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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].



21

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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