название написано без диакритических 

знаков и огласовок, что затрудняет его точное прочтение [23]. 

5. Аль9Хинд. Это традиционное арабское название для Индии. Не&

арабского происхождения. Оно было заимствовано у персов, которые 

еще в древности реку Инд называли hinduH, соответствующее ведий&
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скому sindhuH. В этом случае мы имеем место с названием страны по 

гидрониму [7]. 

Бируни был в Индии, поэтому хорошо знал эту страну и ее этниче&

скую неоднородность и многоязычие. Тем не менее он исходит из 

единства страны. Признаки единства он описывает в книге «Индия» [4, 

c. 66]. 

6. Восточный океан. Арабское слово «мухит» («океан») означает «окру&

жающий» и является дословным переводом греческого слова « » [7]. 

7. ас9Син. Это обычное арабское название Китая. Однако происхож&

дение этого названия точно неизвестно. В европейской традиции, иду&

щей от византийцев, считается, что название происходит от династии 

Цинь [7]. 

Однако существует и другая версия, полагающая, что ас&Син – на&

звание страны, занимающее самое восточное положение. В этом случае 

мы имеем дело с названием «Восточная страна» без дополнительных 

критериев ее выделения [7]. 

Этот термин значит «китайцы». С присоединением слова bil d – обо&

значает Китай [12, p. 616]. 

8. Хорасан. Область, включающая северо&восток Ирана, северо&за&

пад Афганистана и юг Туркменистана [7]. 

9. Море Джурджан. Каспийское море [5, c. 245]  

10. Ахас ат9тюрк. Это единственное название у ал &Бируни, прямо 

указывающее на тюрков и их земли. Относительно того, на что именно 

указывает у Бируни «акас», нет единого мнения. Возможно, речь идет о 

каком&то доминирующем тюркском союзе (от «акас» – «господин») [3], 

а возможно – о «белых» тюрках. Разумеется, для правителей тюркского 

происхождения таких знаний о тюрках было недостаточно, и в этом 

вопросе они разбирались гораздо лучше ал &Бируни. Однако идея 

тюркского единства была, вероятно, актуальна и для них [7]. 

11. аль9Хазaр. Хазары. 

12. Море варанков. Море варягов – Балтийское море [5, c. 248]. 

13. Варанк. Варяги [5, 248].  

14. Северный океан. 

15. Ар9Румин. Такое название дается в работах О. В. Перзашкевича и 

А. А. Филиппова. Al-R m – в арабской литературе указывает на римлян, 

византийцев или христиан&мелькитов. Чаще всего речь идет о визан&

тийцах [20, p. 601].  

Возможно, что данное название читается как al-R miya, т. е. Рим. 

Название, данное городу Рим арабскими географами, за исключением 
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западных географов (аль&Бакри, аль&Идриси, аль&Химйари), которые 

использовали термин R ma [21, p. 612].  

На карте, приведенной в книге «Наука о звездах», данная надпись 

читается как al-R s [2, c. 101]. Данный вариант прочтения менее вероя&

тен, так как в названии присутствует буква «мим», а не «син» [23]. 

16. Ас9Сакалиба. Арабское слово саклаби представляет собой заим&

ствованное из греческого «склавос» [6, с. 8]. По одной версии сакалиб – 

это славяне (М. Касири, М. Амари, В. И. Ламанский, Д. А. Хвальсон, 

А. Я. Гаркави, В. Р. Розен и др.). Согласно другой версии – это все свет&

локожие, русоволосые, голубоглазые народы (Ф. Вестберг, А. Зеки Ва&

лиди Тоган, А. П. Ковалевский) [6, c. 9–12]. 

17. Константинополь – Qustant n ya [5, c. 289]. 

18. Аль9Андалус. Это название традиционно связано у арабских авто&

ров с Пиренейским полуостровом [7].  

19. Аш9Шам. Сирия. Этимологически – «регион, находящийся по 

сторону левой руки». Для того, кто был обращен в сторону восходящего 

Солнца, Сирия находилась с левой стороны, а Аравийский полуостров 

и Йемен – по правую сторону [10, p. 261]. Также аш&Шам считается 

землей Сима [7]. 

20. Аль9Искандерийа. Это Александрия Египетская [7]. 

21. Море Бунтус. Черное море [14, p. 926]. 

22. аз9Зукак, т. е. пролив [5, c. 249]. Очевидно, Гибралтарский про&

лив, известный еще с древнейших времен как Конец ойкумены [7]. 

23. Море аш9Шам – Средиземное море [8, c. 52]. 

24. Западный океан. 

25. аль9Магриб. Название, данное средневековыми арабскими гео&

графами и историками странам, расположенным к западу от Египта. В 

переводе с арабского – «страна, где заходит солнце» или «Запад» [7]. 

26. Укеанус. Имеется в виду Океан – арабская транслитерация грече&

ского слова « » [7]. 

27. Пустыня Судана. Такой перевод предлагается в «Науке о звездах» 

[2, c. 101]. В работах О. В. Перзашкевича и А. А. Филиппова переводит&

ся «Судан».  

28. аль9Кулзум. Город на загибе Красного моря в Сирию, очень важ&

ный торговый центр на «Пути благовоний» [5, 249]. 

29. Джабал аль9Камар. «Лунные горы», откуда берет начало Нил [5, 

c. 248]. 

30. Арабы. 

31. Гавань Омана. Крупный торговый центр на «Пути благовоний» [7]. 
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32. Море Фарис. «Персидское море», т. е. Персидский залив [5, 

c. 249].  

33. Фарс. Арабский вариант от Парс. В то время название всего госу&

дарства, т. е. Персии [18]. На карте Фарс является центром мира. В 

данном случае следует вспомнить ранее упоминаемую персидскую кон&

цепцию разделения обитаемого на кишвары (климаты) [17]. 

34. Мукран или Meкран. Горная область в Иране и Пакистане [7]. 

Таким образом, из приведенной карты очевидно следующее: 

1. Основа мира – Аллах. 

2. Центром мира для аль&Бируни является Фарс. Следовательно, 

центр мира мог располагаться и на Родине, и в столице. А это давало 

возможность местным султанам объявить себя собирателями мира Ал&

лаха вокруг своих владений [7].  

Также у аль&Бируни, несмотря на приверженность исламу, преобла&

дает иранское самосознание. Как отмечает И. Ю. Крачковский, «иран&

ский элемент в истории культуры выдвигается на первый план, доис&

ламские арабы изображаются отрицательным чертами, ровно как и их 

роль в более позднюю эпоху завоеваний» [5, с. 254]. 

3. Центром мира для аль&Бируни были иранские земли. Можно ска&

зать, что для ученого центром собирания всех земель под знаменем Ал&

лаха выступал Фарс. Однако карта была составлена в 1029 г., когда аль&

Бируни служил при дворе Газневидов. Данный принцип собирания 

земель мог использоваться и местными султанами. 

Распределение пространства не связано с религией. Как можно за&

метить, на нее не нанесен ни один религиозный центр. На карте в ос&

новном расположены народы. 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Абу Райхан Бируни. Избранные произведения. Ташкент : Фан, 1976. Т. 5. Ч. 2.  

2. Абу Райхан Бируни. Избранные произведения / Абу Райхан Бируни. Ташкент : Фан, 

1975. Т. 6.  

3.  / Чувашские дохристианские имена [Electronic resourse]. URL : http:// 

ru.chuvash.org/e/d0a7d183d0b2d0b0d188d181d0bad0b8d0b520d0b4d0bed185d180d0b8d181d182d

0b8d0b0d0bdd181d0bad0b8d0b520d0b8d0bcd0b5d0bdd0b02028d09029. Date of access: 10.04.2014. 

4. Бируни. Индия. М. : Ладомир, 1995.  

5. Крачковский И. Ю. Избр. соч. : в 6 т. М.; Л., 1957. Т. 4.  

6. Мишин Д. Е. Сакалиба. Славяне в восточном мире. М., 2002.  

7. Перзашкевич О. В. К вопросу о геополитических взглядах Низам аль&Мулька (по 

материалам карты аль&Бируни) // Литература и культура в эпоху сельджуков : материалы 



  

междунар. научн. конф., Ашгабат, 11–13 марта 2009 г. / Нац. культурный центр «Мирас». 

A gabat, 2009. С. 407. 

8. Филиппов А. А. Мир на рубеже тысячелетий нашей эры. Взгляд из Ирана // Гісто&

рыя. Праблемы выкладання. № 4. Мінск, 2007. С. 49–52. 

9. Al&Iskandariyya // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1997. V. 4. P. 131–137. 

10. Al&Sham // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1997. V. 9. P. 261–281. 

11. Al&Shu‘ubiyya // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1997. V. 9. P. 513–516. 

12. Al&Sin // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1997. V. 9. P. 616–625. 

13. Al&Zandj // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 2002. V. 11. P. 444–446. 

14. Ba r Buntus // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1986. V. 1. P. 927. 

15. Ba r Faris // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1986. V. 1. P. 927–928. 

16. B r n  Ab  Rayh n // Encyclopaedia Iranica. New York, 1990. V. 4. P. 274–287. 

17. Clime // Encyclopaedia Iranica [Electronic resource]. URL : http://www.iranicaonline.org/ 

articles/clime&kesvar&ancient&division&of&the&earths&surface. Date of access: 05.03.2014. 

18. Harley J. B., Woodward D. History of Cartography, Volume Two, Book One, Cartography 

in the Traditional Islamic and South Asian Societies. Chicago : Chicago Univ. Press. 1992.  

19. Fars // Encyclopaedia Iranica [Electronic resource]. URL : http://www.iranicaonline.org/ 

articles/fars&iii. Date of access: 12.02.2014 

20. Rum // The Encyclopaedia of islam. Leiden : Brill, 1995. V. 8. P. 601–606. 

21. Rumiya // The Encyclopaedia of islam. Leiden : Brill, 1995. V. 8. P. 612–613. 

22. Somali // The Encyclopaedia of Islam II. Leiden : Brill, 1997. V. 9. P. 713–727. 

23. The map of Al&Biruni // Cartografie Images [Electronic resource]. URL : http://www. 

henry&davis.com/MAPS/EMwebpages/214.3.html. Date of access: 17.10.2012. 

 
    12  2014 . 

 



180

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ.
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА  І  МЕТАДЫ
ГІСТАРЫЧНАГА  ДАСЛЕДАВАННЯ

А. В. БУРАЧОНАК

ВЫВУЧЭННЕ  ГАНДЛЁВЫХ  АДНОСІН
НА  ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ

Ў  КАНЦЫ  ХІХ — ПАЧАТКУ  ХХ ст.
(па  матэрыялах  «Аглядаў  губерняў»)

Прааналізавана роля перыядычных выданняў мясцовых губернскіх статыстычных ка&

мітэтаў — «Аглядаў губерняў» — у вывучэнні гандлёвых адносін на тэрыторыі Беларусі ў

канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. Выяўлены інфармацыйны патэнцыял «Аглядаў…» для выву&

чэння такіх пытанняў, як набыццё гандлёвых дакументаў, таваразварот прадпрыемстваў,

спецыялізацыя гандлю, грузаперавозкі, значэнне кірмашовага гандлю.

Role of local governorate statistics boards’ periodicals — «Surveys of Governorates» — for

studying trade in the territory of Belarus in the late XIX — early XX cent. is analyzed in the article.

Information potential of the «Surveys…» to support analysis of such issues as getting permits, turn�

over of enterprises, trade specialization,  freights, role of fairs was revealed.

Ключавыя словы: статыстычныя крыніцы; гандаль; таваразварот; кірмашы.

Keywords: statistical sources; trade; commodities turnover; trade fairs.

Традыцыйна на тэрыторыі Беларусі гандаль выконваў ролю свое&

асаблівага інтэгратара эканамічных намаганняў мясцовага насельніцт&

ва, што надавала гэтай галіне прыярытэт у гаспадарчым развіцці назва&

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч — старшы выкладчык кафедры гісторыі Бела&

русі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гіста&

рычных навук.
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ных зямель. У гісторыі развіцця айчыннага гандлю адным з найбольш

яскравых і насычаных з’яўляецца перыяд станаўлення капіталістычных

адносін у грамадстве. Асаблівага росквіту гандлёвае прадпрымальніцт&

ва на тэрыторыі Беларусі дасягнула ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. У гэ&

ты час у беларускіх губернях Расійскай імперыі адбывалася ўкараненне

крамавага гандлю, стварэнне абласных рынкаў з далейшым наладжван&

нем сувязей з агульнарасійскім рынкам, актыўны пераход да больш праг&

рэсіўнай формы гандлю, калі паміж вытворцам і спажыўцом з’яўляліся

пасрэднікі — аптовыя і рознічныя гандляры і г. д.

Для ўсебаковага вывучэння развіцця гандлю на тэрыторыі Беларусі

неабходна прааналізаваць шырокае кола гістарычных крыніц, асаблівае

месца сярод якіх займаюць статыстычныя матэрыялы. Аднак пры выка&

рыстанні дадзенай групы крыніц па&за ўвагай некаторых даследчыкаў

часам застаюцца перыядычныя выданні губернскіх статыстычных камі&

тэтаў — «Агляды губерняў», якія даюць абагульненую тэкставую інфар&

мацыю аб розных сферах сацыяльна&эканамічнага жыцця губерняў і ча&

ста змяшчаюць унікальныя звесткі. «Агляды губерняў» друкаваліся на

тэрыторыі Беларусі з канца 1870&х гг. да пачатку Першай сусветнай вай&

ны і, адпаведна, утрымлівалі статыстычныя даныя за гэты ж перыяд.

Нягледзячы на тое што структура ўсіх «Аглядаў губерняў» была прык&

ладна аднолькавай, змест раздзелаў у выданнях па розных губернях звы&

чайна меў спецыфічныя рысы.

Падраздзел, у якім прыводзілася інфармацыя аб развіцці гандлю ў

пэўнай губерні, звычайна пачынаўся з колькасці гандлёвых пасведчан&

няў і білетаў, якія былі выдадзены прадпрымальнікам розных катэго&

рый. Варта патлумачыць, што з 1865 г., для таго каб атрымаць права зай&

мацца гандлёвай справай, прадпрымальнік павінен быў набыць пасвед&

чанне (патэнт) — гільдзейскае ці прамысловае. Існавалі два віды

гільдзейскіх пасведчанняў — першай і другой гільдыі. Прамысловыя

пасведчанні падзяляліся на пяць відаў. У дадатак да пасведчання неаб&

ходна было на кожнае асобнае гандлёвае прадпрыемства набываць білет,

за выключэннем тых выпадкаў, калі прадпрымальнік быў вызвалены ад

білетнага збору [37, с. 159, 160].

Звесткі аб колькасці гандлёвых дакументаў, якія былі выдадзены

прадпрымальнікам пэўных катэгорый, у выданнях па кожнай губерні

прыводзяцца ў рознай форме. Напрыклад, у «Аглядах Мінскай губерні»

дадзеная інфармацыя была прадстаўлена па ўсёй тэрыторыі губерні за

справаздачны і два папярэднія гады [21, с. 10]; у «Аглядах Гродзенскай
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губерні» змяшчаліся аналагічныя даныя па кожным павятовым горадзе

і павеце, але толькі за справаздачны год [13, с. 7]. У «Аглядах Магілёў&

скай губерні» меліся звесткі аб колькасці выдадзеных гандлёвых даку&

ментаў па кожным павеце за тры гады [29, с. 7, 8].

Даныя аб набытых прадпрымальнікамі пасведчаннях даюць магчы&

масць атрымаць толькі прыблізныя звесткі аб колькасці гандляроў у

пэўнай губерні. Разам з тым дадзеныя звесткі дакладна паказваюць,

колькі гандлёвых прадпрыемстваў дзейнічала ў кожнай губерні, а так&

сама даюць магчымасць ацаніць, наколькі добра быў развіты буйны,

сярэдні і дробны гандаль. Такія звесткі былі прыведзены ў кожным вы&

данні да 1898 г. З 1 студзеня 1899 г. набыло моц Палажэнне аб дзяржаў&

ным прамысловым падатку, паводле якога падаткаабкладанне гандлё&

вай дзейнасці было пабудавана на спалучэнні традыцыйнай плацежнай

сістэмы з элементамі прагрэсіўнага падаходнага падатку. Фактычна за&

мест ранейшага падатку за права гандлю быў уведзены падатак на кож&

нае асобнае прадпрыемства. Усе гандлёвыя ўстановы былі падзелены на

пяць разрадаў, для кожнага з якіх была вызначана пэўная сума падатко&

вага збору [35, с. 491]. Акрамя звестак аб выдадзеных пасведчаннях для

ўтрымання гандлёвых прадпрыемстваў (па вызначаных заканадаўствам

разрадах) у выданнях «Аглядаў губерняў» з 1899 г. прыведзены даныя аб

колькасці пасведчанняў на прамысловыя ўстановы, на склады пры ган&

длёвых прадпрыемствах, на асабістыя прамысловыя заняткі [17, с. 41;

27, с. 10, 11; 32, с. 18]. З дапамогай гэтага ўзнікае магчымасць атрымаць

уяўленне аб колькасці і дынаміцы гандлёвых прадпрымальнікаў бела&

рускіх губерняў у 1899—1913 гг.

На аснове звестак аб колькасці набытых гандлёвых дакументаў скла&

дальнікамі разглядаемых выданняў звычайна рабіліся высновы аб стане

гандлёвай справы ў пэўнай губерні. Пры гэтым з выдання ў выданне

такія выказванні маглі паўтарацца амаль даслоўна. Напрыклад, у «Аг&

лядах Мінскай губерні» за 1878—1887 гг. адзначаецца, што гандаль па

сваім характары нязначны і ў большасці сваёй — развозны і разносны

[21, с. 10]. У выданнях за 1888—1895 гг. сцвярджаецца, што існуючы ў

губерні гандаль больш падыходзіць да тыпу дробнага і абмяжоўваецца

задавальненнем жыццёвых патрэб мясцовых жыхароў [24, с. 19]. Цяжка

пагадзіцца ці не пагадзіцца з прыведзенымі высновамі, паколькі, па&

першае, прадстаўленыя лічбы даюць агульнае ўяўленне аб колькасці ган&

длёвых устаноў, а не аб іх таваразвароце. Па&другое, гандляры, асабліва

дробныя, часцяком гандлявалі без набыцця адпаведнага патэнта. Так, у
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1896 г. падчас адной з праверак падатковым інспектарам Мінскай гу&

берні было выяўлена 65 несапраўдных гільдзейскіх і прамысловых па&

сведчанняў [1, арк. 56—63, 80, 82—90, 97—100, 102—105, 108—114]. Такім

чынам, пазбягаючы аплаты падатковага збору, прадпрымальнікі не трап&

лялі ў агульную статыстычную карціну губерні. І нават пасля таго, як

падатковая інспекцыя ў некаторых беларускіх губернях стала больш

пільна адсочваць парушэнні такога характару [5, с. 22, 23], інфармацыя

аб выдачы гандлёвых дакументаў у пачатку ХХ ст. не заўжды адпавядала

рэчаіснасці. Як адзначаецца ў «Аглядзе Магілёўскай губерні» за 1901 г.,

прычынай такой з’явы было тое, што далёка не ўсе гандлёвыя прадпры&

емствы траплялі пад дзеянне Палажэння  ад 8 чэрвеня 1898 г. і адпавед&

на не былі ўключаны ў афіцыйную статыстыку па губерні [33, с. 17].

Для больш дэталёвага вывучэння працэсу развіцця гандлёвых ад&

носін на тэрыторыі Беларусі неабходна акрамя звестак аб колькасці на&

бытых гандлёвых дакументаў мець даныя аб аб’ёме абаротаў і прыбыт&

ках гандлёвых прадпрыемстваў. Варта адзначыць, што такая інфарма&

цыя змешчана ў «Аглядах...» не ўсіх беларускіх губерняў, а калі і пры&

сутнічае, то не за ўсе гады выдання. Адсутнасць звестак у некаторых

выданнях можна было б патлумачыць тым, што такія даныя ў Расійскай

імперыі з’яўляліся камерцыйнай тайнай. Аднак з увядзеннем у адпа&

веднасці з Правіламі аб абкладанні гандлёвых і прамысловых прад&

прыемстваў дадатковым зборам ад 15 студзеня 1885 г. раскладачнага і

акцызнага збораў [38, с. 10] інфармацыя аб даходах і прыбытках ганд&

лёвых прадпрымальнікаў стала адкрытай для больш шырокіх колаў гра&

мадства. Нягледзячы на гэта, у «Аглядах Віленскай губерні» звесткі та&

кога характару адсутнічаюць, па Віцебскай і Гродзенскай губернях яны

прысутнічаюць у выданнях з 1894 г. [10, с. 18, 19; 14, с. 44], па Мін&

скай — толькі за 1894 г. [26, с. 26]. У апошнім выданні прыведзены

звесткі аб аб’ёме абаротаў і прыбытках у грашовым выражэнні па ўсіх

павятовых цэнтрах. Безумоўна, такія даныя вельмі каштоўныя, паколькі

даюць магчымасць прааналізаваць ролю пэўнага павятовага горада ў

развіцці гандлёвых адносін і ўвогуле атрымаць звесткі аб таваразваро&

це і прыбытках у гарадской мясцовасці Мінскай губерні. Акрамя гэта&

га, былі прыведзены даныя па размеркаванні абаротных капіталаў

(з пазначэннем канкрэтнай сумы) па разнастайных гандлёвых кірун&

ках — піцейныя дамы; гандаль лесам, мануфактурнымі таварамі і г. д.

[26, с. 26, 27]. Аднак агульным недахопам названай інфармацыі з’яў&

ляецца тое, што яна прыведзена толькі за 1894 г.
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Найбольш каштоўнымі і поўнымі можна лічыць звесткі аб аб’ёме

абаротаў і прыбытках па Магілёўскай губерні. З 1889 г. гэтыя даныя змяш&

чаліся ў дадатках, якія мелі назву «Ведамасць аб ліку і родзе гандлёвых

устаноў у Магілёўскай губерні за […] год». У такой ведамасці можна

знайсці інфармацыю аб катэгорыях губернскіх гандлёвых прадпрыем&

стваў (крамы з мануфактурным таварам; лаўкі са шклом, посудам і пар&

цалянавымі вырабамі; модныя крамы; аптэкі і інш.,), аб іх колькасці,

аб’ёме абаротаў і прыбытках па кожным павеце Магілёўскай губерні.

Безумоўна, маючы такую інфармацыю па ўсіх губернях, можна было б

сфарміраваць цэласнае ўяўленне аб стане гандлёвай справы на тэрыто&

рыі Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. Тым не менш запоўніць існу&

ючыя прабелы можна з дапамогай даных, якія змяшчаюць наступныя

выданні: «Торговля и промышленность Европейской России по райо&

нам», «Записка о распределении раскладочного сбора по губерниям

империи», «Статистические материалы к проекту об изменении поло&

жения о государственном промышленном налоге» і інш.

Цікавымі з’яўляюцца меркаванні складальнікаў разглядаемых вы&

данняў аб прычынах нізкага ўзроўню развіцця гандлёвых адносін. Такая

сітуацыя, на іх думку, была выклікана адсутнасцю значных капіталаў у

мясцовага насельніцтва і яго нізкай прадпрымальнасцю, а таксама вялі&

кай канцэнтрацыяй асоб яўрэйскага паходжання ў гэтай сферы эка&

номікі. Наогул, дадзенай этнічнай меншасці ў «Аглядах губерняў» нада&

валася шмат увагі пры аналізе гандлёвых адносін на тэрыторыі Беларусі.

Так, у «Аглядзе Мінскай губерні» за 1887 г. адзначаецца, што яўрэйскія

гандляры з дапамогай вялікай колькасці прыказчыкаў і агентаў скупалі

ў хрысціянскага насельніцтва лес, збожжа і прадметы сельскагаспадар&

чай вытворчасці, паколькі самі такой прадукцыі не выраблялі [23, с. 20].

Падобнае становішча назіралася ў Віцебскай і Гродзенскай губернях [8,

с. 7; 14, с. 37]. А ў «Аглядах Віленскай губерні» з 1897 г. быў нават уве&

дзены спецыяльны раздзел — «Працэнтныя суадносіны яўрэйскіх ган&

дляроў да астатніх нацыянальнасцей» [5, с. 23]. У «Аглядзе Магілёўскай

губерні» за 1891 г. адзначаецца, што ўсе купцы першай гільдыі — вык&

лючна асобы яўрэйскага паходжання, і большасць з іх набылі такія да&

рагія дакументы з адзінай мэтай — скарыстацца льготай, у адпаведнасці

з якой можна пасяліцца па&за межамі пастаяннай яўрэйскай аселасці

[30, с. 15]. Нельга не пагадзіцца з тым, што яўрэйскае насельніцтва скла&

дала абсалютную большасць у гандлёвай сферы ўсіх беларускіх губерняў.

Аднак яўрэі не мелі ўласнай сельскагаспадарчай прадукцыі не таму, што
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не хацелі (менавіта такі сэнс закладзены складальнікамі розных выдан&

няў), а па прычыне прыняцця 3 мая 1882 г. «Правілаў аб яўрэях». У ад&

паведнасці з названым заканадаўчым актам у рысе аселасці, у якую ўва&

ходзілі 15 заходніх і паўднёвых губерняў Расійскай імперыі, для яўрэяў

было прыпынена здзяйсненне купчых і закладных аперацый на нерухо&

мыя маёнткі па&за межамі гарадоў і мястэчак [34, с. 181]. Менавіта таму

прадстаўнікі дадзенай этнічнай меншасці ў якасці канала вертыкальнай

стратыфікацыі выкарыстоўвалі перавагі эканамічнай дзейнасці (знахо&

джанне ў першай гільдыі), што давала ім не толькі магчымасць пакінуць

рысу аселасці, але і павысіць сваё сацыяльнае становішча.

У падраздзеле аб развіцці гандлю прыведзены дастаткова грунтоў&

ныя звесткі аб ролі чыгуначнага і рачнога транспарту ў развіцці гандлё&

вай сферы беларускіх губерняў. Безумоўна, неабходныя звесткі аб тава&

рах, якія былі перавезены з дапамогай водных і чыгуначных шляхоў

зносін, можна атрымаць са «Статистического сборника Министерства

путей сообщения», што выдаваўся з 1877 г. Разам з тым толькі ў «Агля&

дах губерняў» можна знайсці спецыфічную інфармацыю, якая тычыцца

пэўных відаў транспарту і грузаперавозак у межах беларускіх губерняў.

Да такога роду інфармацыі можна аднесці згадванне аб праходжанні

новай чыгункі праз пэўную губерню [22, с. 5], аб прычынах перавагі ад&

ных шляхоў зносін над іншымі [14, с. 40], аб ролі шляхоў зносін ва ўзбуй&

ненні некаторых гандлёвых цэнтраў [9, с. 11], аб працягласці чыгунач&

най сеткі ў межах пэўнай губерні [23, с. 19, 20; 31, с. 10, 11] і інш.

Мадэрнізацыя транспартнай інфраструктуры садзейнічала росту

знешняга гандлю беларускіх губерняў. Вялікім попытам як за мяжой,

так і ў самой Расійскай імперыі ў час прамысловага пад’ёму карысталіся

лес і рознага кшталту лясныя вырабы. Лесаматэрыялы з’яўляліся галоў&

ным таварам экспарту з Мінскай губерні. Так, у 1901 г. з 35 млн пудоў

грузаў, якія былі адпраўлены па чыгунцы з названай тэрыторыі, прык&

ладна 28,8 млн прыходзіліся на лесаматэрыялы [28, с. 13]. Дастаткова

цікавыя і каштоўныя звесткі аб лясным гандлі ўтрымліваюцца ў «Агля&

дах Гродзенскай губерні», з якой лес у вялікім аб’ёме вывозіўся ў Ме&

мель, Кёнігсберг і Данцыг, адкуль затым трапляў у Заходнюю Еўропу. У

выданнях па дадзенай губерні за розныя гады можна знайсці даныя аб

сярэднім кошце адной дзесяціны казённага лесу [14, с. 40], попыце на

розныя тыпы лесу (таварны, дробны будаўнічы, дроўны) [18, с. 23], пры&

чынах павелічэння ці змяншэння даходнасці ад продажу лесу [15, с. 34,

35; 19, с. 32].
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Значнае месца ў «Аглядах губерняў» адведзена інфармацыі аб стане

кірмашовага гандлю ў беларускіх губернях, якая дае магчымасць пра&

аналізаваць ролю кірмашоў у развіцці гандлёвых адносін, прасачыць пе&

рыядычнасць іх правядзення, выявіць змены ў таваразвароце кірмашо&

вага гандлю. Амаль ва ўсіх «Аглядах губерняў» адзначалася, што кірма&

шы, як правіла, былі нязначнымі па сваіх памерах [21, с. 11], а ў некато&

рых выданнях яны нават называліся словам «таржкі» [12, с. 13; 31, с. 10]

(памяншальна&ласкальная форма ад рус. «торг»). Змяншэнне ролі кірма&

шовага гандлю адбывалася ў выніку будаўніцтва новых чыгунак і пера&

ходу ад нерэгулярнага да пастаяннага крамава&лавачнага гандлю. Ад&

нак, напрыклад, у гарадах Віцебскай губерні — Люцыне і Себежы —

кірмашы працягвалі садзейнічаць развіццю мясцовага гандлю, паколькі

адзначаныя населеныя пункты ў канцы ХІХ ст. былі аддалены ад чыгу&

начных і рачных шляхоў зносін [10, с. 12]. Аналізуючы стан кірмашова&

га гандлю, варта спыніцца на адной акалічнасці. Так, у «Аглядзе Вілен&

скай губерні» за 1912 г. утрымліваюцца высновы складальніка выдання

аб заняпадзе кірмашовага гандлю ў губерні [7, с. 26]. Разам з тым, калі

звярнуцца да лічбаў, можна ўбачыць, што ў 1883 г. у Віленскай губерні

адбылося 95 кірмашоў, на якія было прывезена тавараў на суму 516 тыс.

руб., а прададзена — амаль на 379 тыс. руб. У 1912 г. у Віленскай губерні

было праведзена 315 кірмашоў, тавараў прывезена на суму 2,35 млн руб.,

прададзена — на 1,46 млн руб. [3, с. 3; 7, с. 33]. Безумоўна, трэба ўлічваць,

што кірмашы праходзілі нерэгулярна. Але павелічэнне колькасці кірма&

шоў больш чым у тры разы, а таваразвароту амаль у чытыры разы не

дазваляе адназначна казаць аб заняпадзе кірмашовага гандлю ў дадзе&

най губерні. Таму некаторыя высновы складальнікаў асобных выданняў

патрабуюць дадатковага аналізу і перагляду.

З прыведзенай у «Аглядах губерняў» інфармацыі можна даведацца

пра асартымент на беларускіх кірмашах у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.

Звычайна там можна было набыць сельскагаспадарчыя прадукты, хат&

нюю жывёлу і рамесніцкія вырабы. Існавалі і спецыялізаваныя кірма&

шы. Напрыклад, у Віленскай губерні ў 1889 г. адбылося 18 конных кірма&

шоў, у тым ліку ў мястэчку Жалудок Лідскага павета і горадзе Радашко&

вічы Вілейскага павета [4, с. 11—12]. Звычайна жывёлу на такіх кірма&

шах набывалі замежныя камісіянеры з Кёнігсберга, Тыльзіта і Мемеля.

Спецыялізаваных кірмашоў на тэрыторыі Беларусі існавала больш, але

не ва ўсіх выданнях яны ўзгадваюцца. Так, у «Аглядах Магілёўскай гу&

берні» не ўзгадваецца Гомельскі лясны кірмаш, які быў вядомы яшчэ з
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1860&х гг. У канцы ХІХ ст. ён набыў выключнае значэнне для гандлю

лесам з украінскімі губернямі. У 1900 г. абарот капіталаў на ім дасягнуў 3

млн руб. [2, с. 13]. У «Аглядах Мінскай губерні» адсутнічаюць звесткі аб

Мінскім лясным кірмашы, абарот якога ў 1913 г. дасягнуў 20 млн руб. [2,

с. 14]. Не ўзгадваецца ў апошнім выданні і новы на той час рынкавы

інстытут на тэрыторыі Беларусі — біржа, — які стаў пераемнікам кірма&

шоў у ажыццяўленні аптовага гандлю.

У «Аглядах губерняў» акрамя характарыстыкі ўласна развіцця ганд&

лёвых адносін прысутнічаюць звесткі аб стане крэдытнай справы ў пэў&

най губерні. Такая інфармацыя змяшчалася менавіта ў падраздзеле аб

развіцці гандлю, паколькі ў адпаведнасці з Палажэннямі ад 9 лютага

1865 г. і 8 чэрвеня 1898 г. крэдытная справа была аднесена ў плане па&

даткаабкладання да гандлёвай дзейнасці [37, с. 157—161; 36, с. 212, 213].

З прыведзеных даных можна даведацца аб узнікненні новых крэдыт&

на&банкаўскіх устаноў [21, с. 11]; аб пазыкова&ашчадных аперацыях;

памерах крэдытаў і сферах эканомікі, у якія яны накіроўваліся [16,

с. 47], і г. д.

Такім чынам, «Агляды губерняў» з’яўляюцца важнай крыніцай у вы&

вучэнні развіцця гандлёвых адносін на тэрыторыі Беларусі ў канцы

ХІХ — пачатку ХХ ст. Звесткі, прыведзеныя ў дадзеных статыстычных

выданнях, даюць магчымасць атрымаць уяўленне аб колькасці гандля&

роў і гандлёвых прадпрыемствах, аб шляхах і кірунках беларускага экс&

парту — імпарту і прыярытэце ў ім пэўнай прадукцыі, аб ролі кірмашоў

у жыцці тагачасных жыхароў беларускіх губерняў і г. д. Разам з тым да&

ныя, якія прадстаўлены ў выданнях па розных губернях, часта паміж

сабой не суадносяцца, у выніку чаго ўзнікаюць інфармацыйныя прабе&

лы. Таму для комплекснага вывучэння развіцця гандлёвых адносін на

ўсёй тэрыторыі Беларусі ў разглядаемы перыяд неабходна выкарысто&

ўваць багаты матэрыял «Аглядаў губерняў» у сукупнасці з данымі іншых

крыніц, у тым ліку заканадаўчых, статыстычных, матэрыялаў справа&

водства і г. д.
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А. А. ГУЖАЛОЎСКІ

ВЫВУЧЭННЕ І АХОВА Ў БССР
ПОМНІКАЎ АРХІТЭКТУРЫ

(па матэрыялах часопіса «Наш край». 1925—1930 гг.)

У артыкуле аналізуецца часопіс «Наш край» з пункту гледжання наяўнасці ў ім інфар&

мацыі пра архітэктурныя помнікі. У якасці храналагічных рамак аўтар абраў перыяд вы&

дання часопіса з 1925 па 1930 г. У гэты час разам са шматлікімі помнікамі археалогіі, этна&

графіі і мастацтва ўвагу кіраўніцтва Інстытута беларускай культуры і сябраў шматлікіх кра&

язнаўчых арганізацый прыцягнулі помнікі архітэктуры. Былі зроблены першыя крокі ў

галіне стварэння заканадаўчай базы аховы помнікаў, іх вывучэння і правядзення ахоўных

мерапрыемстваў. Адначасова прыходзіла разуменне адукацыйна&выхаваўчага патэнцыялу

архітэктурнай спадчыны.

The article is an attempt to analyze «Our Region» Magazine from the point of view of infor�

mation on protection of cultural monuments it contains. The period of the magazine publication

from 1925 until 1930 is chosen as chronological frames of the article. At that period of time parallel

to cultural and historical artifacts architectural monuments appeared at the focus of interest of the

Institute of the Belarusian culture executives as well as numerous local historians. The first steps

were made towards the creation of legislation on the protection of monuments, their research and

protective measures. Moreover the Belarusian society gradually came to understanding of the edu�

cative potential of architectural heritage.

Ключавыя словы: архітэктура; помнік; будынак; краязнаўства; часопіс; артыкул; Цэнт&

ральнае бюро краязнаўства; Інстытут беларускай культуры.

Keywords: architecture; monument; building; regional studies; magazine; article; Central

Bureau of Regional Studies; Institute of Belarusian Culture.

На адным з першых пасяджэнняў Часовага рабоча&сялянскага ўрада

БССР 30 студзеня 1919 г. спецыяльнай пастановай уся адказнасць за ахову

помнікаў гісторыі і мастацтва была ўскладзена на Наркамасветы. У сваю

чаргу калегія апошняга вырашыла арганізаваць мастацка&археалагічны

пададдзел, які павінен быў ажыццяўляць гэтую дзейнасць на практыцы.

У сакавіку 1919 г. былі зацверджаны штаты пададдзела з 8 чалавек, куды

ўвайшлі мастак У. А. Дзмітрыеў, антыквар Л. Н. Замкоў, выкладчык гісто&

рыі мастацтваў М. Г. Сыркін і інш. Пададдзел пачаў сваю працу з таго,

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч — прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і

гісторыі мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных

навук.
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што ўзяў пад ахову Нясвіжскі замак, на рамонт якога калегія Наркамас&

веты БССР выдаткавала 50 тыс. руб. [6].

22 лютага 1919 г. пастанову «Аб ахове культурных каштоўнасцей на

тэрыторыі Літоўска&Беларускай ССР» падпісаў старшыня яе Часовага

ўрада В. С. Міцкявічус&Капсукас. Гэтая пастанова прадугледжвала аб&

вяшчэнне ўласнасцю дзяржавы ўсіх помнікаў, арганізацыю іх уліку,

агульную забарону на іх вываз. Практычнае выкананне гэтай пастано&

вы было даручана пазашкольнаму аддзелу Наркамасветы Літбел [13,

c. XX].

У 1920 г. на тэрыторыі БССР, якая зменшылася да памераў Мінскай

губерні, пачаў дзейнічаць пададдзел аховы помнікаў Наркамасветы. Ва

ўмовах пасляваенных разбурэнняў і адсутнасці грашовых сродкаў гэтая

праца ішла павольна. Сітуацыя змянілася да лепшага пасля ўтварэння ў

1921 г. у складзе Наркамасветы Акадэмічнага цэнтра, які аб’яднаў усіх

навукоўцаў, што мелі дачыненне да вывучэння і аховы гісторыка&куль&

турнай спадчыны. У снежні 1923 г. выйшла пастанова СНК БССР «Аб

рэгістрацыі, прыёме на ўлік і ахове помнікаў мастацтва, мінуўшчыны,

побыту і мясцовасцей прыроды, якія з’яўляюцца ўласнасцю ўстаноў і

таварыстваў, а таксама прыватных асоб» [10]. Гэтай пастановай забара&

няліся вываз і продаж помнікаў культуры за мяжу, перадача іх ад аднаго

ўладальніка другому; перамяшчэнне помнікаў павінна было абавязкова

рэгістравацца навукова&экспертнай камісіяй, якая была створана Нар&

камасветы.

Да сярэдзіны 1920&х гг. у БССР значна пашырыўся краязнаўчы рух.

Краязнаўчыя арганізацыі дзейнічалі ва ўсіх акругах, большай частцы

раённых цэнтраў. Задачы навукова&метадычнага забеспячэння і каар&

дынацыі іх дзейнасці выконвала Цэнтральнае бюро краязнаўства (ЦБК)

пры Інстытуце беларускай культуры. На працягу першай паловы

1920&х гг. у Мінску і на месцах неаднаразова гучалі прапановы па ства&

рэнні спецыялізаванага друкаванага органа, адрасаванага краязнаўцам.

У 1925 г. ідэя выдання беларускага краязнаўчага часопіса набыла рэаль&

ныя абрысы. У кастрычніку выйшаў першы нумар часопіса «Наш край»,

які асвятляў наступныя напрамкі краязнаўчай дзейнасці: прыродна&ге&

аграфічны, грамадска&эканамічны і культурна&гістарычны. Часопіс вы&

даваўся штомесяц на беларускай мове (рэдактар З. Бядуля) да 1930 г.,

калі быў перайменаваны ў «Савецкую краіну».

Пачатак выдання часопіса «Наш край» супаў па часе з падрыхтоў&

кай пастановы СНК БССР ад 5 ліпеня 1926 г., згодна з якой былі ўзяты
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на ўлік аб’екты архітэктуры, побыту, мастацтва, прыроды (быў за&

цверджаны першы спіс помнікаў, які складаўся з 87 пазіцый). Абавязкі

па іх ахове СНК усклаў на акруговыя, гарадскія і раённыя саветы [2,

c. 24—28]. Да справы апісання, вывучэння і ўліку помнікаў гісторыі і

культуры далучыліся таксама беларускія краязнаўцы на чале з ЦБК.

Летам 1924 г. пры Інбелкульце ўжо дзейнічала Камісія па ахове помнікаў.

Тады ж яна разаслала па ўсім раёнам анкеты па выяўленні і ахове пом&

нікаў мясцовай гісторыі і прыроды.

Першы артыкул, прысвечаны помнікаахоўнай тэматыцы, з’явіўся ўжо

на старонках першага нумара «Нашага краю» і даваў узор гістарычна&

мастацтвазнаўчага падыходу да вывучэння помніка. Аўтарам гэтага грун&

тоўнага па змесце і аб’еме, ілюстраванага фотаздымкамі артыкула быў

«бацька» беларускага мастацтвазнаўства М. М. Шчакаціхін 1, які абраў у

якасці аб’екта вывучэння руіны цэркваў Барысаглебскага манастыра ў

Полацку. М. М. Шчакаціхін напісаў гэты артыкул летам 1925 г. па выні&

ках камандзіроўкі ў Полацк, куды яго паслала кіраўніцтва Інбелкульта.

Мэтай камандзіроўкі было вывучэнне выяўленага мясцовымі края&

знаўцамі фрагмента жывапіснай кампазіцыі «Укрыжаванне» на паўноч&

най сцяне царквы Параскевы Пятніцы.

Першая частка артыкула мае крыніцазнаўча&гістарыяграфічны ха&

рактар. У выніку аналізу летапісных першакрыніц, канструкцыйных і

стылістычных асаблівасцей рэшткаў помнікаў, што захаваліся, а такса&

ма прац сваіх папярэднікаў М. М. Шчакаціхін прыходзіць да высновы,

што Барысаглебскі Бельчыцкі манастыр паўстаў напрыканцы ХІІ ст. у

часы Рагвалода&Барыса Усяславіча. Прычым вызначае наступную пас&

лядоўнасць будаўніцтва знакамітых культавых помнікаў у горадзе —

Сафійскі сабор — Спаская царква — Бельчыцкія цэрквы.

Да 1925 г. ад найстаражытнейшай трохабсіднай царквы Барысаглеб&

скага манастыра ў яго ўсходняй частцы застаўся толькі падмурак. Ад

невялікай аднаабсіднай царквы Параскевы Пятніцы засталіся паўднё&

выя і паўночныя муры, а таксама перадаўтарныя слупы. Аднаабсідная

1 Шчакаціхін Мікалай Мікалаевіч (1896—1940) нарадзіўся ў Санкт&Пецярбургу, у 1914 г.

скончыў гімназію ў Маскве, у 1914—1918 гг. вучыўся ў Маскоўскім універсітэце, працаваў

у Маскве, Арле, Харкаве супрацоўнікам музея, перакладчыкам, супрацоўнікам Наркамас&

веты УССР. З 1921 г. — у Мінску. Працаваў асістэнтам кафедры гісторыі мастацтваў БДУ, з

1924 г. — дацэнт. З 1925 г. — у Інбелкульце, дзе стварыў Камісію гісторыі мастацтваў. Арыш&

таваны ў ліпені 1930 г., як «вораг народа» сасланы на пяць гадоў у Башкірыю, у 1937 г.

атрымаў яшчэ адзін тэрмін. Памёр ад сухотаў у 1940 г. у г. Белебеі. Рэабілітаваны ў 1956 г.
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Барысаглебская царква, па словах аўтара, «яшчэ нядаўна цалкам захава&

ная», была паступова разбурана «ў самыя апошнія часы». На рэштках

сцен дзвюх апошніх цэркваў захаваўся роспіс «Укрыжаванне» і «Срэ&

чанне» — адзіны адкрыты на той час прыклад фрэскавага мастацтва ХІІ

ст. у Беларусі. Арыгінальныя фрэскі былі пакрыты некалькімі слаямі тын&

ку, фарбаў, а таксама графіці. М. М. Шчакаціхін зрабіў спробы ачысціць

роспіс ХІІ ст. ад пазнейшых напластаванняў, у выніку чаго адкрыў па&

асобныя фігуры свяціцеляў і «святых жён». У заключэнні артыкула аў&

тар прыйшоў да высновы пра своеасаблівасць, унікальнасць фрэсак Ба&

рысаглебскага манастыра з іконаграфічнага і тэхнічнага пунктаў гле&

джання ў параўнанні з аналагічным кіеўскім і наўгародскім манумен&

тальным жывапісам [15, c. 18—27]. Можна меркаваць, што выступленне

М. М. Шчакаціхіна ў друку абумовіла ўключэнне руін Барысаглебскага

манастыра ў дзяржаўны спіс помнікаў.

Тэма вывучэння старажытнага фрэскавага жывапісу Полацка ў ча&

сопісе «Наш край» была працягнута ў 1929 г. артыкулам, які распавядаў

аб працы ў горадзе навукова&даследчай экспедыцыі Цэнтральных дзяр&

жаўных рэстаўрацыйных майстэрняў Наркамасветы РСФСР на чале з

І. Э. Грабаром. Мэтай экспедыцыі, якая адбылася на працягу 28—30 ліпе&

ня 1929 г., было вывучэнне і спроба раскрыцця роспісаў сцен Спаса&

Праабражэнскай царквы Спаса&Ефрасіннеўскага манастыра. Выбар

І. Э. Грабара быў невыпадковы — роспісы з выявамі святых і біблейскіх

сюжэтаў, зробленыя ў візантыйскім стылі на сценах Полацкага Спаска&

га храма ў ХІІ ст. былі ледзь не адзінымі падобнай захаванасці ва Усход&

няй Еўропе.

І. Э. Грабар не быў першапраходцам у вывучэнні полацкіх помнікаў.

У другой палове 1920&х гг. акрамя М. М. Шчакаціхіна культавую архі&

тэктуру горада вывучалі мастацтвазнаўцы М. І. Бруноў, І. М. Хозераў,

А. І. Някрасаў. У 1928 г. цікавыя археалагічныя разведкі правёў у горадзе

А. М. Ляўданскі. Навукова&даследчая экспедыцыя пачалася з абмераў

помнікаў і параўнання ўласных даных з вынікамі прац папярэднікаў.

29 ліпеня маскоўскі рэстаўратар&даследчык Р. В. Чырыкаў распачаў

расчыстку сцен Спаскага храма ад пазнейшых наслаенняў. Неўзабаве

пад васьмю слаямі пабелкі і масляных наслаенняў ён знайшоў «галаву

святой пакутніцы» св. Ефрасінні Полацкай — «вельмі арыгінальны па

сваім характары і тэхніцы твор першай паловы ХІІ ст.». Затым была ад&

крыта фрэска з выявай свяціцеля Іаана Златавуста, зробленая ў той жа

тэхніцы і стылістыцы, што і папярэдняя. У наступны дзень Р. В. Чыры&
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каў 2 адкрыў яшчэ адну фрэску ХІІ ст. з выявай свяціцеля Васіля Вяліка&

га. Дзве апошнія фрэскі былі пакрыты рознага зместу графіці на стара&

беларускай, польскай і лацінскай мовах кшталту «У 1492 г. памёр кароль,

а сын яго Аляксандар на княжэньне сеў 31 ліпеня таго ж году».

Іншыя ўдзельнікі экспедыцыі засяродзіліся на вывучэнні фрэскава&

га жывапісу ХІІ ст., які застаўся на руінах Пятніцкай і Барысаглебскай

цэркваў Барысаглебскага Бельчыцкага манастыра. Былі таксама агле&

джаны старажытныя сцены Сафійскага сабора, але слядоў жывапісу на

іх не знайшлі.

Даследчыя і рэстаўрацыйныя працы, што праводзіліся на старажыт&

ных полацкіх храмах, непазбежна падводзілі да думкі пра ахоўныя мера&

прыемствы. Полацкі краязнавец С. М. Мялешка, які суправаджаў мас&

коўскіх мастацтвазнаўцаў, наступным чынам сфармуляваў першапачат&

ковыя захады, якія трэба было зрабіць тэрмінова: зварот у вышэйшыя

інстанцыі рэспублікі з мэтай атрымання сродкаў на рэстаўрацыю фрэ&

сак Спаса&Праабражэнскай царквы, накрыццё руінаў дахам для іх аба&

роны ад атмасферных уздзеянняў, абгароджанне помнікаў плотам ад

пранікнення вандалаў і кладашукальнікаў, усталяванне на помніках спе&

цыяльных інфармацыйных шыльдаў. Значэнне гэтай працы ён ацэнь&

ваў наступным чынам: «...даць усяму сьвету адзін з самых найвыдатней&

шых помнікаў беларускага старажытнага мастацтва» [7, c. 77—80].

У наступным годзе М. М. Шчакаціхін звярнуў увагу на яшчэ адзін

важны помнік беларускай архітэктуры — фрагмент замка ХVІ ст. у Рага&

чове. З мэтай вывучэння гэтага аб’екта ён наведаў Рагачоў, дзе яго ча&

калі сябры раённага таварыства краязнаўства. З іх дапамогай М. М. Шча&

каціхін правёў абмеры, фотафіксацыю, склаў планы паверхаў і зрабіў

спробу рэканструкцыі першапачатковага выгляду ўсходняга фасада ста&

радаўняй камяніцы, вядомай як «замак каралевы Боны». Камяніца зна&

2 Чырыкаў Рыгор Восіпавіч (1882—1936?) нарадзіўся ў в. Мсцера Уладзімірскай губерні

ў сям’і сялян&жывапісцаў. Да рэвалюцыі валодаў (разам з братам) уласнай рэстаўрацый&

най майстэрняй у Маскве, у 1910—1914 гг. з’яўляўся экспертам па старажытным жывапісе

Імператарскай археалагічнай камісіі, адыгрываў вялікую ролю ў вывучэнні, рэстаўрацыі і

збіральніцтве абразоў у краіне. З 1918 г. — член Камісіі па захаванні і раскрыцці помнікаў

старажытнарускага жывапісу, з 1924 г. — вядучы рэстаўратар Цэнтральных дзяржаўных рэ&

стаўрацыйных майстэрняў. Адначасова выкладаў у сталічных навучальных установах. У

1928 г. арыштаваны, атрымаў забарону пражывання ў шасці буйнейшых гарадах СССР

(«мінус шэсць»), у 1931 г. арыштаваны другі раз, асуджаны як удзельнік контррэвалюцый&

най арганізацыі да трох гадоў папраўча&працоўных лагераў.
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ходзілася на замкавай гары альбо «рагу» (ад гэтага слова, на думку мас&

тацтвазнаўца, паходзіць назва горада) пры ўпадзенні ракі Друць у Дняп&

ро. На падмурку вывучэння першакрыніц, літаратуры, а таксама канст&

рукцыйных асаблівасцей аб’екта М. М. Шчакаціхін выказаў гіпотэзу пра

тое, што ён з’яўляўся дапаможным будынкам замкавага комплексу, га&

лоўныя будынкі якога знаходзіліся на паўночнай частцы замкавай гары,

да таго часу ўжо зруйнаванай. Ён таксама  ўзнавіў гістарычныя абставі&

ны будаўніцтва замка ў часы праўлення Жыгімонта І Аўгуста і вызначыў

яго рэнесансную стылістыку, уключыў у кантэкст іншых архітэктурных

помнікаў Беларусі той эпохі [14, c. 26—33].

У першым нумары часопіса ў рубрыцы «Хроніка» мы знаходзім не&

вялікую інфармацыю пра экскурсію мальцоў краязнаўчага гуртка БДУ

ў м. Койданава 9 жніўня 1925 г., напісаную М. М. Улашчыкам [8, c. 66].

На пачатку 1926 г. па выніках гэтай жа экскурсіі студэнт педагагічнага

факультэта ўніверсітэта М. Я. Адзярыха 3 падрыхтаваў і даслаў у ЦБК

артыкул, прысвечаны найбольш важнаму архітэктурнаму помніку мяс&

тэчка — Койданаўскаму замку [1, c. 37—40].

Краязнаўчая экскурсія студэнтаў пачалася з агляду койданаўскіх ста&

ражытнасцей — касцёла св. Ганны (1439 г.), дзе адбываліся набажэнствы

«местачковых і ваколічных каталікоў», кальвінскіх могілак, а таксама

пабудаванага побач з імі «папоўскага дома». Але галоўнай мэтай студэн&

таў было наведванне колішняга замка, збудаванага на Гаштольдавай

гары 4 ў часе находжання мястэчка ва ўласнасці шляхецкага роду Гаш&

тольдаў.

Першапачаткова замак уяўляў драўляную пабудову, абкружаную ва&

дзяным ровам, злучаным з ракою Няцечай. У першай палове ХVІ ст.,

3 Адзярыха Міхась Якубавіч (1904—1937?) нарадзіўся ў в. Белічы Слуцкага павета ў ся&

лянскай сям’і. З 1922 г. вучыўся на педагагічным факультэце БДУ, працаваў настаўнікам у

школах Мінска, сакратаром часопіса «Асьвета», удзельнічаў у краязнаўчым руху. У 1927 г.

арыштаваны ГПУ БССР як «удзельнік маладзёжнай контррэвалюцыйнай арганізацыі»

разам з братам Цімохам і сястрой Ганнай. Сасланы ў Вятку. З 1930 г. жыў на вольным пася&

ленні ў г. Верхнедняпроўску Днепрапятроўскай вобласці. Другі раз арыштаваны ў 1932 г.,

этапіраваны ў Мінск. Пастановай калегіі АДПУ СССР 10 красавіка 1931 г. асуджаны на

5 гадоў працоўна&папраўчых лагераў. Пасля адбыцця тэрміну пакарання жыў у Віцебску,

працаваў выкладчыкам у школе для дарослых пры фабрыцы імя Кагановіча. Трэці раз арыш&

таваны ў 1937 г. 14 снежня 1937 г. асуджаны Асобай нарадай пры НКУС СССР да ВМП.

Расстраляны ў віцебскай турме НКУС. Рэабілітаваны ў 1957 і 1992 гг.
4 У адносінах да гэтага месца мясцовыя жыхары ўжывалі таксама назвы «Крутагор’е»,

«Акопішча», «Кальвіншчына».
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пасля таго як замак стаў адміністрацыйным цэнтрам Койданаўскага

графства Радзівілаў, замест драўлянага было ўзведзена  каменнае дзевя&

цівежавае збудаванне з дыяметрам вежаў каля 10 м і таўшчынёю камен&

на&цагляных муроў да 1,5 м, у якіх былі прарэзаныя байніцы. Вежы кры&

ліся шатровымі стрэхамі; іх некалькі разоў перабудоўвалі. Уваход у за&

мак запіраўся традыцыйнаю брамай, якую вянчаў герб Радзівілаў.

Да часу прыбыцця студэнтаў&краязнаўцаў толькі тры сцяны замка

захаваліся ў арыгінальным выглядзе. Астатнія, паводле слоў аўтара, былі

«…зруйнаваны местачковымі насельнікамі, якія разьбіраюць іх на чара&

ны для печак». Герб Радзівілаў з брамы знік, а на яго месцы з’явілася

таблічка з надпісам «Renou. 1884». Студэнты правялі абмеры замка, а

таксама апытанне мясцовых жыхароў, якія распавялі ім народныя па&

данні, звязаныя з архітэктурным помнікам.

Пасля вывучэння рэшткаў замкавых сцен краязнаўцы распачалі аб&

мер кальвінскага сабора, пабудаванага спачатку з дрэва на тэрыторыі

замка на сродкі князя Мікалая Радзівіла Рудога ў 1564 г. (у 1613—1621 гг.

Крыштаф Мікалай Радзівіл «Пярун» пабудаваў замест яго мураваны са&

бор у гатычна&рэнесансным стылі). З тэксту артыкула не вынікае, што

яго аўтар быў знаёмы са сведчаннямі У. Сыракомлі пра тое, што ў дру&

гой палове XVI ст. Койданава зрабілася буйным цэнтрам кальвінізму.

Між тым сінод гельвецкага веравызнання, які адбыўся ў 1691 г. у Вільні,

прыняў пастанову, каб кожны чацвёрты год усеагульны з’езд кальвіні&

стаў ВКЛ ладзіўся ў Койданаве. З успамінаў і даследаванняў У. Сыра&

комлі студэнты&краязнаўцы змаглі б таксама даведацца пра тое, што ў

храме зберагаўся адзін з экзэмпляраў Брэсцкай Бібліі. Побач знаходзіліся

двухкласная кальвінская школка і шпіталь, які займаў асобнае падвор’е

[11, c. 132—136]. Напэўна, невядома было таксама мінскім студэнтам

пра тое, што ў іх быў папярэднік (вядомы беларускі археолаг і музейны

дзеяч Ю. Ядкоўскі), які на дзесяцігоддзе раней за іх правёў абмеры і склаў

план Койданаўскага кальвінскага збора і замка.

Паводле апісання М. Я. Адзярыхі, сабор складаўся з высокай вежы і

асноўнага зальнага аб’ёму. У сабор вялі двое дзвярэй, усярэдзіне ў асноў&

ным аб’ёме было 9 вялікіх вокнаў, а ў вежы — 5 байніц. Пасярод асноўнага

памяшкання стаяў вялікі стол. У глыбіні памяшкання размяшчалася

дубовая кафедра з разьбой, над уваходнымі дзвярыма — размаляваныя

драўляныя хоры, аформленыя балюстрадай, з якіх лесвіца вяла на вежу.

Койданаўскі кальвінскі сабор пачаў разбурацца задоўга да прыезду

краязнаўцаў з БДУ — у другой палове ХІХ ст., калі ў ім спыніліся наба&
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жэнствы 5. Сабор моцна пацярпеў у гады Першай сусветнай вайны. Мяс&

цовыя жыхары паведамілі студэнтам, што ў 1921 г. чырвонаармейцы, якія

занялі будынак сабора пад свае патрэбы, зруйнавалі яго вежу, скінулі з

яе гадзіннік. Разам з вежаю знікла прымацаваная да адной з яе сцен бля&

шанка з гравіраванай на ёй датай пачатку будаўніцтва мураванага сабо&

ра. Студэнты таксама даведаліся пра тры патаемныя падземныя хады,

што вялі са скляпенняў сабора ў Мінск, Нясвіж, Навасёлкі і змяшчалі

дамавіны памерлых прадстаўнікоў роду Радзівілаў. За экскурсантамі з

цікавасцю назіралі сем’і, што жылі ў замкавых памяшканнях і іх «…стра&

шэнна нішчылі, перарабляючы даўнейшыя пакоі і печы згодна свайму

густу, на новыя». Насупраць сабора яны пабудавалі хлеў.

М. Я. Адзярыха скончыў свой артыкул заклікам да беларускіх гісто&

рыкаў, археолагаў, этнографаў і мастакоў распачаць комплекснае выву&

чэнне Койданаўскага замка, тым самым выратаваўшы яго ад руйнаван&

ня «несьвядомымі насельнікамі». На жаль, далейшы лёс помніка склаў&

ся нешчасліва. Койданаўскі кальвінскі сабор з рэшткамі замка ў 1930&я гг.

быў разабраны на патрэбы будаўніцтва і канчаткова зруйнаваны ў гады

Вялікай Айчыннай вайны.

Неўзабаве ЦБК атрымала допіс удзельніка гуртка краязнаўства пры

аршанскім рабфаку Е. Цехановіча, які быў прысвечаны рэшткам стара&

даўняй падземнай пячорнай царквы на тэрыторыі Куцеінскага Богаяў&

ленскага манастыра. Вузкія доўгія сходы, што вялі да яе з манастырска&

га двара, знайшлі манахі прыблізна ў 1910—1912 гг. Услед за імі аўтар

допісу спусціўся па сходах, трапіўшы ў «крыжападобную па форме з

нізкім каменным скляпеньнем пячору плошчаю каля 11 квадр. мэтраў».

Там захавалася алтарная сцяна з трыма праходамі, на месцы прастола

быў нізкі драўляны крыж, абкладзены каменнем. У левым баку пячоры

пачынаўся падземны ход, які вёў у напрамку р. Дняпро. Паводле дзвюх

версій, якія давалі мясцовыя жыхары, ён звязваў Куцеінскі манастыр з

Пакроўскім манастыром  6 і меў працягласць 2—3 км альбо са Смалянскім

5 Койданаўская кальвінісцкая парафія існавала да 1913 г., ахоплівала тры паветы

(Мінскі, Ігуменскі, Навагрудскі) і налічвала каля 200 прыхаджан.
6 Пакроўскі манастыр знаходзіцца ў Оршы на правым беразе ракі Аршыцы. Пабудава&

ны ў 1758—1774 гг. як базыльянскі кляштар паводле жадання і на ахвяраванні аршанскага

старасты Івана Лянькоўскага. У 1832 г. комплекс перайшоў да праваслаўных і атрымаў на&

зву Пакроўскага манастыра. У жылым памяшканні размясцілася духоўнае вучылішча. У

канцы 1920&х гг. у колішнім храме дзейнічаў сельскагаспадарчы музей, праводзіліся выс&

тавы, а ў 1930&х гг. тут быў створаны краязнаўчы музей, які хутка быў зачынены.
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замкам 7 (замак Белы Ковель) і меў працягласць 25 км. Праверыць, якая

з гэтых версій слушная, у 1926 г. не атрымалася, бо перашкаджалі

«вільгаць, холад і страшэнны вецер».

Можна меркаваць, што стварэнне пячорнай царквы папярэднічала

будаўніцтву (а можа, і вызначыла яго месца) у 1623 г. драўлянай пяціку&

пальнай Богаяўленскай царквы мужчынскага манастыра, які атрымаў

назву ад ракі Куцейна.

Падчас абследавання Е. Цехановічам Куцеінскага Богаяўленскага

манастыра апошні ўжо выкарыстоўваўся дзяржавай у гаспадарчых мэ&

тах, што, канешне, не спрыяла захаванню гэтага ўнікальнага помніка

беларускай культуры. Разумеючы ненармальнасць такога становішча,

аўтар напрыканцы свайго допісу звярнуўся да кіраўніцтва Інбелкульта з

прапановай распачаць вывучэнне манастыра. Калі ў другой палове 1920&

х гг. зрабіць гэта перашкаджаў недахоп кваліфікаваных навуковых кад&

раў і фінансавых сродкаў, то ў 1930&я гг. гэта стала тэхнічна немагчыма:

будынкі Куцеінскага манастыра былі заняты вайсковай часцю [12, c. 55].

Тэму аршанскіх падземных помнікаў старажытнасці на старонках

часопіса «Наш край» у тым жа годзе працягнуў сталы карэспандэнт,

вядомы гісторык, археограф Д. І. Даўгяла. З’яўленню яго публікацыі

папярэднічала вандроўка сяброў гістарычна&археалагічнай камісіі

Інбелкульта Д. І. Даўгяла, І. А. Сербава і А. Г. Аніхоўскага 8 ў мясцо&

васць Дубкі, якая знаходзілася ля ўпадзення ў Дняпро ручая Арэхаўка

недалёка ад Оршы. Там удзельнікамі Аршанскага акруговага тавары&

7 Смалянскі замак, Замак «Белы Ковель» — руіны замка знаходзяцца на паўночна&

заходняй ускраіне в. Смаляны (Аршанскі раён, Віцебская вобласць), на правым беразе

р. Дзярноўка. Замак пабудаваны ў першай чвэрці XVII ст. князем С. Сангушкам&Ко&

вельскім. Змураваны з цэглы і невялікіх камянёў. Пашкоджаны ў час Паўночнай вайны ў

1708 г., канчаткова разбураны ў першай палове ХІХ ст. Захаваліся рэшткі вежы.
8 Аніхоўскі Аляксандр Георгіевіч (Алесь Юр’еў) (1897—1956) нарадзіўся ў в. Старыца,

Слуцкага павета. У 1920 г. скончыў Слуцкія настаўніцкія курсы беларусазнаўства. Член

беларускага культурна&асветнага гуртка «Зарніца». У 1915—1924 гг. працаваў настаўнікам

на Случчыне, затым загадчыкам акруговых аддзелаў палітасветы і народнай асветы ў

Клімавічах. У 1927 г. скончыў педагагічны факультэт БДУ. У 1927—1930 гг. — інспектар

педагагічных тэхнікумаў Наркамасветы БССР, дацэнт. Арыштаваны ДПУ БССР у 1930 г.,

праходзіў па справе «Саюза вызвалення Беларусі». Асуджаны на 5 гадоў высылкі. Пака&

ранне адбываў у мястэчку Слабадскім Кіраўскай вобласці. З 1934 г. жыў у Вятцы, працаваў

эканамістам. Другі раз арыштаваны ў 1935 г. за адмову супрацоўнічаць з НКУС, сасланы

на 5 гадоў у Іванава. Зноў арыштаваны ў 1943 г., асуджаны на 10 гадоў лагераў. З 1956 г. жыў

у Іванава&Вазнясенску, працаваў эканамістам. Па першай справе рэабілітаваны ў 1957 г.,

па другой — у 1956 г.



198

ства краязнаўства на чале з Д. М. Васілеўскім 9 былі знойдзены стара&

жытныя пячоры, пра што ён адразу ж паведаміў у праўленне Інбелкуль&

та [4, c. 45—50].

Пасля прыезду ў Оршу група мінскіх навукоўцаў разам са студэн&

тамі мясцовага рабфака накіравалася ў Дубкі. І. А. Сербаў сфатаграфа&

ваў пячоры, А. Г. Аніхоўскі склаў іх план. Па словах Д. І. Даўгялы, гэ&

тая праца праходзіла не ў вельмі спрыяльных абставінах: «...першае ўра&

жаньне вельмі жудаснае: цемра, надзвычайны холад, вільгаць і цяжкое,

смуродлівае паветра». Неўзабаве высветлілася, што даследчыкі мелі

справу не з пячорамі, а трыма стромкімі калідорамі да іх даўжынёю да

10 м, выкапанымі ў пясчана&гліністых адкладах. Столі пячор паабсы&

паліся альбо былі наўмысна некім завалены. Ніякіх сведчанняў прысут&

насці людзей, за выключэннем невялікіх адтулін з закураным верхам у

сценах, куды ставіўся каганец альбо плошка для асвятлення, выяўлена

не было.

Апытанне мясцовых жыхароў таксама не наблізіла навукоўцаў і края&

знаўцаў да разгадкі таямніцы пячор (вяскоўцы распавядалі пераважна

пра скарбашукальнікаў). Больш плёну даў зварот у Аршанскі акруговы

аддзел земляробства. Там быў знойдзены план генеральнага межаван&

ня ваколіц Оршы 1783 г., адпаведна з якім мясцовасць Дубкі была запі&

сана як «маёмасць ігумена Куцеінскага манастыра Кірыла з браццею».

Гэта навяло Д. І. Даўгялу на думку пра манахаў&пустэльнікаў, якія збу&

давалі знойдзеныя пячоры і жылі ў іх. Іншыя ўдзельнікі паездкі схіля&

ліся да тлумачэння знойдзенага аб’екта як першабытных шахт па зда&

бычы крэменю.

Па выніках паездкі сябры Інбелкульта зрабілі адназначную высно&

ву — адкрытыя пячоры маюць навуковую каштоўнасць як гістарычны і

геалагічны аб’ект, яны вартыя вывучэння і аховы. Неабходна адзначыць,

9 Васілеўскі Даніла Мінавіч (1889—1963) нарадзіўся ў в. Новае Сяло Віцебскага павета.

Вучыўся ў Полацкай настаўніцкай семінарыі, дзе ўвайшоў у гурток «Вястун ведаў», што

знаходзіўся пад уплывам народніцкіх і сацыял&дэмакратычных ідэй. З 1910 г. пачаў збіраць

фальклор на Полаччыне. Працягваў адукацыю ў Віцебскім настаўніцкім інстытуце.

У 1914—1915 гг. — на педагагічнай рабоце. Дасылаў свае допісы ў часопіс «Школа и жизнь»,

газету «Наша Ніва». З 1919 г. — інструктар школ на Віцебшчыне, пасля — інспектар народ&

най асветы ў Оршы. У 1920&я гг. актыўна далучаецца да краязнаўчага руху. У 1923 г. арганізоў&

вае Віцебскае губернскае бюро краязнаўства, з 1924 г. — намеснік старшыні, старшыня

Аршанскага акруговага таварыства краязнаўства. З 1930 г. — дэкан геаграфічнага факуль&

тэта Магілёўскага педінстытута. Удзельнік раскопак верхнепалеалітычнай стаянкі Бердыж.

Арыштаваны ў 1936 г., высланы ў Котлас. Працаваў буравіком, тэхнолагам у Варкуце. Рэ&

абілітаваны ў 1956 г. Апошнія гады жыў у Феадосіі.
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што артыкул Д. І. Даўгялы акрамя апісання цікавага гістарычнага по&

мніка паказвае механізм (пакуль яшчэ вельмі недасканалы) узяцця на

ўлік і аховы помнікаў гісторыі і культуры ў БССР у 1920&я гг. Ён выгля&

даў наступным чынам. Мясцовыя краязнаўчыя арганізацыі выяўлялі

помнікі і паведамлялі пра іх кіраўніцтву Інбелкульта. Камісія па ахове

помнікаў інстытута праводзіла экспертызу помнікаў і ў выпадку пры&

знання каштоўнасці хадайнічала перад СНК БССР аб уключэнні новых

аб’ектаў у рэспубліканскі спіс помнікаў, што знаходзіліся пад дзяржаў&

най аховай, а таксама даручала краязнаўчым арганізацыям з дапамогай

мясцовых саветаў забяспечыць захаванне знойдзенага.

У наступным годзе Д. І. Даўгяла зноў выступіў на старонках «Нашага

краю» з артыкулам на помнікаахоўную тэматыку. Гэты артыкул, прыс&

вечаны Свіслацкаму замку, быў напісаны на падмурку пісьмовай (інвен&

тар Свіслацкай воласці 1560 г., які захоўваўся ў Інбелкульце), а таксама

графічнай (складзены ў 1926 г. асіповіцкімі краязнаўцамі план рэшткаў

абарончых збудаванняў замка, што захаваліся пры ўпадзенні ракі Свіслач

у Бярэзіну) першакрыніц. З інвентару вынікала, што гэты фарпост з’явіў&

ся на высокім паўвостраве каля в. Свіслач у першай чвэрці ХVІ ст. На&

самрэч будаўніцтва першага драўлянага замка ў гэтым месцы звязваец&

ца з імем менскага князя Глеба Усяславіча (?—1119), які імкнуўся ўма&

цаваць свае пазіцыі на мяжы з Кіеўскім княствам.

Паводле інвентару замчышча было ўмацавана глыбокім ровам, які

дасягаў да 20 м у шырыню. Замак акаляў насыпаны двухметровы аба&

рончы вал, у разрыве якога знаходзіўся заезд у гарадзішча. Іх збудавалі

сяляне вёсак Свіслацкай воласці. Да сярэдзіны ХVI ст. замак ужо згубіў

сваё абарончае значэнне і пераўтварыўся ў звычайны феадальны двор,

які не быў прыстасаваны да абароны (з узбраення ў 1560 г. меліся «ста&

рая жалезная гармата, 22 гакаўніцы, 7 аркабузаў, 3 ручніцы, паўтары пуда

пораху і 30 фунтаў волава для куль»). Падчас вайны Рэчы Паспалітай з

Маскоўскай дзяржавай 1654—1667 гг. Свіслацкі замак быў захоплены

казакамі, разграблены і спалены.

Напрыканцы свайго артыкула Д. І. Даўгяла паведамляе, са спасыл&

кай на працы Т. Нарбута і І. Даніловіча, што на працягу сваёй шматвя&

ковай гісторыі в. Свіслач мела статус рэзідэнцыі свіслацкага ўдзельнага

князя, адміністрацыйнага цэнтра Вялікага Княства Літоўскага, прыват&

най уласнасці родаў Гарабурдаў, Радзівілаў, Незабытоўскіх [5, c. 60—64].

У 1927 г. старшыня Аршанскага акруговага таварыства краязнаўства

Д. М. Васілеўскі вырашыў сам узняць на старонках «Нашага краю» пы&
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танне аховы помнікаў гісторыі і культуры ў акрузе. Напачатку 1927 г.

ён падрыхтаваў ілюстраваны артыкул, дзе звярнуў увагу беларускіх края&

знаўцаў на неабходнасць тэрміновых захадаў па ахове і вывучэнні Сма&

лянскага замка, каменных крыжоў, якія знаходзіліся каля вёсак Азя&

рок, Стайкі і Плеханы Багушэўскага раёна, каменных баб каля вёскі

Журавічы Коханаўскага раёна, гарадзішча каля вёскі Б. Козкі Талачын&

скага раёна, а таксама замчышчаў у Друцку, Багрынава, Сакаліна [3,

c. 40—44].

Як вядома, вайна 1812 г. пакінула глыбокі след у гісторыі горада Ба&

рысава, а Бярэзінская пераправа блізу в. Студзёнка стала ледзь не самай

змрочнай старонкай гісторыі напалеонаўскіх войн. Помнікам вайны

1812 г. у горадзе і яго ваколіцах прысвечаны артыкул барысаўскага края&

знаўца В. А. Самцэвіча 10. Яго тэму, напэўна, вызначыла пастанова СНК

БССР ад 5 ліпеня 1926 г., якой рэшткі барысаўскіх артылерыйскіх бата&

рэй рускіх войск, пабудаваных на правым беразе Бярэзіны ў 1811 г., бра&

ліся пад ахову дзяржавы. Невыпадкова менавіта з іх апісання пачынаец&

ца артыкул. Аўтар з гордасцю паведамляе пра выратаванне барысаўскімі

краязнаўцамі «аднаго пярэдняга валу» батарэй ад спробы яго выкарыс&

тання ў якасці будаўнічага матэрыялу дарожна&будаўнічым атрадам. Ён

таксама нагадвае чытачам часопіса, што ўзяцце батарэй пад ахову дзяр&

жавы адбылося дзякуючы намаганням праўлення Барысаўскага тавары&

ства краязнаўства.

Вядома, што Напалеон правёў ноч з 25 на 26 лістапада 1812 г. у Ста&

рым Барысаве ў доме барона Корсака — галоўнага кіраўніка маёнтка

«Барысаўшчызна» князя М. І. Радзівіла. В. А. Самцэвіч паведамляе, што

«дом Напалеона» аддадзены напалову сельскагаспадарчаму тэхнікуму,

напалову — пад жылыя кватэры. Між тым гэты помнік патрабуе кансер&

вацыйных работ, захавання «распалажэньня пакояў і стылю, у якім дом

пабудаваны».

10 Самцэвіч Васіль Андрэевіч (1889—1973) нарадзіўся ў г. Барысаве. У 1915 г. скончыў

Віцебскі настаўніцкі інстытут, потым Віленскае ваеннае вучылішча. Удзельнік Першай сус&

ветнай вайны. У 1918 г. працаваў у аддзеле адукацыі Абласнога выканаўчага камітэта За&

ходняй вобласці і фронту. У 1920—1922 гг. служыў у Чырвонай арміі. Пасля дэмабілізацыі

працаваў настаўнікам у Лагойскай сямігодцы, гарадскім аддзеле адукацыі, загадчыкам

Барысаўскага гарадскога аддзела народнай адукацыі. Актыўны ўдзельнік краязнаўчага руху.

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Пасля дэмабілізацыі на педагагічнай рабоце ў Бары&

саве працягваў  займацца краязнаўствам.
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Заканчваецца агляд барысаўскіх помнікаў эпохі Напалеона распове&

дам пра ўзведзеныя ў 1901 г. вядомым барысаўскім мецэнатам і калек&

цыянерам І. Х. Каладзеевым помнікі на месцах пераправы напалео&

наўскіх войск праз Бярэзіну. І ў гэтым сюжэце аўтар спрабуе прыцяг&

нуць увагу грамадскасці перш за ўсё да праблемы захавання культурнай

спадчыны: «У сучасны момант у адным з помнікаў разабраны вугал у

падмурку (каменьне, відаць, прыгадзілася ў лазьню), у другім зьбіты верх

помніка на 0,5 мэтр.; табліцы з надпісамі зьняты і прапалі. Помнікі не&

абходна рэстаўраваць, абгарадзіць і аддаць мясцовай уладзе для аховы»

[9, c. 46—48].

Такім чынам, 1920&я гг. былі перыядам заканадаўчага і арганізацый&

нага афармлення помнікаахоўнай дзейнасці ў БССР, далучэння да ўдзе&

лу ў ёй шматлікіх краязнаўцаў, разгортвання вывучэння архітэктурнай

спадчыны краіны, што знайшло яскравае адлюстраванне на старонках

часопіса «Наш край».
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С. Б. ЖАРКО

ВЕНГЕРСКИЕ  ИСТОЧНИКИ
О  МОНГОЛАХ  И  РУСИ  XIII в.

Рассматриваются и анализируются сведения венгерских источников о войске, такти&

ке, вооружении и целях монгольской армии в XIII в. Особое внимание уделено сообще&

ниям венгерского монаха Юлиана, которые наиболее подробно излагают данные о Руси и

монголах. По данным источников сообщаются планы нападений монгольских войск на

славянские земли и Венгрию.

This article discusses and analyzes information sources about Hungarian army, tactics, weap�

ons, and to the Mongol army of the XIII century. Particular attention is given to reports Hungarian

monk Julian, who most thoroughly and accurately set out the data on Russia and Mongolia. Ac�

cording to sources reported plans attacks Mongolian troops to Slavic lands and Hungary.

Ключевые слова: монголы; тактика; стратегия; вооружение; венгры; Чингисхан; Батый.

Keywords: mongols; tactics; strategy; weapons; Hungarians; Genghis Khan; Batu.

Монгольская империя в XIII в. начинает по воле Чингисхана стре&

мительную экспансию на территорию Восточной Европы. Панический

страх перед кочевниками возник в Западной Европе еще в начале XIII в.

Королю Венгрии Беле IV были отправлены  монгольские послы с тре&

бованием отдать им территорию Венгрии, «ибо есть намерение идти на

завоевание Рима и дальнейшего» [1, c. 87]. Из венгерских источников

следует, что Батый не единожды отправлял послов с подобным прика&

зом к Беле IV. Сведения подобного характера имеются и у венгерского

хрониста Рогериуса в его «Печальной песне о разрушении Венгрии та&

тарами» [4, c.  151]. Так, согласно его сообщению, примерно между 1235

и 1236 гг. Батый посылает очередное письмо, в котором требует покор&

ности: «Я Хан, посол царя небесного, которому он дал власть над зем&

лей возвышать покоряющихся мне и подавлять противящихся, дивлюсь

тебе, король венгерский: хоть я отправлял к тебе послов, почему ты ни

одного из них не отсылаешь ко мне обратно, да и своих ни послов ни

писем мне не шлешь. Знаю, что ты король богатый и могущественный,

и много под тобою воинов, и один ты правишь великим королевством.

Жарко Сяргей Барысавіч – дацэнт кафедры гісторыі Расіі Беларускага дзяржаў&

нага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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Оттого&то тебе трудно по доброй воле мне покориться. А это было бы

лучше и полезнее для тебя, если бы ты мне покорился добровольно» [1,

c. 89]. О такого рода посольствах свидетельствуют и сообщения венгер&

ских аббатов и епископов. Эти сообщения сохранились в виде посла&

ний французскому епископу Гильому III Овернскому: «Послание вен&

герского епископа парижскому епископу» и «Послание аббата монас&

тыря Святой Марии в Венгрии». Оба эти послания следует датировать

1235—1236 г. Очевидно также, что информация, которая заключена в

сообщении, получена епископами со слов самих монгольских послов.

Так, автор «Послания венгерского епископа парижскому епископу» ут&

верждал, что его послание написано со слов самих «тартар» [4, c. 148].

Эти сообщения содержат ценные сведения о целях монголов относи&

тельно Восточной и Центральной Европы, об их вооружении, тактике.

В частности, вышеупомянутый епископ сообщает: «И долго они нахо&

дились в моей кустодии. Я спросил, где лежит земля их; сказали они,

что лежит она за какими&то горами и близ народа, который называется

Гог; и я полагаю, что народ этот Гог и Магог. Буквы у них иудейские, и

начали они их учить, когда отправились на завоевание мира. Ибо они

думают завоевать весь мир. Я спросил, каково у них войско? Они сказа&

ли, что в длину оно простиралось на 20 дневных переходов, а в ширину

— на 10 дневных переходов; ведь за войском следует 13 тыс. всадников,

защищающих его. Панцири у них из кожи и они прочнее, чем панцири

из железа, и конская сбруя» [4, c. 151].

Что касается послания аббата из монастыря Святой Марии в Венг&

рии, то оно содержит примерно те же сведения: «Они отличные лучни&

ки. Они безбожны и безжалостны. Их предводитель утверждает, что он —

посланец всевышнего бога, для того, чтобы усмирить и покорить наро&

ды» [4, c.159]. Как следует из текстов этих посланий, автор детально

описывает вооружение монгольских воинов. Так, известно, что осно&

вой наступательного вооружения были лук и стрелы, навыкам обраще&

ния с которыми монголы обучались с раннего детства и достигали вы&

сокого мастерства. Более того, в зависимости от обстоятельств монго&

лы широко использовали разнообразные типы стрел. Кроме этого, как

видно из первого сообщения, монголы использовали «панцири из кожи».

Очевидно, здесь описывается защитное вооружение монгольских вои&

нов, которое состояло из панцирей разных типов и кольчуг. Кроме ме&

таллических доспехов широкое распространение у монголов получило

защитное вооружение из «мягких материалов»: сыромятной кожи, вой&
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лока, ткани, меха. Далее, как видно из первого сообщения, в нем фигу&

рируют цифры: 10 дневных переходов и 20 дневных переходов монголь&

ского войска. Очевидно, что здесь описывается организация войска, в

основу которого положена десятичная система. А так называемые «13

тысяч всадников» — это ханская  гвардия, сформированная Чингисха&

ном из наиболее боеспособных и хорошо вооруженных воинов [4, c. 159].

Гвардия, вероятно, служила резервом во время сражений и походов мон&

гольских войск.

Из этих посланий также следует, что конечная цель монгольских

походов — это покорение народов и государств. Конечно, Бела IV, ко&

торый получал подобные послания от Батыя, пытался предотвратить

нашествие монголов на территорию Венгрии. Он направляет письмо

Батыя епископу из итальянского города Брешиа «с просьбой ревностно

молить бога за церковь» и с надеждой получить военную помощь от папы

римского Григория IX [4, c. 163]. Одновременно Бела IV посылает до&

миниканского монаха Юлиана на территорию Монгольской империи

для проверки сведений о монголах и их планах.

Таким образом, с благословления папы Григория IX , с охранной гра&

мотой и на средства короля венгерского Белы IV, был отправлен доми&

никанский монах Юлиан из Венгрии примерно в 1236 г. По возвраще&

нии он составил отчет епископу Перуджи, который впоследствии полу&

чил название  «письмо брата Юлиана о монгольской войне». Это пись&

мо имеет значительную ценность в описании завоевательных походов

монголов, их стратегии и тактики.

Уже в самом начале письма венгерский миссионер отмечает: «Тата&

ры прежде населяли страну, населяемую ныне куманами, и называются

по правде сынами Измаила; а ныне желают называться татарами. Стра&

на же, откуда они первоначально вышли, зовется Гота. Государь этой

страны по имени Гургута одержал славную для себя и почетную победу

над другими вождями» [1, c. 89]. Как утверждает венгерская исследова&

тельница Э. Ледерер, в данной ситуации под именем Гургута венгерс&

кий миссионер понимает Чингисхана [3, c. 25]. Причем это сообщение

венгерского миссионера Юлиана основано на монгольской легенде,

напоминающей отрывок из «Сокровенного сказания». Исследователь

этого монгольского источника С. А. Козин предположил, что основу

сообщения венгерского миссионера составили несколько отрывков из

«Сокровенного сказания», а именно: «разгром меркитов. Наречение

Темучжина Чингисханом», «борьба с Чжамухой и Тайчиудами», «раз&
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гром татар, разрыв с Ванханом» [2, c. 91]. Именно последний отрывок

из этого монгольского источника и лег в основу легенды, которую мог

слышать доминиканский монах Юлиан. Так, этот отрывок содержит

следующие сведения: Бельгутай говорит — «решено всех вас предать

мечу, сравнить по тележной оси. Перед тем же как наши войска, с тру&

дом взяв татарские укрепления, приступили к уничтожению тата, при&

меривая их по росту тележной оси» [2, c. 91].

Далее в письме брат Юлиан подробно описывает завоевание Гургу&

той персов, куманов и волжских булгар: «Гургута со своей военной си&

лой выступил против персов из&за каких&то распрей, бывших прежде у

него с ними. Он одолел самих куманов и подчинил себе их страну... Та&

тары завладели Фулгарией, напали на Beдин, Меровию, Пойдовию, цар&

ство мордванов». Из названий этого сообщения брата Юлиана отожде&

ствляется Фулгария с  Волжской Булгарией; Меровия находилась к се&

веру от Волги между р. Ветлугой и Унжей; Ведин находился севернее

Меровии до р. Сухоны [1, c. 89].

Очевидно, что в данном сообщении венгерский миссионер Юлиан

описывает третью осаду монголами Волжской Булгарии в 1236 г. Как

следует из источников, в 1223 г., после битвы на реке Калке, монголь&

ские разведывательные отряды вторглись в землю волжских булгар.

Однако здесь они впервые столкнулись с более серьезным противни&

ком. А уже в 1229 г. монголы предприняли вторую попытку завоевать

Булгарию, но ограничились лишь разгромом булгарских отрядов на реке

Яик. Так, из «Сокровенного сказания» следует, что в 1235 г. Угедей&хан

устроил большой курултай, на котором обсуждался вопрос «об истреб&

лении и покорении всех оставшихся непокоренными» [2, c. 136]. Сле&

дует отметить, что Булгар в списке непокоренных народов значится на

первом месте. Из «Сокровенного сказания» следует, что в 1236 г. войско

Батыя взяло столицу Волжской Булгарии — Великий город. Очевидно,

что в 1238—1239 гг. булгары предприняли попытку восстановить свою

столицу, но в 1240 г. монгольское войско под предводительством Субе&

дея вновь разорило Булгарию, на этот раз окончательно. Об окончатель&

ном разорении Волжской Булгарии «Сокровенное сказание» сообщает:

«От множества их войск земля содрогнулась и даже дикие звери изуми&

лись численному превосходству и шуму их войск» [2, c. 113].

В контексте информации о завоевательных походах монгол брат

Юлиан называет самих завоевателей «татары» в соответствии с приня&

той в это время европейской традицией называть этих завоевателей та&
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тарами. Следует подчеркнуть, что эта традиция восходит к французско&

му королю Людовику IX Святому, называвшему завоевателей «выход&

цами из Тартара» (т. е. происходившими из ада) [4, c. 168]. Этноним же

«монголы» среди христианских миссионеров впервые употребил Пла&

но Карпини в «Истории монгалов». Как следует из этого сообщения,

татары именуются на своем языке «монгалами» [5, c. 108].

«Письмо о монгольской войне» брата Юлиана содержит сведения о

разделении монгольского войска на четыре части. Так, он сообщает: «Все

войско, идущее в страны запада, разделено на четыре части. Одна часть

у реки Этиль на границах Руси с восточного края подступила к Сузда&

лю, другая часть уже нападала в южном направлении на границы Ряза&

ни, третья часть остановилась против реки Дона близ замка Воронеж».

О направлении четвертой части в тексте ничего не сообщается, но, ве&

роятно, она должна подступить к Венгрии [1, c. 90]. Следует подчерк&

нуть, что подобное разделение направлений монгольского войска у

венгерского миссионера отнюдь не случайно. Такое же разделение на

четыре части монгольского войска можно найти и  у персидского исто&

рика XIV в. Рашид&ад&Дина.

Далее в своем письме брат Юлиан пишет об организации монголь&

ского войска столь подробно, что его сообщение не уступает более по&

здним описаниям П. Карпини и Г. Рубрука. В частности, венгерский

миссионер пишет: «Стреляют они дальше, чем умеют другие народы,

при первом столкновении на войне стрелы у них не летят, а как бы лив&

нем льются. Мечами и копьями они бьются менее искусно. Строй свой

они строят таким образом, что во главе десяти человек стоит один тата&

рин, а над сотней человек стоит один сотник. Это сделано с таким хит&

рым расчетом, чтобы приходящие разведчики никак не могли укрыться

среди них, чтобы можно было заменить его без промедления, и люди,

собранные из разных языков и народов, не могли совершить никакой

измены» [1, c. 91]. Очевидно, брат Юлиан в этом сообщении имеет в

виду чужеземцев в составе монгольских армий. Подтверждение его со&

общению можно найти и в вышеприведенном письме венгерского епис&

копа парижскому епископу, где сообщается о мордве в составе монголь&

ского войска: «ибо впереди них идут некие племена, именуемые морд&

ванами, и сами уничтожают всех людей без разбору» [4, c. 170].

Более того, Юлиан предупреждает, что татары очень опасны во вре&

мя боя, и против них не может сражаться ни одно государство. Далее в

своем письме он описывает отношение монголов к завоеванному ими
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населению. В частности, он сообщает следующее: «Во всех завоеван&

ных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые

внушают опасения, что когда&нибудь могут оказать какое&либо сопро&

тивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посы&

лают против воли в бой впереди себя. Других же поселян, менее спо&

собных к бою, оставляют для обработки земли и обязывают тех людей

впредь именоваться татарами» [1, c. 90].

Значительный интерес у исследователей вызывают сведения Юлиа&

на о тактике и численности монгольского войска. Так, согласно его дан&

ным «они, как передали нам словесно сами русские, венгры и булгары,

бежавшие перед ним, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступле&

нием ближайшей зимы замерзли, после чего всему множеству татар легко

будет разграбить всю Русь» [1, c. 28]. В отношении численности монгол

отмечает, что у них «такое множество бойцов, что его можно разделить

на сорок частей, причем не найдется мощи на земле, какая была бы в

силах противостоять одной их части» [1, c. 90]. Однако в дальнейшем

уточняет, что «в войске у монголов двести сорок тысяч рабов не их зако&

на и сто тридцать пять тысяч отборнейших воинов их закона» [1, c. 94].

Далее он указывает, что на укрепленные замки они не нападают, а сна&

чала опустошают страну и грабят народ и, собрав «народ той страны,

гонят на битву осаждать его же замок» [1, c. 91]. Из этого сообщения

следует, что главным принципом стратегии монголов было уничтоже&

ние живой силы противника, его наиболее боеспособных войск. Обра&

щенного в бегство врага монголы преследовали до полного уничтоже&

ния, не отвлекаясь на разграбления лагеря и захват добычи.

Еще одной целью венгерского монаха Юлиана, а возможно, основ&

ной, являлся поиск прародины венгров – Малой Венгрии, о существо&

вании которой доминиканским монахам стало известно из хроник, а

также из писем Батыя венгерскому королю Беле IV, в которых монголь&

ский хан требует отдать ему территорию Малой Венгрии.

О так называемой Великой Венгрии Юлиан пишет следующее: «Най&

дено было в истории венгров&христиан, что есть будто бы другая Венг&

рия, старейшая (Maior), из которой вышло когда&то семь вождей со сво&

ими народами искать себе место для жительства. После того как они

прошли и разрушили много царств, пришли они наконец в страну, ко&

торая ныне называется Венгрией, а тогда называлась пастбищами рим&

лян (т. е. Паннонией). Ее они предпочли всем прочим странам и забра&

ли себе для жительства. Там, наконец, они были обращены в католиче&
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скую веру первым их королем святым Стефаном, тогда как прежние вен&

гры остаются язычниками» [1, c. 92]. Более того, по возвращении на

территорию Венгрии брат Юлиан направил письмо папскому легату

Сальвио де Сальви, в котором отождествляет Великую Венгрию со стра&

ной Баскарт: «Когда я должен был отправиться в Великую Венгрию

вместе с братьями, данными мне в спутники, и мы достигли отдален&

ных пределов Руссии, то нам удалось получить истинные свидетельства

того, что все баскарты, а ведь именно так называются венгры&язычни&

ки, а также булгары и множество других царств разгромлены татарами»

[1, c. 38].

Следует отметить, что большинство исследователей признало обо&

снованной локализацию Великой Венгрии в Волго&камском междуре&

чье. Так, Е. А. Халикова  очерчивает территорию Великой Венгрии как

«включавшую левобережье нижней Камы, Южное Преуралье и отчасти

восточные склоны Урала» [7, c. 151]. Видимо, в пределах этой террито&

рии, на которой располагались кочевья и поселения древних венгров в

конце VIII первой половине IX в., и находилась Великая Венгрия. С

этим предположением согласуются данные о венгро&башкирских то&

понимических параллелях. Так, например, название Баскарт следует

связывать с самоназванием башкир «баскорт». Более того, не только

Юлиан, но и Плано Карпини и Гильом Рубрук писали, что венгры выш&

ли из «земли Паскатир» [5, c. 209].

Юлиан должен был найти Великую Венгрию, чтобы «обратить не&

верных в христианство». Именно желание принести учение Христа сво&

им дальним родственникам заставило брата Юлиана проделать длин&

ный путь через Константинополь, Тмуторакань и Волжскую Булгарию.

Нашел он их близ большой реки Этиль, вероятно, в данном случае под

Этилем следует понимать не р. Волгу, а р. Белую на территории совре&

менной Башкирии [5, c. 209].

Он описывает встречу с соплеменниками&венграми следующим об&

разом: «Узнав, что я венгр, немало радовались моему прибытию: води&

ли меня кругом по домам и селениям и старательно расспрашивали о

короле и королевстве братьев своих христиан. И все, что только хотел

изложить им о вере, они весьма внимательно слушали, так как язык у

них совершенно венгерский: и они меня понимали, и я их» [1, c. 93].

Далее Юлиан констатирует факт того, что венгры эти язычники: «Не

имеют никакого понятия о боге, но не почитают и идолов, а живут как

звери» [1, c. 93]. Далее он продолжает: «Земли они также не возделыва&
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ют, едят мясо конское. Богаты конями и оружием и весьма отважны в

войнах. О преданиях древних, они знают, что те венгры произошли от

них, но не знали, где они» [1, c. 93]. О военной организации венгров

венгерский миссионер ничего не сообщает. Известно только из его же

слов, что «тартары не могли победить их на войне, а наоборот, в первой

битве были побеждены ими. Поэтому избрали их себе в друзья и союз&

ники, и таким образом, соединившись вместе, они совершенно опусто&

шили 15 царств» [1, c. 93].

Из письма венгерского миссионера Юлиана следует, что в поисках

Великой Венгрии он проходил через территорию Алании (в то время ее

границами были p. Терек, Кума, Яик), Волжской Булгарии, «царство

мордванов», а также через территорию Северо&Восточной Руси (г. Вла&

димир) и Юго&Западной (г. Галич). Проходя через территорию Алании,

венгерский миссионер оставил ее подробное описание. В частности, он

сообщил: «Здесь живут вместе христиане и язычники. Те, кто там счи&

таются христианами, соблюдают обыкновение не есть и не пить из со&

суда прежде, чем их священник не благословит сосуд» [1, c. 93].

Следует отметить, что из текста письма брата Юлиана явствует, что

здесь речь идет не о кавказских аланах, а об аланах, живших в IX—XII вв.

в междуречье Северного Донца и Дона. Данное известие брата Юлиана

об этих аланах подтверждается венгерскими средневековыми хроника&

ми, где сохранились предания о контактах древних венгров с аланами.

Определенное количество населения в Алании брат Юлиан в пись&

ме не сообщает, из его записи известен лишь следующий факт: «Сколь&

ко там селений, столько и вождей, и ни один их них не имеет подчинен&

ного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против

вождя, села против села» [1, c. 98].

Далее венгерский миссионер сообщает важные сведения о занятиях

и быте алан: «Во время пахоты люди одного селения идут на поле, вме&

сте также и жнут; и если у них есть какая&либо надобность вне селения,

добыча ли леса, или другая работа, то они равным образом идут все и

при оружии» [1, c. 98]. О Волжской Булгарии венгерский миссионер

пишет, что это «великое  и могущественное царство с богатыми города&

ми, но все там язычники» [1, c. 98]. Он слышал от этих язычников, что

вскоре они должны стать христианами и «подчиниться Римской церк&

ви, но дня они не знают, а слышали так от своих мудрецов» [1, c. 98].

Фраза о подчинении Римской церкви считается позднейшей вставкой

в письмо брата Юлиана.
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Возвращаясь из Великой Венгрии, брат Юлиан за пятнадцать дней

прошел по реке царство мордванов. Он отмечает следующее: «все они

язычники и настолько жестокие люди, что у них тот человек, кто не убил

многих людей, ни за что не считается; и когда кто&либо идет по дороге,

то перед ним несут головы всех убитых им людей, и чем больше голов

перед ним несут, тем выше он ценится» [1, c. 99]. Согласно предполо&

жению исследователя, царство мордванов располагалось к западу от

Волжской Булгарии, а с севера было ограничено р. Волгой, с запада —

р. Окой и Рязанским княжеством.

Из княжеств Северо&Восточной Руси брат Юлиан упоминает Вла&

димиро&Суздальскую Русь. В своем письме он пишет следующее: «Мно&

гие передают за верное и князь суздальский передал словесно через меня

королю Венгрии, что татары днем и ночью совещаются, как бы придти

и захватить королевство венгров — христиан. Ибо у них, говорят, есть

намерение идти на завоевание Рима» [1, c. 99]. Приняв во внимание эти

сведения источников, можно утверждать, что послы, которых отправил

Батый на территорию Малой Венгрии, проходили через территорию

Владимиро&Суздальской Руси, и, в частности, непосредственно через

г. Владимир. Из данного известия следует, что послов этих князь Влади&

миро&Суздальской Руси перехватил и от них узнал о военных целях мон&

гольских войск.

Следует также учесть, что автор упоминает в своем письме о Влади&

миро&Суздальской Руси, называя эту территорию Ландемерией. Пер&

вое упоминание Ландемерии Юлианом относится к завоевательной

политике монгол, второй же раз Юлиан упоминает о ней в контексте

информации о «царстве мордванов». В частности, он пишет, что «морд&

ваны, узнав от своих пророков, что им предстоит стать христианами,

послали к князю великой Ландемерии (это соседняя с ними славянская

страна), чтобы он послал к ним священника освятить их» [1, c. 100]. Но

Юрий Всеволодович, князь Ландемерии, согласно сообщению брата

Юлиана, ответил: «Не мне надлежит это делать, а папе римскому. Ведь

близко время, когда все мы должны принять веру римской церкви и

подчиниться ее власти» [6, c. 46].

Мордва действительно занимала существенное место среди внеш&

неполитических мероприятий Юрия Всеволодовича. Наиболее весомым

свидетельством является тот факт, что согласно Лаврентьевской лето&

писи с 1226 г. Юрий Всеволодович чуть ли не ежегодно организовывал

походы на мордовские земли, где образовались зависимые от Руси об&
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ласти. Не исключено, что мордва хотела принять христианство из Лан&

демерии. Что же касается последней записи о подчинении всех княжеств

Руси римской церкви, то это сообщение было записано в угоду папе

римскому Григорию IX.

Далее из письма брата Юлиана известно, что он возвращался назад,

в Венгрию, через Галицко&Волынское княжество. Однако он упомянул

лишь столицу княжества — г. Галич.

Следует отметить, что, во&первых, ввиду опасности монгольского

вторжения на территорию Венгрии и государств Западной Европы вен&

герским королем Белой IV и папой Григорием IX были посланы венгер&

ские миссионеры во главе с Юлианом на территорию Монгольской

империи для проверки сведений о военных целях монгол. Во&вторых,

еще одна цель их миссии заключалась в поиске прародины венгров —

христиан Великой Венгрии.

Венгерским миссионером, монахом&доминиканцем Юлианом были

собраны ценные и достоверные сведения о целях и численности войск,

военном потенциале и политическом положении славянских княжеств

накануне монгольского нашествия.

Таким образом, можно констатировать, что венгерские источники

существенно дополняют и расширяют сведения о монголах и Руси XIII в.

При этом важно то обстоятельство, что эти сведения носят во многом

конкретный, определенный и качественный характер.
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А. М. ЛУКАШЭВІЧ

БЕЛАРУСКІЯ  ЗЕМЛІ  НА  КАРТАХ
КАНЦА  XVIII — ПАЧАТКУ  XX ст.

Разглядаюцца геаграфічныя, паштовыя і ваенна&тапаграфічныя карты і атласы канца

XVIII — пачатку XX ст. як гістарычныя крыніцы. Раскрываюцца этапы тапаграфічнага і

геадэзічнага вывучэння Беларусі ў мэтах ваеннага ведамства. Паказаны працэс стварэння

картаграфічнай прадукцыі рознага прызначэння, выяўлены асаблівасці вытворчасці атла&

саў і карт у розныя гістарычныя перыяды. Адзначаецца, што картаграфічная прадукцыя

з’яўляецца важнай і самастойнай крыніцай па гісторыі Беларусі.

The article considers the geographic, postal and military topographic maps and atlases late

XVIII — early XX century as historical sources. Disclosed stages topographic and geodetic study

of Belarus in order to military and civilian agencies. The process of creation of cartographic prod�

ucts for various purposes, the peculiarities of manufacturing atlases and maps in different historical

periods. It is noted that cartography is an important and independent source on the history of

Belarus.

Ключавыя словы: тапаграфічнае вывучэнне; картаграфічнае забеспячэнне; тапаграфіч&

ная здымка; трыангуляцыя; праекцыя; план; ваенна&тапаграфічная карта; атлас.

Keywords: topographic survey; mapping software; surveying; triangulation; the projection of

the plan; the military&topographical map; atlas.

Пры правядзенні даследаванняў па гісторыі Беларусі канца XVIII —

пачатку XX ст. важна абапірацца не толькі на традыцыйныя пісьмовыя

крыніцы, але і на картаграфічныя. Аднак гэты від крыніц доўгі час вы&

карыстоўваўся гісторыкамі толькі ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу.

Між тым геаграфічныя, паштовыя, ваенна&тапаграфічныя карты, аб якіх

пойдзе размова ў артыкуле, маюць і вялікае самастойнае значэнне.

Геаграфічныя і паштовыя атласы. У другой палове XVIII ст. падрых&

тоўкай тапаграфічнай прадукцыі ў Расійскай імперыі займаўся Геагра&

фічны дэпартамент Акадэміі навук. Для вывучэння новадалучаных зя&

мель у 1770&я гг. на тэрыторыю Беларусі былі накіраваны акадэмічныя

экспедыцыі І. І. Ляпёхіна і Я. Ф. Шмідта. Па выніках іх працы былі скла&

дзены геаграфічныя і генеральныя карты («Генеральная географическая

Лукашэвіч Андрэй Міхайлавіч — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і на&

вейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук,

дацэнт.
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карта Псковской и Могилевской губерний с делением на провинции»

(1773), «Генеральная карта Могилевской губернии с делением на 4 про&

винции» (1776), «Географическая карта Могилевской губернии с про&

винциями» (1777) і інш.) [9, с. 144, 145].

У 1786 г. Геаграфічны дэпартамент Акадэміі навук выдаў падрыхта&

ваную І. Трускотам, Ф. І. Шубертам і Я. Ф. Шмідтам «Новую карту Рос&

сийской империи, разделенную на наместничества» [10], на якой былі

адлюстраваны і беларускія землі. Межы новых адміністрацыйна&тэры&

тарыяльных адзінак былі выдзелены каляровымі фарбамі, а ў левым

ніжнім вугле выгравіраваны гербы ўсіх намесніцтваў.

Адначасова ў Расійскай імперыі праводзіліся працы па «Генераль&

ным межаванні», якія пачаліся яшчэ ў 1760&я гг. Яны ўяўлялі сабой су&

цэльнае апісанне і падрабязнае картаграфаванне землеўладанняў (дач)

у межах тагачасных губерняў (намесніцтваў) і правінцый (затым — па&

ветаў). На беларускіх землях генеральнае межаванне было праведзена

толькі ва ўсходняй частцы (Полацкае і Магілёўскае намесніцтвы). Пла&

ны межавання з’яўляюцца нетапаграфічнымі (без указання шыраты і

даўгаты), маляванымі ад рукі картамі паветаў. Яны складаліся ў машта&

бе 2 вярсты ў цалі (1 : 840 000), у асобных выпадках — 1 вярста ў цалі

(1 : 420 000). Межавыя матэрыялы надзвычай падрабязныя, яны выка&

наны некалькімі фарбамі (напрыклад, 1&я частка «Генерального плана

Копыскаго повета») і таму з’яўляюцца вельмі каштоўнай гістарычнай

крыніцай [1]. Тапаграфічныя даныя межавання ў далейшым неаднара&

зова выкарыстоўваліся пры складанні губернскіх і павятовых карт, пла&

наў населеных пунктаў.

Пэўную гістарычную цікавасць уяўляе «Карта путешествия Ее Им&

ператорского Величества в белорусские наместничества в 1780 году» [8].

Яна была створана ў маштабе 20 вёрст у англійскай цалі (прыкладна

1 : 800 000) і размешчана ў якасці дадатку да кнігі «Топографические при&

мечания на знатнейшие места путешествия Ея Императорскаго Вели&

чества в Белорусския наместничества 1780» (СПб., 1780) [17].

У канцы XVIII — пачатку XX ст. для масавага карыстання сталі выда&

вацца разнастайныя атласы, якія складаліся з аглядальных ці семітапа&

графічных (сярэднемаштабных) карт.

У 1792 г. у тыпаграфіі Сыціна пры Горным вучылішчы быў выдадзе&

ны «Российской атлас из сорока четырех карт состоящий и на сорок два

наместничества Империю разделяющий» [12]. Атлас падрыхтаваны пад

кіраўніцтвам А. М. Вільбрэхта (1756—1823), які працаваў над ім з 1785 г.
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Выданне ўбачыла свет у 1792 г., хаця шэраг карт у ім датаваны 1786 г.

Над атласам працавалі высокапрафесійныя гравёры і мастакі, якія ўпры&

гожылі яго дэкаратыўнымі картушамі (гравёр Г. Т. Харытонаў). Яны мелі

алегарычны сэнс: адлюстроўвалі асноўныя заняткі насельніцтва тэры&

торыі ці агульнапалітычныя ідэі. Атлас складаўся з агульнай карты Ра&

сійскай імперыі і карт асобных намесніцтваў. Беларускія землі прадстаў&

лены ў выданні картамі Полацкага і Магілёўскага намесніцтваў.

У 1793 г. у тыпаграфіі Сыціна быў выдадзены «Атлас Российской

империи, Состоящий из 46 карт, Изданный во граде Святаго Петра 1792

года» (дата выдання не адпавядае сапраўднасці) [2]. Атлас быў перавы&

даннем «Российского атласа из сорока четырех карт…», з дадаткам кар&

ты № 23 (46 — «Карта новоприобретенных от Польши Россией областя&

ми в 1793 г.»). Існуюць два варыянты гэтай карты. У першым варыянце

частка карты выдзелена пункцірам і выгравіраваны згаданы надпіс. У

другім варыянце пункцір і надпіс адсутнічаюць, а замест назвы горада

«Изяслав» выгравіравана назва «Зяслав». Тытульны ліст атласа таксама

існуе ў двух варыянтах. Нумарацыя карт у выданні пачынаецца з № 2,

таму іх фактычна 45, а не 46, як згадана ў назве (аглядальная карта імпе&

рыі, карты 43 намесніцтваў і карта далучаных тэрыторый).

У 1796 г. у тыпаграфіі Сыціна ўбачыў свет «Атлас Российской импе&

рии, Состоящий из 52 карт, Изданный во граде С. Петра в лето 1796 г.,

царствования Екатерины II XXXV&е» [3]. Ён быў надрукаваны з тых са&

мых дошак, што і атлас 1793 г., але некаторыя карты былі падгравірава&

ны ці заменены іншымі. Так, замест «Карты новоприобретенных от

Польши Россией областями в 1793 г.» з’явіліся 8 новых карт: Курлянд&

скай губерні, Віленскага, Слонімскага, Мінскага, Валынскага, Падоль&

скага, Брацлаўскага і Вазнясенскага намесніцтваў. Тытульны ліст атласа

надрукаваны з той жа дошкі, што і атлас 1792 г., але моцна перагравіра&

ваны: з левага боку з’явіўся від Маскоўскага Крамля, справа — від на

Петрапаўлаўскую крэпасць.

З 1797 г. функцыі стварэння картаграфічнай прадукцыі перайшлі ад

Геаграфічнага дэпартамента Акадэміі навук да Уласнага яго імператар&

скай вялікасці (я.і.в.) Дэпо карт і Дэпо Світы я.і.в. па кватэрмайстарс&

кай частцы (утворана ў лістападзе 1796 г.). У 1812 г. гэтыя архівы былі

аб’яднаны ў Ваенна&тапаграфічнае дэпо [9, с. 215—222].

Адміністрацыйна&тэрытарыяльная змены, якія адбыліся ў часы праў&

лення імператара Паўла І, знайшлі адлюстраванне ў выданні 1800 г. «Рос&

сийской атлас из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию
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Империю разделяющий» [13], якое лічыцца адным з лепшых узораў ра&

сійскай картаграфіі XVIII—XIX стст. Ён, як і папярэднія атласы, быў пад&

рыхтаваны пад кіраўніцтвам А. М. Вільбрэхта. Друкаваўся атлас у адзін

чорны колер, а межы паветаў расфарбоўваліся ўручную. Выданне было

ўпрыгожана гербамі ўсіх губерняў. Беларускія землі адлюстраваны на ар&

кушах № 7 (Беларуская губерня), № 17 (Літоўская губерня) і № 19

(Мінская губерня).

Адной з найбольш цікавых картаграфічных прац пачатку XIX ст. стаў

«Карманной почтовой Атлас всей Российской Империи, разделенной

на Губернии, с показанием главных почтовых дорог» (1808) [7]. Ён быў

падрыхтаваны ва Уласным я.і.в. Дэпо карт і складаецца з карт 54 губер&

няў і абласцей Расійскай імперыі. Яны размешчаны на 35 аркушах раз&

мерам 20 13 см. Беларускія землі адлюстраваны на старонках № 6 (Віцеб&

ская губерня разам з Пскоўскай і Курляндскай), № 17 (Віленская), № 18

(Мінская), № 19 (Гродзенская губерня разам з Валынскай, Беластоцкая

вобласць), № 21 (Магілёўская губерня разам з Чарнігаўскай).

Значнае месца ў гістарычнай картаграфіі заняў «Географический ат&

лас Российской Империи, царства Польского и Великого Княжества

Финляндского, расположенный по губерниям на двух языках с означе&

нием городов, местечек, сел, деревень и всех примечательных мест, по&

чтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояний между оными,

и прочими селениями в верстах и милях на 70 аркушах с Генеральною

картою и таблицей расстояния верст по почтовым дорогам между знат&

нейшими городами» [5]. Ён быў падрыхтаваны палкоўнікам В. П. Пя&

дышавым (1768—1835) і выдадзены Ваенна&тапаграфічным дэпо ў

1820—1827 гг. (у 1834 г. — перавыдадзены). Гэта была адна з лепшых кар&

таграфічных прац свайго часу. Аўтары выправілі шматлікія недахопы,

характэрныя для карт першых двух дзесяцігоддзяў XIX ст. Карты атласа

гравіраваліся па грунце, словы — па сухой медзі. «Генеральныя карты»

беларускіх зямель змешчаны ў атласе на старонках № 4 (Гродзенская гу&

берня і Беластоцкая вобласць), № 5 (Віленская губерня), № 11 (Віцеб&

ская губерня), № 12 (Мінская губерня), № 13 (Магілёўская губерня).

Назвы на карце пададзены на рускай і французскай мовах.

Шэраг новых картаграфічных выданняў з’явіўся ў другой палове

XIX — пачатку XX ст. Шырокую вядомасць набыў «Подробный атлас

Российской Империи с планами главных городов», які быў выдадзены

ў С.&Пецярбургу ў 1876 г. [11]. Падрыхтоўкай атласа займаўся расійскі

картограф генерал А. А. Ільін (1834—1889). Атлас налічваў 70 карт з пла&
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намі губернскіх цэнтраў, у тым ліку карты беларускіх губерняў (маштаб

20 вёрст у англійскай цалі): № 9 (Віленская губерня), № 10 (Віцебская

губерня), № 16 (Гродзенская губерня), № 28 (Мінская губерня), № 29

(Магілёўская губерня). Па якасці і падрабязнасці выданні

«Картографического заведения» А. А. Ільіна (з 1864 г.) не саступалі іншым

картавыдаўцам, а колькасна нават пераўзыходзілі іх.

У 1909 г. у тыпаграфіі кнігавыдаўца А. Ф. Маркса (1838—1904) паба&

чыў свет «Большой всемирный настольный атлас Маркса» (2&е выдан&

не — 1910 г.) [4]. Ён быў складзены пад рэдакцыяй прафесараў Э. Ю. Пет&

ры і Ю. М. Шакальскага і атрымаў шырокую вядомасць у Еўропе. Атлас

выкананы ў маштабе 1 : 2 000 000 (у 1 см — 2 км), утрымлівае 62 галоўныя

і 160 дадатковых карт на 55 табліцах (у тым ліку «Карта Европейской

России на 16 листах»). У дадатку змешчаны тлумачальны тэкст да 8 карт

па кліматалогіі (складзены прафесарамі В. Бебберам і В. Кеппенам) і

алфавітны паказальнік геаграфічных назваў.

Ваенна2тапаграфічныя карты. Тапаграфічныя здымкі беларускіх зя&

мель у ваенных мэтах пачаліся ў канцы XVIII ст., але яны мелі эпізадыч&

ны характар. Вывучэнню і апісанню падлягалі галоўным чынам шляхі

зносінаў — паштовыя і прасёлачныя дарогі.

У 1796—1798 гг. пад кіраўніцтвам палкоўніка Ж. Барэнвіля была пра&

ведзена першая тапаграфічная здымка, якая закранула Літоўскую, част&

кова Мінскую і Валынскую губерні. Па выніках працы была падрыхта&

вана «Генеральная карта Литовской губернии» [9, с. 167—169].

Адной з першых карт, зробленай для ваенных патрэб стала «Подроб&

ная милитерная карта по границе России с Пруссиею. Сочинена и гра&

вирована в 1799 году при собственном Его Императорского Величества

Депо Карт». Яна была выканана пад кіраўніцтвам інжынера&палкоўні&

ка К. І. Апермана (1766—1831) у маштабе 5 вёрст у цалі (1 : 210 000) і

складалася з 14 гравіраваных і расфарбаваных аркушаў (размерам 35 40

і 43 55 см) [9, с. 169].

У 1809 г. на аснове маршрутаў, складзеных у канцы XVIII ст., а такса&

ма рэкагнасцыровак пачатку XIX ст. пад кіраўніцтвам палкоўніка

А. І. Хатава (1780—1846) была падрыхтавана «Военно&дорожная карта

Российской империи» [9, с. 170—172].

У 1797—1805 гг. на аснове калекцыі карт і матэрыялаў, сабраных і

створаных картаграфічнымі дэпо, была распрацавана «Подробная кар&

та Российской империи и близлежащих заграничных владений». Праца

над гэтай картай вялася пад кіраўніцтвам генерала&кватэрмайстра ра&
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сійскай арміі П. К. Сухтэлена (1751—1836) і дырэктара Уласнага я.і.в.

Дэпо карт К. І. Апермана. Карта была створана ў маштабе 20 вёрст у

1 англійскай цалі, ці 1: 840 000 (у 1 см — 8,4 км) па метрычнай сістэме.

Першапачаткова карта ўключала 100 аркушаў (адсюль — назва «Сто&

аркушавая карта»), затым была пашырана да 114 (размерам 22 21 см).

Яна ахоплівала тэрыторыю Расійскай імперыі ад заходняй мяжы да ме&

рыдыяна Табольск — Хіва. Акрамя населеных пунктаў, дарог, лясоў і

іншых элементаў мясцовасці на карце быў адлюстраваны рэльеф мета&

дам паўперспектывы і штрыхоўкі. Але з&за невялікага маштабу на карту

не ўдалося нанесці ўсе населеныя пункты. Больш таго, падрыхтаваная

практычна без апорных пунктаў, яна не адзначалася дакладнасцю. Бе&

ларускія землі размясціліся на сямі аркушах гэтай карты [9, с. 222, 223].

З сакавіка 1810 г. расійскае ваеннае ведамства пачало маштабнае вы&

вучэнне і апісанне заходняга рэгіёна. У выніку рэкагнасцыровак 1810—

1811 гг., якія праводзіліся пад выглядам «выпраўлення Стоаркушавай

карты», былі сабраны шматлікія матэрыялы. Дапрацоўка карты заход&

няга рэгіёна вялася пад кіраўніцтвам палкоўніка (затым генерал&маёра)

Ф. Ф. Даўрэ (1764—1846). У верасні 1811 г. яна была прадстаўлена пад

назвай «Подробная карта границ Российской империи между морями

Балтийским и Черным, в 55 листах, с генеральной картой и заглавием».

Але невысокая якасць першапачатковых матэрыялаў, сабраных афіцэ&

рамі кватэрмайстарскай часці, адбілася і на якасці «выпраўленай» кар&

ты заходняга тэатра вайны, якая ў сакавіку — чэрвені 1812 г. паступіла ў

войска [9, с. 215—232].

У 1812 г. у Парыжы быў выдадзены французскі аналаг «Стоаркуша&

вай карты», створаны тапографамі Вялікай арміі пад кіраўніцтвам пал&

коўніка Ф. Пашкоўскага. Французская карта — «Carte de la Russie

Européenne en LXXVII feuilles exécutée au Depôt general de la Guerre»

(«Карта еўрапейскай Расіі…») — была падрыхтавана ў маштабе

1 : 500 000 (у 1 см — 5 км). Яна складалася з 104 аркушаў, 77 з якіх ахоп&

лівалі еўрапейскую частку Расіі, астатнія — азіяцкую частку. Аркушы

(размерам 79 50 см) змяшчаліся радамі (ад А да D і г. д.), якія ішлі па&

ралельна заходняй мяжы Расійскай імперыі. Карта была падрыхтавана

на аснове расійскай «Стоаркушавай карты», межавых карт беларускіх

зямель і матэрыялаў тайных рэкагнасцыровак. Яна гравіравалася на так

званым «мюнхенскім камені». На карту рознымі адценнямі нанесена

сетка буйнейшых рэк і галоўных дарог, пазначаны населеныя пункты

(губернскія цэнтры — шасцівугольнікамі, павятовыя — пяцівугольні&
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камі і г. д.) і асаблівасці рэльефу, адзначаны галоўныя шляхі ў глыб Расіі,

адлегласць паміж населенымі пунктамі. На аркушы&ўклейцы змешча&

ны руска&французскі слоўнік тапаграфічных тэрмінаў, у які ўваходзіла

каля ста слоў ( «берег», «болото», «брод», «лес», «деревня», «дорога» і г.

д.). Беларускія землі адлюстраваны на чатырох аркушах карты (А&6, В&

6, А&7, В&7) [9, с. 228—230].

Пасля заканчэння напалеонаўскіх войн пачалася праца па складанні

дакладных карт Расійскай імперыі з выкарыстаннем дасканалых інстру&

ментаў і ў спалучэнні з прагрэсіўнымі метадамі здымак. Трыангуляцыю

заходняга рэгіёна ў 1816—1859 гг. праводзіў генерал&маёр К. І. Тэнер

(1783—1860). Ён упершыню ўвёў падзел трыангуляцыі на класы, рас&

працаваў адзін з тыпаў базіснага прыбора. Разам з В. Я. Струвэ ён правёў

работы па вымярэнні дугі мерыдыяна («дугі Струвэ»). На падставе зды&

мак у 1819—1829 гг. была складзена «Топографическая карта Виленской

губернии, составленная в 1 : 210 000 долю настоящей величины со съемки

генерал&лейтенанта Теннера». Яна была падрыхтавана ў маштабе 5 вёрст

у англійскай цалі (1 : 210 000). Карта складалася з васьмі асобных арку&

шаў (пазначаны рымскімі лічбамі) размерам 63 53 см. Асобна прыкла&

даўся зборны аркуш. Карта была выгравіравана на медныя дошкі і вы&

пушчана ў свет у 1836 г. у адзін колер (без рэльефу) [16].

У 1826—1840 гг. служачымі Корпуса ваенных тапографаў (створаны

ў 1822 г.) пад кіраўніцтвам генерала Ф. Ф. Шуберта (1789—1856) была

падрыхтавана і выдадзена «Специальная карта Западной части Россий&

ской империи» [15]. Яна выканана ў маштабе 10 вёрст у 1 англійскай

цалі, што адпавядала маштабу 1 : 420 000 (у 1 см — 4,2 км). Праца над

картай пачалася ў 1821 г. Першапачаткова планавалася выдаць 57 арку&

шаў і 13 клапанаў. Але з&за недахопу афіцэраў&складальнікаў праца вя&

лася марудна, і ў 1824 г. яна была спынена. Але паколькі запатрабава&

насць у карце была вялікая, у 1826 г. праца аднавілася і вялася па двух

напрамках: адначасоваму складанню і гравіроўцы.

Карта Ф. Ф. Шуберта была пабудавана па праекцыі Р. Боннэ [19,

р. 60—62]. Яна складалася з 60 аркушаў і да 1850 г. лічылася самай пад&

рабязнай. На ёй упершыню адлюстраваны ўсе населеныя пункты, шмат&

лікія аб’екты (акрамя лясоў і мясцовага рэльефу). Карта выканана тра&

дыцыйным штрыхаваным метадам адным чорным колерам, межы былі

расфарбаваны ад рукі. Беларускія землі адлюстраваны на аркушах: XXII

(Дзісна), XXIII (Віцебск), XXVII (Гродна), XXVIII (Мінск), XXIX

(Магілёў), XXXIII (Брэст), XXXIV (Пінск), XXXV (Мазыр).
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Ужо ў сярэдзіне XIX ст. шубертаўская карта «састарылася». Ваенная

справа патрабавала ад картаграфічных матэрыялаў дакладнасці і паўна&

ты, магчымасці выкарыстоўваць іх як для стратэгічных мэтаў, так і для

дыслакацыі войскаў. Таму перад Корпусам ваенных тапографаў былі па&

стаўлены дзве задачы: абнавіць «дзесяцівярстоўку» і скласці новую кар&

ту ў буйнейшым маштабе.

Першая задача была рэалізавана пад кіраўніцтвам капітана (потым —

генерала) І. А. Стрэльбіцкага (1828—1900). Ён узяў старую аснову, ума&

цаваў яе трыангуляцыяй, унёс удакладненні і склаў «Специальную кар&

ту Европейской России с прилегающей к ней частью Западной Европы

и Малой Азии» (1865—1871) [14]. Пры выданні ўпершыню быў выкары&

станы каляровы друк, што істотна адрознівала працу І. А. Стрэльбіцка&

га ад карты Ф. Ф. Шуберта. Яна стала галоўнай сярод аглядальных карт

апошняй трэці XIX ст.

Карта выканана ў папярэчнай цыліндрычнай раўнавугольнай пра&

екцыі К. Гауса — Л. Кругера. На ёй уведзены падрабязная араграфія,

гідраграфія з сітуацыяй берагоў, пяскі, лясы, дзяржаўныя, губернскія і

павятовыя межы, чыгункі, паштовыя і буйнейшыя прасёлачныя дарогі.

Паколькі нанесці ўсе населеныя пункты было немагчыма, складальнікі

вырашылі абмежавацца адлюстраваннем толькі тых, дзе не менш за

5 двароў. У губернях, дзе большая частка паселішчаў складала менш за

5 двароў, за норму браліся 3 двары. Таксама на карце адлюстроўваліся

гасподскія двары, мызы, фальваркі, а на вялікіх дарогах і пастаялыя два&

ры. Карта была выканана храмалітаграфічным спосабам, контуры і над&

пісы надрукаваны чорнай фарбай, горы — сепіяй, воды — сіняй, лясы —

зялёнай фарбай. Контуры і надпісы рэзаліся на медзі, іншыя прадме&

ты — на камені.

Карта складалася са 152 аркушаў і ахоплівала больш паловы ўсёй

Еўропы (акрамя еўрапейскай часткі Расіі таксама ўваходзілі частка

Прусіі, уся Галіцыя і Букавіна, Малдавія і Валахія, частка еўрапейскай

Турцыі). Карта задаволіла не толькі патрэбы ваеннага ведамства, але і

ўсяго грамадства.

У другой палове XIX — пачатку XX ст. Ваенна&тапаграфічнае дэпо

выдала «Трехверстную военную топографическую карту Западной час&

ти Российской империи» («Трохвярстоўка») [18]. Яна стваралася ў маш&

табе 3 вярсты ў 1 англійскай цалі, што адпавядае маштабу 1 : 126 000

(у 1 см — 1260 м). Тапаграфічныя здымкі мясцовасці праводзіліся з 1846

па 1863 г. (на беларускіх землях яны былі завершаны ў 1850—1859 гг.).
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Рэкагнасцыроўкі для актуалізацыі (удакладнення) картаграфічнага ма&

тэрыялу ажыццяўляліся амаль да пачатку XX ст. У 1886 г. карта склада&

лася ўжо з 508 аркушаў, у 1922 г. — з 680. «Трохвярстоўка» карысталася

вялікай папулярнасцю і таму неаднаразова перавыдавалася, нават у

1920&я гг. У залежнасці ад года выдання існуе некалькі варыянтаў адных

і тых жа аркушаў карты, якія могуць адрознівацца адзін ад другога (на&

яўнасцю чыгунак, назвамі населеных пунктаў і г. д.).

Карта пабудавана ў псеўдаканічнай раўнавялікай праекцыі Р. Боннэ.

На яе нанесена сетка каардынат з шагам 20 мінут і з памінутнай раз&

біўкай па перыметры рамкі. Адлік даўгаты вёўся ад Пулкава і ад Пары&

жа. Рэльеф мясцовасці адлюстраваны штрыхоўкай. На карце былі па&

казаны ўсе аб’екты, якія можна намаляваць пры трохцалёвым маштабе:

для вялікіх гарадоў дадзены прыкладныя схемы вуліц, часам з указан&

нем асобных будынкаў; а таксама ўсе дарогі (ад вялікіх да сцежак). Па&

казаны лясы, балоты, ручаі, палі, кустарнікі, курганы, асобныя пабудо&

вы, масты, пераправы рознага тыпу, млыны і інш. Для подпісаў быў выб&

раны спецыяльны шрыфт, які адрозніваўся сваёй формай: паселішчы

больш за 20 двароў падпісваліся звычайным шрыфтам, менш за 20 —

курсівам.

Арыгінальныя планы ўяўлялі сабой аднакаляровыя, наклееныя на

тканіну, аркушы (58,4 42 см). «Трохвярстоўка» ахоплівала тэрыторыю

еўрапейскай часткі Расіі (за выключэннем Маскоўскай губерні), Украі&

ны, Беларусі, Малдовы, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Беларускія землі адлюс&

траваны на 78 аркушах. Невыпадкова карта лічыцца адной з лепшых

пазнавальных крыніц па гісторыі XIX ст.

Вялікая ўвага заходняму рэгіёну Расійскай імперыі надавалася ў Гер&

маніі. Яшчэ ў 1893 г. прускі аддзел дзяржаўнай картаграфіі пачаў выпус&

каць спецыяльную «Übersichtskarte von Mitteleuropa» («Карта Сярэдняй

Еўропы», выданне працягвалася да 1917 г., а выпраўленае — да 1945 г.)

[20]. Яна выдавалася ў маштабе 1 : 300 000 (у 1 см — 3 км) у канічнай

праекцыі Й. А. Кауперта (усходнія аркушы) і ў праекцыі шматгранніка

(заходнія аркушы). Гэта была даволі падрабязная і добра афарбаваная

карта (6 колераў), якая друкавалася афсетным спосабам. На расійскай

тэрыторыі карта ахоплівала заходнія губерні, у тым ліку Віленскую, Гро&

дзенскую і часткова Мінскую.

У 1883 г. у Расійскай імперыі ў ваенных мэтах пачалося выданне «Двух&

верстной карты Западного пограничного пространства» [6]. Яна ствара&

лася ў маштабе 2 вярсты ў 1 англійскай цалі, што адпавядае маштабу
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1 : 84 000 (у 1 см — 840 м). Здымкі прадставілі толькі заходні рэгіён Расій&

скай імперыі (Пскоўская, С.&Пецярбургская губерні, тэрыторыі Бела&

русі, Украіны, Польшчы, Прыбалтыкі). На большасці аркушаў год здымкі

ўказаны 1913—1915 гг. (у 1920—1927 гг. ажыццяўлялася дадатковае вы&

данне асобных аркушаў). Дакладнасць двухвярстоўкі значна вышэйшая,

чым трохвярстоўкі: на ёй адлюстраваны падрабязныя дэталі (хутары,

мызы, харчэўні, часоўні, млыны і г. д.). Размер аркушаў — 43 37 см. Карта

выканана на добрай паперы і мела высокую якасць прамалёўкі. Сярод

беларускіх зямель «двухвярстоўска» ахапіла Гродзенскую, Віленскую і

Віцебскую губерні і фрагментарна — Мінскую і Магілёўскую.

Такім чынам, шматлікая картаграфічная прадукцыя канца XVIII —

пачатку XX ст. з’яўляецца вельмі каштоўнай крыніцай па гісторыі Бела&

русі. Яна можа выкарыстоўвацца не толькі пры даследаванні пытанняў

адпаведнай эпохі, але і пры распрацоўцы новых гістарычных карт. Пры

гэтым найбольшую каштоўнасць маюць ваенна&тапаграфічныя карты,

якія доўгі час былі сакрэтнымі і недаступнымі для даследчыкаў.
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ПОЛЬСКАЯ  МЕЖВОЕННАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ
ОБ  ОСНОВНЫХ  ПРОБЛЕМАХ

СОВЕТСКО2ПОЛЬСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  1921—1932 гг.

В статье выявлены основные проблемы советско&польских отношений 1921—1932 гг.,

ставшие предметом исследования польской межвоенной историографии, определена сте&

пень научной достоверности разработанных польскими историками концепций и сделан&

ных выводов, установлены факторы, которые повлияли на этот показатель.

The article discusses the main problems of Polish�Soviet relationship during 1921—1932 that

were studied in Polish Inter�War historiography. It also discusses the credibility of concepts and

conclusions made by Polish historians regarding those problems, and different factors that influ�

enced their results.

Ключевые слова: Рижский договор; польско&советские отношения; договор о ненапа&

дении; историография; переговоры; межвоенный период.

Keywords: Riga pact; Polish&Soviet relationship; Non&Aggression Pact; historiography;

diplomatic negotiations.

После заключения Рижского договора отношения с Советской Рос&

сией оставались важнейшим направлением внешней политики Польши.

Польские историки уже в межвоенное время проявили большой инте&

рес к этой проблеме. Мы попытаемся выяснить, какие вопросы исто&

рии польско&советских отношений 1921—1932 гг. стали предметом ис&

следования польских историков в межвоенный период.

Польская межвоенная историография исходила из того, что Рижский

договор не устранил важнейших проблем в польско&советских отноше&

ниях. Поэтому Россия и Польша после Рижского договора не могли

избежать острых противоречий. В качестве важнейшей проблемы в

польско&советских отношениях польскими межвоенными авторами

выделялось стремление России провести ревизию установленных Риж&

ским договором границ. Они отмечали, что большевистская Россия при

первой благоприятной возможности будет стремиться продвинуть свое

влияние на запад, что делает неизбежным ликвидацию польского госу&

Мязга Мікалай Мікалаевіч — дэкан гістарычнага факультэта Гомельскага дзяр&

жаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
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дарства [1, s. 40]. Ё. Бартошевич в своих работах высказывал точку зре&

ния, что как только Германия и Россия залечат раны Первой мировой

войны, они приступят к борьбе против невыгодных для этих государств

постановлений мирных договоров [2, s. 331]. В качестве примера рос&

сийской политики, направленной на пересмотр границ, Ю. Лукасевич

приводил протест со стороны советского правительства в 1923 г. против

согласия стран Запада на включение в состав Польши Восточной Гали&

ции и Виленщины [3, s. 29—31]. В. Студницкий в своих работах писал,

что «Россия претендует на 124,4 тысячи километров восточных вое&

водств». Это делало невозможным замирение Польши с ее восточным

соседом, и большевистская Россия является для Польши антагонисти&

ческой опасностью [4, s. 10, 11].

Таким образом, польская историография считала доказанным суще&

ствование у России территориальных претензий к Польше, что порож&

дало острый антагонизм в отношениях между двумя странами. Эта точ&

ка зрения имеет под собой основания и присутствует в современной

постсоветской историографии [5, с. 157, 158, 160, 161]. Ее подтвержде&

ние мы находим и в документах. Например, 18 декабря 1924 г. в реше&

нии политбюро ЦК ВКП(б) по поводу переговоров с Польшей говори&

лось, что при их ведении не следует отказываться от принципа исправ&

ления границ [6, с. 10].

На новом этапе борьбы Советская Россия, по мнению польских ав&

торов, изменила тактику, сделав основную ставку на деятельность Ком&

мунистического Интернационала, направленную на расшатывание го&

сударственных устоев буржуазных стран [7, s. 57]. По мнению Т. Тесла&

ра, чтобы жить, советское правительство должно «нейтрализовать, па&

рализовать противодействие капиталистических государств». Для этого

оно использует Коммунистический Интернационал [8, s. 11].

Польские историки в качестве еще одного фактора, порождавшего

напряженность в польско&советских отношениях после заключения

Рижского договора, называли невыполнение Россией ряда материаль&

ных обязательств по нему. Они указывали, что уже в первые месяцы

выявилось невыполнение статей договора, касавшихся выплат Польше

со стороны России, только в октябре 1921 г. состоялось первое заседа&

ние Специальной комиссии, которая должна была заниматься переда&

чей ценностей от России Польше [9, s. 116]. Действительно, советская

сторона всячески задерживала начало работы Реэвакуационной комис&

сии, которая должна была решать вопросы передачи материальных цен&
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ностей, и до середины сентября не назначила свою часть комиссии [10,

с. 51, 52].

Я. Гжимала&Грабовецкий отмечал огромные трудности, создаваемые

российской стороной при выполнении Рижского договора. В то же вре&

мя, по его мнению, польское правительство в 1924 г. предпринимало

шаги, направленные на улучшение польско&советских отношений. В

результате 25 августа 1924 г. СССР и Польша подписали соглашение,

которое ликвидировало последние претензии Польши к России по по&

воду возвращения железнодорожного транспорта. Но еще сохранились

противоречия между Москвой и Варшавой по оставшимся материаль&

ным обязательствам согласно Рижскому договору [11, s. 11, 14—16]. Бе&

зусловно, утверждения польских историков о саботаже советской сто&

роной выполнения материальных обязательств по Рижскому договору

имели под собой основания. Член коллегии НКИД  Я. Ганецкий в пись&

ме полпреду в Варшаве от 1 июня 1923 г. писал: «Без преувеличения

можно сказать, что мы за прошедшие два года выполнили не более од&

ной сотой обязательств. В этом вопросе мы проявили саботаж макси&

мальный» [12, л. 103]. Необходимо учитывать, что власти Польши со

своей стороны нарушали положения Рижского договора, запрещавшие

деятельность на ее территории антисоветских организаций, что не на&

шло отражения в польской межвоенной историографии.

К числу элементов советской политики, негативно влиявших на от&

ношения между СССР и Польшей, польские историки относили и под&

держку, которую советское правительство оказывало Литве в ее конф&

ликте с Польшей. С. Грабский еще в 1923 г. отмечал отрицательное вли&

яние литовского вопроса на польско&советские отношения. По его мне&

нию, это связано с попытками России вмешаться в его решение [13,

s. 100]. К шагам советской дипломатии, свидетельствовавшим о поддер&

жке Литвы со стороны СССР в польско&литовском конфликте, Я. Гжи&

мала&Грабовецкий относил подписание пакта о ненападении между

Литвой и СССР 28 сентября 1926 г. По его мнению, положения этого

пакта противоречили Рижскому договору [14, s. 135, 147, 148]. Совре&

менная польская историография считает, что в Польше не могло не выз&

вать отрицательной реакции подписание советско&литовского догово&

ра о ненападении, в котором подтверждались положения договора между

Россией и Литвой 1920 г. [15, s. 51], что означало фактическое призна&

ние прав Литвы на ряд территорий, входивших в тот момент в состав

Польши.
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Важнейшим вопросом польско&советских отношений рассматрива&

емого периода стало влияние на них рапалльской политики. С подпи&

санием договора в Рапалло проблема для Польши, по мнению С. Граб&

ского, заключалась в том, что Москва и Берлин разными дорогами,

но скоординировав общие планы, стремятся взорвать и уничтожить

мир, который «был установлен на развалинах германского мирового

господства» [13, s. 163]. Польскими исследователями подчеркивалось,

что этот договор был направлен против Польши, и «Россия, несмотря

на проигранную войну, все это время грезила новым нашествием» [16,

s. 193, 194]. С. Мацкевич, обращаясь к проблеме «Рапалло и Польша»,

отмечал, что «когда российско&германские отношения улучшаются, са&

мостоятельность польской политики падает», в условиях российско&

германского единства «независимость Польши умирает». То, что Поль&

ша продержалась как независимое государство в период рапалльской

политики, он объяснял слабостью Германии и России после того, как

они обе потерпели поражение в Первой мировой войне [17, s. 57, 202,

203]. Следовательно, польская историография заявляла об угрозе, ко&

торую для Польши таило советско&германское сотрудничество. На наш

взгляд, главная угроза для Польши в связи с подписанием Рапалль&

ского договора заключалась не в том, что Россия и Германия в тот

момент могли попытаться атаковать ее. Для этого у них еще не было

достаточных сил. Но Рапалло ослабляло Версальскую систему, в сохра&

нении которой была заинтересована Польша, создавало для нее ситуа&

цию определенной изоляции в регионе Центрально&Восточной Евро&

пы [18, с. 36, 37].

Противостояние германо&российскому блоку определялось польской

историографией как одна из наиболее важных задач внешней политики

Польши. З. Березовский считал, что данную задачу Польша может ре&

шить через создание блока государств, расположенных между Балтий&

ским и Черным морем. Она должна была стать лидером Центральной

Европы и возглавить блок «межморья» [19, s. 21]. Ё. Бартошевич считал

существенным элементом, который усилит безопасность Польши, со&

здание под ее верховенством блока государств, противостоящего СССР

и Германии [2, s. 340]. С. Мацкевич отмечал нацеленность политики

Ю. Пилсудского на создание блока находящихся вокруг Польши госу&

дарств, которые вместе с Польшей представляли бы достаточную силу,

чтобы дать отпор России и Германии. Исследователь признавал, что эта

политика не всегда удавалась [17, s. 207].
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Польская историография, доказывая наличие после Рижского до&

говора реваншистских планов у Советской России, активно проводи&

ла идею о миролюбивом оборонительном характере политики Польши.

С. Грабский в качестве аргумента в пользу оборонительного характера

польской политики указывал на то, что Польша в начале 1920&х годов

установила свои границы и переключилась на хозяйственную работу.

Она желала в то время установить и укрепить элементы прочного мира

в отношениях с Россией [20, s. 21, 111]. А. Брегман утверждал, что пос&

ле Рижского мирного договора для Польши важнейшей задачей явля&

лось сохранить статус&кво на востоке [21, s. 149]. Нам представляется,

что политика Польши после Рижского договора действительно была на&

правлена на сохранение сложившегося положения вещей. В подтвер&

ждение этого тезиса можно сослаться на инструкцию министра иност&

ранных дел К. Скирмунта от 3 августа 1921 г. Он отмечал, что в отно&

шении России Польша будет лояльно выполнять Рижский договор, не

вмешиваться во внутренние дела России и откажется от антибольше&

вистских акций, если таковые еще имеются [22, s. 179].

В то же время в польской историографии и публицистике сложи&

лось направление, которое ставило под сомнение тезис об агрессивно&

сти советской политики по отношению к Польше. К нему относились

авторы, разделявшие политические взгляды эндеции. С. Грабский в на&

чале 1920&х гг. в своих работах пытался доказать, что опасность для

Польши со стороны России в тот момент, и даже на перспективу, не&

значительна. Он исходил из того, что революция в России еще не за&

кончилась, большевистское правительство скоро падет. В этот период,

по его мнению, «власть в России будет так слаба и беззащитна, как была

в 1918 г.». Период слабости России он прогнозировал продолжитель&

ностью в 50 лет. Поэтому улучшение польско&советских отношений, по

мнению С. Грабского, в большей степени зависит от политики Польши,

которая должна отказаться от экспансии на восток. По его словам:

«Если Польша перестанет угрожать продвижением к Днепру и Припя&

ти, Россия перестанет интересоваться Вильно и Ровно. На том могут

основываться мирные отношения между Россией и Польшей» [23,

s. 143, 144, 149].

О возможности нормальных отношений между Польшей и Россией

писал также Р.  Дмовский. Для этого, по его мнению, нужно, чтобы «люди

с обеих сторон отказались от мышления категориями тех времен, кото&

рые уже бесповоротно миновали» [24, s. 261]. З. Березовский указывал,
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что «нарушение нашей границы на востоке и развязывание войны с

Польшей не есть для России цель…». Он высказывал уверенность в том,

что Польша и Россия при умелой и разумной политике с обеих сторон

способны создать основу для прочного соглашения между двумя госу&

дарствами [19, s. 17].

Часть польских исследователей межвоенного периода признавала

отрицательное влияние на характер польско&советских отношений и

отдельных элементов политики правящих кругов Польши. В качестве

одного из них называлось распространение в польских политических

кругах после подписания Рижского договора идеи прометеизма [25,

s. 28]. Ее реализация означала вытеснение влияния России из Восточ&

ной Европы, что должно было вызвать неизбежную негативную реак&

цию Москвы. На наличие в польской политике попыток реализовать

идею прометеизма обратил внимание в своих работах В. Банчковский,

который и сам являлся участником этого движения. Он считал, что для

Польши лучшим способом обороны от России является деление ее на

национальные государства [26, s. 12].

Польская историография значительное внимание уделила вопросу

заключения между СССР и Польшей договора о ненападении. Соглас&

но точке зрения Я. Гжимала&Грабовецкого, впервые идея пакта о не&

нападении была высказана польской делегацией на Московской кон&

ференции по разоружению в 1922 г., но советское правительство от&

вергло эту мысль. Затем этот вопрос обсуждался во время визитов в

Варшаву В. Коппа в 1923 г. и Г. Чичерина в 1925 г. Причину того, что

не удалось договориться о подписании договора о ненападении в се&

редине 1920&х гг., он видит в том, что подходы к его выработке у Со&

ветского Союза и Польши были совершенно различны. СССР предла&

гал в качестве образца аналогичный договор с Германией, который

предполагал некоторое отступление от Устава Лиги Наций. Польша же

для достижения соглашения с СССР не могла идти на нарушение Ус&

тава этой международной организации. Кроме того, Польша высказы&

вала обеспокоенность, что заключение СССР серии договоров о нена&

падении может развязать руки агрессору. Я. Гжимала&Грабовецкий ука&

зывал на то, что во время приезда В. Коппа в Варшаву осенью 1923 г.

он внес предложение о заключении договоров о ненападении с Эсто&

нией, Латвией и Польшей. Но эти страны выступали за заключение

коллективного договора о ненападении с СССР. Новый советский про&

ект договора о ненападении от 24 августа 1926 г. оставался на тех же
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позициях и не учитывал членство Польши в Лиге Наций [14, s. 145—

147].

Польские исследователи не обратили должного внимания на то, что

СССР в 1925—1926 гг. подчинил ход переговоров с Польшей развитию

переговорного процесса с Германией относительно нового политиче&

ского договора. Это связано с тем, что польские исследователи не имели

доступа к необходимым источникам. В инструкции НКИД полпреду в

Варшаве П. Войкову от 2 января 1925 г. отмечалось, что переговоры с

Польшей следует начать немедленно, но затягивать таким образом,

чтобы «мы могли раньше договориться с Германией. …Наше согла&

шение с Польшей, то есть обеспечение нашего нейтралитета в случае

столкновения Польши с Германией, фактически изолирует Германию

и полностью убивает ее надежды на всякое сотрудничество с нами» [27,

л. 3, 4].

К числу причин, которые сделали политику СССР по отношению к

Польше более дружественной и открыли дорогу к подписанию догово&

ра о ненападении в 1932 г., польские историки относили угрозу прихода

к власти в Германии национал&социалистов и крайнюю напряженность

в отношениях СССР с Японией в начале 1930&х годов. Это заставило

«советы» предпринять шаги, чтобы обеспечить мир на своей западной

границе, «где одним из наиболее грозных их противников могла быть

Польша» [9, s. 166]. Действительно, в советских дипломатических доку&

ментах уже как минимум с лета 1932 г. отмечался рост влияния Гитлера в

Германии и возможность его прихода к власти, а также антисоветский

курс НСДАП [28, с. 387, 388].

Угрозу со стороны Германии как фактор, подтолкнувший Польшу к

подписанию договора о ненападении с СССР в 1932 г., отмечал А. Прух&

ник [29, s. 383]. Изменения в политике Ю. Пилсудского по отношению

к России в сторону сближения в 1932—1933 гг., по мнению С. Мацкеви&

ча, были вызваны и тем, что в это время Франция делала уступки Герма&

нии на международной арене. С помощью сближения с СССР Пилсуд&

ский демонстрировал самостоятельность польской политики. В то же

время С. Мацкевич считал, что сближение с Россией имело временный

и тактический характер. Далее он объяснял изменения в позиции Рос&

сии в это время. Она, обеспокоенная политикой Германии в отноше&

нии Европы, предвидя близкий приход Гитлера к власти, идет на сбли&

жение с Польшей. Демонстрацией этого стал приезд К. Радека в Польшу

в 1932 г. и поездка Мединьского по поручению Пилсудского в Москву
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[17, s. 241, 242]. В то же время польская историография обошла внима&

нием факт взаимосвязи заключения польско&советского пакта о нена&

падении с заключением аналогичного франко&советского договора.

Документы свидетельствуют, что вопрос подобной увязки французская

дипломатия поставила еще в сентябре 1931 г. [30, с. 536].

Польская межвоенная историография в качестве одного из важней&

ших вопросов отношений между Польшей и Россией (СССР) после зак&

лючения Рижского договора признавала проблему Западной Беларуси

и Западной Украины. Интерес польских исследователей к этому вопро&

су объясняется тем значением, которое восточные «кресы» имели для

польского государства. Польскими исследователями признавалось, что

население Западной Беларуси имело основания быть недовольным по&

литикой, проводимой польскими властями, в частности, отмечался вы&

сокий уровень безработицы. Это обусловило поддержку местным насе&

лением деятельности коммунистических диверсионных отрядов, орга&

низуемых Советской Россией [31, c. 204]. Польские исследователи от&

мечали неустойчивость положения Польши на территории Западной

Беларуси и Западной Украины. С. Сроковский считал, что Рижский

договор как правовой документ являлся далеко не достаточным, чтобы

обеспечить прочное присоединение восточных «кресов» к Польше, так

как постбольшевистская Россия его не признает. Данный автор прогно&

зировал возможность нового военного конфликта Польши и России на

территории Западной Беларуси и Западной Украины в том случае, если

Москва станет проводить политику «собирания русских земель» [32, s. 4].

Следовательно, польская историография акцентировала внимание на

претензиях России на территории Западной Беларуси и Западной Укра&

ины и обосновывала необходимость для Польши сохранить их за собой.

В польской межвоенной историографии сложилась точка зрения, что

нестабильность на восточных «кресах» связана с подрывной деятельно&

стью Советской России. Я. Гжимала&Грабовецкий отмечал стремление

СССР выступать в качестве защитника прав населения Западной Бела&

руси и Западной Украины. Он указывал на советские ноты Польше по

вопросу выполнения ст. 7 Рижского договора в мае 1924 г. [11, s. 15, 17].

С. Ельский признавал, что восточные «кресы» оказались в состоянии

анархии. Но это объясняется исключительно вмешательством извне, а

не развитием белорусского национального движения на этих террито&

риях, которое, как считал автор, очень слабо и не находит поддержки в

массах [7, s. 42, 58, 59]. Ю. Гертых указывал, что только при внешней
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поддержке сепаратизм на восточных «кресах» может успешно развивать&

ся, а значит особое значение для Польши приобретают отношения с Рос&

сией [33, s. 109, 110]. Польские историки высказывали точку зрения,

что советская сторона активно поддерживает «диверсионные банды»,

которые действовали на территории Польши. В качестве крупнейшей

акции, предпринятой ими, назывался захват Столбцов 4 августа 1924 г.

[9, s. 141]. А. Прухник отмечал, что из России в Польшу проникали во&

оруженные отряды, находившие поддержку у местного населения [29,

s. 170]. Основания у польских властей связывать деятельность различ&

ных антипольских организаций на восточных «кресах» с влиянием Со&

ветской России и коммунистических организаций, безусловно, были.

Так, правительство БССР регулярно обсуждало вопросы оказания по&

мощи белорусскому национальному движению на территории Запад&

ной Беларуси [34, с. 43]. 25 февраля 1925 г. политбюро на своем заседа&

нии приняло решение о прекращении «активной разведки», под кото&

рой понималась проводившаяся до этого диверсионная деятельность на

территории соседних государств [6, с. 12—15].

Таким образом, польская историография отстаивала точку зрения,

согласно которой после Рижского мира Россия стремилась провести

ревизию установленных в Риге границ. Польские исследователи к ас&

пектам советской политики, которые также препятствовали нормали&

зации советско&польских отношений, отнесли невыполнение советской

стороной материальных обязательств по Рижскому договору, поддер&

жку советским руководством вооруженных отрядов в восточных

польских воеводствах, коммунистическую пропаганду на территории

Польши и то, что в конфликте Польши с Литвой Россия была на сто&

роне последней. В качестве одного из важнейших вопросов в польско&

советских отношениях признавалось заключение договора о ненапа&

дении, отмечался непростой путь к его подписанию. Большую угрозу

для Польши, по мнению польских авторов межвоенного времени, пред&

ставляло российско&германское сотрудничество в рамках Рапалло.

В польской историографии даже в условиях режима «санации» сохра&

нялся определенный плюрализм. Это позволяло ряду авторов выска&

зывать точку зрения, в которой ставилась под сомнение агрессивная

сущность политики России по отношению к Польше. Также отмеча&

лось, что и в польской внешней политике присутствовали элементы,

содействовавшие сохранению напряженности в отношениях между

Польшей и Россией.
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Следует признать, что польская межвоенная историография смогла

достаточно точно определить основные проблемы в советско&польских

отношениях 1921—1932 гг. Разработанные ею концепции и сформули&

рованные выводы не всегда опирались на необходимую базу источни&

ков. Оценки советской политики по отношению к Польше строились в

основном на базе общедоступной информации, почерпнутой из прес&

сы, воспоминаний. Поэтому сложно было выявить причины, мотивы,

механизмы принятия решений, осуществить детальную реконструкцию

развития польско&советских отношений. Например, подробно проана&

лизировать ход переговоров о договоре о ненападении. Необходимо учи&

тывать, что уровень объективности научных исследований снижался в

связи с политической злободневностью исследуемой проблемы. Явно

прослеживается стремление польских историков в наиболее выгодном

свете представить политику своего государства и негативно изобразить

советскую внешнюю политику. Вследствие этого история превращалась

в инструмент идейно&политической борьбы между Польшей и СССР.

Она приобретала черты исторической идеологии, главная задача кото&

рой заключалась в том, чтобы не добывать новые исторические знания,

а давать интерпретацию известным фактам для обоснования установ&

ленной государством «истины».
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ЮБІЛЕІ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ

К  802ЛЕТИЮ

ВЛАДИМИРА  КОНСТАНТИНОВИЧА  КОРШУКА

Многие историки, особенно из вузовской среды, знакомы с биогра&

фией, взглядами известного ученого, заслуженного работника образо&

вания Республики Беларусь, доктора исторических наук, профессора ка&

федры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского го&

сударственного университета Владимира Константиновича Коршука.

Коршук Владимир Константинович родился 25 августа 1935 г. в

г/п Уречье Любанского (Слуцкого) района Минской области в семье
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учителей. С детства испытал ужасы войны и нацизма. Мать расстреля&

ли гитлеровцы. Сам он вместе с отцом находился в партизанском отря&

де, затем воспитывался в детском доме. «В девять лет, — вспоминает

В. Коршук, — пошел в первый класс. Но я был большой и умел читать,

через полгода меня перевели во второй класс. Читать я умел, а писать

нет. Вызвали к доске, надо было написать слово с буквой “у”. Я стоял и

с ужасом думал, что не знаю, как пишется буква “у”». Окончив с сереб&

ряной медалью среднюю школу, в 1953 г. В. К. Коршук поступил на ис&

торический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Его учителями были видные историки, среди которых А. В. Арци&

ховский, Б. А. Рыбаков, С. Д. Сказкин, Л. В. Черепнин и др. Совет по&

ступать в МГУ Владимиру Коршуку дал академик АН БССР В. Н. Пер&

цев, с которым, еще во время учебы в 9&м классе, в больничной палате,

он встретился и познакомился. Академик много рассказывал об исто&

рии, рекомендовал ее серьезно изучать. Интересно, что на собеседова&

нии при поступлении в МГУ В. К. Коршука спросили, а почему выбор

его пал на Московский, а не Белорусский университет. Ответ был:

«В Москве лучшие историки». «А кого вы из них знаете? — прозвучал

вопрос председательствующего. Растерявшись и немного помолчав,

В. Коршук ответил: «Вас, например». «Ну раз меня знает школьник из

Минска — надо принимать», — с улыбкой сказал тот. Это был Артемий

Владимирович Арциховский, видный археолог, впоследствии член&кор&

респондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР, работав&

ший тогда деканом истфака МГУ.

Во время учебы в Московском университете свои курсовые и дип&

ломную работу В. Коршук посвятил Беларуси. Именно в студенческие

годы в «Вестнике НСО» исторического факультета МГУ была опубли&

кована его первая статья «Коммунистическая партия — организатор

культурной революции в Белоруссии (1928 — 1932 гг.)». Был именным

стипендиатом. Активно занимался спортом. Имел второй спортивный

разряд по волейболу. Входил в состав сборной команды факультета, ко&

торая на первенствах МГУ соперничала с физиками за первое место.

После окончания в 1958 г. МГУ В. К. Коршук получил предложение

работать в ТАСС обозревателем белорусскоязычной прессы. Однако тя&

нуло домой в Беларусь. Вернувшись в Минск, Владимир Константино&

вич трудился учителем истории и географии в СШ № 30. Будучи соиска&

телем стал сдавать кандидатские экзамены в Институте истории

АН БССР. Здесь познакомился с академиком АН СССР Г. Ф. Алексан&
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дровым, академиком АН БССР И. С. Кравченко, членом&корреспонден&

том АН БССР Н. В. Каменской, другими учеными Беларуси, которые

оказали значительное влияние на научное становление В. К. Коршука.

С 1960 г. вся жизнь ученого связана с высшей школой Беларуси. Ра&

ботать В. К. Коршук начал ассистентом на кафедре истории КПСС Бе&

лорусского политехнического института. Однако спустя немногим бо&

лее года ему предложили поехать в целевую аспирантуру в Москву. Ми&

нистерство высшего образования СССР направило В. К. Коршука в ас&

пирантуру на кафедру истории КПСС Московского энергетического

института, которую возглавлял профессор С. И. Мурашов. Под его ру&

ководством в декабре 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию на

тему: «Деятельность Компартии Белоруссии по воспитанию нового че&

ловека в коллективах коммунистического труда (1953—1962 гг.)».

С 1963 г. В. К. Коршук вновь работал в Белорусском политехниче&

ском институте — старший преподаватель, доцент, заместитель заведу&

ющего кафедрой, заместитель декана общетехнического факультета

БПИ. С 1971 г. по 1982 г. заведовал кафедрой истории КПСС в Минском

госпединституте иностранных языков. Более десяти лет по совмести&

тельству работал в Институте повышения квалификации преподавате&

лей общественных наук при БГУ. Без отрыва от основной работы в 1980 г.

защитил докторскую диссертацию на тему: «Деятельность Компартии

Белоруссии по развитию трудовой активности рабочего класса в усло&

виях зрелого социализма». В 1982 г. утвержден в звании профессора.

С 1982 г. и по настоящее время профессиональная деятельность

В. К. Коршука связана с Белорусским государственным университетом.

На протяжении многих лет он возглавлял коллективы кафедр истории

КПСС, политической истории, мировой и отечественной истории. Лич&

ные и деловые качества помогали ему создавать на кафедрах атмосферу

творчества и взаимопонимания. С 2001 г. В. К. Коршук работает про&

фессором кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени.

В начале 90&х гг. XX в. В. К. Коршук был одним из инициаторов раз&

работки учебного курса «История общественных движений и полити&

ческих партий». В 1993 г. под редакцией и непосредственном участии

В. К. Коршука издано учебное пособие для студентов «З гісторыі палі&

тычных партый». Собраны и опубликованы с комментариями три сбор&

ника документов (1995, 1997, 1998 гг.), где представлены программы

современных политических партий Беларуси. В 1999 г. научным кол&

лективом под руководством В. К. Коршука опубликована монография



«Государственность Беларуси: проблемы формирования в программах

политических партий», «Беларусізацыя. 1920&я гады», «История поли&

тических партий России и Беларуси (конец XIX — I четверть XX вв.» и

др. В. К. Коршук исследует социально&экономическую и политическую

историю Беларуси, проблемы общественных движений и политических

партий, историю Великой Отечественной войны. Опубликовал более

200 научных и учебно&методических работ. Подготовил 30 докторов и

кандидатов наук. С 1979 г. являлся членом ряда специализированных

советов по защите кандидатских и докторских диссертацией. С 1985 г.

по 1994 г. был ответственным редактором «Весніка БДУ» Сер. 3 (Исто&

рия. Философия. Политология. Социология. Экономика Право), вхо&

дил в состав редколлегии «Беларускага гістарычнага часопіса», «Гума&

нитарно&экономического вестника».

В. К. Коршук избирался депутатом Минского городского совета. На&

гражден тремя медалями, Почетной Грамотой и Грамотой Верховного

Совета БССР, почетными грамотами Министерства образования Бела&

руси, знаком Министерства высшего образования СССР «За отличные

успехи в работе». За многолетнюю плодотворную научно&педагогичес&

кую деятельность, большой личный вклад в подготовку высококвали&

фицированных кадров в 2000 г. удостоен почетного звания «Заслужен&

ный работник образования Республики Беларусь», в 2010 г. награжден

Грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Ему присвоено зва&

ние «Заслуженный работник БГУ».

Оптимизм, чувство юмора и легкость в общении привлекают к нему

студентов и аспирантов. В. К. Коршука отличают способность четко

улавливать направления в науке, вдумчивость и требовательность к себе

и другим, оставаясь при этом внимательным, доброжелательным в от&

ношениях с людьми. Коллеги искренне поздравляют Владимира Кон&

стантиновича Коршука с юбилеем и желают творческого долголетия,

неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия.

С. Н. Ходин, декан исторического факультета,

кандидат  исторических наук, доцент

А. Г. Кохановский, заведующий кафедрой исто&

рии Беларуси нового и новейшего времени, док&

тор исторических наук, доцент

Л. Н. Кулеш,  доцент  кафедры  истории Белару&

си нового и новейшего времени, кандидат исто&

рических наук
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НАВУКОВАЕ  ЖЫЦЦЁ

КРУГЛЫ  СТОЛ «СУЧАСНЫЯ  ТЭНДЭНЦЫІ
І  НАВАЦЫІ ВЫВУЧЭННЯ  ГІСТОРЫІ  БЕЛАРУСІ
ХІХ — ПАЧАТКУ ХХІ ст.» (Мінск, 26 чэрвеня 2014 г.)

На гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылося

пасяджэнне навуковага круглага стала «Сучасныя тэндэнцыі і навацыі вывучэння

гісторыі Беларусі ХІХ — пачатку ХХІ ст.» з нагоды 20&годдзя кафедры гісторыі

Беларусі новага і навейшага часу. У 1994 г. кафедра гісторыі Беларусі, якая пра&

цавала як структурная адзінка гістарычнага факультэта з 1958 г., была падзелена

на дзве: кафедру гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў і кафедру

гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. Варта падкрэсліць, што вывучэнне і

выкладанне айчыннай гісторыі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце пачалося

адразу пасля яго адкрыцця. Сярод першых прафесароў былі і спецыялісты па

гісторыі Беларусі. У межах круглага стала абмеркаваны шматлікія пытанні ай&

чыннай гісторыі, якія адлюстравалі шырокую палітру навуковых даследаванняў

выкладчыкаў кафедры. У дадзеным раздзеле ў скарочаным выглядзе прадстаў&

лены выступленні, якія прагучалі на круглым стале.

ТЭЗІСЫ   ДАКЛАДАЎ

Сучасныя  тэндэнцыі  і  навацыі ў  вучэбна2метадычнай  і  навуковай  дзейнасці
кафедры  гісторыі  Беларусі новага  і  навейшага  часу  БДУ. — А. Г. Каханоўскі,

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу БДУ.

За час існавання кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу сфармі&

раваўся ўнікальны навукова&педагагічны калектыў, які вылучаецца шырокім

спектрам прафесійных ведаў і навуковых інтарэсаў. Галоўнымі напрамкамі на&

вуковых даследаванняў выкладчыкаў сталі вывучэнне вопыту разгортвання ма&

дэрнізацыйных працэсаў у Беларусі ў ХІХ—ХХ стст., дзяржаўна&палітычных і

этнаканфесійных працэсаў, даследаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў
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Беларусі, сацыяльнай гісторыі і інш. На кафедры атрымалі развіццё навуковыя

школы, якія бяруць свой пачатак у 1920&х гг. — «Гісторыя беларускай дзяржаў&

насці ў ХХ ст.» (прафесары П. І. Брыгадзін, М. П. Касцюк, У. К. Коршук, П. І. Зя&

лінскі, І. Ф. Раманоўскі, У. І. Адамушка і інш.), «Сацыяльная гісторыя Беларусі

ХІХ — пачатку ХХ ст.» (дацэнты А. Г. Каханоўскі, В. С. Макарэвіч, Г. І. Мас&

кевіч, старшы выкладчык А. В. Бурачонак і інш.). Прызнанне атрымалі працы

па канфесійнай гісторыі Беларусі дацэнта В. А. Цяпловай, па ваеннай гісторыі і

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны — дацэнтаў А. М. Лукашэвіча, Г. С. Хадасевіч,

А. І. Котава, па пытаннях грамадска&палітычнага развіцця Беларусі — дацэнтаў

Л. А. Осіпавай, Л. М. Кулеш і інш. За апошнія гады выкладчыкамі кафедры апуб&

лікаваны больш за 20 манаграфій, каля 80 навучальных дапаможнікаў і інш.

Кафедра здзяйсняе падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі праз

аспірантуру і дактарантуру па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». Зараз тут

рыхтуюць дысертацыі больш за 20 аспірантаў і суіскальнікаў. Толькі за апошні

час шэраг выпускнікоў аспірантуры прыйшлі працаваць на кафедру (дацэнты

В. С. Макарэвіч, Г. І. Маскевіч, старшыя выкладчыкі А. В. Бурачонак, А. Я. Ве&

рамейчык, Н. В. Карповіч, Л. Ю. Казакоў). Акрамя таго, выкладчыкі кафедры

штогод праводзяць вялікую працу па экспертызе кандыдацкіх і доктарскіх ды&

сертацый. Варта падкрэсліць, што папярэдняя экспертыза пераважнай часткі

тых з іх, што абараняюцца ў нашай краіне і датычацца гісторыі Беларусі ХІХ—

ХХ стст., адбываецца ў сценах кафедры.

Асаблівасцю арганізацыі вучэбна&метадычнай работы на кафедры з’яўляец&

ца тое, што выкладчыкі здзяйсняюць вучэбны працэс практычна на ўсіх факуль&

тэтах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, адказваюць за выкладанне блока

дысцыплін, звязаных з гісторыяй Беларусі ХІХ — пачатку ХХІ ст., на гістарыч&

ным факультэце. Адпаведна навукова&педагагічнаму профілю кафедры ўведзе&

на спецыялізацыя «Гісторыя Беларусі ў ХІХ—ХХІ стст.». Кафедра ажыццяўляе

падрыхтоўку спецыялістаў па напрамках «Айчынная і ўсеагульная гісторыя»,

«Гісторыя і паліталогія»; з’яўляецца базавай і выпускаючай для студэнтаў на&

прамкаў спецыяльнасці «Айчынная і ўсеагульная гісторыя», «Гісторыя і паліта&

логія». На кафедры шмат увагі надаецца абнаўленню вучэбнага працэсу. За апош&

нія гады выкладчыкі кафедры распрацавалі шэраг новых вучэбных дысцыплін,

якія ўводзяцца ў вучэбныя планы па выбары студэнтаў. У іх ліку і тыя, што ўпер&

шыню рэалізаваны ў нашай краіне — «Сацыяльная гісторыя Беларусі», «Гісто&

рыя палітычнай і прававой думкі Беларусі», «Этнічная і канфесійная гісторыя

Беларусі», «Гісторыя прадпрымальніцтва і банкаўскай справы ў Беларусі» і інш.

Шмат увагі надаецца папулярызацыі гісторыі Беларусі праз сродкі масавай інфар&

мацыі. Прафесары і выкладчыкі кафедры выступаюць часта ў якасці экспертаў і

кансультантаў праграм беларускага тэлебачання, удзельнічалі ў падрыхтоўцы да&

кументальных кінастужак «Вялікая вайна», «Беларусь у развіцці» і інш.
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На кафедры існуе студэнцкая навукова&даследчая лабараторыя (навуковы

кіраўнік — дацэнт В. С. Макарэвіч), дзе працуюць каля 20 студэнтаў і аспіран&

таў, якія на сваіх пасяджэннях абмяркоўваюць знамянальныя падзеі гісторыі Бе&

ларусі, выступаюць з дакладамі на канферэнцыях і круглых сталах, удзельніча&

юць у міжнародных навуковых праграмах, абмене вопытам са студэнтамі бела&

рускіх і замежных універсітэтаў.

Беларусь партизанская. — В. К. Коршук, профессор кафедры истории Бела&

руси нового и новейшего времени  БГУ.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны на территории Белару&

си широкий размах получило партизанское движение. Партизанская борьба —

это особая форма борьбы, которую вели люди, представляющие патриотичес&

кие силы общества, вели путем самовооружения на добровольных началах. По

своим целям, социально&демографическому составу участников и поддержива&

ющего его населению она являлась всенародной. Белорусы защищали себя, свои

семьи, свой народ от тотального уничтожения. Избавиться от кошмара оккупа&

ции, фашистского геноцида можно было только сражаясь.

Говоря о причинах, вызвавших в Беларуси широкое партизанское движение,

следует сказать, что на его развитие влияли беззаконие и произвол оккупантов.

Партизанская борьба была и единственным выходом для многих красноармей&

цев, не сумевших выйти из окружения и оказавшихся на оккупированной гит&

леровцами территории. Среди активных участников борьбы были и те, кто не

входил в состав партизанских отрядов, но, живя в деревнях, обеспечивал парти&

зан продовольствием, одеждой, вел разведку, помогал выводить из строя шос&

сейные и железнодорожные коммуникации, нарушать линии связи.

При этом борьба в тылу врага развертывалась в органической связи и тесном

взаимодействии с боевыми операциями Красной армии на фронте. Партизаны

в большом количестве истребляли живую силу, срывали политические, военно&

экономические и другие мероприятия противника, деморализовывали оккупа&

ционный аппарат. Не ввязываясь в затяжные бои с противником, действуя час&

то ночью, они нападали на гарнизоны, организовывали диверсии и засады на

дорогах, уничтожали транспортные средства, живую силу. Мешали работе шта&

бов и линии связи, разрушали дороги и мосты, уничтожали склады в небольших

гарнизонах, освобождали из лагерей военнопленных, вели разведывательную

работу, срывали продовольственные заготовки оккупантов, проводили агита&

ционно&пропагандистскую работу. Особое место принадлежало рейдам парти&

занских формирований по вражеским тылам, важную роль сыграла «рельсовая

война». Неразрывная связь партизан с населением особенно чувствовалась в

партизанских зонах, имевших огромное значение для развертывания борьбы с

врагом, охране жизни многих людей. Это были территории, освобожденные

партизанами от оккупантов, которые удерживались и контролировались парти&
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занами. Первая партизанская зона была создана уже осенью 1941 г. К осени 1943 г.

партизаны удерживали под своим контролем более 20 зон, что составляло

108 тыс. кв. км — около 60 % оккупированной территории Беларуси, а всего в

годы войны было создано 25 партизанских зон. Образование партизанских зон

означало полную несостоятельность гитлеровского «нового порядка», беспоч&

венность надежд фашистской верхушки на «умиротворение» оккупированной

территории Беларуси.

Нельзя недооценивать влияния партизанского движения и на ход войны в

целом. Гитлеровцы вынуждены были отвлекать с фронта значительные силы для

борьбы с партизанами. Сочетая тактику упорной борьбы с умелым маневриро&

ванием, неожиданными ответными ударами, партизаны удерживали в своих

руках инициативу вплоть до полного освобождения территории республики от

оккупантов. В ходе освобождения республики воинские соединения и части

Красной армии тесно взаимодействовали с партизанскими формированиями.

С помощью партизан отдельные части Красной армии проникали в тыл про&

тивника, совершали глубокие обходные маневры и совместными внезапными

ударами освобождали населенные пункты, принимали участие в ликвидации

окруженных воинских частей. После освобождения Беларуси свыше 180 тыс.

партизан влились в Красную армию. А всего на фронтах Великой Отечествен&

ной войны сражалось 1 млн 300 тыс. белорусов, внесших значительный вклад в

приближение Великой Победы.

Об изучении курса «История общественных движений и политических партий»
на историческом факультете. — И. Ф. Романовский, профессор кафедры истории

Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Политические партии и общественные движения являются неотъемлемой

частью политической системы современного демократического общества и тре&

буют своего анализа и осмысления. Основная задача курса — формирование у

студентов глубоких знаний о политических партиях, их идеологии, программах

и деятельности, навыков политической культуры, необходимых для созидатель&

ного участия в общественной и политической жизни общества. Данный курс

помогает студентам преодолеть сложившийся в советской исторической науке

стереотип, когда изучалась история только одной политической партии, ее по&

литика и практические действия. Что касается других партий, действовавших в

прошлом в России и Беларуси, то их история искажалась, им давалась негатив&

ная оценка. Поэтому объективный анализ прошлого, поиск правильных отве&

тов для будущего — диалектика творческого познания истории общественных

движений и политических партий.

Предмет изучения курса — история возникновения, оформления и разви&

тия политических партий и движений в России и Беларуси как элемента поли&

тической системы общества, которая изучается в хронологической последова&
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тельности и охватывает период с начала XIX в. по настоящее время. Такой прин&

цип позволяет проследить процесс политического движения в России и Бела&

руси, уяснить объективные условия появления политических партий, получить

четкое представление об их стратегических и тактических установках в борьбе

за осуществление своих политических программ. Студентам же предлагается

ознакомиться с документами политических партий и сделать собственные вы&

воды на основе самостоятельного познания.

При освещении истории российских партий, действовавших в прошлом на

территории Беларуси, в курсе большое внимание уделяется формированию и

деятельности белорусских политических организаций, их отношениям к про&

блемам национально&государственного строительства.

Курс предусматривает изучение причин установления в СССР однопартий&

ной системы и ее последствий для развития страны. Особое внимание уделяет&

ся процессу становления и деятельности современных политических партий и

общественных движений в Республике Беларусь.

Духовная школа на белорусских землях в первой половине XIX в. — В. А. Теп9

лова, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Новым явлением в развитии образования на белорусских землях стало со&

здание системы духовного образования, предполагавшего формирование началь&

ной, средней и высшей школы. Наиболее подготовленной в осуществлении этой

идеи оказалась римско&католическая церковь, имевшая достаточно разветвлен&

ную образовательную структуру, сформировавшуюся еще в предыдущее время.

Высшее католическое образование первой трети XIX в. было представлено

Главной духовной семинарией при Виленском университете (1808—1831 гг.) с

четырехлетним курсом обучения. В 1845 г. она была преобразована в католиче&

скую академию и переведена в Петербург. Среднее духовное образование римо&

католики могли получить в Могилевской духовной семинарии, созданной в

1788 г.

Униатские духовные школы были представлены новосверженьской (1743—

1828 гг.) и лавришевской (1799—1828 гг.) семинариями, находившимися под

юрисдикцией базилианского ордена. Особое внимание в них уделялось изуче&

нию латинского языка и католической богослужебной традиции. Попытки уни&

атских иерархов создать учебное заведение, предназначенное для обучения бе&

лого духовенства, были реализованы в полоцкой (1806—1828 гг.) и жировичской

семинариях (1828—1845 гг.). По своей структуре и образовательной программе

они были приближены к православной духовной традиции. Однако четко струк&

турированной системы обучения в католической духовной школе создано не

было. Из&за отсутствия строгой субординации между училищами и семинария&

ми последние зачастую сочетали в себе низшую, среднюю и даже высшую сту&

пени образования.
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Православное духовное образование находилось в стадии формирования. Его

центром оставалась Могилевская семинария, действовавшая еще с 1759 г.

В 1785—1793 гг. была открыта Минская семинария. С возрождением православ&

ной полоцкой епархии в 1833 г. начинает свою деятельность витебская семина&

рия, в 1845 г. — литовская. Согласно уставу 1808 г. начинается организация уез&

дных училищ, которые должны были начать подготовку будущих воспитанни&

ков семинарий. Православная духовная школа также не создала законченной

образовательной структуры. Задачи организации высшей православной духов&

ной школы на белорусских землях стали задачей будущего.

Патрыятычнае выхаванне студэнтаў у працэсе вывучэння гісторыі Беларусі. —

Г. С. Хадасевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу БДУ.

Важны імпульс патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі — вывучэнне

гісторыі Беларусі. Працэс патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі непа&

рыўна звязаны з вучэбным працэсам. «Патрыятызм — patris — айчына» — ма&

ральны і патрыятычны прынцып, сацыяльнае пачуццё, зместам якога з’яўляец&

ца любоў да Айчыны, адданасць ёй, гонар за яе мінулае і сучаснае, імкненне

абараніць інтарэсы Радзімы. Бясспрэчна, гэта высокае пачуццё, а тым больш

калі пранікнута яно павагай за народы іншых краін і не вырашаецца псіхалогіяй

нацыянальнай выключнасці, з’яўляецца тым актыўным ядром, якое натхняе

чалавека на гераічны ўчынак, высакародную дзейнасць.

Выхоўваць і фарміраваць гэтыя якасці ў моладзі XXI ст. — першачарговая

задача выкладчыка гісторыі Беларусі. Каб гэты працэс не стаў безвыніковым, ён

не павінен насіць эпізадычны характар. Зыходзячы з гістарычнага мінулага мы

фарміруем у студэнтаў гістарычную свядомасць, гэта важны фактар выхавання

патрыятычных пачуццяў. Безумоўна, гэта немагчыма без ведання гістарычнага

мінулага і разумення свайго сучаснага народа і яго перамог і паражэнняў, нацыя&

нальных герояў, таленавітых вучоных, а таксама каштоўнасцей матэрыяльнай і

духоўнай культуры. Гістарычная памяць абуджае ў студэнтаў пачуццё ўласнага

гонару і адзінства з народам, дапамагае ацаніць месца свайго народа ў айчыннай

і сусветнай гісторыі.

Нам зусім неабыякава, якім духоўным каштоўнасцям, якім сацыяльным пры&

ярытэтам моладзь аддае перавагу, на якія ідэалы яна апіраецца. Наша задача да&

памагчы студэнтам правільна сфармуляваць светапогляд у кіпучым кругавароце

гістарычных падзей.

Белорусские земли в военно2стратегических планах Российской империи
(1772—1914): перспективы изучения проблемы. — А. М. Лукашевич, доцент ка&

федры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Одним из малоизученных аспектов отечественной истории остается проблема

роли и места белорусских земель в военно&стратегических планах соседних го&
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сударств. Реализация геополитических задач различных государств в отноше&

нии Беларуси может рассматриваться через планирование военных действий на

западном направлении, всестороннее изучение и подготовку белорусских зе&

мель как вероятного театра военных действий, оценку политической ситуации

структурами разведки, контрразведки и сыска. Поскольку военно&стратегиче&

ское планирование также включает использование ресурсов территорий (люд&

ских, финансовых, провиантских) и организацию системы управления войска&

ми, целесообразно отдельно изучить и эти аспекты проблемы.

Основной комплекс документов, раскрывающих различные аспекты воен&

но&стратегического планирования, хранится преимущественно в российских ар&

хивах, и прежде всего в Российском государственном военно&историческом ар&

хиве (Москва).

Методологические подходы к исследованию проблемы, заложенные в док&

торской диссертации А. М. Лукашевича «Белорусские земли в военно&

стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. — 1812 г.)», защи&

щенной в 2014 г., могут быть использованы при проведении сравнительных ис&

следований по военной истории различных эпох. Например, при изучении

военных событий 1812 г. и Первой мировой войны, 1812 г. и начального этапа

Великой Отечественной войны, Первой мировой и Великой Отечественной

войн. Все это позволит вывести исторические уроки, которые целесообразно

учитывать в ходе современного государственного и военного строительства, из&

бежать стратегических просчетов и ошибок, допущенных в прошлом

При этом в изучении «эпохи 1812 г.» по&прежнему перспективными остают&

ся такие проблемы белорусской истории, как эволюция этноконфессиональ&

ной и социальной структуры общества в конце XVIII в. — 1812 г.; планирование

и использование финансовых, материальных и людских ресурсов в военных

планах противоборствующих сторон; социальное и этноконфессиональное про&

тивостояние в 1812 г.

Удзел студэнтаў і выкладчыкаў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаў2
нага ўніверсітэта ў Вялікай  Айчыннай вайне. — А. І. Котаў, дацэнт кафедры гісто&

рыі Беларусі новага і навейшага часу БДУ.

Гады Вялікай Айчыннай вайны для Беларусі, Беларускага дзяржаўнага ўнівер&

сітэта і яго гістарычнага факультэта былі часам высокага ратнага подзвігу і са&

маадданай працы, прасякнутых патрыятычным пад’ёмам. Нямала слаўных рат&

ных і працоўных здзяйсненняў на рахунку калектыву гістарычнага факультэта.

Сотні яго выхаванцаў і супрацоўнікаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі, а

двое — М. П. Катлавец і Д. П. Жмуроўскі — удастоены звання Героя Савецкага

Саюза.

У дні суровых выпрабаванняў студэнты і выкладчыкі факультэта, як свед&

чаць дакументы, пачэрпнутыя намі з дзяржаўных архіваў, апублікаваных матэ&
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рыялаў і ўспамінаў непасрэдных удзельнікаў вайны, усведамлялі асабістую ад&

казнасць за лёс сваёй радзімы. Ужо ў першыя дні вайны, не чакаючы павестак,

яны ішлі ў ваенкаматы, каб запісацца ў дзеючую армію.

Аднымі з першых, уступіўшых у дзеючую армію ў ліку 450 студэнтаў і вы&

кладчыкаў БДУ, былі дацэнт Іосіф Лочмель, выпускнік Іван Рыбакоў, аспірант

Рыгор Трухноў, студэнты Леанід Сокал і Аляксандр Фердэр. Лочмель, Рыбакоў,

Сокал і Фердэр геройскі загінулі ў першых цяжкіх абарончых баях. Выкладчыкі

і студэнты гістфака (даваеннага і пасляваеннага часу) мужна змагаліся за Мінск

і Магілёў, Смаленск і Маскву. У гісторыю Сталінградскай бітвы, пасля якой стра&

тэгічная ініцыятыва перайшла да Савецкіх Узброеных Сіл, упісаны імёны многіх

выхаванцаў БДУ, у ліку якіх Пётр Захаравіч Савачкін. Пасля вайны ён працаваў

выкладчыкам, а ў 1956—1973 гг. — дэкан гістфака.

За ўдзел у Курскай бітве, у баях за Украіну і Беларусь, за вызваленне народаў

Еўропы ад фашысцкай тыраніі, мужнасць і адвагу былі ўзнагароджаны многія

нашы студэнты і выкладчыкі. Сярод іх — К. К. Герман, С. Г. Скапцоў, І. В. Мар&

чанка, М. В. Прылепка, А. І. Сідарэнка, Г. Г. Герасіменка, А. С. Сцепаненка,

І. В. Міронаў, А. С. Фядосік.

У складзе Савецкіх Узброеных Сіл, якія грамілі японскую Квантунскую ар&

мію, вызвалялі паўднёвую частку Сахаліна, Паўночна&Усходні Кітай, былі сту&

дэнты гістфака, будучыя дактары навук Л. С. Абецэдарскі і В. У. Чапко.

Студэнты і выкладчыкі факультэта актыўна ўдзельнічалі ў барацьбе з агрэса&

рам у тыле германскіх войскаў. Яркая старонка ў летапісе гэтай барацьбы —

Мінскае падполле. Адным з першых у падпольную арганізацыю І. Х. Маркава

(Пагодзіна) увайшоў выпускнік гістфака, вучоны сакратар Інстытута гісторыі

АН БССР Мікалай Махнач. Уладкаваўшыся на біржу працы, ён забяспечваў да&

кументамі і накіроўваў на працу патрэбных Мінскаму падпольнаму гаркаму

партыі людзей. Асаблівая ўвага ўдзялялася Мінскаму чыгуначнаму вузлу. Групе

Маркава (Пагодзіна), у якую ўваходзілі М. Махнач і студэнтка Зінаіда Андрыя&

нава, удалося завербаваць шэфа канцылярыі імперскай (германскай) чыгунач&

най дарогі «Мінск» Ганса Штраўбе і мець дакладныя звесткі аб перамяшчэнні

жывой сілы, тэхнікі і боепрыпасаў ворага на гэтай важнай транспартнай артэ&

рыі. Інфармацыя рэгулярна дастаўлялася Мінскім падпольным гаркамам партыі

ў БШПД і разведорганы Чырвонай арміі да чэрвеня 1944 г., калі былі арыштава&

ны і закатаваны гітлераўцамі Штраўбе, Махнач і Андрыянава.

У падпольную арганізацыю «Андруша» (кіраўнік Мікалай Кедышка) ува&

ходзіў студэнт Віктар Міхневіч. Ён пазней арганізаваў групу «Віктар», якая ак&

тыўна дзейнічала на заводзе імя Варашылава. Маладзёжнае падполле Мінска з

1942 г. узначальваў першы сакратар Мінскага падпольнага гаркама ЛКСМБ Міка&

лай Нікалаеў. Студэнт Вадзім Пазняк у гады вайны стаў адным з арганізатараў і

кіраўнікоў маладзёжнага падполля і партызанскага руху ў Віцебскай вобласці.
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З 1941 г. у барацьбу супраць акупантаў уключыўся 15&гадовы юнак Аляксандр

Царук. Пасля вайны ён скончыў на выдатна гістфак, працаваў выкладчыкам,

дацэнтам, намеснікам дэкана завочнага факультэта БДУ.

Студэнты і выкладчыкі факультэта самааддана працавалі ў савецкім тыле,

пасля эвакуацыі ва ўсходнія раёны Савецкага Саюза. Яны выкладалі ў ВНУ, тэх&

нікумах і школах, працавалі на заводах і фабрыках, у калгасах і саўгасах. Педага&

гічнай і навукова&даследчай работай займаліся акадэмікі У. М. Перцаў і

М. М. Нікольскі, прафесары Г. А. Воранава і А. П. П’янкоў, дацэнты Ф. М. Не&

чай, Г. М. Ліўшыц, Л. М. Шнеерсон, выкладчыкі М. П. Баранава, М. Б. Фрыд&

ман. Навуковыя працы нашых грамадазнаўцаў, іх вусныя публічныя выступленні

заклікалі людзей на барацьбу за вызваленне сваёй краіны і служылі справе Вялі&

кай Перамогі.

Адзначаючы 70&годдзе Вялікай Перамогі, мы ўсведамляем, што чым далей

ад нас гады вайны, тым ярчэй праяўляецца гераічны подзвіг тых, хто адстаяў

свабоду і незалежнасць нашай Радзімы.

Высшие территориальные комитеты государственного  аппарата Российской
империи по управлению территорией Беларуси в XIX в. — О. В. Лепеш, доцент ка&

федры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Характерными чертами государственного аппарата России ХIХ в. были ста&

бильность министерской системы и усиливавшееся стремление к созданию от&

дельных территориальных комитетов по управлению окраинами Российской

империи. История знает около десятка подобных комитетов (Первый и Второй

Сибирские, Комитет по делам Царства Польского, Кавказский комитет). Для

управления западными, в том числе белорусскими губерниями, в ХIХ в. были

созданы сначала Комитет западных губерний (1831—1848 гг.), а затем Западный

комитет (1862—1865 гг.). Территориальные комитеты были призваны ликвиди&

ровать отстраненность Кавказа, Сибири, Беларуси, Литвы, Правобережной Ук&

раины, Польши от внутренних губерний России и установить там тот же поря&

док, какой существовал в центре.

Основные вопросы, рассматриваемые в Комитете западных губерний (1831—

1848 гг.), связаны с сословной политикой, с проблемами введения на террито&

рии Западного края российского законодательства и формирования единого

правового пространства, с реорганизацией системы образования и урегулиро&

ванием конфессиональной жизни. Западный комитет (1862—1865 гг.) рассмат&

ривал комплекс мер по ликвидации последствий восстания 1863 г.: учреждение

военно&полицейского управления в Северо&Западном крае, наложение секвес&

тра на имения польских помещиков, оставшихся за границей и продолжающих

свою революционную деятельность. Также члены Западного комитета старались

укрепить местный административный аппарат выходцами из внутренних губер&

ний России и искоренить в системе образования польский язык.
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Оба Комитета призваны были устранить последствия шляхетских восстаний

1830—1831 и 1863—1864 гг. и разработать программу по полному слиянию за&

падных губерний с внутренними губерниями России.

Станаўленне  і  развіццё  патэнтнага заканадаўства  на  тэрыторыі  Беларусі  ў
ХІХ ст. — А. В. Бурачонак, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага

і навейшага часу БДУ.

У ХІХ ст. усё больш з’яўлялася людзей, якія сваімі вынаходствамі давалі но&

вае жыццё некаторым галінам вытворчасці. Дзяржава павінна была гарантаваць

такім асобам права карыстання іх адкрыццём, зарэгістраваўшы прывілею, якая

замацоўвала выключнае права карыстання вынаходніцтвамі ці тэхнічнымі ўдас&

каналеннямі. Заканадаўчая аснова развіцця інстытутаў выключных правоў на

аб’екты прамысловай уласнасці закладзена яшчэ ў першай палове ХІХ ст. з пры&

няццем 17 чэрвеня 1812 г. і 22 лістапада 1833 г. адпаведных Маніфеста і Пала&

жэння. Згодна з прававымі нормамі прывілея з’яўлялася актам, які быў выда&

дзены асобе ўрадам. Дадзены акт даваў пэўнай асобе права карыстання вына&

ходніцтвам ці ўдасканаленнем як сваёй уласнасцю на працягу 10 гадоў.

10 снежня 1830 г. пінскаму павятоваму прадвадзіцелю дваранства А. Скір&

мунту была выдадзена прывілея на снарад для выпарвання цукровых раствораў

з дапамогай пары на плоскай і пакатаўсталяванай паверхні. Дзякуючы адкрыц&

цю, такі ж аб’ём цукру можна было атрымаць за 3—4 хвіліны замест ранейшых

4—5 гадзін. Аднак А. Скірмунт не першы выхадзец з беларускіх губерняў (калі

не абмяжоўвацца 35 беларускімі паветамі), хто атрымаў прывілею на вынаход&

ніцтва. Першым быў жыхар Віленскай губерні Г. Маркевіч, які прыдумаў машы&

ну для вырабу цэглы, дахоўкі і іншай прадукцыі з гліны, за што 17 сакавіка 1828 г.

атрымаў адпаведны дакумент.

Змены ў заканадаўстве, якое забяспечвала абарону інтэлектуальнай дзейнасці,

былі ўнесены толькі ў канцы ХІХ ст. У адпаведнасці з прынятым 20 мая 1896 г.

Палажэннем прывілеі маглі выдавацца як рускім, так і замежным падданым, і

не толькі ўласна вынаходцу, але і яго правапераемнікам. Дазвалялася яе перада&

ча іншай асобе, але аб гэтым неабходна было паведаміць у Дэпартамент гандлю

і мануфактур. Такім чынам, улады імкнуліся стымуляваць прымяненне тэхніч&

ных новаўвядзенняў у вытворчасці.

Формирование территории и правовое положение Несвижской ординации в
конце XVI — начале XIX в. — А. Е. Веремейчик, старший преподаватель кафедры

истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Договор об учреждении Несвижской ординации (майората) был подписан в

1586 г. Документ разделил владения Радзивиллов на майоратные (неотчуждае&

мые земли рода) и аллодиальные (земли, передающиеся по наследству с правом

их продажи и дарения). Несвижская ординация стала наследоваться по прави&
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лам сеньората представителями несвижской линии рода Радзивиллов, ведущей

происхождение от Николая Сиротки. В состав ординции вошли пять крупных

земельных конгломератов: Несвижское княжество, графство Мир, имения Ми&

колаевщина, Могильно и Свержень. Ординация включала 68 населенных пун&

ктов общей площадью примерно 1752,1 волоки (37 425 га). По законодательству

ВКЛ земли ординации не могли быть секвестрированы или конфискованы го&

сударством. Юридический статус ординации позволил сохранить в XVII—

XVIII вв. ее границы без изменений.

Однако после включения ординации в результате второго и третьего разде&

лов Речи Посполитой в состав Российской империи майорат утратил независи&

мый правовой статус. После присоединения земель ординации к Российской

империи в результате второго (1793) и третьего (1795) разделов Речи Посполи&

той изменился правовой статус радзивилловских владений: земли майората по&

теряли свою независимость. Указ о единонаследии в Российской империи от

1714 г. закрепил юридическое слияние таких форм земельной собственности,

как вотчина и поместье, заменив их на термин «недвижимость». Несвижский

майорат был признан частной собственностью Радзивиллов, но мог быть секве&

стрирован, конфискован за долги или измену ее владельца государству. Это сде&

лало возможным проведение секвестра майората в 1813 г. по указу императора

Александра I за участие Доминика Радзивилла в походе Наполеона I в Россию.

Императорским указом от 1814 г. ординация была передана в совладение пред&

ставителям клецкой линии рода братьям Людвигу, Антону, Михаилу и Валенти&

ну Радзивиллам. Главным владельцем ординации стал второй по старшинству

брат Антон Радзивилл. Тем самым впервые было нарушено право передачи Не&

свижского майората по правилам сеньората, установленное договором об его

учреждении в 1586 г. События 1814 г. повлияли на изменение территории орди&

нации. В результате долгих судебных процессов и ряда договоренностей между

членами радзивилловской семьи в 1846 г. из состава майората было исключено

Мирское графство и присоединено к аллодиальным владениям рода.

Из опыта проведения «Дней белорусской истории» на  негуманитарных  факуль2
тетах  БГУ. — А. В. Кузнецова, старший преподаватель кафедры истории Белару&

си нового и новейшего времени БГУ.

«Дни белорусской истории» исторический факультет и преподаватели ка&

федры истории Беларуси нового и новейшего времени проводят с 2007 г. Ме&

роприятия проходят в течение 2—3 дней для студентов І—ІІ курсов. На хими&

ческом факультете в апреле 2007 г. проведены следующие мероприятия: 1. От&

крытие «Дней белорусской истории» — выступление заместителя декана исто&

рического факультета Л. В. Берейшик и демонстрация фильма об историческом

факультете. 2. Прочитаны лекции: «Белорусы — участники атомного щита

СССР» (профессор П. И. Зелинский), «Исторические названия белорусской
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земли»
  

(доцент В. А. Сосно). Проведены: викторина «Знаете ли вы историю уни&

верситета и факультета?» и экскурсия в Музей истории БГУ. Подведены итоги

викторины и награждены победители.

На биологическом факультете «Дни белорусской истории» впервые прове&

дены в декабре 2009 г. Состоялось открытие «Дней...», прочитаны лекции: «Пра&

вославные святыни белорусской земли» (доцент В. А. Теплова), «Выдающиеся

деятели Беларуси XVI—XVII вв.» (доцент В. А. Сосно). Проведена викторина

«История Беларуси в период Средневековья».

Состоялось выступление рыцарей клуба «Алтын&Тумен». За боями рыцарей

можно было наблюдать в холле и с лестничных площадок 2&го и 3&го этажей.

Все происходящее снимали на телефоны, видеокамеру. В рыцарских боях уча&

ствовали студенты&историки и студент биофака С. Н. Нехайчик.

В 2013—2014 гг. лекции в основном были посвящены событиям Великой

Отечественной войны. Проведение «Дней белорусской истории» поддерживает

руководство факультетов БГУ. Основные события «Дней...» нашли отражение

на страницах факультетских газет, видеоматериалы использовались в фильмах

по истории факультетов.

Последние два года в мероприятиях принимают активное участие студенты

старших курсов и магистранты, которые выезжали на научные конференции в

Россию, Польшу, Германию, Францию. Рассказывали о своих научных успехах

и том, что они во время дискуссий смогли показать свои глубокие знания по

отечественной и всемирной истории.

Для преподавателей исторического факультета во время проведения «Дней

белорусской истории» руководство биологического факультета организовало эк&

скурсии в оранжерею и зоологический музей.

Таким образом, необходимо проводить «Дни белорусской истории» на фа&

культетах БГУ для решения познавательных, воспитательных, идеологических

и патриотических задач.

Эволюция сословно2правового положения православного духовенства Белару2
си во второй половине XIX — начале ХХ в. — Н. В. Карпович, старший преподава&

тель кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Православное духовенство было одной из тех сословных групп, которая яв&

лялась гарантом стабильности сословной системы в Российской империи. Функ&

ции духовенства, его положение в обществе во второй половине XIX — начале

ХХ в. определялись в соответствии с каноническим правом, но в то же время и

задачами по реализации правительственных проектов и постановлений. Изме&

нения в политике правительства в национально&культурной сфере в направле&

нии русификации в значительной мере расширили область деятельности духо&

венства. Новые задачи вызвали необходимость пересмотра позиций духовен&

ства, в первую очередь повышение его социального статуса.
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На эволюцию правового положения православного духовенства Беларуси

повлияла реализация церковных реформ 60—70&х гг. ХІХ в. В результате их про&

ведения были юридически определены рамки духовного сословия, ликвидиро&

вана сословная наследственность духовенства, качественно повысился уровень

его профессиональной подготовки, значительно улучшилось материальное обес&

печение духовного сословия, духовенство получило право принимать участие в

органах самоуправления.

В то же время духовенство сохранило ряд приобретенных ранее сословных

привилегий. На духовенство не распространялись телесные наказания, налого&

вые сборы, обязательная служба в армии. Хотя духовенство сохранило за собой

такие имущественные права, как пользование землей, домами, капиталами,

налоговыми льготами, но осуществлялись они в основном через церкви, мона&

стыри, архиерейские дома.

Однако в 80&х гг. ХІХ в. эффективность функционирования православных

приходов снижается. Это вызвано запретом духовенству принимать участие в

выборах епархиального архиерея, благочинного, а самим быть выбранными

прихожанами. К началу ХХ в. значительно усилились тенденции недовольства

внутри приходов, что вызвало необходимость пересмотра статуса православно&

го духовенства.

Социальное обеспечение женщин БССР в 1944—1956 гг. — Е. Л. Стрельченко,

старший преподаватель кафедры истории Беларуси нового и новейшего време&

ни БГУ.

Социальное обеспечение женщин в советский период включало пособия по

временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособия и льготы мно&

годетным и одиноким матерям, содержание и обслуживание в специальных уч&

реждениях, пенсионные выплаты.

На 1 января 1945 г., согласно расчетам Госплана СССР, трудоспособное на&

селение (от 14 до 59 лет) в БССР составляло 2 735 800 человек. Из них 2 190 700

были женщины. Применение женского труда во всех областях народного хо&

зяйства, тяжелые демографические последствия войны требовали изменения

условий труда, развитие системы охраны материнства и детства, принятие мер

для материального и морального стимулирования женщин.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. гарантировал

право на единовременное государственное пособие многодетным матерям при

рождении третьего ребенка (ранее — при рождении седьмого). Начиная с рож&

дения четвертого ребенка пособие выплачивалось ежемесячно. Впервые госу&

дарственное пособие стали получать одинокие матери, не состоявшие в браке,

на содержание и воспитание детей до достижения ими 12 лет. По архивным дан&

ным в июле 1948 г. в республике пособие получили 120 381 многодетная и 39 331

одинокая матери.
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Для выплаты государственных пособий при Народном комиссариате финан&

сов БССР было создано специальное Управление с отделами при исполкомах

всех уровней. В соответствии с Указом 1944 г. был увеличен отпуск по беремен&

ности и родам с 63 до 77 календарных дней. Беременные женщины освобожда&

лись от сверхурочных работ, им были увеличены нормы продовольственного

пайка. Расширялась сеть учреждений охраны материнства и детства. Для мо&

рального поощрения были учреждены «Медаль материнства», орден «Материн&

ская слава», устанавливалось почетное звание «Мать&героиня» (родившая и вос&

питавшая 10 детей). С июля 1944 г. по 1949 г. в БССР почетное звание было при&

своено 1100 женщинам. В 1949 г. беременные женщины и матери, имеющие детей

в возрасте до одного года, получили право перехода на другую работу по месту

жительства. За отказ в приеме матерей, кормящих грудью, на работу и сниже&

ние им заработной платы по этим мотивам устанавливалась уголовная ответ&

ственность. В 1956 г. был продлен оплачиваемый отпуск по беременности и ро&

дам до 112 календарных дней; предоставлены льготные условия выхода на пен&

сию в 45 лет для женщин, занятых на подземных работах, на работах с вредны&

ми условиями труда и в горячих цехах.

Период 1944—1956 гг. занимает особое место в процессе развития системы

социального обеспечения женщин. Несмотря на недостаточность финансовых

ресурсов, формально&бюрократический подход при организации выплат, нару&

шения трудового законодательства, принятые государством социально&эконо&

мические меры способствовали развитию охраны материнства и детства, изме&

нению организации женского труда.

Роль крестьянского поземельного банка в развитии капитализма в сельском
хозяйстве Беларуси в конце ХІХ — начале ХХ в. — А. А. Кухаренко, аспирант ка&

федры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Во второй половине XIX в. аграрный вопрос стал одной из важнейших про&

блем, которая сдерживала развитие капиталистических отношений в Россий&

ской империи. Основу аграрного вопроса составляли малоземелье и безземелье

крестьян, распространение латифундиального землевладения, низкая агрикуль&

тура сельского хозяйства и неурегулированность поземельных отношений. Тем

не менее в общественном сознании решение аграрного вопроса зависело от со&

кращения размеров крестьянского малоземелья и безземелья.

Одной из первых попыток ослабления земельного голода крестьян стала орга&

низация долгосрочного кредита для приобретения земли. С этой целью был ос&

нован Крестьянский поземельный банк, местные отделения которого были от&

крыты в каждой белорусской губернии. Банк стал одним из главных инстру&

ментов аграрной политики самодержавия.

Деятельность Крестьянского поземельного банка сыграла важную роль в

распространении индивидуальной земельной собственности крестьян. Банк ввел
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льготную систему кредитования хуторских и отрубных хозяйств с минимальны&

ми доплатами к выданным ссудам. Землеустроительные работы сводили к ми&

нимуму риски долгового банкротства клиентов банка и последующей продажи

земельных участков на торгах. Земельные покупки банка предназначались для

последующей продажи земли под хутора и отруба. Распродавая земельные уча&

стки по ценам значительно ниже посреднических сделок, банк способствовал

финансовой устойчивости крестьянских хозяйств. Благотворительные акции

использовались для оказания экстренной помощи хуторским и отрубным хо&

зяйствам и повышения уровня культуры земледелия крестьян.

Таким образом, мероприятия Крестьянского поземельного банка по стиму&

лированию создания хуторов и отрубов способствовали капиталистической

трансформации сельского хозяйства и ликвидации феодально&крепостнических

пережитков. Результатом деятельности банка стала эволюция социальной струк&

туры сельского населения, связанная с разложением феодальных сословий и

формированием на их основе крестьянской буржуазии и сельского пролетариа&

та. Однако деятельность банка не привела к решению аграрного вопроса на тер&

ритории белорусских губерний.

Санитарный отдел Белорусского штаба партизанского движения и его роль в
оказании медицинской помощи партизанам Беларуси в годы Великой Отечествен2
ной войны. — Ю. В. Матусевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и

новейшего времени БГУ.

Актуальность вопроса определяется тем, что впервые в истории военной

медицины организационно оформилась и была успешно реализована система

медицинского обеспечения партизанских формирований.

Изучив систему оказания медицинской помощи партизанам и населению

оккупированной территории Беларуси, можно выделить в ее становлении два

периода: 1) с июня 1941 г. по март 1943 г. — от начала создания партизанских

формирований до создания санитарного отдела Белорусского штаба партизанс&

кого движения; 2) с марта 1943 г. по июль 1944 г. — от даты создания санитарного

отдела БШПД до освобождения Беларуси. С созданием санитарного отдела

БШПД медицинская служба партизан получила организационное оформление,

были определены ее задачи.

Работа медицинской службы партизанских формирований была эффектив&

ной: возвращено в строй 79,3 % пораженных в боях и 99,4 % больных партизан.

Характерной особенностью медицинского обеспечения партизанских форми&

рований после создания органов централизованного руководства явилось уста&

новление систематической связи и взаимодействия медицинской службы этих

формирований с санитарным отделом БШПД и медицинской службой фронта,

в полосе и интересах которого действовали партизанские формирования. Это

взаимодействие имело своей целью оказание помощи медицинской службе
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партизанских соединений посредством ее усиления медицинским персоналом

и путем снабжения медицинским имуществом.

«Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…» как источник по истории местечек
Минской губернии конца XVIII — начала XX в. — А. В. Петухов, аспирант кафед&

ры истории Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

«Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajow słowianskich» (1880—

1902 гг.) — уникальный источник для изучения истории и географии земель Речи

Посполитой от первых упоминаний о географических объектах до современ&

ных авторам статистическо&демографических сведений.

Автор идеи создания и исследовательской программы — магистр физико&

математических наук бывшей Варшавской главной школы, редактор еженедель&

ника «W�drowiec» Филипп Сулимерский (1843—1885). В реализации проекта

приняли участие порядка 100 представителей польской (в том числе «краёвой»)

интеллигенции.

Не были обделены вниманием города и местечки Минской губернии. Среди

прочих сведений по отдельным местечкам приводятся: географическое поло&

жение, местоположение местечек по отношению к административно&террито&

риальному делению уезда, в том числе почтовых округов, полицейских станов,

католических деканатов, принадлежность к парафиям, расстояние до уездного

центра, наличие церквей, каплиц, часовен, когда и за чей счет они построены, в

честь кого освящены, владельцы местечек за все время и теперь, численность

домов и населения, количество земли, занятия населения.

Авторы статей, к сожалению, дали недостаточное представление о значи&

мых социально&экономических показателях относительно еврейских общин в

местечках, склонны «злоупотреблять» доимперским периодом из жизни месте&

чек; но несмотря на указанные недостатки в исследовательской программе

Ф. Сулимерского и в знаниях авторов, «Słownik geograficzny Krolestwa Polskiego

i innych krajow słowianskich» является самым крупным достижением дореволю&

ционной историографии, посвященный местечкам Минской губернии, как по

географическому охвату, так и по количеству сведений. Без изучения данного

словаря исследование местечек крайне затруднительно.

Фарміраванне дзекабрысцкага руху на тэрыторыі Беларусі ў першай трэці
ХІХ ст. — І. К. Пятровіч, студэнт гістарычнага факультэта БДУ.

Грамадскі рух Расійскай імперыі ў першай трэці XIX ст. прадстаўлены перш

за ўсё выхадцамі з дваранскага саслоўя, а дакладней, найлепшай на той момант

яго часткай — афіцэрамі. Пік вызваленчага руху Расіі адзначанага перыяду прый&

шоўся на снежань 1825 г., калі ў Санкт&Пецярбургу адбылося паўстанне дзекаб&

рыстаў. Аднак сфарміраваўся дзекабрысцкі рух значна раней, і адным з цэнтраў

яго фарміравання была беларуская зямля.
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Будучыя дваранскія рэвалюцыянеры на тэрыторыі сучаснай Беларусі з’яві&

ліся пасля выступлення Сямёнаўскага палка ў Пецярбургу ў 1820 г., калі ў заход&

нія губерні былі пераведзены некаторыя гвардзейскія часці, у якіх служылі бу&

дучыя дзекабрысты (К. І. Ігельстром, М. С. Лунін і інш.). Так, Менск неаднара&

зова наведваў М. М. Мураўёў (1795—1843 гг.), які тут распрацаваў першы вары&

янт сваёй «Канстытуцыі» — праграмнага дакумента дзекабрысцкай арганізацыі

поўначы Расіі. А гэта значыць, што беларускі горад можна назваць пляцоўкай

для стварэння Паўночнага дзекабрысцкага таварыства.

Але ж акрамя яго на Беларусі дзейнічалі і сябры Паўднёвага таварыства дзе&

кабрыстаў (супрацоўнічала з польскім Патрыятычным таварыствам), якім кіра&

ваў П. І. Пестэль (1793—1826 гг.). У славутай Бабруйскай крэпасці імі ў 1823 г.

распрацоўваўся план паўстання, якое павінна было даць штуршок дзяржаўнаму

перавароту ў астатняй Расіі. І хоць афіцэры даволі добра падрыхтаваліся і былі

ўжо гатовыя арыштаваць імператара Аляксандра І, кіраўнік таварыства не даз&

воліў ім здзейсніць гэтыя планы.

Такім чынам, коратка разгледзеўшы гісторыю фарміравання дзекабрысцка&

га руху на Беларусі, можна прыйсці да наступных вынікаў. Заходнія губерніі Ра&

сійскай імперыі былі даволі значным рэгіёнам для развіцця дзекабрысцкага руху,

тут фарміраваліся погляды будучых кіраўнікоў пецярбургскага і іншых паўстан&

няў, якія адбываліся на тэрыторыі Расіі ў 20&я гг. ХІХ ст. Таксама менавіта з бела&

рускіх земляў дзекабрыстамі планавалася пачаць агульнарасійскую барацьбу

супраць пануючых парадкаў, аб чым сведчыць змова ў Бабруйскай крэпасці.

Фармулёўкі абвінавачванняў сіяністаў Бабруйскай акругі ў 1926 г. — Г. Х. База9

рэвіч, магістрант ВДУ імя П. М. Машэрава.

Савецкая ўлада пачала ўжываць рэпрэсіўныя меры ў дачыненні да сіяністаў

з пачатку 1920&х гг. Прайшло некалькі хваляў масавых арыштаў. Узмацніліся жор&

сткасці фармулёвак абвінавачвання і прысудаў.

Сіяністы абвінавачваліся згодна з арт. 61 Крымінальнага кодэкса аб вырабе,

захоўванні і распаўсюджванні агітацыйнай літаратуры контррэвалюцыйнага ха&

рактару, а згодна з арт. 72 Крымінальнага кодэкса ва ўдзеле або садзейнічанні

арганізацыі, якая дзейнічае на карысць міжнароднай буржуазіі.

У 1926 г. па Бабруйскай акрузе прысуды вынесены членам Яўрэйскага саюза

сацыялістычнай моладзі, «Гашамер&Гацаір», «Гехалуц», іх дзеянні трактаваліся

як антысавецкія і падпольныя.

Дзеянні членаў «Гашамер&Гацаір» па Бабруйскай акрузе: актыўнасць аргані&

зацыі, друк, распаўсюджанне літаратуры, выхаванне яўрэйскай моладзі — усё

гэта вызначалася як антысавецкая і антыкамуністычная, контррэвалюцыйная

дзейнасць. Шэсце пад лозунгам «На другі год у Палестыну» ў м. Лапічы рас&

цэньвалася як адкрытая агітацыя, накіраваная на адцягненне яўрэйскай моладзі

ад камуністычнага ўплыву, як і публічныя выступы членаў «Гехалуц». Збор под&
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пісаў у м. Халуй супраціў арыштаў членаў Маскоўскай арганізацыі «Гехалуц» выз&

начаўся як антысавецкая кампанія праз падман несвядомай масы і малалетніх,

падахвочваючы варожа адносіцца да Савецкай улады.

Такім чынам, другая палова 1920&х гг. характарызавалася жорсткімі рэпрэсі&

ямі ў дачыненні да сіяністаў. Большасць прысудаў вынесена з інкрымінацыяй

антысавецкай, антыкамуністычнай і контррэвалюцыйнай дзейнасці. Да 1928 г.

былі разгромлены ўсе сіянісцкія арганізацыі.

Дзейнасць беларускіх паланафільскіх арганізацый у Заходняй Беларусі (1921—
1939): да пастаноўкі праблемы. — А. С. Горны, аспірант кафедры гісторыі Бела&

русі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін  ГрДУ імя Янкі Купалы.

На рубяжы 1910—1920&х гг. у беларускім нацыянальным руху адбываецца

фарміраванне прапольскага кірунку, прадстаўнікі якога выказвалі ідэю супра&

цоўніцтва з Польскай дзяржавай дзеля дасягнення пэўных нацыянальна&куль&

турных саступак для беларускага народа. Арганізацыйна кірунак аформіўся ў

міжваенныя гады падчас знаходжання Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.

Можна вылучыць два этапы функцыянавання беларускіх паланафільскіх

арганізацый на заходнебеларускіх землях. Першы этап ахопліваў 1921—1928 гг.

У яго межах дзейнічалі наступныя паланафільскія арганізацыі: Краёвая сувязь,

Арганізацыя беларускіх беспартыйных актывістаў, Часовая беларуская рада, Бе&

ларуская радыкальная народная партыя і інш. Іх агульнай рысай былі адсутнасць

моцных лідараў, імкненне да палітычнага авантурызму, актыўная накіраванасць

на фінансавую і маральную падтрымку з боку польскіх улад і спецслужбаў.

Другі этап (1929—1937 гг.) звязаны з дзейнасцю ў Заходняй Беларусі групы

Луцкевіча — Астроўскага ці «беларускай санацыі». Група, у склад якой уваходзілі

былыя сябры Беларускай сялянска&работніцкай грамады, імкнулася знайсці кам&

праміс з санацыйным урадам Ю. Пілсудскага ў вырашэнні «беларускага пытан&

ня» ў Польшчы. Флагманамі «беларускай санацыі» былі такія арганізацыі, як

Цэнтрасаюз і Таварыства беларускай асветы.

Неабходна падкрэсліць, што дзейнасць беларускіх паланафільскіх арганіза&

цый сёння адна з маладаследаваных старонак гісторыі Заходняй Беларусі міжва&

еннага перыяду. У айчыннай і замежнай гістарыяграфіі адсутнічаюць комплекс&

ныя і абгрунтаваныя даследаванні па праблеме падобнага роду. Патрабуецца глы&

бокі аналіз самой з’явы «беларускага паланафільства».

Деятельность земских начальников на территории Беларуси в начале ХХ в.: ис2
ториография и источники изучения. — А. А. Страленя, аспирант кафедры истории

Беларуси нового и новейшего времени БГУ.

Изучение вопросов, связанных с введением института земских начальни&

ков, началось еще в дореволюционный период. Характерной особенностью ис&

следований на этом этапе является то, что их авторы были очевидцами проис&
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была написана не историками, а преимущественно публицистами, правоведа&

ми и общественными деятелями. Отличительной чертой этих работ является пуб&

лицистичность отражения темы и эмоциональная окраска выводов. Необходи&

мо отметить работу А. А. Титова «О мировых судьях и земских начальниках»,  в

которой автор дал высокую оценку деятельности мировых судей и негативно

оценил введение института земских начальников. Г. А. Джаншиев в работе «Из

эпохи великих реформ»  отмечал влияние практической деятельности мировых

судов на повышение юридической грамотности сельского населения.  В совет&

ской историографии институт земских начальников рассматривался преимуще&

ственно косвенно, с изучением правового положения крестьян и  причин роста

крестьянского движения. Вопросы введения и деятельности земских начальни&

ков на территории белорусских губерний не нашли своего предметного отраже&

ния в историографии. Введение административно&судебной власти в деревне

рассматривалось как реакционная мера и одна из контрреформ Александра III.

Исследователи затрагивали вопросы введения и функционирования  института

земских начальников лишь косвенно при рассмотрении внутренней политики

Александра ІІІ. Проведение реформы местного управления в деревне расцени&

валось как возвращение крепостничества. Современными исследователями за&

тронуты лишь некоторые аспекты данной проблематики. Среди белорусских

историков, которые обращались к теме деятельности земских начальников, не&

обходимо выделить статьи С. А. Толмачевой, которые характеризуются новым

подходом и отсутствием однозначной трактовки деятельности земских началь&

ников. Современной белорусской историографии необходимо комплексное ис&

следование, посвященное деятельности земских начальников в белорусских гу&

берниях, разработка которого позволит углубить понимание внутренних поли&

тических процессов, происходивших в белорусской деревне в конце ХІХ — на&

чале ХХ в.
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АБАРОНА   ДЫСЕРТАЦЫЙ

ДИССЕРТАЦИИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ  СОТРУДНИКАМИ,
АСПИРАНТАМИ  И  ДОКТОРАНТАМИ
ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  БГУ

В  ЯНВАРЕ — ДЕКАБРЕ  2014 г.

ДОКТОРСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Лукашевич Андрей Михайлович. Белорусские земли в военно2стратеги2
ческих планах Российской империи (конец XVIII в. – 1812 гг.). 07.00.02.
Исследована проблема российского военно&стратегического планиро&

вания в западном направлении и определено место в нем белорусских

земель. Выявлена зависимость проектов прикрытия границ и планов

ведения войны от внешнеполитической конъюнктуры. Раскрыта стра&

тегическая роль белорусских коммуникаций, описаны этапы топогра&

фического изучения Беларуси и подготовки картографической продук&

ции для войск. Изучена деятельность российских структур сыска, раз&

ведки и контрразведки на белорусских землях, проанализировано вли&

яние секретной информации на принятие политических и военных ре&

шений.

Кохановский Александр Геннадьевич. Социальная трансформация бело2
русского общества (1861–1914 гг.). 07.00.02. Раскрыта сущность соци&

альной трансформации белорусского общества в 1861–1914 гг. через

определение содержательных характеристик данного процесса на этапе

перехода от традиционного к индустриальному типу его развития. Про&

веден системный анализ становления классов и социальных групп бур&

жуазного общества. Рассмотрены социальные аспекты трансформации,
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дан анализ сословно&корпоративной организации населения, представ&

лена динамика численности населения Беларуси во второй половине

XIX – начале ХХ в., определены пути и формы его территориальной и

социальной мобильности, структуры занятости.

КАНДИДАТСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Ходаненак Виктор Мамертович. Социально2экономическое положе2
ние населения неоккупированной территории Беларуси в годы Первой ми2
ровой войны (октябрь 1915 – октябрь 1917 гг.). 07.00.02. В диссертации

рассмотрено социально&экономическое положение неоккупированной

территории Беларуси в годы Первой мировой войны, в динамике пока&

зано отношение населения к боевым действиям, рассмотрен процесс

мобилизации в армию и использования местного населения на оборо&

нительных работах, определена роль почтово&телеграфных управлений

и железной дороги в военное время.

Веремейчик Алина Евгеньевна. Несвижская ординация Радзивиллов
(1586–1814 гг.): формирование территории, административное управление
и социально2экономическое развитие. 07.00.02. Показана специфика ме&

тодов укрепления радзивилловского землевладения и их правовое по&

ложение в период ВКЛ и Российской империи. Исследованы система и

методы административного управления ординацией, судебная система

майората. Рассмотрены социальный состав населения ординации, виды

экономической деятельности, организация и развитие производства в

майорате.

Миксюк Анастасия Степановна. Жречество в социальной структуре
авестийского общества (II – середины I тыс. до н.э.). 07.00.03. Выделен&

ные на основе внутренних данных Авесты критерии самоидентифика&

ции авестийского общества позволили установить социальную локали&

зацию и хронологию. Проведено комплексное исследование жречества

с учетом хронологических пластов источника, со спецификой ритуала

и социальной структурой, определена роль жречества в формировании

авестийского общества.

Врублевский Вадим Валерьевич. Источники по истории повседневности
белорусского крестьянства в XVIII в. 07.00.09. Целью исследования яв&

лялась характеристика письменных документальных источников по ис&

тории повседневности белорусского крестьянства XVIII в. Исследова&



ны особенности составления и содержания важнейших источников,

определены возможности и специфика их использования в историче&

ских исследованиях.

Мальчевский Евгений Сергеевич. Патентная документация Республики
Беларусь: сущность, экспертиза ценности и отбор на государственное хра2
нение. 05.25.02. Определен состав патентной документации, охаракте&

ризованы ее информационное содержание и основные функции. Оп&

ределен состав, направления комплектования и обеспечения доступа к

национальной части Государственного патентного фонда Республики

Беларусь. Выявлены виды организаций, в деятельности которых обра&

зуется и хранится патентная документация, рассмотрены организаци&

онно&правовые основы ее создания, учета и хранения. Определены ис&

точники комплектования Национального архивного фонда Республи&

ки Беларусь патентной документации.

В. И. Меньковский, ученый секретарь совета по защите

диссертаций Д 02.01.05, профессор кафедры истории

России Белорусского государственного университета
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