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ПРАДМОВА

Дзясяты выпуск зборніка «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарыч*

ныя дысцыпліны» выходзіць пад знакам 70*годдзя Перамогі ў Вялікай

Айчыннай вайне, якой у кнізе прысвечаны шэраг матэрыялаў, у тым ліку

і артыкул Уладзіміра Нічыпаравіча Сідарцова, прафесара кафедры крыні*

цазнаўства, які ў лістападзе 2015 г. адзначае 80*гадовы юбілей.

Вайной абпалена ўсё дзяцінства У. Н. Сідарцова. І зараз, стаўшы вя*

домым навукоўцам у галіне метадалогіі гісторыі, ён разглядае падзеі

Вялікай Айчыннай вайны праз прызму сінергетыкі. Менавіта яго арты*

кул адкрывае першы раздзел зборніка. Тут аўтар*юбіляр, які больш за

40 гадоў прысвяціў падрыхтоўцы спецыялістаў*гісторыкаў, разважае пра

свой багаты навукова*педагагічны вопыт і арганізатарскія здольнасці.

Уладзімір Нічыпаравіч быў кіраўніком і кансультантам 11 кандыдатаў

навук (артыкулы якіх таксама ўвайшлі ў зборнік), аўтар шэрагу мана*

графій і падручнікаў, навуковых артыкулаў, вучэбных дапаможнікаў  і

праграм. Дзякуючы надзвычайнай працаздольнасці, творчай энергіі і

актыўнай грамадзянскай пазіцыі У. Н. Сідарцоў гарманічна спалучае

навуковыя пошукі з плённай грамадскай дзейнасцю.

Раздзел «Метадалогія гісторыі» пачынаецца артыкулам  Л. І. Бародкі0
на, прафесара МДУ імя М. В. Ламаносова, дзе аўтар піша пра выкарыс*

танне сінергетычнай канцэпцыі ў даследаваннях эканамічнай гісторыі,

ацэньвае яе магчымасці пры аналізе няўстойлівых, пераходных гіста*

рычных працэсаў. Наступныя артыкулы падрыхтавалі вучні юбіляра —

В. М. Шутава і В. А. Латышава. Артыкул В. М. Шутавай паказвае перс*

пектывы і некаторыя вынікі чытання «ў глыбіню» дакументаў, якія звя*

заны з вядомым партрэтам Францыска Скарыны. Аўтар сцвярджае, што

сувязі Скарыны з еўрапейскімі друкарамі былі насамрэч мацнейшымі,

чым лічылася раней. У артыкуле В. Латышавай звернута ўвага на сучас*

ныя аспекты міждысцыплінарнасці на прыкладзе гістарыяграфіі аб’ек*

таў даследавання беларускай псіхіятрыі і метадалагічных магчымасцей
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сацыяльнай гісторыі, прапануюцца ідэі, накіраваныя на пашырэнне базы

крыніц і метадалогіі яе аналізу.

Тэматыка раздзела «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя

дысцыпліны» надзвычай разнастайная як па часе, так і па прасторы.

У артыкуле прафесараў кафедры крыніцазнаўства гісторыі Расіі Санкт*

Пецярбургскага ўніверсітэта С. Г. Кашчанкі і Н. І. Прыймак апісана гісто*

рыя фарміравання традыцый і складвання новых напрамкаў у вывучэнні

крыніцазнаўства расійскай гісторыі ва ўніверсітэце ў другой палове

XIX — XXI ст. А. М. Латушкін раскрывае склад і навуковую каштоўнасць

прыватнага збору гістарычных матэрыялаў, што адлюстроўваюць гісто*

рыю ВКЛ і Каралеўства Польскага, Т. Неваднічанскага — аднаго з са*

мых вядомых у Еўропе калекцыянераў дакументаў XV—XVIII стст.

В. Б. Келлер (Цюбінген, Германія), аналізуючы матэрыялы судоў бела*

рускіх гарадоў перыядаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, заснаваных на такіх

прававых крыніцах, як пераклады «Саксонскага люстэрка», «Вейхбіль*

да» і інш., вылучыла тры этапы прымянення сярэднявечнага нямецка*

га права на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

У раздзеле «Гістарыяграфія» вучань У. Н. Сідарцова Д. С. Самахвалаў
звяртаецца да прыроды часу — часу гісторыка — i адзначае, што гэта

праблема рэдка закранаецца метадолагамі, аднак яе абмеркаванне не*

абходна для вырашэння далейшага лёсу гісторыі як асаблівай галіны

вывучэння чалавечай дзейнасці і як прафесійнай сферы гісторыкаў.

І. І. Янушэвіч у сваім артыкуле робіць выснову, што пытанне вывучэння

абнаўленчага руху ў Рускай праваслаўнай царкве ў кантэксце палітыкі

савецкай дзяржавы не знайшло комплекснага асвятлення ў навуковых

працах, і вызначае «белыя плямы», якія патрабуюць вывучэння.

Раздзел «Спецыяльныя гістарычныя дысціпліны» прадстаўлены ар*

тыкуламі рознай тэматыкі. І. Л. Калечыц працягвае даследаванні графіці

Спаса*Праабражэнскай царквы Полацка, сярод якіх памінальныя надпі*

сы, малітоўныя просьбы, фрагменты богаслужэбных тэкстаў са згадван*

нем гістарычных дзеячаў.

А. А. Гужалоўскі разглядае часопіс «Наш край» (1925—1930 гг.) з пун*

кту гледжання наяўнасці ў ім інфармацыі па гісторыі музейнай справы.

У артыкуле З. В. Антановіч на падставе архіўных дакументаў — фарму*

лярных спісаў за 1860—1865 гг. — аналізуецца асабісты склад парафіяль*

нага духавенства дэканатаў Віцебскай губерні Магілёўскай архідыяцэзіі.

Артыкул А. А. Багданава (Санкт*Пецярбург) прысвечаны мерапрыем*

ствам па выпуску новых манет другой паловы 1750*х гг. на аснове даку*

ментаў з архіва Сената. C. В. Чырук (Днепрапятроўск, Украіна), аналізу*
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ючы метрычныя кнігі і пасямейныя спісы прасочвае дынаміку агульна*

га каэфіцыента шлюбнасці ў Старашведскай калоніі (канец XVIII — па*

чатак ХХ ст.), а таксама высвятляе шлюбную сітуацыю ў асобныя гады.

У раздзеле, прысвечаным 70*годдзю Вялікай Перамогі, змяшчаюц*

ца артыкулы крыніцазнаўча*архівазнаўчага характару. М. Ф. Шумейка
праводзіць параўнальны аналіз эга*дакументаў, створаных у час вайны

прафесіяналамі*гісторыкамі і архівістамі, якія апынуліся ў розных умо*

вах: у блакадным Ленінградзе, савецкім тыле, на акупаванай ворагам

тэрыторыі, у савецкай адміністрацыйнай ссылцы, і паказвае іх як гіста*

рычныя крыніцы, якія дапамагаюць удакладніць, а часам і абвергнуць

сведчанні афіцыйных дакументаў.

Супраць скажэнняў сэнсу і значэння падзей мінулай вайны, якія су*

стракаюцца на старонках розных «дэмакратычных», «незалежных» га*

зет і часопісаў, у тэлевізійных і радыёперадачах, накіраваны артыкул ву*

чаніцы У. Н. Сідарцова — А. Я. Паўлавай.

Калектыў рэдкалегіі зборніка «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гіста*

рычныя дысцыпліны» шчыра віншуе прафесара Уладзіміра Нічыпараві0
ча Сідарцова з юбілеем. Жадаем юбіляру здароўя, шчасця, далейшых

творчых поспехаў, навуковых дасягненняў і здзяйсненняў. Мы вельмі

высока цэнім яго вялікі ўклад у развіццё айчыннай навукі, напружаную

працу. Дзякуем за тыя неацэнныя веды і вопыт, якія ён перадае студэн*

там, аспірантам, саіскальнікам, дактарантам.

Рэдкалегія
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Нарадзіўся 9 лістапада 1935 у в. Клімаўка Гомельскага

раёна. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаў*

нага ўніверсітэта, аспірантуру Ленінградскага дзяржаўнага

ўніверсітэта. Доктар гістарычных навук, прафесар. Загадваў

кафедрай крыніцазнаўства і музеязнаўства БДУ, якая аргані*

завала першую на постсавецкай прасторы спецыялізацыю

студэнтаў па гістарычнай інфарматыцы. Спецыяліст у галі*

не тэорыі і метадалогіі пазнання і ўсеагульнай гісторыі. Зас*

лужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Аўтар больш

за 350 навуковых і навукова*метадычных прац і вучэбных

дапаможнікаў, у тым ліку 20 кніг.

Çà ÷ûòàííåì ëåêöû³ «Ãîäíàñöü àñîáû
³ ïðàâû ÷àëàâåêà ¢ ñâÿòëå ô³ëàñîô³³ ã³ñòàðû÷íàé

ñ³íýðãåòûê³» íà ïàøûðàíûì ïàñÿäæýíí³
êàôåäðû êðûí³öàçíà¢ñòâà 10 ë³ñòàïàäà 2014 ã.



В. Н. СИДОРЦОВ

ПУТЬ  К  ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ:
ИЗ  ПРОШЛОГО  В  НАСТОЯЩЕЕ

С когнитивных позиций на основе историко*биографических материалов и наблюде*

ний автор прослеживает процесс формирования и развития исторического мировоззре*

ния, место и роль в нем методологии истории, модернизационных явлений вплоть до на*

ших дней.

From cognitive positions, basing on personal observations the author monitors the process of

formation and development of historical outlook, defines the place and role of history methodology

in it, displays of modernity in modern historical science up to our days.

Ключевые слова: история как часть культуры; теория хаоса; историческая синергетика;

триада исторических методов (контент*анализ, психоанализ, дискурс*анализ); достоин*

ство личности; права человека.

Keywords: History as a part of culture; Chaos theory; historical Synergetics; triad of the historical

Methods (content�analysis, psychoanalysis, discourse�analysis); human dignity; human rights.

Лейтмотивом статьи может служить социокультурное измерение ис*

тории, которому придается все больше значения. История — часть куль*

туры человека, тем более специалиста в области истории. Окидывая

взглядом путь, пройденный мной, четко вырисовываются периоды

школьного, вузовского, последипломного образования, вступления в

научно*педагогическую и образовательную деятельность, обретения

собственного места в перестроечное время, расцвета творчества и ос*

мысления модернизационных процессов в области исторической на*

уки. Соответственно, в предлагаемом нарративе выделены следующие

разделы:

1. Моделирование истории советского общества.

2. Методология истории — суть профессионализма.

3. История как виртуальная реальность.

4. Модернизация историографии отечественной истории.
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИСТОРИИ
СОВЕТСКОГО  ОБЩЕСТВА

Мой путь в историческую науку обусловлен тяготением к математи*

ке, философии, всеобщей истории, искусству, культуре общения, про*

являвшимися в школе, на историческом факультете Белорусского госу*

дарственного университета, в аспирантуре Ленинградского госунивер*

ситета, благодаря общению с благородными, знающими, умными людь*

ми, воспитателями и преподавателями. Именно тогда и были заложены

основы взглядов на окружающий мир в прошлом и настоящем. Они ста*

ли прочным фундаментом профессионализма, который позволил вы*

работать свой взгляд на историю (история — политика, обращенная в

настоящее и будущее). Полученные обширные знания и умения легли в

основу курса истории советского общества, который определили мне

после зачисления преподавателем на кафедру истории СССР истори*

ческого факультета БГУ. Возглавлял кафедру декан факультета канди*

дат исторических наук, доцент П. З. Савочкин.

Чтение курса истории советского общества для студентов заочного

отделения исторического факультета обеспечило возможность подго*

товить и в 1970 г. опубликовать методическое пособие к практическим

занятиям студентов*заочников. А развернувшаяся дискуссия по про*

блемам революционных событий в стране вызвала потребность в раз*

работке спецкурса «Классы и партии в период Великой Октябрьской

социалистической революции». Итогом этой работы явился опубли*

кованный под редакцией П. З. Савочкина «Практикум по истории со*

ветского общества (1917—1971 гг.)», получивший гриф Министерства

высшего и среднего специального образования БССР [1]. В противо*

положность закрытой негативной оценке профессора Л. С. Абецедар*

ского положительную рецензию на «Практикум...», опубликованную в

«Вестнике БГУ», дал известный в стране московский историк, доктор

исторических наук, профессор В. З. Дробижев.

Осознавая необходимость обеспечения достойной смены, я с докто*

ром исторических наук профессором А. П. Игнатенко и кандидатом

исторических наук доцентом М. Ф. Чудаевым опубликовали сквозной

и общий курс по истории СССР [2] для слушателей открывшихся под*

готовительных курсов.

Отсутствие источниковой базы учебного процесса обусловило раз*

работку фактически первых пособий и документальных материалов по

истории Беларуси. Они были проникнуты идеей единства происхожде*
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ния, общности исторических судеб, дружбы русского, украинского и

белорусского народов. Это хрестоматии [3], в которых осмысливалась

структура подачи документов и осуществлялся их отбор. Трудно прохо*

дила работа над хрестоматией по истории БССР из*за препятствий, чи*

нимых Главлитом республики. Чиновники дважды требовали замены

материалов, пресекая попытки подмены их другими однотипными.

И только после реальной угрозы «похоронить» хрестоматию мы выпол*

нили их условия. А когда в печати появилась язвительная критика на

отбор документов, нам оставалось только заметить: «поставить бы вас,

оппонентов, на наше место; какие же вы после этого историки!»

Разрабатывались отдельные стороны общеисторического процесса.

Выходом в свет увенчалась работа над созданием книги «Белорусский

ордена Трудового красного знамени государственный университет име*

ни В. И. Ленина» (1971), на титульном листе которого логичнее было

бы написать — «в ознаменование 50*летия открытия университета», а

не «30*летия Белорусской ССР», когда постановлением Совета Мини*

стров Союза ССР и ЦК ВКП(б) университету было присвоено имя

В. И. Ленина. Радовал не столько подзаголовок (такой была эпоха),

сколько содержание книги, отражавшее успехи большого коллектива.

На мою долю выпало представление в нем раздела «Партийная и обще*

ственная организации». В 1971 г. в соавторстве с В. И. Прокошиным,

возглавлявшим в то время комсомольскую организацию БГУ, вышла

брошюра «В борьбе за знания», использовавшаяся в воспитательной

работе со студенческой молодежью.

Выступления на тематических и общих научных конференциях раз*

личного уровня, сопоставление двух отрядов ведущего класса страны —

столичного и периферийного — позволили углубиться в историю соци*

альных слоев БССР. Результат — участие в создании 4*томного труда по

истории рабочего класса Белорусской ССР. С благодарностью вспоми*

нается его редактор М. П. Костюк, ныне академик НАН Беларуси [4].

Использование накопленного опыта в исследованиях по этой же,

«рабочей», тематике, но на материалах истории Беларуси (монография

«Государственная деятельность рабочего класса БССР» [5] и другие ра*

боты), позволило успешно защитить в ЛГУ докторскую диссертацию

на тему «Рабочий класс Белорусской ССР в управлении государством

(1921—1941 гг.)». Оппонентами выступали известные специалисты —

доктора исторических наук, профессора В. А. Ежов, А. Т. Нетылькин

(из Беларуси) и В. И. Старцев, впоследствии занявшийся изучением ма*

сонских лож.
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В исторической науке появилось новое направление — изучение лич*

ности в истории [6]. Этот закономерный исторический процесс приоб*

рел невиданные масштабы. Деятельность личности рассматривалась в

тесной связи со временем и местом ее пребывания. Изучались типы лич*

ности, социум как совокупность личностей с позиции динамики чув*

ствительности, постепенно нарастающей и приводящей к его обновле*

нию. [7, с. 40, 41]. В соответствии с такой установкой авторами пред*

ставлена история СССР*БССР в годы Великой Отечественной войны

[8]. В ее рамках выделены два раздела:

1) 1941—1942 гг. — для СССР*БССР это годы беспорядка, перестрой*

ки на военный лад, а для Германии — немецкого распорядка, «фашист*

ского триумфа».

2) 1943—1945 гг. — для СССР*БССР это время военной унифика*

ции структур социума и достижения победы, для Германии — появле*

ния беспорядка и погружения в состояние хаоса.

Приложенные документы и фотоматериалы (некоторые из них опуб*

ликованы впервые) подтверждают схему [8, с. 52, 77].

В первом документе «Из письма рабочих Урала и Сибири И. В. Ста*

лину от 15 сентября 1941 г.» отмечаются факты установления в стране

«фашистской системы» (принудительное закрепление рабочих на за*

нимаемых ими местах работы, лишение крестьян паспортов, наказа*

ние интеллигенции за свободомыслие, беспрекословное подчинение в

армии и др.), что и явилось, по мнению уральцев и сибиряков, причи*

ной неудач Красной армии в борьбе с гитлеровцами. Вместе с тем в

письме выражается уверенность в неизбежности победы под руковод*

ством Сталина.

Во втором документе, отрывке из служебного циркуляра СД «Cооб*

щения из рейха» от 15 апреля 1943 г. «Об образе русского у населения»,

обнажается геббелевская ложь в отношении советского человека. На

примере остарбайтеров отмечаются присущие им черты религиознос*

ти, технической сообразительности, более высокой по сравнению с нем*

цами образованности, чувства семьи, высокой нравственности и др.

Подобные откровения свидетельствовали о смене режимов порядка и

хаоса у противоборствующих сил в пользу системы СССР*БССР и не*

избежности ее победы.

В условиях обостренного внимания к личности и для интеграции наук

разработка моделей истории социализма в СССР*БССР неизбежно вела

к уточнению ее периодизации. Заметим только, что для интеграции су*

щественное значение имеет обращение истории к математике: и древ*
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ние мыслители, и К. Маркс отмечали, что наука тогда становится соб*

ственно наукой, когда переходит на почву математики.

Представление отрезков исторического времени в виде таблицы

открывает возможность не только убедиться в правомерности их выде*

ления, но и побуждает к развитию принципов научной периодизации

исторического процесса [9]. Такую периодизацию, по мнению Л. Н. Ма*

зур,  следует отнести к составному виду, поскольку она циклична и от*

вечает требованиям:

1) единого принципа деления событийного ряда, соответствующе*

го наиболее значимой тенденции, ведущему направлению в развитии

социума — демографическому;

2) критерия выделения периодов, заимствованного из логистики,

распределение которой отвечает информационному материалу;

3) достаточно определенных границ между периодами, маркируе*

мых наиболее значимыми событиями, выделение которых осуществля*

ется с использованием приемов причинно*следственного анализа;

4) критерия, не исчерпывающего всех тенденций и закономернос*

тей в изучаемой области и поэтому имеющего определенные познава*

тельные возможности;

5) построения периодов, не исключающих возможности выделения

в рамках наличных исторических отрезков подпериодов, отражающих

их внутренние закономерности (см. период 1950*х гг.) и их соотнесе*

ние с официально принятой периодизацией;

6) выделения временных отрезков, по возможности соразмерных

и внутренне пропорциональных.

В более протяженной по времени истории Беларуси (с конца XIX и

до первого десятилетия XXI в. включительно) можно выделить следую*

щие этапы (стадии):

1) первая половина XX в., включающая четыре временных хаоса;

2) вторая половина XX в. — с одним временным хаосом. Правда,

нынешний период (с конца XX в. до настоящего времени) выходит за

рамки эпохи социализма и, возможно, составит переходный этап в эво*

люции белорусского общества и государства.

Таким образом, предложенная периодизация уточняет официально

принятую, имеет доказательную основу и является перспективной, на*

целивает исследователей на дальнейшее пополнение историческим ма*

териалом.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ  ИСТОРИИ —
СУТЬ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Методологии исследования социального прошлого и настоящего

я полностью посвятил себя со времени учреждения на факультете —

27 июня 1992 г. — кафедры источниковедения и музееведения (ныне —

кафедры источниковедения), где была открыта соответствующая спе*

циализация. Позже, ссылаясь на наш опыт, такую специализацию ввели

на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

В отличие от прежнего представления о методологии как совокуп*

ности методов на современном этапе она рассматривается как научная

дисциплина о системном (концептуальном) познании прошлого и на*

стоящего, о функциях и принципах, подходах и методах исторического

исследования и обучения истории, обусловленных как логикой разви*

тия науки, так и потребностями текущего времени. Если источникове*

дение исходит из особенностей исторических источников, то методо*

логия базируется на многообразии актуальных теоретико*методологи*

ческих предписаний.

Учитывая «забвение» методологических норм, о чем свидетельству*

ет качество защиты диссертаций всех уровней, приходится вновь обра*

щать внимание на целый ряд ключевых вопросов в моем «Курсе лекций

по методологии истории» [7]. Прежде всего это касается проблемы ме*

тодологизации исторического мышления, возникшей в условиях кризи*

са исторической науки, наступившим вслед за ее «золотым веком» (вто*

рая половина XIX ст.). История представлялась «наставницей жизни»,

дающей полное и конечное знание. Ее относили к естественным наукам,

методы которых распространялись на историческое исследование, что

и вызвало кризис. Терялась вера в историческую науку, она стала пред*

ставляться в лучшем случае искусством. Под сомнение была поставле*

на сама объективность в историографии.

Из кризиса историю вывела французская школа «Анналов», отдель*

ные положения которой предвосхитил известный российский историк

В. О. Ключевский. Анналисты первой волны (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бро*

дель) показали, что история не перестала быть наукой, дающей объек*

тивные знания, но наукой, отличной от естествознания, социальной

историей, требующей известных допущений, диктуемых практикой ее

исследований.

Спустя 100 лет мы столкнулись с новым кризисом мировой исто*

рической науки, не говоря уже о советской историографии. Это про*
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явилось хотя бы в том, что социальные науки, «питаясь историей», не

сумели предвидеть крушение СССР и последовавшие за ним сдвиги в

мировом развитии. Возникла проблема поиска новых путей, новых ис*

точников, новых методов, инновационных решений, но уже в иных ус*

ловиях, чем в конце XIX — начале XX в., в условиях происходящей ин*

теграции наук.

Этот поиск может произойти лишь на основе понимания новой си*

туации, путем обновления всего механизма познания истории. В усло*

виях постмодерна появляются концепции и подходы, позволяющие

синтезировать историю после Второй мировой войны, еще не всеми ос*

мысленные, но лишившие историю цельности.

В методологии истории, включающей современность, различают три

составляющие: научные концепции; многообразие признанных мето*

дов; практикум, базирующийся на использовании информационных

технологий. Такой подход соответствует, например, учению американ*

ского психолога и нейрофизиолога Р. У. Сперри об ассоциациях голов*

ного мозга [7, с. 139].

Разобраться в механизме познания, уяснить смысл каждого из его

элементов, уметь применить этот стандарт к анализируемой источни*

ковой базе собственного научного исследования и обучения — совре*

менный показатель требуемого качества работы. К сожалению, прихо*

дится констатировать, что такой стандарт оставался «вещью в себе» для

прежнего состава экспертного совета по историческим наукам ВАК Рес*

публики Беларусь, несмотря на неоднократные сигналы в адрес этой

государственной структуры. Хотелось бы надеяться, что новый состав

совета обратится к современной методологии, продумает процесс вы*

бора официального лица консультанта докторской диссертации из чис*

ла персон, окружающих соискателя высокой ученой степени, и усилит

контроль за ходом защиты диссертаций. Все можно и необходимо пре*

дусмотреть в новом стандарте.

Соискатели ученых степеней не знают (не хотят знать) работ по со*

временным теоретико*методологическим основам исторического иссле*

дования. Подтверждает это произвольное употребление понятий. Теории

(концепции) вообще не называются, а методы хотя и констатируются,

но порою не соотносятся с текстом работы. В резюме, как правило, под

названные ключевые слова можно подвести и другие диссертационные

темы. Диссертации носят фактологический (фактографический, — по*

правляет Л. Н. Мазур) характер, факт приравнивается к событию. Харак*

терна узость рассуждения (мышления).
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Лучшей из докторских диссертаций, защищенных в последнее вре*

мя, можно считать работу А. Г. Кохановского «Сацыяльная трансфар*

мацыя беларускага грамадства (1861—1914 гг.)». Хотя автор и отталки*

вался от уже давно известных понятий (традиционный и индустриаль*

ный типы развития социума, сословно*корпоративная организация

населения, становление классов и социальных групп буржуазного об*

щества, незавершенность социальной трансформации и др.), он напол*

няет их белорусским материалом, выявляет особенности перехода Бе*

ларуси к индустриальному типу. В диссертации прослеживаются и та*

кие новые моменты, как переход части населения из одной социальной

группы в другую и стремительная динамика социальных изменений в

конце XIX — начале XX в. Можно усмотреть либеральные ценности и

индивидуальный автономный статус личности. Однако заключение и

резюме в незначительной степени отличаются по характеру от обычных

диссертаций. В ключевые слова напрашиваются такие словосочетания,

как «социальный метаболизм», «стремительная социодинамика», «прин*

цип свободы», «автономизация личности» и др. (модерн в искусстве и

литературе). Именно за это, по большому счету, следовало бы присуж*

дать научную степень.

Нельзя не отметить и монографию С. Н. Ходина о советской модер*

низации белорусской деревни в межвоенные (1921—1939) годы [10].

В ней автор поднимается до уровня философии постмодернизма с ее

принципиальным отрицанием привычных норм отражения окружаю*

щей жизни. Можно констатировать, что С. Н. Ходин своей работой

открывает новый период в эволюции историографии отечественной ис*

тории.

Концептуальная часть методологии истории включает проблему ме*

тодологизации исторического мышления, рассматривается как науч*

ная рефлексия. Исследователь, столкнувшись с многообразием исто*

рических источников, полон сомнений и противоречий. Выход из та*

кого состояния видится в обращении к допущениям, которые должны

определяться ВАКом. Правда, эти инструкции не всегда соответству*

ют международному опыту, развитию науки в целом (распочкование —
интеграция). В подобных случаях приоритет следует отдавать тому, что

действительно повышает качество научной продукции, приближает к

исторической истине.

Наиболее взвешенной научной парадигмой постепенно признается

вышедшая из теории хаоса историческая синергетика,  которая исхо*

дит из личности, составляющей основу социума (онтологический аспект),
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и ориентирует личность (исследователя) на изучение (гносеологический

аспект), чтобы таким образом достигнуть истины. Не случайно этими

элементами наполняются источниковая база и когнитивные структуры

современного исследования прошлого и настоящего.

Такой подход обусловлен социальными функциями исторической

науки, т. е. ее предназначением. В социальных науках, в том числе исто*

рии, наблюдается качественное совпадение субъекта и объекта позна*

ния. Это совпадение не означает полного тождества, поскольку объект

познания в своем существовании не зависит от историка, однако оно

определяет особенности концепции исторической объективности в от*

личие от естественнонаучной. Историк не может столь же беспристрас*

тно судить о событиях и деятелях прошлого, как это делает естествен*

ник. Исторический процесс представляет собой сознательную целенап*

равленную деятельность человека, наделенного свободной волей. По*

ведение творца истории не поддается жесткому программированию,

ввиду чего в истории бывает трудно делать прогноз и определять моти*

вы поступков того или иного героя прошлого.

Деятельность исторических персонажей и социальных групп — это

проявление не только свободы, но и необходимости. Каждая личность

ограничена культурными традициями, природными условиями, поли*

тической обстановкой, индивидуальными зададками и т. п. Поскольку

исследователь выступает как член определенного сообщества, он также

несколько ограничен. В этом смысле социальное познание оказывает*

ся самопознанием, в котором общество является субъектом и объектом

одновременно. Успех такого самопознания зависит от уровня развития

общества, его ценностных ориентаций, оно предстает перед нами как

постоянно развивающийся организм. Следовательно, объект познания

остается незавершенным, что порождает трудности при изучении со*

временной истории.

Объект исторического изучения представляет собой прошлое, недо*

ступное прямому наблюдению исследователя. Возникает вопрос, мо*

жет ли история, рассматривая столь специфичный объект, претендовать

на достоверность. Да, может, ибо реальность прошлого удостоверяется

нами через переживание настоящего; прошлое не уходит бесследно, оно

в виде определенных результатов («следов») существует в настоящем.

Непосредственным звеном, связывающим настоящее с прошлым, яв*

ляются исторические источники, содержащие реликты минувшего.

Из общей характеристики методологии истории следует, что цель и

задачи исторической науки вытекают из ее социальных функций. Эти
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функции определились с появлением социальной истории в результате

деятельности французской школы «Анналов» первой волны. Рожденная

в обществе историография не может не оставаться связанной с ним, не

удовлетворять его нужды. Поэтому функции исторической науки обус*

ловлены запросами общества, которые, однако, по*разному понимались

в различные времена. При этом история не теряла своей значимости.

На основе социальных функций исторической науки строится меха*

низм научного творчества с его принципами и структурой, подходами и

методами. Реализация этих функций дает материал для исторического

анализа, ориентирует на получение новых знаний и решение воспита*

тельных задач, на демократическую жизнь общества.

Функция социальной памяти — базовая функция, питающая другие.

Ныне она трактуется довольно широко в сравнении с эпохой, напри*

мер Античности, когда в поле зрения находились лишь современные

события и явления. В нынешней трактовке социальная память — это

накопление и сохранение опыта всех прошлых поколений. Ее типич*

ные черты — коллективность, избирательность, государственная орга*

низация, социальная ориентированность, примирение, справедливость.

Смысл научно�познавательной функции состоит в предоставлении

обществу необходимых знаний для решения стоящих перед ним задач.

Ранее этот тезис воспринимался как выявление прецедентов. Ныне та*

кая функция трактуется более определенно. Целью исторической науки

признается теоретическое осмысление и определение тенденций разви*

тия, важных для социальных наук и призванных открывать законы. Ис*

торическая наука указывает им направление поисков, является для них

своеобразным компасом. Однако процессы развития наук, в том числе

исторической, их интеграция, междисциплинарность, вся обстановка

постмодерна может внести нечто новое в это заключение.

Все еще бытует мнение, что главной, чуть ли не единственной функ*

цией истории является воспитательная. Однако сама по себе история

не может выполнять эту функцию: необходим целый ряд различных, в

том числе специальных, мероприятий, хотя истории и принадлежит, воз*

можно, первая роль в воспитательном процессе. Именно история опре*

деляет культуру человека, позволяет ему лучше ориентироваться в ок*

ружающем мире. И это благодаря тому, что она выполняет идейно*по*

литическую, а также научно*познавательную функцию.

Роль идейно�политической функции исторической науки нельзя ни

исключить, ни преувеличить. Всякая идеология не может не опираться

на исторические знания, общество же предъявляет исторической науке
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свои требования идеологического характера. Прежде всего это требова*

ния, которые можно свести к охране и укреплению государства как та*

кового. Поэтому исследователь, выразитель конкретного мировоззре*

ния, не может избежать идеологической направленности своих работ.

История не должна быть придатком идеологии, а ее носитель — профес*

сиональный историк — не должен быть рупором политической партии,

в которой он может состоять. История как наука выполняет в обществе

социальные функции, выходящие за рамки идеологии.

История тесно связана с политикой. Ни одна важная реформа не

может быть успешной без учета опыта прошлого. Однако наука может

многое потерять, если будет подчиняться политической ситуации, под*

гонять свои выводы в угоду политической конъюнктуре. Актуальными

могут оказаться исследования самого отдаленного прошлого, явления

малозначимого в координате государственной политики, но важные с

точки зрения выявления всех звеньев в цепочке культурного развития.

На основе социальных функций исторической науки строится меха*

низм научного творчества с его принципами и структурой, подходами и

методами. Реализация этих функций дает материал для исторического

анализа, ориентирует на получение новых знаний и решение воспита*

тельных задач, на демократическую жизнь общества.

В истории следует придерживаться как общенаучных принципов

исследования, так и специальных, учитывающих особенности истори*

ческого познания и наделяющих историю самостоятельным значени*

ем. Такими принципами (нормами исследования, внутренними убежде*

ниями) являются объективность (достоверность), историзм, систем0
ность (цельность в общей исторической картине) и ценность в истории.

Если первые три принципа общенаучны, обязательны для любой на*

учной работы, то четвертый относится только к историографии. Все че*

тыре принципа внутренне взаимосвязаны.

Структура исторического исследования представляет собой упоря*

доченную совокупность устойчивых связей изучаемого объекта, обес*

печивающих его целостность. К таким объектам прежде всего относит*

ся исторический источник, который рассматривается с позиции извне:

каким образом воздействовать на него, чтобы получить информацию,

нужную на данный момент, в заданном месте и параметре, располагая

современными теоретико*методологическими основами. Далее, это на*

учно*исторический факт, который представляет собой конструкцию, со*

зданную умом ученого (модель события, квазиобъект); эмпирический

и теоретический уровни в диалектическом взаимодействии и понятий*
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но*категориальный аппарат. Наконец, организация и представление,

описание научного знания, многомерность форм которых способству*

ет преодолению неизбежного противоречия между средствами позна*

ния и исторической действительностью, и описание результатов иссле*

дования, требуют научного подхода в сочетании с литературным обая*

нием и образностью.

Представление изучаемого объекта в мышлении организуют методы.

В настоящее время их, апробированных и признанных в науке, около 80.

Описание методов, использованных соискателями ученых степеней по

«событийной» истории, несостоятельно, ограниченно или надуманно.

Для удобства обращения к методам их подразделяют на группы, класси*

фикационным критерием которых может быть область применения.

В истории выделяют общелогические, общенаучные и специальные (соб*

ственно) исторические методы, среди которых различают две группы:

1. Традиционные методы, определившиеся в XIX в., когда история

считалась частью естествознания и пользовалась его методами, адапти*

рованными к нуждам исторического познания. Вследствие адаптации

генетический метод трансформировался в историко*генетический, ти*

пологический — в историко*типологический, системный — в истори*

ко*системный и т. д.

2. Нетрадиционные, в том числе инновационные, методы, появив*

шиеся в середине XX в. в связи с зарождением отдельных (функцио*

нально узких) исторических дисциплин — от исторической информа*

тики до психоистории.

Основные методы (без указания тех, которые представляют собой

различные сочетания уже имеющихся), так или иначе используемые в

исторических исследованиях [7, с. 144], представлены на рис. 1.

Двигаясь из центра к концам координат, мы изучаем методы и при

необходимости применяем их, выясняя (определяя) полезность каждо*

го (чем он дополняет предыдущий и в чем его ограниченность) в поряд*

ке, соответствующем координатам (К1, К2, К3, К4). Общенаучные ме*

тоды (К5) используются при необходимости выхода на теоретический

уровень исследования. К общелогическим методам обращаемся в край*

нем случае, при необходимости выработать некий новый метод, а чаще

всего — при незнании специальных исторических методов (стандарт*

ных и инновационных).

Научно выработанную совокупность методов анализа источниковой

базы, примененных к конкретной теме, можно назвать методикой соб*

ственного исследования.
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3. ИСТОРИЯ  КАК  ВИРТУАЛЬНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальная реальность — это действительность, возможная при

определенных условиях, например реализованная посредством компь*

ютерных программ. Виртуальная реальность открыла возможности:

1) в количественном исчислении выявить степень взаимодействия

элементов исторических объектов;

2) определить силу и характер влияния различных факторов на ис*

торический процесс;

3) осуществить синтез исторических источников и построить моде*

ли исследуемых явлений;

4) произвести анализ существующих научных теорий и создать но*

вые теории. Так мы приближаемся к исторической истине [11].

Опубликованное в 2003 г. учебно*методическое пособие состояло из

трех модулей: «Электронный учебный курс в системе УМК», «Количе*

ственные методы», «Информационные технологии». К пособию была

разработана мультимедийная программа, выполненная в системе СТ ДО

«Курс».

В интересах архивистов и историков в пособии предусмотрена воз*

можность анализа сокращенного объема данных с получением резуль*

тата, который был бы репрезентативным для всей генеральной сово*

купности. Поэтому не случайно в нем представлен метод выборки, под

которым как раз и подразумевается такая система отбора единиц на*

блюдения, когда результаты присущи явлению в целом. Одним из наи*

более адекватных методов определения объема выборки является ис*

пользование таблиц больших чисел. При этом требуется обеспечивать

равную возможность попасть в сокращенный объем любой единицы на*

блюдения из большой совокупности.

Это достигалось одним из четырех приемов:

1) случайной выборкой (с обеспечением равного шанса для каждой

единицы);

2) механической выборкой (совокупность делится на равные части,

затем из каждой берется одна единица);

3) типическим отбором (качественно разнородная совокупность раз*

бивается на однородные группы (типы), затем внутри каждой из них

производится независимый и случайный отбор);

4) серийной или гнездовой выборкой, когда в случайном порядке

определяются объекты (гнезда), внутри которых производится наблю*

дение.
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К компьютерным программам мы обратились и при реализации тре*

тьей, практической, части учебного курса по методологии истории

[7, с. 167—192]. В рамках лабораторного практикума предусмотрено два

форума в системе дистанционного обучения: «Междисциплинарность

в историческом познании» и «Социокультурные измерения истории».

Основой первого из них является перечень вопросов, на которые сту*

денты должны ответить, вступая в диалог с коллегами и преподавате*

лем. Также студенты должны продолжить перечень. В таком форуме чет*

ко прослеживается эффект интерактивного общения.

На втором форуме студентам указываются параметры ответов на

поставленные вопросы по истории как части культуры и предлагается

специально отобранная литература. В обоих случаях от студентов тре*

буется творческое отношение к работе, причем уровень самостоятель*

ности усиливается.

Лишь немногие студенты V курса справляются с заданиями подобно*

го характера. Отрицательно сказываются невнимательность при расче*

тах, неумение исторически мыслить, отсутствие выдержки.

В последнее время широкое применение в различных областях че*

ловеческой деятельности находит теория хаоса. На ее основе появилась

историческая синергетика, представляющая общество открытой, нели*

нейной и самовоспроизводящей социальной системой со своим науч*

ным аппаратом, обеспечивающим познание прошлого и настоящего.

Кафедрой источниковедения накоплен опыт по адаптации теории хао*

са к исторической действительности и созданию современной теории и

методологии научного исследования.

Теория хаоса может быть определена как математический аппарат,

описывающий поведение некоторых нелинейных динамических сис*

тем, подверженных в определенных условиях влиянию хаоса (динами*

ческого, детерминированного). Чувствительность к начальным условиям

в такой системе означает, что все точки фазового пространства, или ат*

тракторы (англ. attract — привлекать, притягивать), приближены одна к

другой, однако в перспективе их траектории расходятся. Небольшое

изменение в текущей траектории точек может привести к изменению в

их поведении в будущем [12].

Поведение подобной системы кажется случайным, даже если модель,

описывающая ее, детерминированная. Примерами подобных систем яв*

ляются атмосфера, турбулентные потоки, некоторые виды аритмии сер*

дца, биологические популяции, общество как система коммуникаций

и его подсистемы (экономические, политические, культурологические



22 Â. Í. ÑÈÄÎÐÖÎÂ

и др.). Их изучение наряду с аналитическим исследованием наличных

рекуррентных (возвращающихся) последовательностей сопровождает*

ся математическим моделированием — распределением частот выпаде*

ния положительных результатов или правильно принятых решений.

Одним из примеров простых хаотических систем является логисти*

ческое отображение (распределение). Применительно к социальным сис*

темам, в центре которых стоит личность, такую чувствительность можно

представить как первоначально затрагивающую отдельных лиц из элит*

ной среды или малочисленные группы гражданского общества, а затем

постепенно охватывающую массы населения, выходящие на улицы с

лозунгами реформ. Реализацией теории хаоса, адаптированной к соци*

уму, является социальная синергетика. Интерес к ней пробудил у нас, на

кафедре источниковедения БГУ, заведующий кафедрой исторической

информатики МГУ им. М. В. Ломоносова  доктор исторических наук,

профессор Л. И. Бородкин. По его мнению, неустойчивый характер со*

циально*политических процессов в России и мировой системе в целом,

непредсказуемость радикальных перемен, захватывающих страны и круп*

ные регионы мира, побуждает историков, политологов, социологов, де*

мографов, экономистов обратиться к междисциплинарному подходу  [13].

Такой подход стал формироваться в 1970*х гг. под названием «наука

о сложном», или синергетика (гр. synergeticos — совместный, согласо*

ванно действующий). Синергетика — это учение об открытой нелиней*

ной самоорганизующейся социальной системе, о теории синтеза цело*

го ряда научных направлений, о многоликости современной истории.

На наш взгляд, именно синергетика как парадигма позволяет решать

ряд методологических проблем, вставших перед современной научной

общественностью, особенно белорусской.

Склонность «событийных» историков к привычной архитектуре ис*

торического исследования обусловила негативное отношение к новым

теоретическим построениям исторической действительности. В таких

условиях уникальная синергетическая парадигма, объединяющая фор*

мационный, цивилизационный и культурологический подходы, предоп*

ределяет неизбежность пропаганды ее идей.

Самоорганизация синергетической системы достигается посред*

ством прохождения социумом циклических режимов зарождения / со*

хранения порядка. В соответствии с теорией хаоса волны цикла в со*

циальной синергетике дифференцируют режимы зарождения (состоя*

ние хаоса) и сохранения (состояние неустойчивости) нового порядка.

Содержательное наполнение этих режимов показано в таблице.
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Волны цикла в исторической синергетике
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Механизмом смены режимов цикла являются аттракторы [14, с. 12—

14]. В социальной синергетике выделяют:

• простой аттрактор — идеальное состояние системы, характери*

зующееся четкой структуризацией, жесткой иерархизацией и, как пра*

вило, минимумом открытости по отношению к другим системам;

• странный аттрактор (стохастический, непредсказуемый) — иде*

альное состояние системы, характеризующееся размыванием иерархи*

ческих и прочих связей между структурными элементами системы, про*

цессом деиерархизации и постоянным преобладанием деструктивного

(деконструктивного) фактора над конструктивным;

• суператтрактор — идеальное состояние системы, характеризу*

ющееся преодолением ее противоречий, синтезирующее свойства про*

стого и странного аттракторов; это «глобальный аттрактор, к которому

стремится множество локальных аттракторов».

Развитие систем, попадающих в сферу влияния суператтрактора,

ведет к коэволюции, представляющей гармоничное, конструктивное со*

существование и соразвитие различных социальных систем (обществен*

ных групп, народов и т. д.).



24 Â. Í. ÑÈÄÎÐÖÎÂ

Действие аттракторов осуществляется по*разному, в зависимости от

места в иерархии систем. В большинстве случаев их функционирова*

ние определяется уровнем, на котором они находятся. Различают три

уровня:

• микроуровень — его элементы являются короткоживущими пере*

менными, которые, хотя и зависят от высших уровней, формируясь под

их воздействием, способны существенно влиять на развитие системы

(например, индивидуум по отношению к семье и нации будет являться

элементом микроуровня);

• макроуровень — образован долгоживущими (по сравнению с со*

ставляющими микроуровня) элементами, управляющими нижележа*

щим уровнем, но также подвергающийся влиянию с его стороны (в от*

ношении к социальным системам организован, как правило, надлич*

ностными, коллективными образованиями);

• мегауровень — его составляющие являются сверхмедленными

«вечными» переменными, управляющими параметрами. Например,

нация в качестве строительного материала в своем развитии использует

страты в качестве элементов макроуровеня, а страты, в свою очередь,

задают условия для развития индивида как социального элемента, яв*

ляющегося составной частью микроуровня.

Историческую синергетику, таким образом, можно определить как

образец (модель) открытой нелинейной самовоспроизводящей социаль*

ной системы со своим научным аппаратом (хаос, флуктуации, точки

бифуркации и аттрактора и др.), служащим в качестве средства позна*

ния и оценки социума того или иного времени [14, с. 14, 15].

Историческая синергетика особенно привлекает своим обращени*

ем к личности  как таковой, независимо от занимаемого ею положения

в обществе и государстве. Если известный деятель Г. В. Плеханов рас*

суждал о роли личности в истории, имея в виду выдающуюся и вместе с

тем детерминированную объективными условиями личность, то пред*

ставители синергетической парадигмы наделяют такой ролью любую

нормальную личность — в масштабе той или иной области занятий, стра*

ны и мира. Убийство 15 июня 1914 г. наследника австро*венгерского пре*

стола Франца Фердинанда малоизвестным студентом Гаврилой Прин*

ципом — не просто повод к развязыванию Первой мировой войны.

Последовавшая революция пробудила к активной социально*полити*

ческой жизни различных по интеллектуальному уровню и характеру

личностей, вдохновляя их к самым решительным действиям [13].
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В процессе применения синергетики к изучению исторических

объектов приходило осознание того, что она — не просто некий новый

метод, который следует усвоить и использовать при интерпретации ис*

торических фактов, пусть и достаточно известных (а в данном случае

фактов, которые вообще еще не обсуждались в рассматриваемой пара*

дигме, — исторических свидетельств Второй мировой войны или исто*

рии Беларуси за последние 100 лет). Синергетический подход в истории

предполагает создание модели для решения исследовательских задач, что

невозможно без углубленного мышления, представления ключевых слов.

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ  ИСТОРИОГРАФИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ

Интеграция наук диктует свои правила познания прошлого и насто*

ящего. Не видеть этого — не быть современным ученым и практиком,

поскольку любая деятельность в наше время должна строиться на науч*

ной основе. Принятый нами нетрадиционный подход получил в 2014 г.

выходящее за рамки факультета развитие. Это нашло отражение в двух

направлениях: 1) углублении междисциплинарности; 2) расширении

теоретико*методологического поля исследования.

4.1. Через личность, ее сознание (контент6анализ),
подсознание (психоанализ) и языковую практику (дискурс6анализ),

к постижению реальности

После Второй мировой войны, стоившей громадных потерь, в исто*

рическую науку была введена личность, не столько как иллюстрация

для оживления текста и прославления героев, а в качестве двигателя

истории. Нарративный (текстовый) источник стал анализироваться с

позиции личности, т. е. вершителя исторического события, автора тек*

ста, хранителя документов, многочисленных исследователей этих дея*

ний. С такой трансформацией не могут не считаться историки, для ко*

торых нарративный документ является основным источником, а также

исследователи других сфер социально*гуманитарного знания, анализи*

рующие социальные явления и процессы, происходившие в истории и

происходящие вплоть до настоящего времени. Исходя из решающей

роли того или иного критерия группировки, появившиеся в мировой

исторической науке «новые истории» следует дифференцировать по

следующим группам:
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• историческая информатика, история повседневности (источники);

• психоистория, устная история (методы);

• женская и гендерная истории (социальные проблемы между по*

лами);

• демографическая и экологическая истории (сферы исследования);

• интеллектуальная и когнитивная истории (мышление).

Пришедшая на смену дифференциации наук их интеграция воору*

жила исследователей ранее неизвестными возможностями.

Во всех случаях на первом месте стоит человек, личность, творящая

историю, описывающая ее. К сожалению, такое отношение к личности

не стало нормой в отечественной историографии. Желание сделать боль*

ше, умножить армию высококвалифицированных профессионалов Бе*

ларуси упирается в недостаточную компетентность тех, кто стремится

быть ученым. Достаточно сослаться на такое явление, как погоня за

количественными показателями в ущерб качеству (список литературы

и источников в диссертациях у историков, претендующих на степень

кандидата наук, уже превышает 500 наименований, а доктора наук до*

ходит до тысячи).

Отечественная историография подверглась, особенно в последние

годы, «засорению» в методологическом отношении со стороны и орто*

доксов истории, и молодых кадров, входящих в большую науку. Она

нуждается в защите путем очищения и сохранения чистоты. Исследова*

телям старшего поколения, внесшим немалый вклад в развитие науки,

трудно принять новые научные идеи и подходы. Нелегко совместить

привычные знания с необычным взглядом на проблемы социально*гу*

манитарного, в том числе исторического, познания. Молодые кадры, пе*

ред которыми открылись широкие просторы для научного творчества, не

понимают преемственности в развитии науки, торопятся с выводами в

своих исследованиях, не уделяя должного внимания их доказательнос*

ти, проведению верификации. Негласно бытует тезис «Правда у каждо*

го своя». С ним можно согласиться только при осознании своей темы.

Тем не менее в научный исторический анализ включаются не только

результаты деятельности социума и его представителей, но и сами лич*

ности. Это, с одной стороны, усложняет работу историка, а с другой —

приближает к исторической истине. Такой подход позволяет глубоко

осмыслить события и явления, обстоятельства, породившие личности.

С целью стимулирования историков и гуманитариев в целом к ис*

пользованию и облегчению процесса освоения их инновационных ме*

тодов анализа основного, текстового источника, что весьма важно в со*
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временных условиях, мы поторопились с созданием соответствующих

моделей [15]. Первым шагом в этом направлении явилось обращение к

полидисциплинарности такой платформы для достижения поставлен*

ной цели. Затем на ее основе была разработана логическая модель сис*

темного анализа исторического текста (триады), открывшая возмож*

ность создания соответствующей информационной среды, новой в рес*

публике и, возможно, за ее пределами, а также обучающей среды

(см. рис. 2—4).

Разработка логической модели такой системы сопряжена с пости*

жением необычной для историка терминологии, т. е. с развитием его

мышления. Без этого, мы убеждены, невозможно идти вперед, повы*

шать свой профессиональный уровень, приближаться к исторической

истине, удовлетворяя современные потребности историографии и соб*

ственные амбиции стать высококвалифицированными специалистами

в области исторического знания и познания.

Ставя задачу сформировать у современных молодых историков уме*

ния работать с триадой, заполнять ее данными собственного исследо*

вания и извлекать из нее достоверные результаты, мы сочли необходи*

мым объяснить каждый рисунок.

На рис. 2 представлена логическая модель*схема системного приме*

нения триады при изучении нарративного источника — текста. Она мо*

жет стать основой для разработки программной среды. В предложен*

ной модели реализована идея о том, что структура и внутреннее един*

ство объекта исследования позволяют при компьютерной обработке

текста определить тесную взаимосвязь, смысловую тождественность

данных, полученных с помощью приемов триады для анализа содержа*

ния объекта изучения. Эта же тождественность определяет возможность

сочетать результаты при использовании одного метода с результатами,

полученными вследствие применения другого метода.

Изучение текста осуществляется в соответствии с моделью от цент*

ральной сферы «Контент*анализ» к сфере «Дискурс*анализ». Это наи*

более простой и эффективный способ организации мыслительной дея*

тельности исследователей.

Поскольку исследовательская работа историка сопряжена с анализом

первоисточников, в основном бумажных документов, возникает задача

их переноса в электронную форму. Эта задача легко решается посред*

ством имеющегося инструментария. Электронные документы должны

быть структурированы. С этой целью предлагается использовать техно*

логию многомерных баз данных. Структура многомерного хранилища
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определяется направлениями и задачами анализа исторических данных.

В большинстве случаев решается задача общего анализа нарративного

источника: определение автора, временной эпохи и основных понятий

документа.

На рис. 3 представлена модель хранилища данных. Историк*иссле*

дователь может манипулировать элементами структуры с целью анали*

за того или иного аспекта событий, зафиксированных в исторических

документах. Манипулирование осуществляется посредством многомер*

ных запросов к хранилищу данных. Все это реализуется на уровне ин*

терфейса инструментария аналитической системы, а исследователь фор*

мулирует свои запросы в терминах аналитической задачи и получает

готовый результат в требуемом виде.

В целях обучения новым методам исследования на структурах изме*

рения хранилища данных строится многомерный OLAP*куб (Online

Analytical Processing — технологии аналитической обработки данных).

Затем, манипулируя данными куба, мы можем обнаруживать скрытые

данные, находящиеся в различных проекциях их пространства. Насчи*

тывается четыре основных действия по исследованию исторических дан*

ных в многомерном хранилище (см. рис. 4). Отображение многомерно*

го куба происходит посредством OLAР*запросов основных типов:

1. Срез куба. При фиксированной точке на одной из осей измере*

ния отображаются точки пространства других измерений. Результат этой

операции подобен сечению куба.

2. Вращение. В результате этой операции меняются оси измерений.

Производится эффект поворота куба «под другим углом» или рассмот*

рение в иной перспективе.

3. Трансформация куба. В этом случае происходит укрупнение мас*

штаба данных, скрытие «мелких деталей».

4. Развертка куба. В противоположность предыдущей операции —

детализация данных.

На основе технологий интеллектуальной обработки данных возмож*

но построение инструментальных систем для моделирования и прогно*

зирования исторической реальности. Такие системы имеют и другое

применение — обучение историка*аналитика новым методам исследо*

вания.

Модели (см. рис. 2—4), разработанные с участием И. Г. Орешко,

раскрывают взаимодействие декларативного и процедурного знания на

базовом уровне когнитивных процессов проявления личности в исто*

рии. Используя модель куба, Н. И. Миницкий представил объемную
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интегрированную логико*графическую модель, которая объединяет три

выше рассмотренные модели (рис. 5).

Модель Миницкого представляет диалектику когнитивного процесса

в нескольких измерениях:

1) исследование текста — грань DCHF (см. рис. 1, векторы К1—К6);

2) исторические факты — грань ADFE по горизонтали (см. рис. 3);

3) процесс обучения — грань АВСD (см. рис. 4);

4) нетрадиционные методы исследования — грань ADFE по верти*

кали (см. рис. 2, вектор K1).

Таким образом, логико*графическое представление нарративного

исследования позволяет выстроить многомерную систему контролиру*

емых характеристик и тем самым создает условия для когнитивной мо*

бильности в управлении исследовательской и учебной познавательной

деятельности субъекта.

4.2. Достоинство личности и права человека

Актуальным направлением модернизации является расширение тео*

ретико*методологического поля исследования. Группа преподавателей

факультета в составе профессора И. О. Евтухова, доцента В. А. Латыше*

вой и автора этих строк приняла активное участие в работе по созданию

Рис. 5. Многомерная логико*графическая модель

нарративного исследования и обучения
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фундаментального труда Института философии НАН Беларуси «Дос*

тоинство личности и права человека» (рабочее название), выполняемо*

го под руководством члена*корреспондента НАН Беларуси Л. Ф. Евме*

нова. Подготовлены статьи «История формирования феномена досто*

инства и прав человека» (И. О. Евтухов), «Милосердие как философия

права человека на жизнь» (В. А. Латышева), «Достоинство личности и

права человека в свете синергетической философии» (В. Н. Сидорцов).

Разработана лекция по общей проблеме.

Возрастание роли личности — закономерный исторический процесс.

Ее усиление неизбежно как в онтологическом, так и в гносеологиче*

ском смысле. Во второй половине XX в. в очередной раз обострилось

внимание к личности простого человека. И мы занялись изучением ис*

тории через личность и для личности.

К сожалению, уроки Второй мировой войны не пошли впрок. Это

хорошо видно на примере многих горячих точек на нашей планете, где

льется кровь ни в чем не повинных людей. Надо прочувствовать, что

это такое. Автору пришлось это испытать во время фашистской окку*

пации на территории Гомельского района, который не входил в создан*

ный фашистами округ Белорутения.

Другим примером может служить случай, когда пришлось наблю*

дать  на даче, как птичка спасала свое гнездо с птенчиками. Одичавший

кот с опустевшего соседнего участка пытался охотиться на птичку и ра*

зорить гнездо. Услышав непривычный шум борьбы и заметив корот*

кохвостку, летавшую вокруг меня и издававшую жалобные звуки, я ото*

гнал кота.

А на следующий день увидел птичку с перебитой ножкой и попытал*

ся помочь ей, поставив крышечки с водой и зерном, но тщетно: она из*

немогала. Я готов был наказать кота, однако, увидев этого негодяя, и в

его глазах прочел прошение пищи.

Мои чувства, естественно, были на стороне птички*жертвы, а не кота*

агрессора. Чувственность — характерная отличительная черта личности.

Не случайно личность приковывает внимание многих исследовате*

лей гуманитарного знания (историков, философов, социологов, психо*

логов, лингвистов, юристов). Волнует проблема взаимоотношения по*

нятий «личность» и «права человека». Решая эту проблему, мы не можем

не говорить о нравственности, морали, т. е. о совокупности норм и пра*

вил поведения, отношения друг к другу, к обществу. Это — больше, чем

поучение. Но прежде обратимся к тому, что пишут на сей счет выдаю*

щиеся мыслители.
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Известный немецкий философ И. Кант открыл нам такие «великие

нравственные силы, которые являются источником жизни и развития»,

как любовь и уважение [16, с. 276, 277]. Можно и нужно углубиться в

суть этих идейных ценностей.

Обратимся к А. П. Чехову. Бесшабашный и любвеобильный в юно*

сти писатель сумел себя перевоспитать. Многих удивила его женитьба

незадолго до кончины на актрисе Ольге Книппер, выступавшей в Мос*

кве и Петербурге. Его любовь к ней выражена в письмах, где А. П. Че*

хов писал: «Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо

исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье,

грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать

вовсе».

 Белорусский философ Л. Ф. Евменов считает «великими нравствен*

ными силами» такие элементы, как правда, выбор, справедливость, со*

страдание, милосердие, терпимость, стыд, смущение, радость, честь,

ответственность, совесть и др. [17]. По убеждению Л. Ф. Евменова, вы*

шеназванные элементы (качества) анализируемых сил — не просто идеи.

Они — объективная реальность, зафиксированная в международных

правовых актах. Убедительно звучат его слова о том, что достоинство

личности — не только идея или понятие, но и «действительность высо*

кого морального накала».

Современный немецкий философ Юрген Хабермас поддерживает

нравственное толкование достоинства личности и его идейную связь с

правами человека. Однако он отрицает их наличие в объективной ре*

альности [16].

Права человека коренятся в достоинстве личности. Оно утверждает*

ся как ведущее начало. И это находит подтверждение в распространяю*

щейся теории хаоса и ее наложении на историю (социум в прошлом и

настоящем) в виде исторической синергетики.

В соответствии с синергетической парадигмой социум рассматрива*

ется в качестве открытой (экономически развивающейся и поддержи*

вающей внешние связи) нелинейной (хаотической, сменяющейся по*

рядком и вновь хаотической) самооргнизующейся (проходящей точки

бифуркации) системы. Чувствительность этой системы к небольшим ко*

лебаниям перерастает во взрыв, когда сбрасывается все отжившее и на*

чинается новый цикл. Механизмом обновления системы являются атт*

ракторы.

Решающую роль в обновлении системы играет странный аттрактор,

когда состояние системы размывает иерархические и прочие связи меж*
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ду структурными элементами, и ее положение становится деструктив*

ным. Следующим шагом эволюции является переход к суператтракто*

ру, когда система преодолевает возникшие противоречия, происходит

синтез свойств простого и странного аттракторов. Аттрактор становит*

ся глобальным: к нему стремится множество локальных аттракторов.

Таким образом, из совмещения идейного решения проблемы соот*

ношения понятий «достоинство личности» и «права человека» с синер*

гетической философией следует вывод, что права человека действитель*

но обусловлены достоинством личности. Права человека выступают и

как моральная, и как юридическая, и как социальная реальность.

В новых условиях, в обстановке модернизации научного исследова*

ния неизбежна перестройка исторического образования и, в частности,

преподавания курса методологии истории. Необходим акцент не на за*

поминании и воспроизведении в памяти фактов и их интерпретации, а

на понимании сути рассматриваемых вопросов.
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Методологический арсенал социальных наук расширился с конца

ХХ в. за счет концепций синергетики. Не менее важным для историков

является и источниковедческо*методический аспект применения синер*

гетики в исторических исследованиях: если источники дают возмож*

ность реконструировать длинные временные ряды, то с помощью спе*

циальных компьютеризованных методик можно проверить гипотезу о

наличии хаотических режимов в динамике изучаемого процесса. Кон*

цепции синергетики нашли применение в работах историков стран пост*

советского пространства. В Республике Беларусь исследования в этом

направлении ведет профессор В. Н. Сидорцов и его ученики.

В течение последних десятилетий все большее внимание в работах

исследователей динамики экономических процессов прошлого привле*

кают концепции синергетики и связанной с ней теории хаоса. Интерес

к методам и концепциям формирующейся «науки о сложном» (complexity
science) определяется и сложным характером, неустойчивостью соци*

ально*экономических процессов, трансформационных преобразований,

происходящих в экономике стран постсоветского пространства.

Появление основных концепций синергетики связано с научными

исследованиями И. Пригожина, лауреата Нобелевской премии, извес*

тного бельгийского ученого русского происхождения. Изучая физику

неравновесных систем, И. Пригожин открыл новые эффекты, которые

лаконично отражены в названии книги «Порядок из хаоса» [1]. Синер*

гетику часто называют наукой о сложном; учением о самоорганизации,

анализирующем универсальные закономерности эволюции сложных

динамических систем, изменения состояния системы в условиях ее вза*

имодействия со средой. Один из основателей синергетики, немецкий

физик Г. Хакен, определял ее не только как науку о механизмах самоор*

ганизации сложных систем. Вопрос, существуют ли в синергетике об*

щие законы или принципы, казался ему «несколько удивительным и,

возможно, даже шокирующим, потому что допускалось, что части сис*

темы могут быть совершенно различного характера» [2, c. 12].

По мнению известного философа, академика В. С. Стёпина, само*

развивающиеся системы характеризуются синергетическими эффекта*

ми, принципиальной необратимостью процессов. Взаимодействие с

ними человека протекает таким образом, «что само человеческое дей*

ствие не является чем*то внешним, а как бы включается в систему, ви*

доизменяя каждый раз поле ее возможных состояний» [3, c. 113].

Широкое распространение концепций синергетики поставило воп*

рос не просто о расширении категориального аппарата социальных наук,
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но и об использовании достаточно универсальных математических мо*

делей, разработанных в рамках теории нелинейных динамических сис*

тем и математической теории хаоса, тесно связанных с концепциями

синергетики. «Новая (нелинейная) наука» («new science») не утверждает,

что линейного характера развития процессов и равновесных состояний

не существует; она исходит из того, что эти свойства не являются доми*

нирующими в реальности, а главное, что заслуживает внимания

исследователей, — непредсказуемость поведения изучаемых систем в

точках бифуркации, в которых малые случайные флуктуации могут ока*

зать сильные воздействия на траекторию процесса (в то время как в ус*

ловиях «равновесия», обычно рассматриваемых традиционной нау*

кой, большие флуктуации мало влияют на ход процесса). Возникаю*

щий вблизи точки бифуркации «хаос» не означает, что порядок исчеза*

ет; он означает, что динамика процесса становится внутренне (а не в силу

внешних причин) непредсказуемой. Центральный вопрос, который об*

суждается историками — влияние случайностей, которые в принципе

невозможно предугадать и спрогнозировать, на общий характер разви*

тия изучаемого процесса. С этим вопросом связаны и новые подходы к

изучению альтернатив общественного развития, возникающих в точках

бифуркации1.

Как отмечает Хакен, принципы синергетики можно применять к

многочисленным системам, которые относятся к большому спектру

дисциплин, что дало возможность создать новые приложения и подхо*

ды. Изучение динамики историко*экономических процессов — еще

один пример расширения области применения синергетики [2].

В данной работе дается краткий обзор применений синергетичес*

кой концепции в исследованиях экономической динамики, оценка ее

возможностей в задачах анализа неустойчивых, переходных историчес*

ких процессов.

Количество публикаций, посвященных применению синергетичес*

кого подхода, теории хаоса в исследованиях динамики экономических

систем, исчисляется сотнями, включая несколько книг из знаменитой

1 В этом случае уместно процитировать академика Л. И. Абалкина, который отмечал,

что «...современный взгляд на развитие общественной, в том числе экономической, на*

уки, основанной на теории социальных альтернатив, отрицает однозначно заданную ло*

гику общественных преобразований, линейность движения от низших форм к высшим,

допускает реальную вероятность разных типов прогресса и регресса» [4, с. 11].
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шпрингеровской серии по синергетике, редактируемой Г. Хакеном2.

Автор одной из них, Т. Пу, отмечает: «Несомненно, самым эффектным

событием в современной теории систем явилось открытие хаоса... Хаос

неотделим от существующего фундамента экономической теории» [5,

с. 8, 14]. Обсуждая эффект «разбегания» соседних траекторий, свойствен*

ный хаотизированным системам, Т. Пу делает предположение о том, что

экономические прогнозы часто бывают частично ошибочными, пото*

му что экономические системы, подобно метеорологическим, непред*

сказуемы при рассмотрении достаточно долгосрочной перспективы, не*

смотря на относительную простоту и детерминированность. Более уве*

ренно можно пользоваться краткосрочным прогнозом — «когда период

достаточно мал, экспоненциального расхождения близких траекторий

не происходит» [5, с. 137].

Оценивая перспективы применения методов синергетики в экономи*

ке, авторы предисловия к книге В.*Б. Занга «Синергетическая экономи*

ка» утверждают, что любой раздел экономической науки может быть

отнесен к области приложений синергетики. «Если мы хотим заглянуть

за горизонт узкого мира, в котором все представляется устойчивым и в

котором нет места катастрофам и перестройкам, нам не обойтись без

использования синергетического подхода» [6, с. 7]. Как отмечает

В.*Б. Занг, синергетическая экономика изучает свойства эволюционных

экономических систем, в которых «порядок дает начало хаосу, но в хао*

се зарождается новый порядок». Автор прослеживает, каким образом в

2 Укажем лишь основные монографии и сборники статей по данной тематике, издан*

ные в разных странах в течение двух последних десятилетий: Евстигнеева Л. П., Евстигне0
ев Р. Н. Экономика как синергетическая система, М. : URSS, 2012; Милованов В. П. Си*

нергетика и самоорганизация. Социально*экономические системы. М. : Либроком, 2010;

Мясников А. А. Синергетические эффекты в современной экономике. М. : URSS, 2010;

Sornette D. Why Stock Markets Crash : Critical Events in Complex Financial Systems. Prinston

University Press, 2004; Ubaldo Nieto de Alba. Historia del tiempo en economia. Prediccion, caos

y complejidad. McGraw�Hill, Madrid, 1998; Decher W. Chaos theory in economics methods,

models and evidence. International Library of critical writings in economics. Elgar reference

collection. Cheltenhan UK, Brookfield U. S., 1996; Finkenstaedt B. Nonlinear Dynamics in

Economics. A Theoretical and Statistical Approach to Agricultural Markets. Springer�Verlag,

Berlin, 1995; Vaga T. Profiting from Chaos. Using Chaos Theory for Market Timing, Stock

Selection, and Option Valuation. McGraw�Hill, New York, 1994; Fernandez Diaz A. La economia

de la complejidad. Economia dinamica caotica, Ed. McGraw�Hill, Madrid, 1994; Занг В.0Б. Си*

нергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М. :

Мир, 1999; Пу Т. Нелинейная экономическая динамика. Ижевск, 2000; Петерс Э. Хаос и

порядок на рынках капитала. М. : Мир, 2000.



41 ÍÅËÈÍÅÉÍÎÅ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ:  ÎÁ  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ  ÑÈÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÏÎÄÕÎÄÀ

ходе эволюционного процесса вследствие «динамического взаимодей*

ствия различных сил возможно внутрисистемное (эндогенное) появле*

ние хаоса» [7, с. 16, 17]. По его мнению, наличием хаоса характеризуют*

ся такие экономические системы, как рынки труда, кредитно*денежные

рынки, урбанистические системы, системы перевозок и связи [7, с. 33].

Процесс проникновения идей синергетики в экономическую теорию

анализирует и В. Р. Евстигнеев, отмечая, что организация научного дис*

курса вокруг понятия «нелинейности» связана с определенными изме*

нениями в эпистемологических установках мирового научного сообще*

ства во второй половине ХХ в., когда глобализация проблем и конф*

ликтов цивилизации заметно способствовала принятию идеи нелиней*

ности представителями общественных наук. У экономических систем,

по мнению автора, существуют состояния, вблизи которых системные

законы, управляющие поведением, дальнейшим развитием данной си*

стемы, резко изменяются, и система становится «вдруг» в существен*

ной степени иной, но уловить эти переходы хотя бы на самом общем

уровне экономическая теория не в состоянии. Речь идет, подчеркивает

В. Р. Евстигнеев, о «фундаментальной нелинейности, присущей эконо*

мическим системам в целом и не находящей отражения в структуре эко*

номического знания» [8, с. 112, 113].

Представляют интерес попытки рассмотрения теории длинных волн

экономической конъюнктуры Н. Д. Кондратьева в контексте концепций

синергетики. Как показывает В. В. Василькова, фаза подъема «кондра*

тьевского цикла» в своих структурных изменениях предстает как аналог

синергетического режима зарождения нового порядка, а фаза спада —

как аналог режима сохранения этого порядка. Центром внимания в си*

нергетической интерпретации теории длинных волн является проблема

«рождения порядка», начала структурообразования нового цикла в ниж*

ней точке понижательной волны, известная в литературе как проблема

«структурного кризиса» [9, с. 296]. Так, в работе С. М. Меньшикова и

Л. А. Клименко предложены нелинейные модели экономического раз*

вития, с помощью которых исследуются состояния неравновесности и

неустойчивости системы, условия возникновения бифуркаций, предва*

ряющих рождение «нового порядка» [10, с. 21]. При этом вероятность по*

явления статической бифуркации (скачкообразного перехода от одно*

го состояния к другому) связывается с переменой в экономике разных

по своей динамичности структур. Как отмечает В. В. Василькова, речь

идет о вечном состязании двух сил в экономике — монопольной тенден*

ции и свободной конкуренции [9, с. 297]. Эта вероятность повышается
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в зоне перехода от преобладания монопольных структур к условиям бо*

лее свободной конкуренции, когда резко возрастает спрос на новые тех*

нологии, а более свободные и динамичные конкурентные силы приво*

дят к потере традиционного господства монополий. Таким образом,

«вероятность экономических катастроф становится реальностью именно

в фазе больших, т. е. структурных кризисов» [10, с. 22].

В этом контексте можно рассматривать и теорию экономического

развития Д. Шумпетера [11]: инновационные толчки (шоки) являются

«подачей энергии», приводящей к синергетическим эффектам, каче*

ственным изменениям системы: экономика без инноваций вынуждена

оставаться в застое (устойчивом равновесии), а инновационные толчки

могут привести к бифуркациям и хаосу [12].

Наиболее перспективной областью приложений синергетического

подхода в историко*экономических исследованиях является, на наш

взгляд, история финансовых рынков. По мнению В. Р. Евстигнеева,

поведение финансовых систем можно конструктивно описывать и пло*

дотворно анализировать в терминах тех идей, которые связаны с име*

нем Пригожина, с теорией нелинейности, сложных структур, с концеп*

тами синергетического движения. В своей работе Евстигнеев пытается

доказать, что те свойства финансовых систем, которые принято считать

практически полностью зависящими от внешних условий, прежде все*

го от особенностей макроэкономической политики государства, в дей*

ствительности не нуждаются в подобного рода внешнем субъекте и мо*

гут получить достаточное объяснение в терминах тонких структурных

особенностей самой финансовой системы [8, с. 116].

Анализируя возможности моделирования финансовой динамики,

А. Ю. Лоскутов пришел к выводу, что финансовые ряды имеют конеч*

ную емкость и могут быть описаны обыкновенным дифференциальным

уравнением конечного порядка» [13, с. 216]. Наблюдения над финан*

совыми рядами позволили ему подметить следующие особенности: за*

частую курс акций колеблется в ограниченном интервале между «уров*

нями поддержки и сопротивления» (такое поведение иногда называют

гомодинамическим); время от времени курс акций «пробивает» эти

уровни и после переходного процесса выходит на другой гомодинами*

ческий участок. Интерпретация этих особенностей с точки зрения те*

ории динамических систем была положена в основу подхода к постро*

ению модели, описывающей динамику финансовых рядов.

Как отмечает Т. Вага, в современной экономической науке исполь*

зуется понятие «квази*эффективных» рынков, связанных с хаотическим
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поведением биржевых индикаторов: случайные новости (информаци*

онные сигналы) учитываются быстро, но со «смещенной» реакцией.

Биржа может реагировать на хорошие новости и игнорировать плохие

(или наоборот). Существует трактовка, в соответствии с которой «если

биржа получает хорошие новости и при этом цены падают, то это сла*

бый рынок; если же при получении плохих новостей цены растут, мы

имеем дело со здоровым рынком» [14, p. 18]. Нелинейные модели Т. Ва*

ги объясняют переходы между различными состояниями фондового

рынка и связанными с ними типами поведения брокеров («быков» и

«медведей»3, играющих соответственно на повышение или понижение

курсов и ориентированных на вознаграждение рисков). «Очевидно, —

считает Т. Вага, — что хаотизированный рынок создает большие риски

(проявляющиеся в виде биржевой паники, маний, финансовых крахов,

уже долгое время мучающих рынки)». Менее очевидным, по его мне*

нию, является предсказание нелинейной теории о том, что наиболее

прибыльные возможности (тактики) не обязательно сопровождаются

соответствующими высокими рисками [14, p. 14 ].

Именно наличие хаоса в динамике макроэкономического развития

подвигло К. Домингеса, Р. Фейра и М. Шапиро рассмотреть интерес*

ный вопрос, можно ли было заранее предсказать Великую депрессию?

[15]. Они показали, что современные аналитики, использующие наи*

более продвинутые (но «досинергетические») методы и программы ана*

лиза временных рядов, оказались не в состоянии предсказать обваль*

ного падения производства4, поскольку основывались на предположе*

ниях о структурной устойчивости и линейности процесса. Тем самым

упомянутая работа «задним числом» оправдывает как службы эконо*

мического прогнозирования Гарварда и Йеля (наиболее авторитетные

аналитические центры периода Великой депрессии), так и современ*

ных эконометристов, построивших оптимистические прогнозы разви*

тия экономической конъюнктуры накануне Великой депрессии. Дать

более реалистические оценки состояния процесса можно было бы ос*

новываясь на методах нелинейной динамики, теории хаоса.

Пожалуй, наиболее заметной вехой на пути освоения концепций и

методов синергетики социальными науками явилась публикация в 1996 г.

в издательстве Мичиганского университета (США) книги «Теория хаоса

3 Принятая в англоязычной литературе терминология — «bull» market, «bear» market.
4 Так, общий объем промышленного производства в США в 1929—1933 гг. сократился

на 46,2 %, а в автомобилестроении — на 80 %.
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в социальных науках: основы и применения» (под редакцией Л. Д. Киля

и Э. Эллиотта) [16]. Редакторы книги отмечают, что среди социальных

наук новый подход получил признание именно в экономике. Это можно

объяснить, в частности, достаточно высоким уровнем применения ма*

тематики в данной области. Однако этот процесс связан и с известной

неудовлетворенностью «ортодоксальными» равновесными моделями,

доминирующими как в макро*, так и в микроэкономике [16, p. 12]. Так,

в главе «Теория хаоса и рациональность в экономике» Д. Б. Россер об*

суждает проблематичность одного из центральных предположений

экономической теории — о рациональном поведении экономических

агентов (или о рациональных ожиданиях) — в контексте растущего по*

нимания нелинейного характера многих динамических систем в эконо*

мике [17, p. 199—213]. Ряд теоретических моделей, включающих рацио*

нальные ожидания, но способных генерировать хаотическую динамику,

был разработан в различных областях экономики. Парадокс заключает*

ся в том, что наличие хаоса сопровождается чувствительностью к началь*

ным условиям, а это означает, что даже незначительные погрешности в

оценках могут привести к серьезным ошибкам в долгосрочном прогно*

зировании. Такая ситуация приводит к «серьезным сомнениям» [17,

p. 200] относительно реалистичности предположения о рациональных

ожиданиях. Этот вопрос находится в центре внимания Россера, который

рассматривает ряд микроэкономических моделей с рациональными ожи*

даниями, которые обнаруживают хаотическое поведение. Представля*

ют интерес модели индивидуальных предпочтений, основанные на на*

блюдениях Веблена (1899) и Лейбенстейна (1950), выявивших эффекты

«бандвагона» и «сноба» (в первом случае индивидуум приобретает ка*

кой*либо товар, когда его покупают другие, а во втором случае, наоборот,

индивидуум не хочет приобретать товар, если он покупается другими).

В этой модели, при некоторой пороговой величине цены товара, начи*

нается хаотическая динамика. В итоге Россер пришел к выводу, что во

многих ситуациях стандартная неоклассическая теория остается эффек*

тивной. Автор сравнил эту ситуацию с той, которая сложилась в физике

после открытия теории относительности: ньютоновская механика со*

хранила определенную (и существенную) сферу применимости.

Б. Д. Берри и Х. Ким рассматривают методы анализа нелинейной

динамики экономических рядов большой протяженности [18, p. 215—

236]. Исследуется 200*летняя динамика флуктуаций цен и темпов эко*

номического роста в США в 1790—1990 гг. Авторы приводят две гипоте*

зы о характере этой динамики: 1) система стремится к равновесному
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состоянию в отсутствии внешних воздействий, появление которых мо*

жет вызвать циклические колебания; 2) динамике системы, определяе*

мой преимущественно эндогенными (внутренними) факторами, при*

суща нестабильность, выражающаяся в вариациях между нижними и

верхними пределами инвестиций и потребления.

Берри и Ким показывают, что волны большой длительности в дина*

мике индекса оптовых цен и темпов экономического роста, сопровож*

даемые краткосрочными колебаниями, демонстрируют непредсказуе*

мое поведение системы, наличие детерминистского хаоса. Таким обра*

зом, циклы инфляции и стагнации («кондратьевские циклы» примерно

полувековой длительности) в американской экономике за последние

200 лет характеризуются наличием хаотического предельного цикла, что

определяет содержание и структуру хаотических процессов внутри бо*

лее продолжительной стабильной динамики.

Анализ моделей пространственной эволюции поселений проводит*

ся Д. Дендриносом, который рассматривает города как «пространствен*

ные хаотические аттракторы». Используя модель итеративного процес*

са, который порождает временные ряды, характеризующие деятельность

людей в этом пространстве, автор показывает, каким образом эволю*

ция пространственной структуры локализации городов может принять

форму периодических, квазипериодических или непериодических (хао*

тических) аттракторов. Так, хаотические аттракторы в модели Дендри*

носа возникают в среде «свободного рынка» [19, p. 237—269].

В работе К. Б. де Грина предлагается оригинальный подход к эволю*

ции сложных социальных систем, основанный на теории поля [20,

p. 273—294]. В рамках этого «поля», порожденного элементами микро0
уровня и петлями обратной связи, возникают взаимосвязи элементов на

макроуровне. Де Грин применяет свой подход к изучению динамики цик*

лов Кондратьева, демонстрируя, что эти циклы («длинные волны эко*

номического развития») включают такие компоненты, как институты,

технологии, менталитет и т. д. Автор отмечает, что в моделях циклов ха*

отические режимы возникают при различных предположениях о харак*

тере обратной связи. Вслед за другими экономистами, де Грин придер*

живается точки зрения, что четвертый цикл Кондратьева (длительность

циклов определяется в 55 лет) начался в мировой экономике на излете

Великой депрессии, в конце 1930*х гг., а сейчас мы находимся на на*

чальной фазе пятого цикла.

Интерес представляют компьютеризованные процедуры обнаруже*

ния хаоса во временных рядах, отражающих экономическую динами*
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ку. Такие методы использовались Барнеттом и Ченом для анализа

агрегированных рядов финансовых показателей (выявлено наличие ха*

оса) [21], Броком и Сэйерсом — для анализа временных рядов, харак*

теризующих бизнес*циклы (гипотеза о наличии хаоса нашла слабое

подтверждение) [22], Франком и Стенгосом — для анализа динамики

доходов в Канаде (хаос не обнаружен), Шейнкманом и Ле Бароном —

для анализа динамики стоимости акций (выявлен хаос) [23], Финкен*

штедт — для анализа динамики цен на сельскохозяйственную продук*

цию (выявлен хаос) [24].

Корректная реализация процедур выявления хаоса требует выпол*

нения ряда условий. Исследуемые временные ряды должны быть доста*

точно длинными (сотни, а лучше тысячи точек), по возможности не

укрупненными (т. е. микро*, а не макроэкономическими данными),

временные интервалы между соседними значениями должны быть дос*

таточно короткими (дни или недели) [24, p. 3].

Этим условиям отвечают построенные нами временные ряды сто*

имости акций крупных русских машиностроительных предприятий и

нефтяных компаний начала ХХ в., которые котировались на Санкт*Пе*

тербургской фондовой бирже в 1900—1914 гг. [25] Главной целью наше*

го исследования являлось выявление относительной роли эндогенных,

«внутренних» факторов биржевой динамики, связанных с взаимодей*

ствием биржевых игроков. Для исследователя экономической динами*

ки установление существования хаотических режимов по данным кон*

кретных исторических источников может иметь принципиальное зна*

чение — в этом случае можно говорить о доминировании эндогенных

факторов, о внутренней неустойчивости процесса, когда небольшие

воздействия или случайные флуктуации способны привести к крупным

последствиям, к резкому изменению характера изучаемого процесса.

Сегодня методический инструментарий синергетики содержит це*

лый набор компьютеризованных процедур выявления хаотических ре*

жимов в динамике изучаемых процессов [26]. В данной работе исполь*

зованы возможности программного обеспечения «Chaos Data Analyzer:

The Professional Version» (далее — CDA). Анализируя динамику котировок

на Санкт*Петербургской бирже, мы использовали возможности пакета

CDA в задачах обнаружения хаотических режимов (вычислялись значе*

ния показателя Ляпунова, корреляционная размерность, строились фа*

зовые портреты динамических рядов, их спектры, автокорреляционные

функции и т. д.). Проведенная с помощью пакета CDA обработка времен*

ных рядов курсов акций машиностроительных заводов дает веские ар*
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гументы для установления существования хаотических режимов в дина*

мике стоимости дивидендных бумаг на Санкт*Петербургской бирже в

первом десятилетии ХХ в. Тем самым можно продвинуться в понимании

существенной роли эндогенных факторов этой динамики, связанных с

синергетическими эффектами, определяющими зависимость поведения

биржи от малых флуктуаций. При этом котировки металлургических и

нефтяных ценностей характеризовались различными степенями устой*

чивости и предсказуемость поведения курсов акций металлургических

предприятий была в целом ниже; в то же время нефтяные бумаги в боль*

шей мере (в сравнении с машиностроительными) реагировали на вне*

шние события, экзогенные факторы. Полученные результаты дают, на

наш взгляд, ключ к пониманию роли конкретных событий и обстоя*

тельств экономического и политического характера, на фоне которых в

начале ХХ в. развивались динамичные процессы на российском финан*

совом рынке. Выявленная степень неустойчивости рынка промышлен*

ных акций может объяснить внезапные обвалы и взлеты курсов, непред*

сказуемые флуктуации и «раскачки» биржевых процессов.

Использование методов нелинейной динамики дает в руки исследо*

вателей неустойчивых историко*экономических процессов новый ана*

литический инструментарий, учитывающий эффекты самоорганизации,

воздействие эндогенных факторов.
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В. А. ЛАТЫШЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ  «LATERNA  MAGICA»
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ

Рассматриваются современные аспекты междисциплинарности на примере истори*

ографии объектов исследования белорусской психиатрии и методологических возможно*

стей социальной истории; предлагаются идеи, нацеленные на расширение источниковой

базы и методологии ее анализа.

In the publication focused on contemporary aspects of interdisciplinarity for example, the

historiography of the objects of study of the Belarusian psychiatry and methodological possibilities

of social history; offers ideas aimed at the extension of the source base and the methodology for its

analysis.

Ключевые слова: междисциплинарный подход; методология; историография; психи*

атрия Беларуси; душевнобольные.

Keywords: interdisciplinary approach; methodology; historiography; psychiatry of Belarus;

mentally ill.

В XVII в. было изобретено устройство, которое впоследствии его ак*

тивный пропагандист Т. Вильгенштейн, математик из Дании, назвал

Laterna magica (лат. — волшебный фонарь). Это прототип современ*

ных проекторов. Устройство позволяло зрителю в зависимости от кар*

тинок, демонстрируемых механиком, наблюдать различные сюжеты.

Возможно, что историческое знание строится по схожему принци*

пу: оно позволяет обывателю увидеть различные ракурсы его жизни.

Сюжеты сеанса зависят от предпочтений общества, мастера, т. е. иссле*

дователя (соответственно, созвучного его пониманию уровня научного

развития) и технологического прогресса — теоретико*методологической

Латышава Вікторыя Аляксандраўна — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларус*

кага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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основы истории. Совокупность этих элементов позволяет историкам

конструировать калейдоскоп реальностей эпох.

Методологические практики современного исторического познания

характеризуются разнообразием их элементов. Так, значительное влия*

ние на методологию истории на протяжении не одного десятилетия ока*

зывает феномен междисциплинарности. Нельзя не заметить изменений,

произошедших в его «облике». Если в 1970*е гг. была характерна мето*

дологическая «всеядность» исследователей, а в 1990*е гг. — наблюдался

«междисциплинарный скептицизм» [9, с. 44], то в последнее десятиле*

тие вновь актуальной стала проблема методологического синтеза. Од*

нако по*прежнему междисциплинарность, несмотря на развитие явле*

ния, зачастую воспринимается как использование достижений других

дисциплин (теорий, методов, стилей мышления) для получения про*

дуктивного результата в своем виде деятельности. В частности, это си*

туация, «когда историк будет использовать математические или социо*

логические методы для обработки эмпирического материала или при*

менять те или иные социологические или психологические теории для

объяснения причин появления каких*либо событий, структур или про*

цессов» [11, с. 6]. На взгляд автора, проблема междисциплинарности

требует и более широкого подхода: она должна рассматриваться не толь*

ко как «заимствование», но и, скорее, как «взаимоперетекание», пусть

и все тех же теорий, методов, стилей мышления. Такое видение следует

и из состояния отечественной историографии, где актуализировался ряд

новых практических задач, требующих соответствующего решения.

Обогатило научное знание в его различных областях изучение оп*

ределенных социальных групп. Если ранее исследователь опирался

главным образом на принцип историзма, то ныне его выбор ориенти*

рован на ценностный подход. И это не случайно. В условиях кризиса

внимание исследователей оправданно концентрируется на наименее

защищенных социальных группах. Среди таковых — душевнобольные,

т. е. люди с ограниченными психическими, а в ряде случаев психофи*

зическими, возможностями. В современном мире их более полумил*

лиарда.

Названная группа представляется как междисциплинарный объект

исследования, который требует внимания ученых различных отраслей:

психиатрии, юриспруденции, лингвистики, социологии, психологии и

др., в том числе истории. Видный советский ученый В. А. Гиляровский

еще в 1930*е гг. заметил: «Психиатрия — это зеркало, в котором отража*

ются все теневые стороны жизни» [2, с. 23].
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Состояние общества в рамках процесса познания отражает актуали*

зация научного интереса к такой группе, как душевнобольные. Впер*

вые внимание к ним было отмечено в первые десятилетия XIX в. Тогда

происходило зарождение и становление психиатрии. Ее быстрое офор*

мление объясняется более давними и богатыми корнями, заложенны*

ми ранее. Однако сегодня приходится признать, что данное явление от*

носительно территории Беларуси не получило должного отражения в

историографии. Количество посвященных ему публикаций остается ма*

лочисленным.

Впервые к этому вопросу на уровне монографических исследований,

хотя бы в виде вкрапленных в них эпизодических сюжетов, отечествен*

ные авторы обратились в 1920*е гг. Именно в историографии советско*

го периода, как справедливо замечал еще в 1979 г. специалист в области

психиатрии В. Ф. Круглянский [6, с. 5], было обращено внимание на

ряд различных вопросов, связанных со становлением и развитием «рус*

ской» психиатрии и общества. Следует отметить наличие большого ко*

личества «закрытых» тем периода, несмотря на догматизацию, отсут*

ствие научного плюрализма. Эта тенденция коснулась и Беларуси. Сре*

ди получивших широкую известность и остающихся востребованными

до сих пор — работы видных советских психиатров Ю. В. Каннабиха,

Т. И. Юдина и Д. Д. Федотова, авторов исследований, посвященных ис*

тории психиатрии.

В 1923 г. известный психиатр, невропатолог, физиолог и психолог

В. П. Осипов в «Курсе общего учения о душевных болезнях», вышед*

шем на русском языке в Берлине, помимо описания различных про*

блем психиатрии, обратился к такому аспекту, как «взгляд на душев*

нобольных у славян». Именитый автор попытался определить общее и

отличное в отношении к «душевным» болезням жителей Западной Ев*

ропы и славянских народов. Он отметил, что «в России и в большей

части славянских земель никогда не было таких обширных эпидемий

бесноватости, как это известно относительно Западной Европы» [10,

c. 101]. Здесь же В. П. Осипов приводит следующий факт: «Интересен

приказ Михаила Федоровича в 1655 г., которым запрещалось под стра*

хом смертной казни покупать у литовцев хмель, так как в Литве, по сло*

вам лазутчиков, баба*ведунья наговаривает на хмель с целью навести

на Русь моровое поветрие» [10, с. 103], т. е. «эпидемию, эпидемические

болезни, вызывающие большую смертность», в нашем случае «эпиде*

мию бесноватости». Действительно, отношение к душевным болезням

было сродни отношению к эпидемиям.
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Потребность в обращении к вопросу об отношении окружающих к

душевнобольным в связи с изменениями, происходящими в обществе,

продемонстрировал в 1928 г. Ю. В. Каннабих на страницах «Истории

психиатрии» [4], известной как в Советском Союзе, так и за рубежом.

«Историческое обозрение», как оценил свое исследование автор, охва*

тило эпохи от «психозов у древних народностей» до «психогигиены в

советской медицине» и вызывает интерес у читателей не только глубо*

кой хронологией, но и широкой географией истории психиатрии.

К сожалению, данные, предоставленные Ю. В. Каннабихом отно*

сительно развития психиатрии на территории Беларуси, как и данные

В. П. Осипова, носят ограниченный характер. Внимание автора при*

влекали более развитые центры оказания медицинской психиатричес*

кой помощи в Санкт*Петербурге, Москве, Казани, Киеве, Одессе, чем

периферийные, в том числе в белорусских губернских городах. В кругу

заинтересовавших его лиц оказался И. М. Балинский — первый пред*

ставитель русской университетской психиатрии, профессор, прекрас*

ный лектор, успешный организатор системы оказания психиатрической

медицинской помощи в России. Автор «Истории психиатрии» не упу*

стил того факта, что профессор И. М. Балинский был выходцем из Се*

веро*Западного края. Он «родился… в Вильне. Рос и воспитывался в

доме своего деда, известного польского историка Андрея Снядецкого»

[4, c. 454].

Повторно к проблеме развития психиатрической помощи в белорус*

ских губерниях Ю. В. Каннабих возвращается, когда речь заходит об

изменениях в системе оказания психиатрической помощи, вызванных

земскими реформами и их особенностями на некоторых территориях

России.

В 1930*е гг. историография истории белорусской психиатрии, как и

советской в целом, характеризуется «исследовательским затишьем»: яр*

ких публикаций не отмечено. Если ранее исследователи находили и под*

черкивали выдающиеся достижения в области психиатрии дореволю*

ционной эпохи, то в 1930*е гг. писать об этом стало небезопасно. Но в

действительности, несмотря на достижения психиатрии в межвоенное,

уже советское, время, ряд проблем, возникших при организации совет*

ской системы оказания психиатрической медицинской помощи насе*

лению, так и не был разрешен. Ее состояние в БССР, по признанию в

1938 г. Наркомздрава Советского Союза, было «необычайно тяжелым»

[1, л. 5]. В 1939 г. оно усугубилось вхождением в состав БССР западных

областей, где, по справедливой оценке Д. Ф. Гофрина, «практически от*
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сутствовали структуры, оказывавшие специализированную помощь по*

добного рода» [3, c. 7].

Наполненные трагизмом 1940*е гг. не могли принести сдвигов в этом

направлении, однако подготовили почву для успехов в 1950*е гг. В 1951 г.

были опубликованы «Очерки истории психиатрии» [13] Т. И. Юдина,

одного из крупнейших психиатров советского времени, организатора

психиатрической службы в СССР. Автор показал себя сторонником и

продолжателем дела виднейших психиатров еще царской России, что,

однако, не мешало ему занимать видные посты в системе советской пси*

хиатрии.

Профессор Т. И. Юдин расширил проблемное поле истории психи*

атрии, развивавшейся на белорусских землях. Он осветил процесс эво*

люции психиатрической медицинской помощи в Витебске, Гродно,

Минске и Могилеве, а также в таком «краевом центре», как Вилейская

психиатрическая больница вблизи Вильно. В исследовании широко

представлен период с конца XIX в. до Первой мировой войны. К сожа*

лению, автор умер в 1949 г., так и не закончив работы, оставив ее с эпи*

зодичным анализом истории советской психиатрии вплоть до 1940*х гг.

Вопросы зарождения и становления медицинской психиатрической

помощи, в том числе и в белорусских губерниях, попытался раскрыть и

другой видный психиатр и организатор системы советского здравоох*

ранения, профессор Д. Д. Федотов. Его «Очерки по истории отечествен*

ной психиатрии» вышли в 1957 г. [12]. Узкие хронологические рамки

этого исследования позволяют читателю ознакомиться с историей за*

рождения специализированной медицинской психиатрической помо*

щи под покровительством Приказов общественного призрения, в том

числе в Витебске, Гродно, Минске и Могилеве до середины XIX в.

Несмотря на развертывание феномена «карательной психиатрии» в

СССР в 1960*е гг., для белорусской историографии именно в это время

произошел настоящий прорыв: было подготовлено остающееся и по сей

день единственным диссертационное исследование, посвященное ис*

тории сугубо белорусской психиатрии [5]. Автор — Л. А. Костейко, бе*

лорусский психиатр, изучившая и представившая историю отечествен*

ной психиатрии с конца XVIII в. до 1960 г. В работе она обращается к

разнообразным сюжетам, в том числе связанным и с первыми упоми*

наниями в письменных источниках сведениям о душевнобольных на

белорусских землях. В целом исследование построено на основе значи*

тельной источниковой базы, состоящей из разнообразных материалов,

хранящихся в архивах Беларуси, Литвы и России. В 1970 г. состоялась
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успешная защита диссертации Л. А. Костейко на соискание ученой сте*

пени кандидата медицинских наук, однако ее работа не была опублико*

вана. В последующие десятилетия подобных исследований так и не по*

явилось.

Сегодня очевидной является востребованность комплексного обра*

щения к проблеме существования такой группы, как душевнобольные.

Решение подобной задачи уже невозможно без должного социального

контекста, где становится актуальным «вмешательство» историков, на*

пример в отношении ряда проблем, преследовавших психиатрию на про*

тяжении всего ХХ в. Раскрытие рассматриваемой тематики означало бы

фактологическое и методологическое обогащение исследовательского

багажа социальной истории и психиатрии, сделало бы последнюю бо*

лее открытой для общества, способствовало бы преодолению мифов,

продолжающих жить в сознании обывателей. Следует учесть, что не толь*

ко фрагментарный характер истории отечественной психиатрии в ши*

роком смысле, но и ее «узкие» рамки в освещении всей полноты про*

блемного поля, связанного с жизнью душевнобольных, отражают се*

годня скорее сугубо медицинское знание, чем необходимую социальную

сторону проблемы — порождая потребность в междисциплинарном под*

ходе. В данном случае взаимовыгодным может стать союз психиатрии с

исторической наукой.

Необходимость такого совмещения связана и с тем, что история пси*

хиатрии, например,  БССР межвоенного периода, имеет весьма огра*

ниченную источниковую базу. В Национальном архиве Республики Бе*

ларусь она представлена малочисленными документами, хранящимися

в фонде № 46 Министерства здравоохранения БССР, судьба которого

была незавидной. Как отмечается в пояснительной записке к описи № 1,

«Архивный фонд до начала Отечественной войны находился на хране*

нии в ЦГАОР БССР в г. Могилеве. Документальные материалы не были

эвакуированы во время войны, это отразилось на их сохранности и со*

стоянии. В фонде сохранились те из них, которые относятся к периоду

1919—1925 гг. и незначительное количество дел за 1926—1941 гг. (по 1—

3 ед. хранения за год, причем за 1928, 1931—1932, 1934—1937 гг. матери*

алы вообще не сохранились)» [8, л. 4].

Следует учитывать, что «сужение» источниковой базы подобных ис*

следовательских проблем происходит также из*за того, что душевно*

больные люди по понятным причинам не могли (и не могут) оставлять

источников личного происхождения, по которым можно было бы су*

дить об эффективности проводимых мер по оказанию им медицинской
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и иной помощи. Сказывается порой и неприязненное отношение, даже

в среде интеллектуалов, к существованию в обществе душевнобольных.

В силу естественных причин не представляется возможным всесто*

ронне изучить состояние социальной группы душевнобольных. Тем не

менее возможность приблизиться к пониманию культуры ее существо*

вания в межвоенный период имеется — путем поиска и анализа сим*

волических элементов, в том числе слов, образов и поступков, харак*

терных для общества того времени в целом, позволяющих ему раскры*

вать самого себя в настоящем и позиционировать других.

Исторические исследования могут и должны быть нацелены на ре*

конструкцию прошлого, связанного с такой группой населения, как ду*

шевнобольные. Их жизнь ассоциируется с теми установками, которые

доминируют в обществе того или иного времени. В данном случае лак*

мусовой бумажкой может стать обывательское восприятие этой целе*

вой группы. Его определяют, как правило, государственная политика

и ментальные установки различных групп населения. Если первая со*

ставляющая может изменяться довольно часто, то вторая отличается яв*

ным консерватизмом.

Кроме того, внимание исследователей должны привлекать и другие

стороны: становление системы оказания психиатрической помощи в

структуре строительства такого государственного механизма, как СССР;

векторы нацистской политики преследования и уничтожения душев*

нобольных на оккупированной советской территории в годы Великой

Отечественной войны; «карательная психиатрия» послевоенного вре*

мени; вопросы современности, связанные с положением душевноболь*

ных в белорусском обществе. В одной из опубликованных лекций док*

тор медицинских наук И. Д. Муратова подчеркнула: «Психиатрия (на*

ука и практика) действительно из всех медицинских дисциплин явля*

ется наиболее уязвимой и чувствительной ко всякого рода кризисам в

обществе, ортодоксальным перегибам в естественных и мировоззрен*

ческих науках и за свою историю пережила немало “перестроек” и “ло*

мок”» [7].

Исследовательский выбор рассматриваемой группы предполагает и

свой методологический фундамент, который обусловлен функцией

исторической научной практики и таким ее исходным положением, как

принцип ценности в истории. Вопросы, связанные с поиском и утвер*

ждением ценностных ориентиров, приобретают известную остроту в об*

ществе. Именно история должна дать ответы на соответствующие за*

просы современности, что, в свою очередь, вызывает обновление и са*
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мих объектов, и методов их познания. Наличие объектов, рассмотрен*

ных выше, требует поиска и не совсем традиционных для отечественной

историографии путей исследования. В частности, как показал опыт, про*

дуктивными являются методы, направленные на воссоздание восприя*

тия данной группы в межвоенном обществе посредством реконструкции

в нем образа душевнобольных.

Соответствуя запросам современности происходит процесс обога*

щения методологической практикой исторической науки. Ее объектом

могут выступать всевозможные стороны социального организма, в том

числе различные социальные группы. И это объяснимо: социальная

история как наука не является узко ориентированной дисциплиной. Она

вышла из естествознания и вскоре на ее основе возникли различные

направления со своей источниковой базой, смысловыми понятиями,

методами исследования, кругом специалистов. Нельзя не говорить о

дальнейшем обновлении объектов исторических исследований.

В целом обозначенная социальная группа интересна не просто как

междисциплинарный объект в период современной научной интегра*

ции. Оправданность и необходимость ее научно*социального изучения

важна и как мультиобъекта, которым увлечена современная наука, что

является следствием и ее развития, и возрастания запросов общества,

предъявляемых к научному знанию. История способна не только ис*

пользовать наработки и методы других отраслей научного знания, но и

обогащать их. При этом приходится учитывать особенности ее места и

роли в такой интеграции.

В итоге феномен меж* и мультидисциплинарности, на взгляд авто*

ра, продиктован возрастанием роли личности в настоящем и, следова*

тельно, в прошлом, в рамках процесса его познания. Актуальна также

ревизия давно сложившихся направлений в других областях научного

познания, ориентированных на понимание разнообразия мира людей в

независимости от их физического и психического состояния. В против*

ном случае мы рискуем попасть в ловушку идеализации человека как

исторического объекта междисциплинарности. Кроме того, игнорируя

наличие в обществе людей с психическими и психофизическими огра*

ниченными возвожностями, мы отвергаем и социальные функции ис*

тории, научные принципы ее познания реальности, в очередной раз под*

вергая историческую науку возможной дискредитации. Несомненно, что

обращение к подобным группам способно пролить свет от современно*

го «Laterna magica» отечественной истории на багаж разнообразных сю*

жетов, востребованных обществом.
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О. М. ШУТОВА

ВНОВЬ  ПОРТРЕТ  СКОРИНЫ,
ИЛИ  О  НЕОБХОДИМОСТИ  «ЧИТАТЬ»  ГРАВЮРЫ

Отражены перспективы и некоторые результаты чтения «в глубину» известных доку*

ментов (портрет Скорины). Такая практика открывает новые детали в символике Скори*

ны и заполняет некоторые лакуны в его биографии. Автор утверждает, что связи Скорины

с европейскими печатниками были сильнее, чем представлялось ранее.

This article shows the perspectives and certain results of ‘in*depth’ reading of even well*known

documents (i. e. Skorina’s portrait). Such practice could help us to discover the new details in

Skorina’s symbolism and to fill certain lacunas in his biography. The author argues that Skorina’s

ties with European printers were certainly stronger that it could seem to be.

Ключевые слова: объекты; знаки; символы; печатные станки; Дация; солнечное затме*

нение.

Keywords: objects; signs; symbols; printer’s devices; Datia; solar eclipse.

Казалось бы, что нового можно почерпнуть из уже имеющихся до*

кументов, давно открытых, «зачитанных до дыр» и интерпретирован*

ных? Тем не менее порой «пристальное» чтение может открыть в них

совершенно неожиданные детали.

Портрет Франциска Скорины — первый в ряду таких источников.

Слишком очевидно несоответствие между растиражированностью об*

раза белорусского европейца и количеством реальной информации о

нем. Вероятно, и сам Скорина, прекрасно сознавая недолговечность ис*

точников и желая сохранить о себе память для «людей посполитых»,

пошел на беспрецедентный шаг — поместил свое изображение среди

текстов Библии. Впрочем, следует признать, что размещение портретов

издателей в печатных изданиях Библии были и до Скорины. В качестве

Шутава Вольга Міхайлаўна — гісторык,  кандыдат гістарычных навук.
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примера можно привести портрет лионского издателя Этьена Гинара

(Étienne Gueynard, около 1460—1530), вписанный в гравюру Богомате*

ри в Библии, изданной им в 1512 г. [16, р. 690]. Встречаются и иные изоб*

ражения издателей и печатников этого периода, например портреты

А. Мануция, Д. Уайта, Д. Дэя, Г. Рау, Ф. Марколини. Тем не менее тако*

го полного фигурного портрета, датированного и подписанного, нет ни

в одной из печатных книг начала XVI в. [16, р. 686—699].

Несмотря на то, что знаменитый портрет Скорины не одно поколе*

ние белорусов воспринимает как визитную карточку страны, ни одна

из его многочисленных трактовок (формат статьи не позволяет проана*

лизировать историографию вопроса — работы П. В. Владимирова,

Н. Н. Щекотихина, В. Ф. Шматова, В. А. Колесника, Л. Т. Борозны и

др. [1—3; 8]), как отмечал Немировский, являясь «символической», «не

подкреплена сколько*нибудь серьезными мотивировками» [4, р. 380—

382]. Многие исследователи руководствовались именно установкой «рас*

шифровать» портрет Скорины, опираясь на символические, поэтиче*

ски*художественные интерпретации. При этом каждая новая попытка

рассматривать «антураж» портрета оказывалась непроизвольно встав*

ленной в стереотипические рамки уже имеющихся.

Естественно предположить, что портрет Скорины — непосредствен*

ного участника Ренессанса — следует рассматривать в контексте обра*

зов и интеллектуальной моды этой эпохи. Попробуем отвлечься от сово0
купности всего интерьера. Прежде всего будем исходить из того, что все

объекты, которыми окружен Скорина на портрете, могут быть разделе*

ны на две условные группы: предметы и знаки. И те, и другие, безуслов*

но, являются символами, несут некий смысл.

К группе предметов можно отнести составляющие композицию вок*

руг фигуры Скорины книги (включая и развернутые), кувшин, плете*

ную корзинку, пюпитр, застеленный чем*то похожим на вышитое по*

лотенце (рисунок на вышивке будет рассмотрен отдельно, в части зна0
ки), свечу с рефлектором, пчелу (варианты: мотылек, муха), песочные

часы, пюпитр и армиллярную сферу.

Многие исследователи отмечали схожесть и проводили аналогии

между скориновским портретом и знаменитыми гравюрами Альбрехта

Дюрера, составляющими цикл его «Мастерских гравюр» («Рыцарь,

смерть и дьявол», 1513 г.; «Святой Иероним в келье», 1514 г. и «Мелан*

холия I», 1514 г.). Однако невозможно говорить о прямом сходстве или

тем более о прямых заимствованиях из этих гравюр (включая и более

ранние версии «Св. Иеронима» А. Дюрера 1511 г. и даже «Св. Иероним
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и лев» 1492 г.). Отдельные символические предметы, присутствующие на

портрете Скорины (книги, свеча, песочные часы, пюпитр, плетеная

корзинка), имеются у А. Дюрера. Однако здесь следует говорить скорее

о том, что символический смысл, придаваемый тем или иным предме*

там, «носился в воздухе», был присущ атмосфере всей эпохи. Посколь*

ку годы выхода гравюр А. Дюрера позволяют допустить, что Скорина их

видел, представляется более логичным объяснение с позиций интеллек*

туальной истории: некоторые идеи и образы витают в воздухе, составляя

определенное интеллектуальное пространство. А. Дюрер не изобрел эти

символы, он их «взял» из уже имеющегося арсенала символов, принятого

среди интеллектуалов того времени, следуя за интеллектуальной модой.

Позволим себе такую аналогию: покупая вещи, мы руководствуемся

определенной модой, вернее, нашим представлением о ней или о том, к

какому ее уровню мы хотели бы принадлежать (показать, что принадле*

жим). В качестве примера можно вспомнить слоников на комоде, кото*

рые для многих в 1950—60*х гг. определяли степень зажиточности (а для

кого*то были символом «мещанства»). Или «хэмингуэевский свитер»,

считавшийся символом шестидесятников, или специфические жаргон

и одежда стиляг... Критерии такой принадлежности могут быть множе*

ственны, как и классы, к которым мы бы хотели продемонстрировать

свою принадлежность: хиппи, яппи, интеллектуалы.

Нельзя сказать, чтобы в скориновское время существовал некий стро*

гий код, однако наличие определенных предметов, указывающих на

принадлежность (в данном случае, к интеллектуалам Ренессанса), по*

вторяется практически во всех произведениях этой эпохи. Такие пред*

меты присутствуют и на портрете Скорины.

Символический смысл книг или свечи достаточно очевиден и не тре*

бует дополнительных комментариев. Знание и просесс познания, стрем*

ление человека познать суть божественного замысла... Трактовка и ню*

ансы могут быть множественными, и все же ключевое слово здесь — по*

знание. Не случайно, видимо, рядом со свечой изображена и пчела/муха

(мотылек, как указывал Г. Пичура) [31, р. 147—167] — стремление к Зна*

нию и в то же время опасность. Совершенно логично, что издатель, стре*

мящийся к просвещению соотечественников, помещает в качестве эле*

мента интерьера именно книги, которые как символы достаточно рас*

пространены во всем европейском изобразительном искусстве. Песоч*

ные часы — напоминание о времени, бренности и скоротечности земной

жизни. Все эти предметы распространены в иконографическом ряду Ре*

нессанса.
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Рассмотрим отдельно такой показательный предмет, который прак*

тически во всей скориниане (за исключением, по*видимому, Е. Л. Не*

мировского) ошибочно именуется «сфера мунди». На самом деле это

армиллярная сфера (sphaera armillaria, армиллярный — много подвиж*

ных колец) — астрономический инструмент, широко использовавший*

ся для определения координат небесных тел. Видимо, из*за того, что

наиболее часто изображение армиллярной сферы встречалось в попу*

лярном и многократно переиздававшемся «Трактате о сфере» (Tractatus

de sphaera, примерно 1230 г.) Иоганна Сакробоско (Johannes de Sacrobosco,

предположительно 1195—1256 гг.), произошла путаница с термином

«сфера мунди». В издании И. Сакробоско 1482 г. (Венеция) изображение

армиллярной сферы представлено на титульном листе.

С началом Ренессанса армиллярная сфера становится своеобразным

символом посвященных в науку интеллектуалов. В XV—XVI вв. знатные

роды заказывают армиллярную сферу как инструмент и как обязатель*

ный элемент*декорацию; она становится объектом коллекционирова*

ния (семейства Медичи, Урбино и др.). Сфера встречается на гравюрах,

картинах, фресках, гобеленах А. Дюрера, С. Боттичелли, Д. Вазари,

Ю. ван Гента, Я. Брейгеля*ст. и др. Естественно, что и Скорина помес*

тил на своем портрете армиллярную сферу, неотъемлемый атрибут Зна*

ния — небесного и светского, научного — в среде интеллектуалов*про*

светителей этой эпохи (рис. 1).

Несколько слов о перевернутости армил*

лярной сферы у Скорины. Многие исследо*

ватели замечали, что широкий обруч со зна*

ками зодиака на сфере с портрета Скорины

повернут в «обратную» сторону, с наклоном

сверху вниз, но справа налево, в отличие от

ее изображений в большинстве других источ*

ников. Е. Немировский считал, что так мог*

ло произойти при срисовывании оригинала

на гравировальную доску, без учета того, что

она при печати даст зеркальное изображение

[4, с. 383].

Допустим, что так оно и было, и что ско*

риновская армиллярная сфера была скопи*

рована с какого*то изображения прямо на

доску. Так, например, произошло в более по*

зднем сочинении протестантского теолога

Рис. 1. Армиллярная сфера.

К. Вопелиус (Caspar Vopelius).

1546 г. Кёльн. Музей науки,

Блайт Дом. № 1880*48
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П. Муссара. Его иллюстрированная

«История богов, пророков и проро*

честв» [27] была впервые опублико*

вана в Женеве в 1675 г., через пять лет

переиздана во Франкфурте

(Francofurti: L. Bourgeat, 1680); все

гравюры были перевернуты справа

налево, даны в зеркальном отобра*

жении.

Объяснение Е. Немировского

можно было бы принять, если не

одна деталь: в иллюстрациях «Исто*

рии...» П. Муссара армиллярная сфе*

ра встречается трижды. Во втором

издании, действительно, мы нахо*

дим ее два раза в в зеркальном виде

(и один раз — в обычном, как в изда*

ниях Сакробоско). Но любопытно

то, что в первом издании 1675 г. ар*

миллярная сфера размещена в перевернутом виде, как у Скoрины

(рис. 2). В этот период можно найти и другие изображения армилляр*

ной сферы с отличным от традиционного расположением колец (рис. 3).

Совершенно естественно, что изображение армиллярной сферы зави*

село от положения колец и пункта зрения наблюдателя. Судите сами:

как выглядит армиллярная сфера на эскизе рисовальщика Леонардо да

Винчи (рис. 4)?

Думается, что Скорина все*таки включил в интерьер своего портре*

та реальную армиллярную сферу как атрибут учености вообще и своей в

частности, окружив себя и другими предметами*символами, приняты*

ми в кругу интеллектуалов того времени.

Несмотря на то, что Скорину хрестоматийно повсюду называют де*

ятелем Возрождения, его принадлежность к этому европейскому дис*

курсу изучена довольно слабо. Набор предметов, которым Скорина по*

считал нужным окружить себя на портрете, свидетельствует о том, что

доктор Скорина (не случайно подчеркивал свою докторскую степень)

отождествлял себя с контекстом Ренессанса. Именно поэтому говорить

о предметах, присутствующих на его портрете, как о некоем зашифро*

ванном послании, не приходится. Они не случайны, как не может быть

случаен ни один обдуманный интерьер портретов. Но их присутствие

Рис. 2. Аполлон из Тиана, держащий

армиллярную сферу [27, p. 147]
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не имеет характера четкого кодиро*

вания — это лишь способ дать знать,

что человек, окруженный такими

предметами, принадлежит к опреде*

ленному кругу в обществе — кругу

людей Ренессанса.

Условное разделение интерьера

скориновского портрета на предме*

ты и знаки дает возможность разгра*

ничить уровни «символьности». Ес*

тественно, что изображенные на

портрете предметы — армиллярная

сфера, свеча, пюпитр, книги, песоч*

ные часы — имеют символический

смысл.

Знаки. Мы не включаем в рас*

смотрение надписи и монограмму «МЗ», но относим к знакам солнце

и месяц (затмение) — рисунок на рушнике, покрывающем пюпитр;

треугольник с крестом; трапецию, увенчанную крестом.

Эти знаки, в отличие от предметов, имеют прямое символическое

значение, которое, несмотря на многие исследования, до сих пор оста*

ется невыясненным (астрологическая природа, стилизованные гербы

меценатов, образ короны и т. д.).

В поисках смысла в вышеуказанных знаках на скориновском порт*

рете мы исходили из изучения их со*

вокупности именно по причине

того, что они — знаки. Такой подход

осложняется тем, что треугольник и

трапеция встречаются в скоринов*

ских изданиях несколько раз. При

этом если треугольник есть на об*

щем титульном листе ко всей Биб*

лии, в гравюрах «Бог и Моисей» и

«Аарон» из книги «Левит», а также

на примерах Светильника, Стола,

Требника из книги «Исход», то тра*

пецию находим лишь на портрете.

В то же время солнце и месяц (зат*

мение) фигурирует на портрете

Рис. 4. Леонардо да Винчи. Чертежник,

рисующий армиллярную сферу. 1510 г.

Амброзианская библиотека,

Кодекс Атлантикус, Милан

Рис. 3. Пинтуриккио. Аллегория

Астрологии (фрагмент). 1492—1494 гг.

Фреска. Апартаменты Борджиа,

Зал Сивилл, Ватикан
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(в двух случаях: в книге Иисуса Сирахова и в книге Царств, всякий раз

после послесловия — колофона); но, кроме того, солнце и месяц встре*

чается на большой заставке к «Псалтыри» 1517 г., на титуальном листе

ко всей Библии, а также на заставках, предваряющих общий текст, и

фигурных гравюрах.

Важен тот факт, что солнце и месяц отсутствуют на гравюрах вилен*

ского периода. Многие исследователи (В. Шматов, Е. Немировский,

Л. Борозна и др.) [1; 5, с. 131; 8, с. 188—196] отмечали возможность того,

что доски для гравюр «Малой подорожной книжки» куплены Скори*

ной у мастеров Антона Кобергера, делавших «Хронику Шеделя» [35].

Помимо достаточно причудливых параллелей, например, того факта,

что автор «Хроники» Гартманн Шедель, как и Скорина, получил сте*

пень доктора медицины в Падуанском университете (1466), простор для

фантазии дают и другие детали: издатель «Хроники» А. Кобергер являл*

ся крестным отцом А. Дюрера, а сам художник был учеником в мастер*

ской М. Вольгемута (Michael Wolgemut), выполнявшего гравюры для

«Хроники».

Возвращаясь к скориновским гравюрам, обнаруживаем совершен*

но идентичные им гравюры в «Хронике Шеделя» (рис. 5).

В изданиях Скорины знак «солнце и месяц» связан именно с гравю*

рами, а не с текстом (поскольку солнце и месяц отсутствует там, где гра*

вюры не оригинальные). Далее остается лишь утверждать, что солнце и

месяц является знаком гравера/художника, причем самого Скорины, —

иначе невозможно объяснить наличие солнца и месяца в самом центре

его портрета (монограммы, знаки художников располагались на удале*

нии от центра, внизу, сбоку).

Расположенный в центре портрета знак «солнце и месяц» сразу при*

влекает внимание и, очевидно, является «подписью» Скорины. Тем не

менее этот знак не совсем отвечает требованиям классического изда*

тельского знака [4, с. 271].

И все же, несмотря на то, что знак «солнце и месяц» встречается не в

соответствии со стандартами (после колофона), но перед текстом или

внутри гравюр, он вполне вписывается в традицию издательских зна*

ков, которая только начинала складываться в этот, самый ранний, пе*

риод книгопечатания. В конце XVI — начале XVII в. встречаем много

примеров, когда какое*либо изображение использовалось как издатель*

ский знак, хотя таковым не являлось (например, не носило имени или

инициалов, копировалось другими типографиями и т. д.); или наобо*

рот, собственно «знак», даже разъясненный именем автора (и даже пор*
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третом, как в нашем случае), не размещался в непосредственной близо*

сти от колофона [16, р. 16—19].

Издательские знаки / гербы / марки / эмблемы. Следует отметить си*

туацию запутанности в терминологии относительно издательского зна*

ка в англоязычной, русскоязычной и французскоязычной историогра*

фии. В англоязычной литературе принято разделять определения «из*

дательский герб» (не смешивать с понятием «геральдический герб») и

Рис. 5. Сравнение гравюр:

«Малой подорожной книжки». Ф. Скорина. Вильно, 1522 г. (слева);

«Нюрнбергской хроники». Г. Шедель. Нюрнберг, 1493 г. (справа)
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«издательский знак» — легко узнаваемый рисунок, а также эмблема /

монограмма / инициалы / подпись. Во французскоязычной и русско*

язычной историографии эти понятия зачастую смешиваются.

Уточним определения. Собственно классический издательский герб

(англ. device) состоит из «геральдических» щитов (в кавычках, посколь*

ку они не являются собственно геральдическими), на которых разме*

щены личные знаки (marks, marques) [21, p. 3], вероятно, ведущие свое

происхождение от знаков собственности или «дома» более раннего

периодa [16, p. 16]. Кроме того, герб включает изображение или знак,

который визуально оформляется и ассоциируется с фамилией автора

или чем*то иным, для него значимым. Это изображение поддерживают

щитодержатели — львы, рыбы, сказочные существа и т. д. В гербе также

может присутствовать монограмма или инициалы и виньетки. Все эти

элементы зачастую объединяются рамкой, иногда состоящей из орна*

мента, иногда из девиза.

Хотя в историографии существует разделение между знаками печат*

ника и знаками издателя, на практике, в контексте печатного бизнеса

XV—XVI вв. эти понятия переплетаются и, более того, к ним присое*

диняется еще и знак автора. Следует отметить, что в данный период в

целом наблюдается тенденция смешения гербов, знаков и закономер*

ностей их расположения.

Чтобы понять логику издательского знака, следует опираться на ис*

торию его возникновения. Издательский знак возникает и поначалу

имеет функцию копирайта, подписи, а также рекламы качества и ут*

верждения преемственности. В визуальном оформлении издательского

знака сыграла роль традиция средневековых ремесленников и торгов*

цев, которые маркировали свои товары. Отсюда и ассоциации, причи*

ны и источники форм издательского знака.

Главные мотивы выбора издательских знаков конца XV — XVI вв. в

Европе — ассоциация с фамилией издателя (например, Мишель Ле

Нуар — Noir, «черный», годы издательской деятельности 1486—1520 гг.,

в качестве издательского знака имел профиль человека с черным лицом

и черный щит). Весьма часты также ассоциации с местонахождением

типографии или вывеской, под которой располагалась типография: на*

пример, Николя Леконт с 1494 г. использовал герб с сюжетом из леген*

ды о св. Николае, оживляющем детей, который был и знаком на вывес*

ке его магазина на St. Paul’s Churchyard (во дворе собора св. Павла, вме*

щавшем в это время многие книжные производства). Известны также

издательские знаки или гербы, связанные с девизом, например, у Альда
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Мануция — якорь и дельфин, означающий его девиз «festina lente» —

спешить медленно, заимствованный с римских монет).

Кроме того, популярностью у типографов и издателей (хотя это спра*

ведливо в более поздние, чем скориновские, времена) пользовались гер*

бы и знаки, основанные на игре слов (по имени автора, по названию

его родного города). Зачастую в издательских гербах фигурировали гер*

бы городов.

С точки зрения визуального оформления существуют три основные

группы издательских знаков/гербов (напомним, что в эпоху Скорины

эти понятия четко не разграничивались).

К первой группе относятся так называемые двойные щиты (зачастую

свисающие с ветви), распространенные в германских странах — среди

немецких, бельгийских, швейцарских, голландских книгоиздателей.

Собственно, и первый случай применения издательского знака относит*

ся именно к этой группе двойных щитов: Иоганн Фуст (1400—1466) и Пе*

тер Шеффер (1425—1503) — Fust & Schoeffer — впервые использовали из*

дательский знак (Псалтырь 1457 г. или Библия 1462 г.), который затем

копировался по меньшей мере двадцатью книгоиздателями [21, p. 2]. Ис*

следователи расходятся во мнениях о значении знаков на гербах; суще*

ствует множество версий: от самых фантастических (буквы греческого

алфавита, имеющие нумерологический смысл и свидетельствующие о

принадлежности Фуста и Шеффера к неким секретным обществам) до

вполне банальных — по мнению некоторых исследователей, на щитах

изображены линейки для набора, строительные инструменты или свя*

занные с ними вывески на мастерских [16, p. 182; 19, р. 3] (рис. 6).

Вскоре наряду с двойным щитом

появляется и простой одинарный,

который поддерживается одним или

двумя щитодержателями — обезьяна*

ми, единорогами, грифонами (осо*

бенно популярными во Франции).

Вторая популярная группа изда*

тельских гербов — держава и крест

(Orb and Cross, лат. Globus Cruciger).

Эти изображения распространены в

основном среди итальянских издате*

лей. Первое представлено француз*

ским издателем и печатником Нико*

ля Йенсоном (1420—1480), работав*

Рис. 6. Двойные Щиты.

Издательский герб Фуста и Шёффера.

Валерий Максим. Майнц :

П. Шёффер, 1471 г.
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шим в Венеции. Свое происхождение этот знак

ведет от торговых марок (housemarks) ремеслен*

ников и купцов. Хотя этот символ известен еще

со времен Античности, в период Средневековья

его смысловая трактовка указывала на торже*

ство христианской веры во всем мире (рис. 7).

Третья группа издательских гербов/знаков

представляет собой различные комбинации

символа, условно называемого «4». Основан*

ный, как и большинство издательских знаков,

на традиции торговых/ремесленных марок,

знак «4» мог иметь многочисленные значения в

христианской вере: четыре точки креста и сим*

вол креста, четыре буквы бога в христианско*

иудейской традиции, но, кроме того, «4» — это

символ Гермеса, вестника богов и покровителя

торговли и прибыли, магии, алхимии, астроло*

гии. Маркировка «4» распространилась в сред*

невековой Европе задолго до изобретения кни*

гопечатания, которое взяло на вооружение уже

известный символ (рис. 8).

Следует акцентировать такие характерные

качества издательских марок, как их непостоян*

ство и бессистемность в ранний период. Так, од*

нажды  появившись  в  книгах  одного издателя, они

могли затем им больше не использоваться. В дру*

гих случаях после значительного перерыва печат*

ник вновь использовал их [21, p. 3]. Например, из

100 изданий английского первопечатника У. Кэк*

стона (William Caxton, около 1421—1492) лишь де*

сяток имеют его издательский знак [21, p. 14].

Издательские знаки могли со временем менять*

ся, в них добавлялись новые детали, марки парт*

неров и т. д. Тот же Бертольд Рамбольт (см. выше

знак «4») имел и другой знак, в котором фигури*

ровал знак его партнера — Ульриха Геринга, с ко*

торым он работал до 1509 г. После смерти Б. Рам*

больта его вдова Ш. Гийард продолжала пользо*

ваться этим же знаком (рис. 9).

Рис. 7. Издательская марка

Николя Йенсона.

Innocenti  IV. Apparatus

Innocenti i quarti super

quinque libris Decretalium.

Венеция: N. Jenson

et socii, 1481 г.

Рис. 8. Издательский

знак (марка «4»)

Б. Рамбольта

 [33, р. 956]
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В верхней части знака разме*

щено солнце с человеческим ли*

ком, весьма напоминающее ско*

риновское светило. На самом деле

это знак У. Геринга (Ulrich Gering),

который вместе с М. Фрибургером

и М. Кранцем (Michel Friburger,

Martin Crantz) стоял у истоков

парижского книгопечатания.

Приглашенные приором и биб*

лиотекарем Сорбонны Ж. Хэнла*

ном и Г. Фише (Jean Heynlin,

Guillaume Fichet) три немецких

печатника поначалу имели мас*

терскую в Сорбонне, а с 1473 г.

обосновались на улице св. Жака в

здании под вывеской «Золотое

солнце» («Soleil d’or»), что также

наводило на мысль о заключитель*

ных строчках «Ut sol lumen sic

doctrinam fundis in orbem Musarum

nutrix, regia Parisius» («подобно тому, как распространяет свет солнце,

так Париж, столица королевства, колыбель муз, простирает науку по

миру») из изданной ими в 1470 г. первой парижской книги (Gasparin de

Bergame «Epistolae de Barzizza») [14, p.12].

Второй, у кого солнце с человеческим ликом использовано именно

в виде издательского знака, и первый, у которого оно присутствует в ка*

честве такового вместе с месяцем, образуя издательский знак, — это Вин*

кин де Ворд (Wynkyn de Worde, или Jan Van Wynkyn, год рождения неиз*

вестен, даты деятельности около 1491—1535) (рис. 10).

В. де Ворд, выходец, по некоторым сведениям, из Эльзаса, по дру*

гим — из Голландии, был учеником, помощником и наследником анг*

лийского первопечатника У. Кэкстона. Имя У. Кэкстона является зна*

ковым для английской историографии не только потому, что он являл*

ся первопечатником, но и в связи с той ролью, которую он выполнил в

деле нормализации английского языка. Его путь во многом напоминал

скориновский. Сын зажиточных торговцев был вхож в королевские дво*

ры, являлся влюбленным в литературу путешественником, автором

многочисленных предисловий, переводчиком. Первая английская пе*

Рис. 9. Издательский знак

Б. Рамбольта № 2 [33, p. 961]
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чатная книга «The Recuyell of the Historyes of Troye», изданная в 1474 г.

в голландском Брюгге (ныне Бельгия), была его переводом француз*

ского средневекового цикла о Трое [18]. Дело У. Кэкстона продолжил

В. де Ворд, который намеренно взял его издательский знак (инициалы

WC — William Caxton) как демонстрацию приверженности традиции

У. Кэкстона и своеобразную рекламу качества своей типографии.

В 1500 г. де Ворд перенес типографию из Вестминстера в Лондон на

Флит*Стрит и добавил к издательскому знаку, унаследованному

от У. Кэкстона, знак солнца с человеческим ликом, служивший вы*

веской, под которой находилась его новая мастерская, — «под Знаком

Солнца».

В том, что В. де Ворд использовал знак солнца, не было ничего уди*

вительного — подобная практика была весьма распространенной, так

как издательские знаки основывались на традиции ремесленников,

которые, в свою очередь, использовали широко распространенные с

древних времен образы и символы. Однако именно здесь, на Флит*

Стрит, «под Знаком Солнца», и находится первый след, связанный с

Ф. Скориной.

Пути первых подвижников печатного искусства не представляли со*

бой одинокие траектории. Неутомимые и предприимчивые, постоян*

но в движении, первые издатели и печатники представляли собой боль*

шое сообщество, члены которого знали друг друга, делились опытом и

конкурировали между собой. Сотрудничество, дружеские связи, обшир*

ная личная сеть контактов — вот источник столь быстрого распрост*

ранения книгопечатного дела в Европе. Стоит только посмотреть на

Рис. 10. «Солнце и месяц». Издательский знак В. де Ворд [15, p. 65]
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переписку базельского первопечатника Иохана Амербаха (Johann Amer*

bach, ок. 1440—1513 гг.) — среди имен его корреспондентов фигугиру*

ют многочисленные печатники, издатель А. Кобергер, гуманист, фи*

лософ, каббалист Й. Рейхлин, гуманист*сатирик, автор знаменитого

«Корабля дураков» С. Брант [20].

В рамках таких контактов — коммерческих, дружеских, конкурент*

ных — существовала и тесная связь между У. Кэкстоном и И. Велдене*

ром (Jan Veldener, или Johan Veldenaer, 1486—1496). Использование

шрифтов И. Велденера У. Кэкстоном — давно известный в зарубежной

историографии факт [12; 17; 24].

Впрочем, английский исследователь Д. Палтридж также утверждает,

что шрифты И. Велденера использовались не одним лишь Кэкстоном,

но и его конкурентом — первым печатником Лондона Джоном Литтоу

(John Lettou, Johannus Lettou, годы деятельности 1475—1483) [29]. Не*

смотря на роль лондонского первопечатника, который первым в Анг*

лии ввел использование сигнатур (подписей на страницах для их сши*

вания) [17, р. 41—52], фигура Д. Литтоу остается малоисследованной в

англоязычной историографии. Большинство ученых склонны считать

его выходцем из Великого княжества Литовского исходя из его фами*

лии. Некоторые издания Д. Литтоу и его партнера Уильяма Маклиния

набраны шрифтами У. Кэкстона, причем заимствованными Кэкстоном

у И. Велденера [22, р. 424; 29, p. 56—65].

В 1471 г. У. Кэкстон отправился в Кельн для постижения тонкостей

печатного дела, там же оказался и И. Велденер [22, р. 73], который из*

готовил для У. Кэкстона эти шрифты. А в Англии У. Кэкстон исполь*

зовал их при издании «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера

[17, p. 50].

Небольшое отступление от работ Скорины вовсе не будет казаться та*

ковым, когда читатель увидит издательский знак И. Велденера (рис. 11).

Типичный двухщитовой голландско*немецкий издательский герб, на

щите которого справа — герб города Левен (Лувэн), где печатал И. Вел*

дерен. Левая часть герба скрывает в себе сюрприз. Это практически тре*

угольник с портрета Скорины. Символика знака И. Велденера связана

с традиционными маркировками ремесленников и торговцев: знак, со*

вмещающий в себе и сакральный треугольник, и христианский крест,

и символичное «от альфы до омеги», точнее, древнеиудейские «Aleph»

и «Tau».

Предполагая, что между И. Велденером, печатавшим в Кельне, Ут*

рехте, Кулемберге, Левене, и Ф. Скориной существовала связь, мы об*
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наруживаем, что наследник У. Кэкстона Винкин де Ворд, как и его пат*

рон, поддерживал тесные отношения с издателями и типографиями с

континента. Об этом свидетельствуют шрифты, использованные де

Вордом для печати его «Boke of Seynt Albans» (в частности, ее второго

издания 1496 г.), более известной как «The Book of Hawking, Hunting,

and Blasing of Arms». Де Ворд использует шрифты, полученные им от

издателя и печатника Говарта ван Гемена (голланд. Govert van Ghemen,

дат. Gotfred af Ghemen), или Готфрида де Ос (Gotfridus de Os), — изда*

теля, который работал в голландском городе Гауда и датском Копенга*

гене в 1489—1496 и 1505—1510 гг. [13, p. 219, 220; 17, p. 179; 28,

p. 43—52].

Г. ван Гемен, или Г. де Ос, — известная фигура у датчан, поскольку в

датской историографии считается первым достоверно известным изда*

телем (не считая нескольких изданий иностранцами в Оденсе), напеча*

тавшим в Копенгагене первую книгу по*датски.

Пожалуй, именно здесь начинается один из

самых захватывающих эпизодов расследования

о Скорине. Нам удалось найти издательский

знак Говарта ван Гемена (рис. 12).

На двух флагах слева и справа от королевс*

кого герба отчетливо видны солнце и месяц.

В изданиях, которые напечатал Г. ван Гемен в

Дании, есть лишь несколько гравюр — те же

солнце/месяц с человеческими ликами, разу*

меется (рис. 13).

Как оказался голландский печатник Г. ван

Гемен в Дании? В 1474 г. король Дании Крис*

тиан I получил от Папы Сикста IV буллу, раз*

решающую открытие университета в Копенга*

Рис. 12. Издательский знак

Говарта ван Гемена

[19, колофон]

Рис. 11.  Издательский знак И. Велденера [8, колофон]  и треугольники

с гравюрного портрета Ф. Скорины и титульного листа к его Библии
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гене. Кристиан I обратился ко всем

епископам своего королевства с тре*

бованием содействовать интересам

Университета (в рамках этого, кстати,

в Оденсе были предприняты первые

попытки книгопечатания на латыни).

Кристиан I лично патронировал но*

вое учебное заведение, а своим вице*

президентом назначил доктора права

и медицины Питера Альбертсена

(Peder Albertsen, Petrus Alberti, около

1450—1517), получившего образова*

ние в Германии. В 1478 г. П. Альбер*

тсен, осознавая кадровый голод в Да*

нии, предпринял путешествие в Гер*

манию, и в частности в Кельн, где су*

мел убедить нескольких профессоров

переехать в Копенгаген. Университет

открылся в 1479 г., однако, несмотря на запреты Кристиана I и его пре*

емника Иоганна (Ханса) получать образование за границей, студентов

в нем было немного, курсы преподавались нерегулярно. Понимая, что

во многом причиной этого является нехватка книг, П. Альбертсен при*

гласил в Копенгаген голландского издателя Г. ван Гемена, лично содей*

ствуя получению последним датского гражданства.

В 1493 г. Г. ван Гемен издает латинскую грамматику, а вслед за ней —

датскую рифмованную хронику (Den danske Rimkrönike, 1495). [25,

p. 222, 223].

Ван Гемен пробыл в Копенгагене до 1496 г., после чего его следы те*

ряются на некоторое время. С 1505 по 1510 г. Гемен вновь в Дании, где

издает более 20 книг. Как в случае многих ранних издателей, просле*

дить вехи жизни Г. ван Гемена можно лишь по его книгам. Мы знаем,

что он жил в Голландии, в Гауде — с 1486 по 1489 г. (Г. Брэдшоу дока*

зывает, что уже в 1484 г. ван Гемен, он же Готтфрид де Ос, жил и печа*

тал в Гауде). Английской историографией установлено, что именно меж*

ду первым и вторым периодами пребывания в Дании он встречался с

В. де Вордом.

Английский исследователь Г. Брэдшоу установил, что в 1484 г.

ван Гемен был в Гауде и Кулембурге [13, p. 221], между которыми рас*

стояние примерно 40 км. Именно в Кулембурге Г. ван Гемен учился

Рис. 13. Распятие Христа.

Говарт ван Гемен «Молитвенник»

[19, f. 28 recto]
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печатному делу у И. Велденера (треугольник с крестом), державшего

там мастерскую (Велденер, 1482—1484 гг., перед возвращением в Ле*

вен). Поэтому шрифты ван Гемена и Велденера долгое время путали.

Предположим, что Франциск Скорина, как указано в записях Ар*

хива Падуанской епископской курии (Archivio della Curia Vescovile di

Padova) о сдаче им экзамена на докторскую степень, был в 1507—1512 гг.

секретарем короля Дании. Тогда логичным представляется, что он учил*

ся в только что открытом Копенгагенском университете и именно там

получал докторскую степень в области свободных искусств. Универси*

тет Копенгагена, поначалу имевший четыре факультета (теологии, пра*

ва, медицины и философии), вполне мог присвоить ему такую степень.

К сожалению, матрикулы Копенгагенского университета с начала его

основания не сохранились, самые ранние из них датируются 1611 г. Но в

монографии 1734 г., посвященной истории Датской академии, А. Л. Ту*

ра, опираясь на не сохранившиеся до наших дней акты защит, говорит

именно о докторах «artium» [37, p. 25—30], тем более что и в Падуан*

ском университете в 1512 г. на момент защиты Скорины система была

той же: выпускники философского факультета назывались «artisti» [9,

p. 226—228].

Несколько слов о давнем споре в белорусской историографии о том,

королевским секретарем в какой стране — Дании или устаревшей рим*

ско*балкано*румынской Дации — был Скорина. Падуанские записи

неоднозначно говорят о Скорине как о «secretarii Regis Datiae». История

«переселений» этого названия тянется со времен Римской империи.

Подробное расследование «авантюр» Дации*Дании читатель сможет

найти в [36], здесь лишь солидаризируемся с мнениями Я. Садовского,

А. Флоровского, С. Браги, Г. Голенченко о том, что в скориновское вре*

мя Дацией, Датией или Дакией называлась именно Дания. Более того,

и жители Дании той эпохи именовали себя выходцами из Daсia: в запад*

ноевропейских университетах студенты из Дании в XV—XVI вв. называли

себя «de Dacia» [26, р. 1—29].

Очевидности отождествления Дации и Дании поможет и авторитет

уже упоминавшейся «Хроники Шеделя». Этот «бестселлер» эпохи Ско*

рины четко указывает на картах и в описании к ним «Daсia» как Данию

[30, f. CCLXXXII verso, f. CCLXXXIII recto].

Итак, Франциск Скорина, секретарь короля Дании, по*видимому,

предпринимает путешествие в Падую для получения докторской степе*

ни в области медицины после учебы в университете Копенгагена. Уже

тогда интерес к книгопечатанию, приобретенный в Дании (солнце и
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месяц, фигурирующие на издательском гербе Г. ван Гемена, а также тре*

угольник с крестом его учителя И. Велденера, очевидно, не случайны у

Скорины), сформировал его дальнейший путь. Поэтому тот факт, что

из 33 человек, присутствовавших на докторских экзаменах в Падуе, по

крайней мере три были связаны с издательским делом, уже не кажется

простым совпадением [36].

В Падуе обнаружена еще одна любопытная деталь: именно здесь,

в 1506 г. опубликована знаменитая «Чешская Библия» [11] — та самая,

которую, как установлено благодаря текстологическому анализу,

Ф. Скорина использовал в качестве «референциальной» в своем пе*

реводе.

Развязка «детектива» становится почти предсказуемой: издателем

«Чешской Библии» являлся Петр Лихтенштейн (Petrus Liechtensteyn,

годы издательской деятельности 1497—1528), его издательским гербом

была   армиллярная сфера. Задолго до того, как армиллярная сфера ста*

ла известной благодаря изданиям Эльзевера, П. Лихтенштейн начал ис*

пользовать ее в качестве своей эмблемы, поскольку именно он первым

в истории книжного дела опубликовал «Альмагест» Птолемея, где этот

инструмент и фигурировал как иллюстрация (Almagesti Cl. Ptolemei Phe�

ludiensis Alexandrini) [30, p. 21] (рис. 14).

Вряд ли мог Скорина как эрудит и будущий книгоиздатель пройти

мимо этого факта.

Множество деталей резонируют в ис*

тории кристаллизации Ф. Скориной сво*

их эмблем — треугольника, солнца и ме*

сяца и, весьма вероятно, армиллярной

сферы. Говоря современным языком, ис*

пользование им знаков предполагаемых

учителей, с одной стороны, выглядело

как задача маркетинга, а с другой — за*

являло о преемственности и продолже*

нии традиций.

Знак затмения и даты. Общеизвестно

предположение о связи скориновского

знака затмения (солнце и месяц) с реаль*

ным затмением, совпавшим с его рожде*

нием и, возможно, впечатлившим юно*

го ученого. Е. Немировский пишет о том,

что «солнечные затмения в Восточной

Рис. 14. Издательский знак

Петра Лихтенштейна

[32, f. 152 verso]
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Европе наблюдались в 1476, 1486, 1487, 1491 и 1533 гг.». Поскольку пер*

вая и последняя даты явно не подходят, остаются 1486, 1487 и 1491 гг.

Практически общепринятым является 1491 г., так как именно в этом

случае осуществляется правило возраста — поступления в университет

в 14 лет [4, с. 155, 156].

Это предположение, основанное на списке затмений по древнерус*

ским летописям Д. О. Святского («Астрономические явления в русских

летописях с научно*критической точки зрения», CПб., 1915), можно

уточнить. Согласно данным Национального управления по воздухопла*

ванию и исследованию космического пространства (NASA, США), лишь

три затмения в этот период могли быть видны из Полоцка1.

Все остальные либо были не видны из Полоцка либо происходили в

темное время суток.

Поскольку Ф. Скорина хорошо знал «Хронику» Шеделя, а многие

исследователи отмечали близость изображения солнца и луны у Ско*

рины и у Шеделя, мы тщательно просмотрели весь текст «Нюрнберг*

ской хроники». В итоге можно утверждать, что из десяти упоминаний

различных солнечных катаклизмов — затмений, трех солнц, кровавой

луны и т. п., только изображения частичных затмений напоминают ско*

риновские. Полные и аннулярные солнечные затмения в «Хронике»

Шеделя изображены по*другому (полный лик луны, полностью закры*

вающий солнце). Если исходить из предположения, что Скорина был

«отмечен» затмением, то это было либо частичное затмение 19 мая

1490 г., либо частичное затмение (на некоторое время — аннулярное)

8 мая 1491 г.

Солнце и месяц с человеческими ликами (но не в виде затмения)

были весьма распространены в то время, можно даже сказать, что визу*

ально эти изображения стереотипны, растиражированы. Тем не менее в

качестве издательского знака мы видим их лишь у В. де Ворда, Г. ван

Гемена и Ф. Скорины.

Последний знак с портрета Скорины (и, возможно, пустой щит с

титуального листа ко всей Библии) — трапеция, увенчанная крестом.

Следует отметить, что историография раннего книгопечатания указы*

1 Полное солнечное затмение 25 февраля 1476 г. http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/

SEsearchmap.php?Ecl=14760225; частичное 19 мая 1490 г. http://eclipse.gsfc.nasa.gov/

5MCSEmap/1401—1500/1490*05*19.gif; аннулярное и частичное 8 мая 1491. http://

eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=14910508
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вает на то, что пустые щиты на книгах, как правило, оставлялись как

место для экслибриса. Это распространенное явление в практике ран*

него книгопечататния [16, p. 91]; они оставлялись пустыми, чтобы по*

том заполнить их гербом или инициалами/именем владельца.

При исследовании разновидностей креста, знак «трапеция с крес*

том» перекликается с Голгофским крестом2 — широко принятом в пра*

вославии того времени изображением креста с символическим изо*

бражением Голгофы (основание*трапеция) и орудиями Страстей (ко*

пье и трость с губкой, смоченной в уксусе) (рис. 15).

Похожее объяснение было озвучено С. Темчиным, предположив*

шим, что скориновский знак (отличающийся, однако, от канониче*

ского православного с 6—8*конечным крестом) был связан с отноше*

ниями Скорины с иудейскими кругами Праги, а потому снят с титуль*

ного листа [7].

Безусловно, исследование скориновских знаков — лишь начало дол*

гого и, по всей вероятности, запутанного пути пристального чтения гра*

вюрного наследия Скорины. Тем не менее надеемся, что уже на первом

этапе канонический образ Ф. Скорины — первопечатника и деятеля

Возрождения, который долгое время представлялся неким одиноким

титаном, — обогащается новым представлением о тесных узах, связы*

2 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Russian_Golgotha_cross.png

Рис. 15. Православный Голгофский крест (слева) и трапеция,

увенчанная крестом Ф. Скорины (справа)
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вавших его с миром печатной культуры, литературы, образования Ев*

ропы. Так, имена Г. ван Гемена, И. Велдерена, а возможно, В. де Ворда,

Д. Леттоу, П. Лихтенштейна и других дают возможность увидеть дея*

тельность Ф. Скорины в европейском контексте, и хочется верить, что

исследования в этом направлении будут продолжены.

P. S. Эта статья написана с желанием поделиться своим энтузиаз*

мом в поисках возможностей нового прочтения «старых» источников,

а также признанием в любви к источниковедению и историографии —

и выражением глубокого уважения неустанному подвижнику истори*

ческой методологии и историографии Владимиру Никифоровичу Си*

дорцову.
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Проводится сравнительный анализ эго*документов, созданных в условиях войны ис*

ториками и архивистами, оказавшимися в разных условиях: в блокадном Ленинграде, со*

ветском тылу, на оккупированной врагом территории, в советской административной ссыл*

ке. Отмечается значение исторических источников, позволяющих дополнить, уточнить а

иногда и опровергнуть официальные документы.

The author presents comparative analysis of ego*documents created by the historians in a war

situation: in blockaded Leningrad, Soviet rearward, on the territory occupied by enemies, in Soviet

administrative exile. Pointed out is their importance as the historical sources allowing to add, rectify

and sometimes even falsify the evidences of the official documents.
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Историки, писавшие и ныне пишущие о Великой Отечественной

войне, часто слышат в свой адрес критические замечания о необъектив*

ности созданных ими исследований. Большинство таких замечаний

Шумейка Міхаіл Фёдаравіч — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяр*

жаўнага ўніверстітэта, кандыдат гістарычных навук.

* Статья подготовлена в рамках Государственной программы научных исследований

«История. Культура. Общество. Государство» Номер госрегистрации 20113049 от 13.10.2011.

В основе статьи — выступление автора на международной научной конференции «Граж*

данское население в период Второй мировой войны в архивных материалах, исследова*

ниях и воспоминаниях», состоявшейся 23—24 апреля 2014 г. и посвященной 70*летию осо*

вобождения Беларуси от немецко*фашистских захватчиков.



82 Ì. Ô. ØÓÌÅÉÊÎ

исходило от участников событий военных лет и во многом носило спра*

ведливый характер. «Я был на другой войне!» — основной рефрен, зву*

чавший в замечаниях, возникавших у бойцов и командиров Красной

армии, бойцов «лесного фронта» после знакомства со многими истори*

ческими исследованиями, появившимися в послевоенные годы. Мож*

но, таким образом, говорить о имеющем место нарушении одного из

основополагающих принципов проверяемости объективности исследо*

ваний, а именно — узнаваемости событий теми, кто был их участником

или очевидцем.

Не ограничиваясь, как их коллеги*историки, документальными и

повествовательными источниками, литераторы, кинематографисты,

представители изобразительного искусства, широко используя художе*

ственные средства и приемы, попытались посмотреть на войну глазами

ее участников или очевидцев, включая и собственные наблюдения (ав*

тор имеет в виду произведения А. Адамовича, Ю. Бондарева, В. Быко*

ва, Б. Васильева, Д. Гранина, В. Гросмана, В. Кондратьева, В. Некрасо*

ва и др.). Однако не обошлось без критических замечаний. К примеру,

очень болезненно реагировал В. Астафьев на экранизацию известной

повести одного из вышеперечисленных мастеров художественного сло*

ва, в которой особое раздражение у писателя*фронтовика вызвала сце*

на, где раненая девушка*красноармеец, отвлекая группу проникших в

советский тыл немецких диверсантов, исполняла романс. «Хочется

после этого взять утюг и разбить телевизор, по которому показывают

такое…»

Принимая упреки по части белых пятен в истории предвоенного и

военного времени (сталинские репрессии, просчеты командования,

многократно заниженные потери советских войск и др.), историки,

писатели никоим образом не должны принижать значения и величия

подвига советских людей, совершенного ими в годы войны, справедли*

во названной Великой Отечественной.

«Не в пример некоторым другим, прежним и последующим вой*

нам, — подчеркивал писатель*фронтовик Василь Быков, — Великая

Отечественная война нашего народа против немецко*фашистских зах*

ватчиков была войной героической и, безусловно, самой справедливой

в нашей истории. Мы победили, это однозначно и непереоценимо как

для судеб наших народов, так и для будущего земной цивилизации. Уча*

стники этой войны — действительно герои, и прошедшие ее с первого

до последнего дня, и вставшие в ее стрелковые цепи на заключительном

этапе боев. Хватило всем под завязку. Победили и это главное» [1].
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Эта оценка выдающимся белорусским художником слова события,

в котором он сам участвовал наряду с миллионами других воинов, мо*

жет (и должна!) служить своеобразным камертоном нравственного на*

строя при создании не только художественного, но и историографиче*

ского полотна Великой Отечественной войны.

 Возвращаясь к профессиональному сообществу историков и учи*

тывая тематику конференции 2014 г. — «Гражданское население в пери*

од Второй мировой войны в архивных материалах, исследованиях и вос*

поминаниях», показалось итересным обратить внимание ее участников

на то обстоятельство, как в условиях войны у историков формирова*

лось ее видение, какие стороны войны особенно выделялись ими. Зор*

че других подмечавшие то, что было скрыто от глаз остальных, они уже

в ходе войны создавали ее своеобразную психологическую летопись,

главным действующим лицом которой были не безликие народные мас*

сы, а люди с их переживаниями, страданиями, сомнениями.

 Объектом исследования выбраны служители музы Клио, профес*

сионально сформировавшиеся еще в досоветский период и оказавшие*

ся с началом войны в разных условиях. Среди них — профессор Мос*

ковского историко*архивного института П. П. Смирнов (1882—1947),

не выезжавший из Москвы во время войны; эвакуированный летом

1941 г. вместе с академическим Институтом истории в Ташкент член*

корреспондент АН СССР, профессор БГУ и МГУ, академик АН БССР

В. И. Пичета (1878—1947); вынужденно оставшийся в оккупированном

Минске директор белорусского академического Института истории ака*

демик АН БССР Н. М. Никольский (1877—1959); переживший 416

страшных дней ленинградской блокады директор Архива Академии наук

СССР Г. А. Князев (1887—1969); высланный в 1939 г. внесудебным Осо*

бым совещанием НКВД СССР сроком на пять лет в Южный Казахстан,

бывший в 1920—30*е гг. ученым секретарем Археографической комис*

сии, а затем директором библиотеки Белорусской академии наук

Д. И. Довгялло (1868—1942) и др.

Созданные ими во время войны эго0документы1, не предназначав*

шиеся для обнародования (за исключением, может быть, воспомина*

ний Н. М. Никольского, написанных «под заказ» и помещенных в парти*

занском рукописном журнале), представляют важные исторические

1 Эго*документы — тексты, написанные от первого лица и описывающие действия,

положения, чувства, желания, опыт автора в настоящем или прошлом (Ego�Dokumente:

Annaherung an den Menschen in der Geschichte/ Ug.von W. .Schulze. Berlin, 1996.



84 Ì. Ô. ØÓÌÅÉÊÎ

источники, характеризующие не только их авторов, но и отношение

последних к происходившим событиям, оценки этих событий, их учас*

тников, включая и саморефлексию2. Часть их опубликована полностью

или фрагментами в различных периодических и продолжающихся из*

даниях, часть ранее уже использовалась в качестве основы при подго*

товке тематических обзоров, научных статей и др. [3—11].

Выбор в качестве объекта исследования данного корпуса источни*

ков может вызвать неоднозначную реакцию как у коллег*исследовате*

лей, в большинстве своем привыкших опираться на документы офици*

ального происхождения (приказы, отчеты, боевые донесения, журналы

боевых действий и т. п.), так и у уважаемых ветеранов, как это отмеча*

лось на примере отклика поэтессы*фронтовика Юлии Друниной на

помещенную 9 мая 1990 г. в «Комсомольской правде» статью «Украден*

ная победа», авторы которой привлекли дневники, письма, записки,

закрытые инструкции и даже доносы. Ю. Друнина усмотрела в этом едва

ли не оскорбление чувств участников войны и даже кощунство над па*

мятью погибших [12]. Нельзя не вспомнить и более свежий пример, свя*

занный с попытками российского телеканала «Дождь» провести опрос

среди жителей бывшего блокадного Ленинграда, вызвавший бурю гне*

ва и возмущения в первую очередь среди тех, кто пережил эту страш*

ную трагедию. Не будем здесь оценивать морально*этическую сторону

действий современных тележурналистов, отметим лишь, что и через семь

десятилетий, прошедших с момента окончания войны, дают о себе знать

раны, нанесенные ею.

Рассматриваемые документы выступают как бы в двух ипостасях: и

как собственно исторические источники повествовательного характера,

какими по праву считаются личные дневники, переписка, воспомина*

ния, и как историографические источники3. Кстати говоря, эти источ*

ники, равно как и аналогичные, находящиеся в архивах, библиотеках,

музеях, ставят под сомнение вывод современного белорусского истори*

2 Как очень точно подметил познакомившийся с современными публикациями фрон*

товых писем российский историк, «письма времени войны — это не просто факт жизни ее

участников, это целое явление ее истории, относящееся одновременно к пониманию че*

ловека на войне и к пониманию человека в тылу этой войны и отражающее одновременно

некие душевные состояния человека, находящегося не просто в экстремальной ситуации,

но в ситуации, постоянно и реально угрожающей его жизни» [2].
3 К числу последних С. О. Шмидт относит не только печатные труды историков, при*

знающиеся главными историографическими источниками, но и «записи дневникового

типа, мемуары и подготовительные материалы к ним… письма ученого…» [13].
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ка, утверждающего, что он «не сустракаў ніводнага дзённіка, дзе б чала*

век мог падзяліцца сваімі думкамі, каб мы маглі нават зрабіць нейкі спе*

цыяльны зрэз: што думалі ў гады вайны» [10, с. 3]. Опровергают они и

мнение писателя А. Н. Толстого, утверждавшего, что в «эпоху войны

моторов» некогда заниматься ведением дневников [14]. Война, обострив

чувства людей, раскрепостила их в условиях, когда до смерти (на пере*

довой, в партизанском лесу, блокадном Ленинграде), говоря словами

поэта, «четыре шага». Именно так воспринимаются недавно опублико*

ванные, предельно откровенные дневники жившей в осажденном Ле*

нинграде поэтессы Ольги Берггольц [15].

Какие темы, затрагиваемые авторами рассматриваемых источников,

звучат чаще других? Прежде всего это реакция на начало войны как

ожидаемое событие; во*вторых, отношение рядовых людей к действи*

ям представителей власти, оказавшейся не всегда на высоте в условиях

хаоса и неразберихи, возникавших в первые дни и недели войны; в*тре*

тьих, отношение к неприятелю, вначале воспринимавшемуся по анало*

гии с участниками Первой мировой войны, которую хорошо помнили

авторы анализируемых источников; профессиональная деятельность в

условиях военного времени; переживания и беспокойство за собствен*

ную жизнь, жизнь родных и близких.

Известие о начале войны застало профессора Московского истори*

ко*архивного института П. П. Смирнова в подмосковном Ново*Гирее*

ве, где он жил на даче с семьей. «22 июня 1941 г., — вспоминал москов*

ский историк в феврале 1943 г., — у нас на веранде мастер из города

чинил нашу пишущую машинку. Вдруг репродуктор радио сообщил о

внезапном нападении немцев и о войне. Теоретически войны давно ожи*

дали, но объявление было неожиданно. Настроение было тревожное:

подавленная, серьезная тревога у всех. Ловили слухи, старались угадать,

что делается там, на границе. Через два*три дня я уже не смог купить в

Москве нужных деталей к машинке, потому что служащие в магазинах

были заняты спешной работой, разгрузкой своих подвалов, которые при*

способлялись под бомбоубежища»4.

4 Машинописный экземпляр записки П. П. Смирнова «Война и Историко*архивный

институт», датированной 10 февраля 1943 г. и составленной на основе личного дневника,

который ученый вел с осени 1941 г., хранится в архивном фонде МГИАИ бывшего ЦГАОР

г. Москвы (Ф. Р*535. Оп. 1. Д. 337. Л. 60—76). Ее экземпляры находятся также и в личном

архивном фонде ученого в Отделе рукописей РГБ (Ф. 279. Карт. 14. № 2). Там же хранится

и вышеупомянутый дневник ученого [3, с. 245]. В настоящей статье автор ссылается на

имеющуюся копию записки из фонда МГИАИ [16].
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Его минский коллега, академик АН БССР Н. М. Никольский, встре*

тил весть о войне за работой над статьей о 20*летнем юбилее БГУ, зака*

занной ему газетой «Правда» накануне. «Около 12 часов дня, — писал

он в начале 1944 г., находясь в партизанском отряде, куда был вывезен с

помощью минских подпольщиков 1 августа 1943 г., — статья была окон*

чена, и я с облегчением и приятным чувством исполнения почетного

поручения слушал дневной выпуск “последних известий”. Вдруг разда*

лись заключительные слова диктора: “Внимание! Внимание! Слушайте

выступление товарища Молотова!” Все в волнении и тревоге сбежались

к аппарату. “…Наглое разбойничье нападение Гитлера… Война без объяв*

ления войны… Фашисты сбросили маску… Наше дело правое, победа

будет за нами!”» [5, с. 270].

Освещение последующих событий, разумеется, не могло быть схо*

жим как по объективным, так и по субъективным причинам. Так, Минск

был захвачен немецкими войсками на седьмой день войны, 28 июня

1941 г., а наиболее критические дни для столицы советского государства

пришлись на середину октября 1941 г. С другой стороны, П. П. Смирнов

писал свою записку*воспоминания для себя, а Н. М. Никольский — для

читателей, хотя круг их и был достаточно ограниченным. С учетом пос*

леднего обстоятельства Никольский опускает описание событий, свя*

занных с попытками руководства городской администрации организо*

вать эвакуацию мирного населения из белорусской столицы, предостав*

ляя возможность читателям самим сделать вывод о том, что ожидало

фактически брошенных на произвол судьбы людей5 [17].

5 О настроениях интеллигенции белорусской столицы в первые дни войны свидетель*

ствовал один из ее представителей — писатель Рыгор Мурашка, агент спецгруппы НКГБ

БССР (руководитель С. И. Казанцев). В составленной им в начале 1944 г. справке об унич*

тожении и разграблении оккупантами исторических памятников и культурных ценнос*

тей г. Минска он писал: «Интеллигенцию охватило настроение подавленности и разоча*

рования, принесенные первыми днями военных событий. Многие не могли бежать из го*

рода до прихода немцев не по своей вине… Немало горьких слов было сказано по адресу

руководителей ...советских учреждений со стороны подавленных и разочарованных лю*

дей из кругов интеллигенции. Часто эти высказывания приобретали форму резкой крити*

ки. В большинстве это была критика людей, болевших душой за те разрушения, свидете*

лями которых им пришлось быть, за все разрушения культурных и материальных ценнос*

тей. Они критиковали нераспорядительность некоторых органов Советской власти и

отсутствие организаторских способностей... руководителей... допускавших все это. Не*

значительная часть интеллигенции добровольно пошла не за страх, а за совесть работать к

немцам. Часть же вынуждена была устроиться в городской управе и прочих учреждениях,

чтобы не оказаться в роли подозрительных или без “аусвайса”…» [17, Д. 611. Л. 19].
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 Он лишь констатирует, что 24 июня Минск пылал, начиная с глав*

ной, Советской улицы, а жители либо уходили из него, либо прятались

по подвалам: «Немцы безжалостно и варварски бомбили Минск с воз*

духа. Ушли и мы… Мы хотели сесть на поезд в Колодищах, так как из

Минска поезда 25 июня уже не ходили. Но когда мы добрались до стан*

ции, то там поблизости уже был высажен немецкий десант» [ 5, с. 270].

Пытаясь добраться до Могилева, 64*летний ученый со своей женой «по

старости и слабости не имели для этого сил и вынуждены были остать*

ся»6 [5; 18].

Схожей выглядела ситуация с П. П. Смирновым: МГИАИ, в кото*

ром он работал, в отличие от МГУ и других московских вузов, не попал

в список учреждений образования, подлежавших эвакуации. Это не мог*

ло не вызвать негативной реакции со стороны ученого: «Помню, что

это меня и взволновало, и обидело. Значит, нас бросили, когда осталь*

ные куда*то уезжали» [16, л. 62].

Оставшийся в осажденной Москве П. П. Смирнов оказался в гуще

драматических событий, развернувшихся здесь в октябрьские дни 1941 г.,

когда в буквальном смысле слова враг стоял у ворот столицы советского

государства. Идя 16 октября в институт, где по*прежнему продолжались

занятия, ученый почувствовал, что «в городе неладно». «По Ульянов*

ской улице в направлении к шоссе Энтузиастов7 (бывшая Владимир*

ка), — пишет П. П. Смирнов, — наряду с зелеными автомобилями не*

слись машины, груженые людьми необычного обывательского вида с

их имуществом. В институте застал горячечную панику. В коридоре тол*

пились растерянные группы студенток и студентов, которые горячо об*

6 Резким контрастом на фоне подобной информации выглядит сообщение постпреда

БССР в Москве Финогенова, 4 июля 1941 г. направленное на имя Г. М. Маленкова. В нем

сообщалось, что 26 июня 1941 г. ряд ответственных партийных, советских и хозяйствен*

ных работников выехали из Минска на своих автомобилях и со своими семьями в Москву.

Среди них назывались секретари ЦК КП(б)Б Т. С. Горбунов и Н. И. Прохоров, зав. сель*

хозотделом ЦК С. М. Гласов, председатель Верховного суда В. Я. Седых и др. Только 2 июля,

отмечал Финогенов, часть из них была отправлена из Москвы (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125.

Д. 67). В интепретации Горбунова, изложенной в сентябре 1969 г. в форме воспоминаний,

это выглядело следующим образом: П. К. Пономаренко ему было поручено  собрать се*

мьи работников ЦК, СНК и Президиума Верховного Совета республики и на выделенном

транспорте добираться до Смоленска, откуда двигаться на Москву, что и было сделано

[18, Д. 698. Л. 9, 10].
7 Впоследствии за этой улицей у москвичей закрепилось достаточно едкое название

«драп*шоссе», обусловленное событиями середины октября 1941 г.
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суждали вопрос об уходе из города пешком. Они остановили выходя*

щего из канцелярии… военрука майора Россихина, которого мы все

ценили и уважали, и стали распрашивать его о дорогах для пешего выс*

тупления из Москвы. Майор стал подробно объяснять, что лучше всего

идти по северной дороге на Ярославль, потому что там безопаснее и

дорога прикрыта лесом, меньше шансов попасть под пулемет неприя*

тельского самолета. Я стоял и слушал в толпе. Наконец, я не выдержал

и спросил майора Россихина: “Это все верно, но можно ли им совето*

вать теперь вот так, пешком бежать из Москвы в неизвестном направ*

лении”. Майор ответил: “Я говорю для тех, кто полагается на свои силы”.

Я не мог уже полагаться на свои силы и особенно на силы своей жены,

бросить которую одну в городе даже не приходило мне в голову; прихо*

дилось смолчать, потому что я также мало, как и майор, понимал про*

исходившее» [16, л. 63].

Смирнов отмечал, что вся Москва была в панической лихорадке; на

почве слухов, что немцы вот*вот займут Москву, происходили инци*

денты с разграблением мясокомбината, винного завода. «17*го и 18*го

[октября], — пишет он, — паника еще не улеглась, но уже началась про*

тив нее стихийная реакция. Еще 17*го октября на Андроновской пло*

щади кучка людей из стоявших у магазинов очередей останавливали ав*

томобили и высаживали убегавших пассажиров. У кого*то отобрали

целый ящик карманных часов, у другого — кадушку масла, у третьего —

какую*то шубейку… Характерно то горячее сочувствие, которым пользо*

вались эти акты самоуправства не только в толпе или у нашей уборщи*

цы, которая мне рассказывала о них, но даже у нашей лучшей молоде*

жи, комсомольцев, например, у Тани Урванцевой, которая говорила о

них с блестящими глазами, как о справедливом деле. Наконец, остано*

вили на Андроновке машину какого*то генерала, разбили карбюратор

и высадили его самого. Поврежденную машину я видел потом своими

глазами 18*го октября на углу Б. Андроновки и площади. Вероятно, эти

инциденты вывели из пассивного состояния городскую власть… 20*го

же октября в городе было объявлено осадное положение. Паника кон*

чилась» [16, л. 64, 65].

Однако и после введения в Москве осадного положения, настрое*

ния в городе и за городом, по словам автора воспоминаний, были сквер*

ные. Неизвестно откуда появлялись «какие*то старички и старухи», ко*

торые «выражались на все стороны, выявляя уверенность в том, что нем*

цы возьмут Москву». Ходили слухи, что Тимошенко застрелился, а Бу*

денного расстреляли; говорили, что причиной всему отсутствие воена*
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чальников вроде Суворова или Кутузова, которые только и могли бы

победить немцев.

Причину такого «внутреннего диссиденства» среди московских жи*

телей в отношении властей ученый связывал с имевшей место накануне

войны чрезмерной, по его мнению, борьбой с опаздываниями и други*

ми нарушениями дисциплины, которую вело правительство. Вызывало

ропот среди населения и запрещение выдавать деньги в сберегательных

кассах и продавать заем 1938 г. «Все теперь припоминали, о всем суди*

ли, нередко злорадствуя и не чувствуя, в какую бездну несчастья кати*

лась страна».

О тяжелой моральной обстановке, царившей среди оставшейся в

оккупированном Минске интеллигенции, свидетельствовал и Н. М. Ни*

кольский, ссылаясь на имевшие место факты «смены вех» некоторыми

из его окружения, бывшими до войны ярыми приверженцами совет*

ской власти, а с приходом немцев ставших не менее ярыми прислужни*

ками последних8 [19].

Примерно то же и почти такими же словами, но в Ленинграде, на

шестьдесят второй день войны фиксирует в дневнике и директор Ар*

хива АН СССР Г. А. Князев: «Есть такие мерзавцы, которые не стесня*

ются высказываться в том духе, что им и при немцах не будет хуже.

И будто бы есть такие уроды на нашем дворе!» [9, с. 140]. Чуть позже

он узнает, что «работница, носящая кирпичи в соседнюю квартиру для

устройства огневых точек, говорила кому*то на дворе, что они, женщи*

ны, хотят идти в Смольный с требованием сдачи города…» [9, с. 305,

306]. Не комментируя эту информацию, автор дневника далее уже бо*

лее рационально и сдержанно размышляет: «Как вся наша жизнь, и

жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут и те,

кто скажет об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверж*

дение, что среди ленинградцев было лишь одно геройство. Была жизнь,

полная противоречий» [9, с. 201].

В конце февраля 1942 г. Г. А. Князев отмечает охватывающую лю*

дей обреченность, безнадежность: «Вот эта черта обреченности, неожи*

данная и страшная. Все мы терпеливо ждем своей судьбы… Очереди

тихие, молчаливые, покорные» (курсив мой. — М. Ш.) [9, с. 152]. И еще

на одно явление — разобщенность людей — обращает внимание нахо*

8 Заметим, что эти наблюдения минского историка были купированы редактором,

готовившим в начале 1980*х гг. воспоминания Н. М. Никольского к публикации [5, c. 271;

19, с. 7—20].
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дящийся в осажденном городе человек с ограниченными возможнос*

тями (Г. А. Князев передвигался на инвалидной коляске): «Испытания

не сблизили, а разъединили людей, они заставляют людей бороться за

существование поодиночке» [9, с. 534]. Печальнее всего, по его мне*

нию, то, что жившие в его академическом (читай — элитном) доме два

депутата*коммуниста никак не проявили себя.

В отличие от Г. А. Князева, не дающего оценок высшему политиче*

скому руководству страны, ограничиваясь лишь негативными характе*

ристиками рядовых депутатов*коммунистов, Ольга Берггольц предель*

но критична в своем лениградском дневнике, прежде всего по отноше*

нию к себе, ежедневно выходившей в эфир Ленинградского радио с об*

ращениями к жителям блокадного города. Бросая обвинения в адрес

секретаря Ленинградского обкома партии по пропаганде Шумилова,

сидящего в «бронированном удобном бомбоубежище» Смольного, в том,

что он в такой трагический момент не дает людям вымолвить живого,

нужного, как хлеб, слова, поэтесса пишет: «Надо перестать писать (лгать,

потому что все, что за войну — ложь)… надо пойти в госпиталь… Помочь

солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афиш*

ки… Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор.

Они нужны, чтобы прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас,
не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях… (курсив мой. —

М. Ш.)» [15, с. 106].

Схожие с оценками «Ленинградской Мадонны», как именовали жи*

тели осажденного города на Неве Ольгу Берггольц, оценки действий

И. Сталина встречаются и у вернувшегося из ташкентской эвакуации в

Москву В. И. Пичеты. Размышляя в конце декабря 1944 г. о приближа*

ющейся смерти, не боясь ее и желая «записать последние месяцы своей

жизни», ученый предельно откровенен. Дневник последних трех лет его

жизни — своего рода исповедь человека с надломленной психикой9 [6],

прошедшего, как и Ольга Берггольц, через допросы и одиночное тю*

ремное заключение в лениградских «Крестах», административную пя*

тилетнюю высылку в Вятку, несправедливые обвинения со стороны бе*

лорусских партийных чиновников в разных «измах» и т. п.

В духе князевского и берггольцевского блокадных дневников нахо*

дившийся в Москве В. И. Пичета пишет: «Мы все великие молчальники.

9 О том, что это имело место, свидетельствует авторефлексия ученого, зафиксирован*

ная в его дневнике: «Я временами чувствовал упадок духа, и тогда я горько плакал, но я не

хотел, чтобы мои слезы видели. Я стыдился своей слабости, но все же плакал» [6, с. 333].
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(курсив мой. — М. Ш.). Нам разрешено петь “аллилуйя” и “осанна”, но

Боже сохрани сказать правду, сказать то, что говорят втихомолку, когда

знают, что никто не донесет. Жизнь в Германии строилась на поклоне*

нии “фюреру”, а у нас — “вождю”. А, в сущности, мы ничего не знаем о

кремлевском затворнике, который отгорожен плотной стеной от народ*

ных масс. Всемогущий вождь не знает [ни] народного горя, ни страда*

ний и слез. Не видел он вырождающихся 16*летних мальчиков, слабых

и низкорослых10 [20]. Вероятно, от “радостной” жизни. Слепота и безу*

мие, поддерживаемые хором воспевал, ибо положение всех этих ничто*

жеств зависит только от благосклонного взора сидящих за Кремлевской

стеной» [6, с. 333].

Несмотря на более чем радикальные оценки действий властей, исто*

рики не забывали своего главного предназначения — быть летописцами,

а также вносить свой вклад в реализацию призыва, объединившего со*

ветское общество: «Все для фронта, все для Победы!» И, независимо от

того, где они находились — на оккупированной ли территории, в блокад*

ном Ленинграде, Москве; пребывая в эвакуации в Ашхабаде, Ташкенте

или в ссылке в Казахстане — каждый из них по мере своих сил и возмож*

ностей «приближал как мог этот день Победы».

Разумеется, сложнее всех приходилось тем, кто оказался на оккупи*

рованной территории. Только из числа профессорско*преподаватель*

ского состава БГУ в оккупированном Минске остались профессоры

Н. А. Прилежаев, И. А. Ветохин, Н. М. Никольский, Н. А. Дорожкин,

доценты И. Г. Некрашевич, Е. М. Зубкович, И. Н. Сержанин и др. [21].

Почти все они записали свои воспоминания, в которых большое место

уделили описанию жизни в условиях оккупации, отношений с оккупа*

ционными властями и т. п.

Опрошенные сотрудниками Комиссии по истории Отечественной

войны при ЦК КП(б)Б, действовавшей в Москве с лета 1942 г.,

Н. А. Прилежаев и И. А. Ветохин, выведенные минскими подпольщи*

ками в партизанскую зону, а оттуда самолетом переправленные на «боль*

шую землю», рассказывали, что оставшееся население Минска встре*

чало немцев боязливо, ибо обстановка в городе была тяжелой — все го*

рело. «Первые эшелоны немцев, — отмечал Прилежаев, — вели себя

10 Между тем, по мнению бывшего морского офицера Ю. И. Качанова, шесть раз убе*

гавшего из немецкого плена, прошедшего муки и унижения и воевавшего затем рядовым

в разведке: «Войну выиграли, довели до победы дохлые, заморенные мальчишки в шине*

лях не по росту… Мальчишки — хребет победы» (Цит. по : [20, c. 167]).
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очень прилично и сочувствовали населению» [23, л. 41]. Примерно то

же самое говорил и Ветохин: «Отношение оккупантов к населению —

вначале было доброжелательное, а потом — подозрительное» [22, л. 64].

Однако уже вскоре начались репрессии, в первую очередь по отно*

шению к мужскому населению, которое сгоняли в огороженные колю*

чей проволокой лагеря, где находилось вместе с военнопленными без

пищи и воды. «16 октября 1941 г., — писал Ветохин, — мы впервые, по*

моему, на улицах Минска увидели виселицу. Количество повешенных

было не менее 25 человек. Они были повешены в разных местах по 3—4

и по 5 человек. Руки у повешенных были связаны назад и сзади дощеч*

ка была прикреплена с надписью “Мы были партизанами”. Вот, мол, за

это мы и повесили их» [22, л. 65].

«Нас, кучку интеллигенции, — рассказывал Прилежаев, — потом выз*

вали и поручили озаботиться пропитанием для населения, но мы ре*

ального ничего не могли сделать, так как склады были все разрушены, а

на военном складе было очень немного сухарей и на этом дело кончи*

лось» [22, л. 41].

 Как жило население Минска? На этот вопрос отвечают и Н. А. При*

лежаев, и Н. М. Никольский. Первый пишет: «Все должны были перей*

ти на самоснабжение. Продавали на базарах, ходили в деревни и выме*

нивали вещи на продукты, организовывали огороды» [22, л. 42]. Вто*

рой, заполняя в 1951 г. личный листок по учету кадров, в пресловутой

графе о пребывании на террритории, временно оккупированной нем*

цами, записал: «С момента оккупации Минска немецко*фашистской

армией жил в Минске до 1 августа 1943 г., когда был с семьей вывезен в

партизанскую зону, где пробыл (в трех бригадах) до 9 марта 1944 г., ког*

да был эвакуирован на самолете в советский тыл. За время пребывания

в оккупированном Минске у немцев не работал, жил продажей вещей,

в первой половине 1944 г. поддерживался партизанами. Написал за это

время две монографии, опубликованные в Минске в 1948 г.» [23, л. 2].

Эта краткая запись официального характера раскрывается ученым в

его воспоминаниях, написанных во время пребывания в партизанском

отряде. В них Н. М. Никольский отмечает, что с оккупацией немцами

Минска только медицинские работники могли работать по специаль*

ности, а прочие устраивались кто как мог: «Одни пошли в немецкие при*

хлебатели и “пристроились” на “культурной работе”, другие — кто кем:

историк — завхозом, литератор — агентом по снабжению, этнограф —

кладовщиком, другой историк и биолог — картотетчиками в канцеля*

рии. Были и такие, которые никак и никуда устроиться не могли.
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Я и сам не стремился устроиться работать на врагов своей Родины,

да и при желании не мог бы этого сделать по своему преклонному воз*

расту, и был зачислен “безработным” по немецкой регистрации. Но фак*

тически безработным не был. Я решил продолжать свою советскую на*

учную работу в полной уверенности, что “наше дело правое, победа бу*

дет за нами!” И за два года, прожитые мною в Минске при немецкой

оккупации, я написал свою плановую работу 1941 г., а затем написал

большую монографию, тема которой была намечена по плану четвер*

той пятилетки. Эта работа была моей жизнью…» [5, с. 271].

Исполнение профессионального долга, выразившееся в сохранении

академического архива, создателем и руководителем которого был

Г. А. Князев, удерживало его от приходивших порой мыслей о самоубий*

стве: «И опять назойливая и отчетливая мысль: не уйти ли вовремя са*

мому?» И в тот же день запись в дневнике: «Ходил сегодня по хранили*

щам опять с чувством большой подавленности. Но не хочу сдаваться!»

[9, с. 778, 779]. И даже вопрос об эвакуации из блокадного Ленинграда

он не счел возможным поднимать, расценивая это как дезертирство:

«Бросить на произвол судьбы Архив я не могу. Я предпочел бы погиб*

нуть вместе с ним, если так нужно было бы» [9, с. 784].

В усиленной работе находил спасение от «тяжелых мыслей» и «под*

лого» настроения эвакуированный в Ташкент В. И. Пичета; об этом он

сообщал в первой половине 1942 г. находившемуся в эвакуации в Ашха*

баде М. Н. Тихомирову. В конце 1942 г. Пичета делится с Тихомировым

своими планами о работе для АН БССР над темой о борьбе белорусского

народа против интервентов . Ни для В. И. Пичеты, ни для М. Н. Тихоми*

рова не было сомнения в победоносном окончании Великой Отечествен*

ной войны. В письме от 16 марта 1942 г. В. И. Пичета пишет о том, как его

обрадовала победа под Москвой; в ней он увидел коренной перелом в

войне: «Знаю, что в конечном итоге победа будет за нами» [7, с. 225].

Отвечая на это письмо, М. Н. Тихомиров пророчески предполагает,

как потомки будут изучать эту войну, участниками которой они с

В. И. Пичетой как «люди пера, а не ружья» являются: «Вероятно, буду*

щие поколения станут с остервенением изучать нашу великую истори*

ческую эпоху, несомненно более замечательную даже чем 1789—1814 гг.

Но как тягостно видеть смерть людей тем, кто живет в эту эпоху. Для

будущих поколений она будет овеяна славой, а мы не всегда умеем быть

на уровне своей эпохи» [7, с. 225].

Переписка этих двух выдающихся историков раскрывает их мысли,

оценки в годы Великой Отечественной войны. Как совершенно точно
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подметил автор обзора этой переписки: «Письма М. Н. Тихомирова и

В. И. Пичеты характеризуют их как великих тружеников и патриотов.

Перспективы развития советской исторической науки им были ясны

уже в первые годы Великой Отечественной войны» [7, с. 232].

Однако не только обсуждение профессиональных вопросов занима*

ло историков: их волновали и судьбы родных и близких, оказавшихся в

условиях военного лихолетья на оккупированной территории, в действу*

ющей армии, в эвакуации. Показательно в этом отношении письмо

Д. И. Довгялло, высланного в 1939 г. из Минска в кишлак Пахта*Арал

(Южный Казахстан), В. И. Пичете, находившемуся в Ташкенте (письмо

датировано 26 ноября 1941 г.). Благодаря адресата за присланные

200 руб., Д. И. Довгялло сочувствует незавидной доле эвакуированного

«из пышной столицы СССР в Ташкент» В. И. Пичеты. Далее он сообщает

о том, что разыскал почти всех из своей семьи, за исключением средне*

го сына Константина (как оказалось потом, он погиб на фронте), эваку*

ированных туда же, где находился в ссылке он сам. «Словом, Казахстан

приютил всех моих близких, в том числе и Вас — ближе других», — пи*

шет он. «Как*то устроились с квартирой и питанием?» — спрашивает он

Пичету, сообщая ему о растущих ценах на хлеб, жиры, сахар; исчезнове*

нии продуктов [11, с. 92, 93].

В заключение отметим, что анализ подобного рода источников —

отнюдь не дань модному увлечению микроисторией, историей повсед*

невности, не попытка избежать острых тем, подменив их безопасными

сюжетами. Наоборот, в них как раз*таки и проявляются эти самые ост*

рые темы, среди которых — поведение отдельно взятой личности в эк*

стремальной ситуации. Через эти конкретные, проанализированные в

настоящей статье источники просматриваются такие, имеющие фило*

софское, историософское, архивософское значение проблемы, как

«Война и личность», «Отношения личности с властью и обществом в

условиях войны», «Архивы и война» и многие другие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Быков В. Так что же сделали с Победой? // Комсомольская правда. 1990. 29 сент.

2. Козлов В. П. Фронтовые письма 1941—1945 гг. как молитвы // Вестн. архивиста.

2010. № 2. С. 25

3. Козлов В. Ф. Материалы заседания Ученого совета МГИАИ, посвященного памя*

ти профессора П. П. Смирнова // Археографический ежегодник (далее АЕ) за 1980 год.

М., 1981. С. 243—247.



95ÂÎÉÍÀ  ÃËÀÇÀÌÈ  ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ  ÂÎÅÍÍÎÃÎ  ÂÐÅÌÅÍÈ

4. Институт в дни Великой Отечественной войны. Из воспоминаний профессора

П.П.Смирнова // Московский ордена «Знак Почета» государственный историко*архи*

вный институт 1930—1980 : cб. док. и материалов. [Б. м.] : Перм. книж. изд*во, 1984.

С. 106—109.

5. Воспоминания Н. М. Никольского «Как мы пришли к партизанам» (подг. В. И. Гу*

ленко, М. Ф. Шумейко)// АЕ за 1982 год. М., 1983. С. 268—275.

6. Пичета В. И. «Дневниковые записи. 1944—1946 гг.» (подг. Л. И. Уткина) // Рос*

сийские и славянские исследования : науч. сб. Минск : БГУ, 2009. Вып. 4. С. 333—337.

7. Руколь Б. М. Переписка М. Н. Тихомирова с В. И. Пичетой (1941—1943 гг.) // АЕ за

1982 год. М., 1983. С. 224—232.

8. Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір

Іванавіч Пічэта. Мінск : БДУ, 2011. С. 332—348.

9. Георгий Алексеевич Князев. Дни великих испытаний. Дневники 1941—1945. СПб. :

Наука, 2009.

10. Беларусь у Вялікай Айчыннай (Палемічны клуб «Звязды») // Звязда. 1990. 22 чэрв.

С. 2—3.

11. «Искренне любящий Вас Старик» (письмо Д. И. Довгялло В. И. Пичете) (подг.

М. Ф. Шумейко) // Архивы и делопроизводство. 2003. № 6. С. 91—94.

12. Друнина Юлия. «Туча над темной Россией…» // Правда. 1990. 15 сент. С. 3.

13. Шмидт С. О. Некоторые вопросы источниковедения историографии ; Он же. Путь

историка : избр. тр. по источниковедению и историографии. М. : РГГУ, 1997. С. 119, 122.

14. Вопросы архивоведения. 1965. № 4. С. 15.

15. «…Надо выжить и написать обо всем этом книгу…» Из блокадного дневника

О. Ф. Берггольц 1941 г. (подг. Н. А. Стрижкова) // Отечественные архивы. 2014. № 1.

С. 101—118.

16. Центральный государственный архив города Москвы. Ф. Р*535. Оп. 1. Д. 337.

17. НАРБ. Ф. 4. Оп. 33а. Д. 611.

18. НАРБ. Ф. 4. Оп. 33а. Д. 698.

19. БГМИВОВ. Инв. № 13264 (Журн. «Партизан Отечественной войны». 1944. № 4.

С. 7—20).

20. Сенявская Е. С. Человек на войне: феномен фронтового поколения // Вестн. архи*

виста. 2005. № 2. С. 167

21. НАРБ. Ф. 4*п. Оп. 33а. Д. 667.

22. НАРБ . Ф. 750. Оп. 1. Д. 118.

23. ЦНА НАН Беларуси. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3502.

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  28  чэрвеня  2014 г.



А. Я. ПАЎЛАВА

АКТУАЛЬНЫЯ  ПЫТАННІ  АЙЧЫННАЙ  ГІСТОРЫІ
Ў  АСВЯТЛЕННІ  ВАЕННЫХ  ПАДЗЕЙ  1935—1945 гг.

Разглядаецца асвятленне падзей Другой сусветнай і ў тым ліку Вялікай Айчыннай вайны

на старонках папулярных у Беларусі газет і часопісаў. Прадстаўлена характарыстыка па*

дыходу да падачы матэрыялу ў дзяржаўных і недзяржаўных СМІ. Робіцца выснова аб сту*

пені рэпрэзентатыўнасці матэрыялаў СМІ для выкарыстання іх у якасці гістарычных

крыніц па асэнсаванні сучасным беларускім грамадствам падзей і вынікаў Другой сусвет*

най вайны.

The article deals with the coverage of the Second World and Great Patriotic War in the pages of

popular newspapers and magazines in Belarus. The characteristic approach to the presentation of

the material in the state and non*state media. The authors conclude that the degree of

representativeness of media materials for use as historical sources for understanding the modern

Belarusian society events and the results of the Second World War.

Ключавыя словы: Другая сусветная вайна; Вялікая Айчынная вайна; актуальныя праб*

лемы ваеннай гісторыі; дзяржаўная і незалежная прэса; прафесійныя гісторыкі і папуля*

рызатары; новыя характарыстыкі традыцыйных ваенных вобразаў; савецка*германскі

фронт; акупацыя; партызанскі рух; успаміны сведак вайны; захаванне памяці пра вайну.

Keywords: Great Patriotic War; World War II; actual problems of war history; state and

independent press; professional and amateur historians; new images and new characteristics of

traditional images; Soviet�German front; occupation; partisan movement; war witness’ memories;

memory policy.

Навуковая супольнасць зараз перажывае перыяд актыўнай метада*

лагізацыі гістарычнай думкі. Грамадству патрэбна не прымірыцельная

памяць, а адэкватнае адлюстраванне падзей і з’яў Другой сусветнай вай*

ны. Вострая палемічнасць вакол азначанай праблемы тлумачыцца не

Паўлава Алена Якаўлеўна — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.



97ÀÊÒÓÀËÜÍÛß  ÏÛÒÀÍÍ²  ÀÉ×ÛÍÍ É  Ã²ÑÒÎÐÛ²  ¡  ÀÑÂßÒËÅÍÍ²  ÂÀÅÍÍÛÕ  ÏÀÄÇÅÉ  1935—1945 ãã.

толькі рознымі поглядамі на вывучэнне адпаведнага перыяду, супярэчлі*

вымі вобразамі шэрагу дзеячаў, але і значнасцю перамогі ў вайне суп*

раць нацызму для нашай краіны [1; 7; 14]. Нягледзячы на аб’ектыўныя і

суб’ектыўныя цяжкасці, апошнія дзесяцігоддзі сталі надзвычай плён*

нымі для вывучэння гісторыі 1939—1945 гг. Многія палажэнні, вывады і

ацэнкі савецкай гістарыяграфіі змяніліся на супрацьлеглыя, з’явіліся

новыя канцэпцыі. Адной з такіх стала інтэрпрэтацыя падзей Другой сус*

ветнай вайны праз тэорыю сінергетыкі, прапанаваная вядомым бела*

рускім навукоўцам прафесарам У. Н. Сідарцовым, які сам перажыў вай*

ну падлеткам [64].

Узрастанне ролі электронных сродкаў інфармацыі не зменшыла ціка*

васці да такога спецыфічнага віду крыніц, як публікацыі ў перыядыч*

ных СМІ. Праз вывучэнне складу і зместу сучаснай перыёдыкі нашчадкі

будуць меркаваць аб стане ментальнасці грамадства, яго настроях, стаў*

ленні і разуменні асноўных вобразаў і сюжэтаў перыяду 1941—1945 гг.

 Публікацыі СМІ адлюстроўваюць сітуацыю вакол гістарычнай па*

мяці грамадства пра пэўныя падзеі. Прыкладам можа служыць актыўнае

выкарыстанне ў публікацыях газеты «Комсомольская правда» вынікаў

сацыялагічных даследаванняў па найбольш дыскусійных пытаннях вай*

ны. Нарысы для СМІ напісаны ў газетна*публіцыстычным стылі і не

патрабуюць прадстаўлення падрабязнай доказнай базы крыніц пасля

кожнага сцвярджэння [4; 34; 46]. Для ўзмацнення ўздзеяння на чытача

выкарыстоўваюцца творы вядомых дзеячаў культуры [7]. Большасць СМІ

мае электронны варыянт, што дазваляе хутка параўнаць тлумачэнні з’яў

і падзей рознымі выданнямі. На працягу апошніх гадоў перыядычныя

выданні пачалі знаёміць чытачоў з меркаваннямі замежных даследчыкаў,

распавядаць пра знаходкі і атрыбуцыю крыніц асабістага паходжання

(напрыклад, публікацыі часопісам «АRCHЕ» дзённіка К. Ярмілава —

кіраўніка групы «Смугнар», газетай «Народная воля» — сшытка з вер*

шамі вязня лагера «Заксенхаўзэн») [44; 74]. Дзякуючы публікацыям СМІ

становіцца магчымым ідэнтыфікаваць герояў франтавых фотаздымкаў

[46]. Асобныя матэрыялы СМІ прадстаўляюць інфармацыю пра зборы

беларускіх архіваў і музеяў, тым самым павялічваючы колькасць карыс*

тальнікаў інтэрнэт*праектаў гэтых устаноў [1; 21; 27].

Чытачамі выданняў з’яўляюцца прадстаўнікі чатырох узроставых

груп: пакаленне сведкаў вайны, дзеці франтавікоў і перажыўшых аку*

пацыю, унукі ўдзельнікаў ваенных падзей і маладое пакаленне. Публі*

кацыі павінны задавальняць інфармацыяй усіх і пры гэтым не пакрыў*

дзіць сведкаў таго, аб чым распавядаецца.



98 À. ß. ÏÀ¡ËÀÂÀ

 Выбар газет і часопісаў для гэтага даследавання абумоўлены папу*

лярнасцю выданняў сярод насельніцтва Беларусі, даступнасцю для чы*

тача, разнастайнасцю падыходаў аўтараў матэрыялаў да асвятлення па*

дзей. Сярод афіцыйных дзяржаўных выданняў былі ўзяты шматтыраж*

ная газета «СБ. Беларусь сегодня» (далей — «СБ»), часопіс «Беларуская

думка» (далей — «БД») і спецыялізаваны «Беларускi гiстарычны часопiс»

(далей — «БГЧ»); з папулярных — газета «Камсамольская праўда» (да*

лей — «КП») і штотыднёвік «Аргументы и факты» (далей — «АиФ»); га*

радская газета «Мінскі кур’ер» (далей — «МК»). З недзяржаўных вы*

данняў для асвятленні праблемы выкарыстоўваліся газеты «Народная

воля» (далей — «НВ»), «Белгазета», часопіс «АRCHE» і дайджэст публі*

кацый па беларускай гісторыі «Дзяды».

Ваенная тэма прысутнічае на старонках перыядычных выданняў кож*

ны год. «КП» час ад часу робіць рэпрынты шэрагу нумароў ваенных гадоў.

На сайце гэтага выдання размешчаны поўны архіў выпускаў газеты з

чэрвеня 1941 па май 1945 г. «МК» 22 чэрвеня 2010 г. выдаў спецыяльны

выпуск пра падзеі ў горадзе ў канцы чэрвеня 1941 г. Альманах «ARCHE»

выпусціў некалькі адмысловых «ваенных» нумароў. Да 9 Мая, 22 чэрве*

ня і 3 ліпеня ўсімі выданнямі штогод ствараюцца тэматычныя падборкі.

Матэрыялы пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны размешчаны пад тра*

дыцыйнымі рубрыкамі: «Памяць», «Як гэта было», «Невядомыя старонкі

вайны», «Асобы сшытак», «Галоўнае», «Лёсы людскія», «Асэнсаванне» і

інш. Аднак нават напярэдадні значных памятных дат праекты пра фран*

тавыя падзеі не размяшчаюцца на першай паласе.

Асноўнымі відамі крыніц, якія прадстаўлены ў перыядычных выдан*

нях, з’яўляюцца публіцыстыка і мемуарная літаратура, эпісталярныя

крыніцы, дакументальныя фота. У спецыяльных журналісцкіх даследа*

ваннях прадстаўляюцца таксама дакументальныя пісьмовыя і фотакры*

ніцы, якiя публікуюцца цалкам [30; 65; 74]. Часопісы друкуюць дзённікі,

якія суправаджаюцца каментарыямі спецыялістаў. Газеты публікуюць

лісты (салдат*франтавікоў, нямецкіх вайскоўцаў і г. д.), дазваляючы чы*

тачам перажыць эмоцыі аўтараў і зрабіць самастойныя высновы.

Па публікуемых матэрыялах прасочваецца пазіцыя выдаўца і галоў*

нага рэдактара. Калі раней асаблівую значнасць мелі рэдакцыйныя ар*

тыкулы, то ў апошні перыяд узрастае каштоўнасць твораў вядомых гра*

мадскіх дзеячаў і звычайных грамадзян. Пры падрыхтоўцы ваенных дас*

ледаванняў расійская версія «КП», «АиФ» і часопіс «БД» рэгулярна

звяртаюцца як да прафесійных гісторыкаў, так і да даследчыкаў*амата*

раў, абмяркоўваючы разнастайныя версіі развіцця падзей у канцы
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1930*х — пачатку 1940*х гг. [14; 34; 55]. У такім выпадку публіцыстыч*

ныя матэрыялы мяжуюць з навуковымі артыкуламі (большасць арты*

кулаў «БД»; супрацоўніцтва А. Анкудо і І. Валахановіча ў «Белгазеце»;

Л. Сяліцкай і В. Селяменева, А. Кафтана і У. Мядзінскага, А. Аўчынні*

кава і А. Сяняўскай у «КП», В. Селяменева і У. Корбут у «СБ») [2; 8; 55;

62]. Адзіным недахопам такіх публікацый можна назваць не заўсёды ка*

рэктныя спасылкі на крыніцы.

Беларуская версія выдання «КП» пры падрыхтоўцы сумесных матэ*

рыялаў аддае перавагу архівістам, што сведчыць аб пэўным даверы да

гэтай катэгорыі гісторыкаў. «АиФ» публікуе як журналісцкія даследа*

ванні і артыкулы гісторыкаў, так і меркаванні звычайных грамадзян па

актуальных пытаннях. Матэрыялы «СБ» часцей за ўсё прадстаўлены

журналісцкімі артыкуламі і ўспамінамі, аднак у 2014 г. газета, сумесна з

супрацоўнікамі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, падрыхта*

вала праект, які распавядаў пра помнікі, прысвечаныя падзеям Вялікай

Айчыннай вайны [62].

У той жа час аўтарамі «выбуховых» матэрыялаў у недзяржаўных СМІ

з’яўляюцца папулярызатары гісторыі ці звычайныя грамадзяне. «Бест*

селеры» пра вайну першапачаткова публікуюцца ў друкаваных СМІ (на*

рысы І. Копыла «Нябышына. Вайна», «НВ», 2010; С. Захарэвіча пра

партызанскі рух, «Дзяды», 2010, вып. 3) [18; 31]. Аўтары свядома не звяр*

таліся да дакументальных крыніц, даследаванняў гісторыкаў. Небяспе*

ка ў тым, што гэтыя даследчыкі падаюцца рэдакцыямі выданняў як «аў*

тарытэты», хаця многія з іх неаднойчы свядома некарэктна выконвалі

працу [31; 59].

   Сучасная перыёдыка захавала традыцыю зварота да сведак падзей

мінулай вайны [28; 60]. Значнасць эмацыянальна афарбаваных крыніц

асабістага паходжання для жыхароў Беларусі абумоўлена тым фактам,

што яны дагэтуль пэўным чынам перажываюць вайну [13; 32; 63; 71].

У савецкі час друкавалася шмат мемуараў ваенных і партызанскіх кіраў*

нікоў. Зараз найбольш часта перыядычныя выданні друкуюць успаміны

ўдзельнікаў франтавых падзей, жыхароў акупіраваных раёнаў, вязняў

месцаў прымусовага трымання насельніцтва [24; 30; 60]. Змест і сэнс

успамінаў залежыць ад аўтарскага жадання. Нярэдка ўмовай публіка*

цыі ў недзяржаўных выданнях з’яўляецца менавіта наяўнасць думкі, суп*

рацьлеглай да афіцыйнай. Як правіла, успаміны прадстаўлены ў выг*

лядзе апавядання ці інтэрв’ю. Шэраг выданняў («КП у Беларусі», «СБ»)

працягваюць традыцыю савецкага часу і ў юбілейныя гады вядуць спе*

цыяльныя рубрыкі з удзелам чытачоў: «Перамога», «65 год Перамогі»,
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«Да 70*годдзя вызвалення», дзе друкуюць успаміны звычайных грама*

дзян. У электронных версіях прыгаданыя рубрыкі вядуцца ў пашыра*

ным варыянце.

  Падыходы ў беларускіх газетах («СБ», «НВ», «БГ») і беларускіх вер*

сіях расійскіх выданняў («КП» і «АиФ») часам адрозніваюцца. Для жы*

хароў большай часткі былога СССР вайна пачалася ў 1941 г. У сучасным

беларускім грамадстве стала актуальным асэнсаванне таго факту, што

для беларусаў Другая сусветная вайна пачалася ў верасні 1939 г. [6; 14;

54; 63]. Часцей за ўсё да падзей 1939 г. звяртаюцца газеты «КП у Бела*

русі» і «НВ», часопісы «БД», «ARCHE» і «БГЧ». У «НВ» была апубліка*

вана слушная прапанова ўключыць у мемарыял Брэсцкай крэпасці па*

мятны знак, прысвечаны абароне цытадэлі ў 1939 г. [54].

Публiкацыi перыядычных выданняў паказваюць, што другім па знач*

насці пытаннем застаюцца дэталі і падзеi пачатку і вядзення Вялікай

Айчыннай вайны (што сапраўды было вядома І. Сталіну напярэдадні

22 чэрвеня 1941 г., як плацілі франтавікам і партызанам, як выратоўвалі

Крэмль падчас бамбардзіравання, што магло адбыцца ў выніку здачы Ле*

нінграда гітлераўцам, як святкавалі Новы 1943 год у г. Сталінградзе і г. д.)

[20; 34; 36; 65]. Аповед і тлумачэнне падзей на савецка*германскім фрон*

це падчас яго праходжання па тэрыторыі Беларусі прадстаўляюць на сваіх

старонках большасць выданняў [27; 46; 52; 68]. У 2013 г. «СБ» прысвяці*

ла шэраг матэрыялаў вызваленню Гомельшчыны, у 2014 г. — размясціла

на сваіх старонках хроніку аперацыі «Баграціён» [4; 12; 26; 62]. Для па*

лягчэння ўспрымання кожны артыкул утрымліваў карту, на якой былі

паказаны населеныя пункты, вызваленыя савецкімі войскамі. Аднак

здзіўляе, чаму падзеі даведзены толькі да вызвалення сталіцы — Мінска.

Пасля 3 ліпеня яшчэ амаль месяц ішлі баі па вызваленні тэрыторыі Бе*

ларусі, Брэст вызвалілі толькі 28 ліпеня. На жаль, такая адарванасць пуб*

лікацый можа прывесці да стварэння новага міфа пра вайну.

Публікацыі спецыялізаваных часопісаў пра франтавыя падзеі адроз*

ніваюцца дэталёвасцю. Да найбольш грунтоўных матэрыялаў можна

аднесці артыкулы, падрыхтаваныя даследчыкамі С. Я. Новікавым,

М. Станіславовіч (аўтары даказваюць, што кіраўніцтвам Вермахта аба*

рончыя баі ўспрымаліся менавіта як бітвы) [52; 68]. Выключэннямі з аба*

рончай тэматыкі сталі матэрыялы «НВ» і «Белгазеты».

Не згасае цікавасць да дэталяў заканчэння вайны, да герояў, узняў*

шых сцяг Перамогі над Рэйхстагам [5]. Гэтыя сюжэты зараз часта раз*

глядаюцца праз лёс звычайнага чалавека (жыццё пры акупацыі; склада*

насці працы медыцынскіх сясцёр у ваенных шпіталях; адносіны да фа*
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таграфавання на фоне Рэйхстага і г. д.) [24; 60; 63; 64]. Працягвае заста*

вацца актуальнай тэма чалавечых ахвяр (колькасць, структура) як кош*

ту Перамогі над нацызмам [7; 55; 56].

Як сведчыць айчынная перыёдыка, жыхароў Рэспублікі Беларусь

больш цікавіць менавіта беларуская тэматыка (планы ўрада БССР аб

вяртанні на тэрыторыю рэспублікі яшчэ ў 1942 г.; лёс ваеннапалонных і

беларускіх вязняў акупацыйных устаноў; супрацоўніцтва жыхароў з аку*

пацыйнымі ўладамі; узаемаадносіны польскіх сіл і дзеячаў беларускага

нацыянальнага руху; дзейнасць украінскіх і прыбалтыйскіх паліцэйскіх

фарміраванняў; ход вызвалення Беларусі ад нацысцкіх захопнікаў) [2;

4; 13; 22; 41; 48; 50]. Асаблівую цікавасць выклікаюць матэрыялы пра

жыццё сталіцы ў гады вайны [6; 9; 63; 71; 72].

Хутчэй за ўсё на запыты грамадства рэагуюць «КП» і «НВ». Найбольш

прафесійна рыхтуюцца матэрыялы «АиФ» і «КП». Праблемны характар

публікацый, беларуская тэматыка і моцная антысталінская накірава*

насць характэрны для «НВ». Але недахопам бачыцца тое, што пасля

высвятлення прадмета цікавасці развіцця тэмы і дыскусіі на старонках

выдання не адбываецца.

Новы час патрабуе новых акцэнтаў, новых сюжэтаў (ці новых воб*

разаў старых сюжэтаў), аб чым сведчаць публікацыі ў СМІ [5; 11; 14;

20; 43; 51; 53; 54]. Да традыцыйных сэнсавых ланцужкоў «вайна — во*

рагі», «вайна — смерць», «вайна — героі», «вайна — Перамога» ўсё час*

цей дабаўляюцца «вайна — страх» і «вайна — выжыванне» [30; 60; 63;

74]. Калі ў пасляваенныя дзесяцігоддзі пад уплывам Перамогі і калек*

тыўных пачуццяў ад перажытай вайны лагічнымі тэмамі былі барацьба

супраць ворагаў і выяўленне ўсіх нацысцкіх злачынстваў, то зараз гра*

мадства пачынае рэфлексію адносна іншых момантаў. Акрамя таго, у

пераломныя для станаўлення дзяржавы часы назіраецца прага грамад*

ства да міфалагізацыі гістарычнай думкі. Назвы артыкулаў «КП» кштал*

ту «Кто натравил Гитлера на Сталина?» (18.02.2011 г.), «Как генералы

проспали войну» (23.06.2011 г.) з’яўляюцца яскравымі праявамі пошу*

ку і стварэння новых міфаў пра адзінага ці некалькіх канкрэтных віна*

ватых у распальванні вайны, небяспеку чаго адзначае У. Н. Сідарцоў.

Адбываецца не толькі змена акцэнтаў, але і своеасаблівая змена сэнсаў

і дэгераізацыя вобразаў. Разгарнулася актыўная палеміка наконт пад*

стаў да дзеянняў жыхароў СССР і БССР у перыяд барацьбы супраць на*

цысцкай агрэсіі [2; 18; 31; 59]. Добраахвотная адмова журналістаў, не

знаёмых з сучаснымі канцэпцыямі і сінергетычным поглядам на падзеі

1939—1945 гг., ад кансультацый з прафесіяналамі не дазваляе паўнавар*
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тасна асэнсаваць вырашальную ролю грамадзян і арганізацыйныя за*

дачы кіраўніцтва ў час, калі дзяржава знаходзіцца ў стане хаосу вайны

за выжыванне.

 На змену савецкім трактоўкам і міфам пра Вялікую Айчынную вай*

ну ў постсавецкі час прыйшлі новыя міфы і вобразы [14; 18; 31; 34; 43;

53]. Аналізуючы публікацыі СМI з пункту гледжання іх стаўлення да

асноўных сімвалаў і вобразаў, звязаных з вайной супраць германскага

нацызму, можна канстатаваць заўсёды нейтральную пазіцыю «АиФ»,

адзначыць спробу дыскусіі з запрашэннем навукоўцаў і даследчыкаў*

публіцыстаў на старонках «БД» і «КП».

У сучаснай перыёдыцы найбольш вылучаюцца дзве групы вобразаў.

Да першай можна аднесці герояў*партызан, маршалаў*пераможцаў, сал*

дат*вызваліцеляў, жыхароў*ахвяр [13; 16; 20; 22; 25; 43]. Вобразы гераіч*

ных франтавікоў і партызан, паліцыянта*забойцы засталіся ў большасці

выпадкаў у афіцыйных выданнях («СБ», «БД», «МК») [4; 15; 16; 23; 37;

50; 61]. С другога боку, найбольш спрэчныя пытанні, як напрыклад:

падзеі 1939 г., жыццё ў акупацыі, супрацоўніцтва з акупацыйнымі ўла*

дамі, вобразы дзеячаў нацыянальнага руху, газетай «СБ» зусім не за*

кранаюцца.

 Другая група прадстаўлена вобразамі «плённага дзеяча беларускага

адраджэння» В. Кубэ, нкусаўскага партызана*бандыта, «добрых» жаў*

нераў Вермахта, «масавых гвалтаўнікоў» з радоў Савецкай арміі, што

заняволіла краіны Усходняй Еўропы [2; 18; 55; 59]. Цалкам гэтыя воб*

разы падтрымліваюцца ў публікацыях альманаха «Дзяды». Калі раней

яны адназначна трактавалiся аўтарамі «НВ», то на працягу 2014 г. вы*

данне змягчыла антысавецкую накіраванасць і перайшло да дыскусій*

ных матэрыялаў: артыкулы В. Дашкевіча, А. Фомчанкі і М. Нордш*

тэйна [19; 54; 71].

 На пачатку XXI ст. цiкавасць да новых вобразаў актыўна падтрымлі*

валі публікацыі «Белгазеты» [2; 67]. «Бомбамі, якія ўзарвалі грамадства»,

сталі ідэі падрыхтоўкі І. Сталіным нападу на Германію [5], адсутнасці

нямецкага генацыду супраць беларусаў [33; 43], «бандыцкі характар»

партызанскага руху, «правакаванне» немцаў партызанамі на карныя

акцыі супраць насельніцтва [18; 59] і г. д. На працягу 2000*х гг. даволі

значнае распаўсюджанне набывае думка, што насамрэч нацысцкага

плана «Ост» не існавала, што дагэтуль успрымалася як аксіёма. Аднак

навуковыя публікацыі і публіцыстыка айчынных і замежных даслед*

чыкаў дэманструюць беспадстаўнасць такога міфа. Лейтматывам «ва*

енных» нумароў «АRCHE» за 2013 г. выступае тэзіс аб тым, что з боку
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Германіі вайна была цывілізацыйнай. Лагічна вынікае генацыдны ха*

рактар вайны, што адмаўляюць некаторыя папулярызатары гісторыі [41;

43; 58].

Новыя дэталі мэтанакіраванай знiшчальнай нямецкай палітыкі ў

дачыненні да жанчын і дзяцей раскрываюцца ў «АиФ» у даследаванні

журналіста Г. Зотава пра савецкіх дзяцей «Лебенсборна», матэрыялах

журналісткі А. Кручковай і беларускай даследчыцы А. Белановіч пра ця*

жарных остарбайтэрак і іх немаўлят, у артыкуле «БД» пра лагер у Азары*

чах (якога няма нават у нямецкай класіфікацыі лагераў), матэрыяле «СБ»

пра Колдычаўскі лагер смерці. [29; 33; 38; 42]. Адносіны  нацыстаў да

псіхічна нездаровых людзей ахарактарызавала В. А. Латышава [40]. Дас*

ледуецца айчыннымі і замежнымі гісторыкамі і журналістамі трагедыя

вёскі Хатынь. Між тым публікацыі сведчаць, што знішчэнне Хатыні цал*

кам адлюстроўвае ўсю складанасць і неадназначнасць сітуацыі на акупі*

раванай нацыстамі беларускай зямлі [41; 50; 61; 69].

Звяртаючыся да партызанскай тэматыкі варта канстатаваць захаван*

не яе ва ўсіх выданнях. У дзяржаўнай перыёдыцы («СБ») агульная накіра*

ванасць матэрыялаў захоўвае традыцыі савецкіх часоў. Аўтары публіка*

цый часопіса «БД» прадпрымаюць спробы аб’ектыўнага тлумачэння

падзей [57]. На пачатку 2000*х гг. партызанская тэма з’яўляецца галоў*

най для ваенных даследаванняў «Белгазеты» [2; 18; 67]. Нягледзячы на

зварот да дакументальных матэрыялаў, журналісты і аглядальнікі часта

прадстаўляюць толькі адмоўны бок партызанскага руху, без тлумачэнняў

[2; 31; 59]. Ніводная айчынная газета не запрасіла да дыскусіі на парты*

занскую тэму беларускіх гісторыкаў. Адзінай публікацыяй, зробленай з

удзелам прафесіянала, можна назваць інтэрвью газеты «НВ» з польска*

нямецкім гісторыкам партызанскага руху Б. Мусялам, у якім дадзены

асабісты погляд даследчыка на праблемныя пытаннi [17].

  Застаецца актуальнай і тэма ўшанавання памяці пра вайну. Да яе

часцей звяртаюцца «МК» (тэма разглядаецца на старонках выдання не*

залежна ад набліжэння памятных дат) [16; 21; 30], «КП» [44; 63], «Бела*

руская думка» [15] і «СБ» [62]. Можна вызначыць некалькі напрамкаў ма*

тэрыялаў: ідэнтыфікацыя безыменных герояў, помнікі і мемарыяльныя

комплексы (гісторыя стварэння і стаўленне да іх беларускай і замежнай

грамадскасці і СМІ), дзейнасць архіўных і музейных устаноў [1; 15; 16;

19; 21; 27; 35; 44; 62; 63].

Няшмат у айчыннай перыёдыцы апублікавана матэрыялаў, прысве*

чаных ваеннай тэме ў мастацкай літаратуры і кінамастацтве, якія разам

з публіцыстыкай з’яўляюцца сродкам перадачы інфармацыі і грамад*
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скага выхавання. Аналізу сітуацыі ў творах культуры прысвечаны ліча*

ныя артыкулы «БД» і «Белгазеты» [39; 51; 65; 76 ].

Адной з асаблівасцей сённяшняй перыёдыкi — амаль поўная адсут*

насць сюжэтаў пра галоўнага злачынцу і віноўніка вайны Гітлера, пра

пошукі і пакаранне нацысцкіх злачынцаў [10; 53; 73]. Нячаста сустрака*

юцца на старонках выданняў публікацыі пра разважанні нашчадкаў сал*

дат Вермахта і маладых жыхароў Германіі аб памерах злачынстваў іх прод*

каў падчас вайны [33, 49].

Можна канстатаваць, што на старонках перыёдыкі вядзецца бараць*

ба за справядлівую памяць пра 1939—1945 гг., бо СМІ з’яўляюцца ак*

тыўным аб’ектам у сферы камунікацый. Новы, часам адмоўны погляд

на традыцыйныя вобразы вайны ў крызісны час станаўлення постса*

вецкай дзяржаўнасці стаў падавацца частцы беларускага грамадства не

столькі больш прывабным, колькі больш сапраўдным. Аналіз публіка*

цый недзяржаўных СМІ паказвае, што ў беларускім грамадстве стано*

віцца актуальнай ідэя адыходу ад падзей Вялікай Айчыннай вайны як

асноўных аб’яднальных сімвалаў нацыянальнага гонару [39, 59].

Спецыфіка сучаснага перыядычнага друку ў разглядзе праблемных

пытанняў Другой сусветнай вайны заключаецца часам у нежаданні прыз*

нання ў публікацыях складанасці з’яў і падзей 1939—1945 гг., непры*

няцці аўтарамі інавацыйных падыходаў і канцэпцый прафесійных дас*

ледчыкаў і захаванні пэўнай недасказанасці і палемікі па найбольш ба*

лючых пытаннях вайны паміж афіцыйнымі і недзяржаўнымі СМІ. Тым

не менш ёсць надзея, што выдаўцы папулярных айчынных газет у

бліжэйшы час арганізуюць праект, які збярэ для дыскусіі па найбольш

балючых для беларускага грамадства праблемах ваеннага часу, выяўле*

ных сацыёлагамі, айчынных і замежных навукоўцаў, журналістаў, ама*

тараў, сведак падзей вайны.
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 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ

В  САНКТ6ПЕТЕРБУРГСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ  ТРАДИЦИЙ

И  НОВЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ*

В статье охарактеризована история формирования и развития источниковедения рос*

сийской истории в Санкт*Петербургском университете во второй половине XIX—XXI в.

The article is devoted to the characteristic of a history of formation and development of source

study of national history in St. Petersburg University in the second half of 19th—21st centuries.

Ключевые слова: теория и практика источниковедения; Санкт*Петербургский универ*

ситет.

Keywords: Theory and practice of a source study; St. Petersburg University.

Источниковедение как система принципов и методов работы с ис*

торическими источниками первоначально развивалось в Санкт*Петер*

бургском университете в соответствии с традициями российской исто*

рической науки второй половины XVIII — середины XIX в.

К 60*м гг. XIX в. в читаемых студентам историко*филологического

факультета вводных («вступительных») лекциях к общим курсам по рус*

Кашчанка Сяргей Рыгоравіч — загадчык кафедры крыніцазнаўства гісторыі Расіі

Санкт*Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, прафесар, доктар гістарычных на*

вук; Прыймак Нінэль Іванаўна — прафесар кафедры крыніцазнаўства гісторыі Расіі

Санкт*Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.

* Публикация подготовлена при поддержке РГНФ. Грант № 14*21*18001.
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ской истории характеризовались принципы и приемы работы с исто*

рическими источниками. Эти вопросы отразились, в частности, во «всту*

пительной» лекции профессора Н. И. Костомарова в ноябре 1859 г. [10].

Подготовка основных положений работы с источниками как опре*

деленной области исторического знания связана в особой степени с пре*

подавательской и научной деятельностью в Санкт*Петербургском уни*

верситете К. Н. Бестужева*Рюмина в 1860—80*е гг. В контексте своих

взглядов на историю как науку и на особенности исследовательской

работы историка К. Н. Бестужев*Рюмин изложил представление о прин*

ципах и методах изучения исторических источников. Важнейшим и ито*

говым предстает в рассуждениях К. Н. Бестужева*Рюмина вывод: «Вос*

произведению прошлого, суду над ним и тем более определению общих

законов развития должно предшествовать строгое и внимательное изу*

чение источников…» [9, c. 243, 245—247, 250, 251]. Высоко оценив зас*

луги историков предыдущих поколений, К. Н. Бестужев*Рюмин обра*

тил внимание на определение обязательных принципов работы иссле*

дователя с историческими источниками.

В рассуждениях об этом он исходил из характерного для историо*

графии второй половины XVIII — первой половины XIX в. понятия «об*

зор источников» («приведение в известность источников»), а также по*

нятия «критика»: изучение истории происхождения источника; выяв*

ление особенностей его формы и структуры, обусловленность одного

и другого обстоятельствами времени и условиями появления источни*

ка, намерениями и возможностями его автора; определение степени до*

стоверности свидетельств источника и объяснение особенностей отра*

жения в нем действительности; сопоставление показаний различных

источников.

Спустя пять лет, в 1872 г., во введении к первому тому «Русской исто*

рии» К. Н. Бестужев*Рюмин подробнее объяснил свое понимание смыс*

ла и назначения критики источников, которая требовала от историка

знания «многих и разнообразных сведений; чем обширнее круг сведе*

ний критики, чем менее он дает места личной фантазии, тем прочнее

его выводы» [6, c. 12]. Свои взгляды на «критику» он кратко и вместе с

тем точно выразил в понятии «историческая критика»: «Путь, которым

определяется достоверность источника, называется исторической кри0
тикою» [6, c. 10], имея в виду достоверность показаний источника, но

не сам факт его существования. Раскрывая содержание понятия, Бесту*

жев*Рюмин обратил внимание на зависимость приемов «критики» как

от особенностей различных видов источников, так и от изучения их про*
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исхождения и анализа текста («вопрос о внешней или внутренней дос*

товерности источника») [6, c. 10, 11]. Во введении к первому тому «Рус*

ской истории» он представил источники, но не традиционно (перечис*

ление изучаемых групп), а сделав обзор «критически проверенных»,

выделив отдельные их группы в соответствии с отличительными при*

знаками форм, особенностями структуры и отражения в них реальной

жизни, предложив соответствующие приемы их критики, определив по*

рядок расположения с учетом их появления и оформления присущих

им характерных особенностей. В обзоре были названы: летописи; от*

дельные сказания, жития святых; записки (memories), письма; юриди*

ческие памятники и государственные акты; памятники словесности:

устной и письменной; памятники вещественные и, отдав дань тради*

ции деления на «отечественные» и «иностранные», — сказания иност*

ранцев [6, c. 1]. При этом он стремился обратить внимание на необхо*

димость изучения особенностей источников различных групп и учета

результатов такого изучения в исследовании.

Изложенные принципы должны были, по мнению К. Н. Бестуже*

ва*Рюмина, определять не только методы изучения источников, но и

исследовательский процесс в целом. В такой же степени они должны

были обусловливать и нравственную позицию историка в его занятиях

историей прошлого — во имя «отыскания исторической истины». Пре*

дупреждая об опасности пристрастий и заблуждений, К. Н. Бестужев*

Рюмин с особой осторожностью относился к поиску истины, опреде*

ляя смысл этого поиска целью «по возможности приблизиться к исти*

не» [9, c. 245].

Стремление к системному подходу в изучении источников просле*

живается в статье К. Н. Бестужева*Рюмина, написанной в форме ре*

цензии на книгу английского историка Э. Фримена «Методы истори*

ческого исследования» (Лондон, 1886). В отличие от Э. Фримена, уде*

лявшего большое внимание эмпирически накопленному знанию,

К. Н. Бестужев*Рюмин считал необходимым различать науку и простое

знание, которое становится наукой лишь тогда, когда устанавливается

системная связь в отношении фактов, явлений, причин и следствий

происходящих процессов [5, c. 306—308]. Себя он назвал в числе пос*

ледователей традиций немецкой школы, которой свойственно было от*

личать терминологически и по существу систему науки от знаний, на*

капливавшихся эмпирическим путем. Поэтому К. Н. Бестужев*Рюмин

высказал сомнение в возможности «отождествления слов науки и зна*

ния», заметив: «мы привыкли разделять эти понятия» [5, c. 306].
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Влияние взглядов К. Н. Бестужева*Рюмина на коллег отразилось в

общетеоретическом плане и сказалось на изучении отдельных групп

источников. Так, под его влиянием определился интерес Н. Д. Чечули*

на, служившего в Санкт*Петербургском университете с 1891 по 1896 гг.,

к изучению мемуаров и писцовых книг.

С конца 80*х — начала 90*х гг. XIX в. в Санкт*Петербургском уни*

верситете наметилась смена поколения — появились новые молодые ис*

торики. В 1884 г. общность научных взглядов и общественных настрое*

ний привела к созданию «кружка русских историков», в состав которо*

го вошли С. Ф. Платонов, Н. Д. Чечулин, Е. Ф. Шмурло, С. М. Середо*

нин, В. Г. Дружинин, А. С. Лаппо*Данилевский, М. А. Дьяконов и др.

[13, c.132].

Быстро и успешно складывалась научная карьера А. С. Лаппо*Дани*

левского: приступив в 1890 г. к преподаванию на кафедре русской исто*

рии в Петербургском университете в звании приват*доцента, в 1905 г.

стал ординарным академиком Академии наук, возглавил проекты по из*

данию источников, среди которых особое место заняла подготовка к пуб*

ликации «Грамот Коллегии экономии» [15, c. 53—104].

К 1900 г. складывается школа А. С. Лаппо*Данилевского. На основе

курсов, которые он начал читать с 1897/98 учебного года, был подго*

товлен общий курс по методологии истории, две части последнего были

опубликованы в 1910 и 1913 гг. [12]. По инициативе выпускников фа*

культета, предположительно, в 1894 г. образовался научный кружок (ру*

ководителем которого был избран А. С. Лаппо*Данилевский), позже

преобразованный в «Исторический кружок». Через кружок прошло не*

сколько поколений историков, филологов, философов, юристов. По

мнению А. Е. Преснякова, «совокупность этих занятий создавала в уни*

верситете особую школу по философии общественных наук, значитель*

ную и влиятельную по ее воздействию на молодые поколения, выхо*

дившую за пределы историко*филологического факультета» [14, c. 31].

Вокруг А. С. Лаппо*Данилевского объединялись, как подчеркивал

А. Е. Пресняков, «наиболее зрелые и серьезно настроенные молодые

силы». Притягательными для молодых ученых были характерные для

«духовного склада» черты личности ученого: А. С. Лаппо*Данилевский

«жил только наукой и для науки», идеал которой составляла «исчерпы*

вающая полнота отражения действительности в понятиях и совершен*

ная согласованность понятий в цельной системе мировоззрения»; его

взгляды развивались «в стройной системе ясных и обоснованных поня*

тий всеми впечатлениями бытия, свободного от всякой двойственнос*
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ти, свободного от психологических противоречий чувства и от логиче*

ских противоречий мысли»; «его мысль шла всегда от общего к частно*

му, от общих задач мировоззрения и теоретических предпосылок к кон*

кретным заданиям научного исследования»; стремление к «чистой» ис*

тине, «неискаженной ошибками мысли и восприятия» являлись для него

«суровым требованием научного долга», это была «суровая дисциплина

научной мысли» [14, c. 29, 46, 48—52].

Эти черты А. С. Лаппо*Данилевского как ученого и организатора кол*

лективной научной работы отразились в работе семинара, который со*

стоялся весной 1903 г. Со временем образовалась группа, в составе ко*

торой многие занимались и после окончания университета. Так офор*

мился «семинарий» по дипломатике частного акта, целью которого стало

составление каталога частно*правовых актов, характеризовавших исто*

рию России до начала XVIII в. В результате более чем десятилетней ра*

боты были найдены и описаны свыше 2000 актов. Некоторые итоги этой

работы были описаны в сборнике статей, посвященном А. С. Лаппо*

Данилевскому в честь 25*летия научной и педагогической деятельнос*

ти. Сборник был подготовлен и издан его учениками в 1916 г. при под*

держке Исторического общества университета [16].

 В процессе работы складывались представления о методах и при*

емах археографической и источниковедческой обработки актового ма*

териала. Общими принципами этой работы были, по оценке А. Е. Пре*

снякова, «строгость научного метода, безукоризненная тщательность

отделки, вдумчивая оценка изучаемого материала», «осторожный син*

тез получаемых наблюдений», что в итоге вырабатывало «уважение к

источникам» и понимание необходимости обоснованных методов ис*

следования [14, c. 34, 35].

Впоследствии результаты составили основу книги «Очерк русской

дипломатики частных актов» (1920) и отразились в принципах акаде*

мического издания первого тома с приложением «Правил издания» этих

источников, составивших общий итог совместной работы ученого с уче*

никами подготовленных под руководством А. С. Лаппо*Данилевского,

но изданных уже после его смерти.

С. Н. Валк, занимавшийся в семинаре А. С. Лаппо*Данилевского,

участвовавший под его руководством в подготовке издания грамот Кол*

легии экономии, писал в 1922 г. в статье*рецензии, что этот труд являл*

ся «отображением общих проблем, волновавших семинарий», которые

под влиянием А. С. Лаппо*Данилевского и при его участии приобрета*

ли характер «научных мнений» [8, c. 580].
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Труд А. С. Лаппо*Данилевского определял перспективу развития ис*

точниковедения как области исторического знания в статусе науки. Эти

идеи были восприняты в историографии начала XX в. и отразились в

работах О. А. Добиаш*Рождественской, Л. П. Карсавина, Б. Д. Греко*

ва. По мнению С. Н. Валка, которое он высказал во второй половине

1920*х гг., труд А. С. Лаппо*Данилевского по методологии превосходил

широко известную с конца XIX в. работу немецкого историка Э. Берн*

гейма «по охвату предмета и по широте изложения» [7, c. 224]. Особенно

С. Н. Валк подчеркивал значение выводов А. С. Лаппо*Данилевского

о назначении и методах критики источников.

Несмотря на трудную судьбу исторической науки в XX в., особенно

в 1930—1950 гг., когда определяющим стало отрицание положений ис*

ториографии XIX — начала XX в., в том числе и методологии А. С. Лап*

по*Данилевского, его школа продолжала проявляться в методах изуче*

ния и публикации источников, в преподавании источниковедения в уни*

верситетах. Об этом свидетельствует научная и преподавательская

деятельность его учеников: А. А. Шилова, А. И. Андреева и особенно

С. Н. Валка, преподававшего в Петроградско*Ленинградском универ*

ситете, из семинара которого вышли многие современные историки.

Отношение к науке, сложившееся под влиянием А. С. Лаппо*Дани*

левского, определило судьбу С. Н. Валка как ученого, взгляды которого

на предмет и методы источниковедения и вспомогтельных историче*

ских дисциплин отражены в его исследованиях 1920—70*х гг.

Современные исследования, проводимые в Санкт*Петербургском го*

сударственном университете, подтверждают преемственность и разви*

тие многих идей, в том числе о месте и назначении источниковедения.

Образование в 1991 г. кафедры источниковедения истории России

в структуре исторического факультета Ленинградского (ныне Санкт*

Петербургского) университета было предопределено многолетними

традициями. Между тем в 1960—80*е гг. наметились новые подходы в

источниковедении отечественной истории, в частности, в прочтении

традиционных источников и изучении недоступных ранее архивных ма*

териалов. Появление компьютерных технологий открыло новые воз*

можности для изучения массовых источников по истории России: пис*

цовых книг, уставных грамот и выкупных актов второй половины XIX в.,

официальной и земской статистики, результатов различных обследо*

ваний, источников по учету населения, описаний и переписей, кото*

рые до этого времени либо не рассматривались вообще, либо не изуча*

лись системно. Использование компьютеров позволило ввести в науч*
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ный оборот и обработать с помощью математико*статистических ме*

тодов тысячи новых документов.

К этому времени на факультете имелся значительный опыт проведе*

ния подобных исследований был сформирован коллектив историков,

специализирующихся в области отечественного источниковедения и

разработки новых методов анализа источников. В состав этой группы

входили участники семинара профессора А. Л. Шапиро. Теоретические

и практические разработки А. Л. Шапиро и его коллег вошли составной

частью в многотомный труд «Аграрная история Северо*Запада России»

[1—4], при создании которого впервые в практике ленинградских уче*

ных*историков были применены компьютерные технологии.

 Значительные успехи имелись и в сфере изучения летописания, ис*

точников по истории средневековой Руси, нового прочтения докумен*

тов по истории России XIX в., Новейшей истории. Эти обстоятельства,

как и необходимость структурных перемен, продиктованная временем,

позволили открыть в ноябре 1991 г. на историческом факультете кафед*

ру источниковедения истории России.

Факультет оказал помощь кафедре в создании современной матери*

ально*технической базы. Перед новым подразделением встали тради*

ционные для университетских кафедр задачи: продолжение научных

исследований и организация учебного процесса. Эти задачи успешно

решаются. В учебном плане кафедры предусмотрены обширные курсы

по теории и практике источниковедения истории России; читается ши*

рокий спектр лекций по вспомогательным историческим дисциплинам,

методам исторического исследования; проводится архивная и музей*

ная практики; работает ряд специальных семинаров.

В учебный процесс органично вошли занятия в архивах Севера и

Северо*Запада России: Национальном архиве Республики Карелия,

государственных архивах Новгородской, Псковской, Вологодской обла*

стей. Традиционными стали ознакомительные поездки студентов и пре*

подавателей с целью изучения экспозиций музеев и историко*культур*

ных памятников Северо*Запада и Севера России. В процессе внедрения

новейших технологий (прежде всего, компьютерных) на кафедре стали

изучать крупные массивы архивных документов по истории России

XVII—XX вв. Среди них — писцовые книги, выкупные акты и уставные

грамоты, ревизские сказки, метрические книги, документы церковно*

го и административного учета населения, материалы переписей и обсле*

дований. Центром учебной и научной работы стал специальный семи*

нар «Актуальные проблемы отечественного источниковедения конца
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XVIII — начала XX в.», в рамках которого изучается широкий спектр

источников по русской истории. Традиционным направлением научных

исследований является создание компьютерных баз данных и математи*

ко*статистическая обработка массовых источников. Преподаватели и

аспиранты кафедры активно сотрудничают с международной ассоциа*

цией «История и компьютер» (кафедра является ее коллективным чле*

ном), сотрудники кафедры выступали с докладами на IX, XI и XV Меж*

дународных конференциях Ассоциации в 1994, 1996, 2003 гг.

Поисковая работа, проведенная педагогами, аспирантами и студен*

тами кафедры в архивах Севера и Северо*Запада России, показала пер*

спективность изучения коллекций уставных грамот, выкупных актов,

метрических книг, исповедных ведомостей, материалов ревизий и пе*

реписей середины XVIII — первой четверти XX в., что позволило поста*

вить ряд новых исследовательских задач в сфере исторической демо*

графии и экономической истории.

С 1997/98 учебного года началось активное изучение массовых ис*

точников по исторической демографии конца XVIII — начала XX в. Ра*

бочая группа в составе преподавателей, студентов и аспирантов кафед*

ры, прошедших специальную палеографическую подготовку, смогла

обработать метрические книги ряда северо*западных и северных при*

ходов. Результаты этих исследований нашли отражение в многочислен*

ных статьях, монографических исследованиях и диссертациях. В ряде

случаев своеобразным катализатором, ускорившим появление этих ис*

следований, стали совместные работы сотрудников кафедры и зарубеж*

ных историков, уже изучавших аналогичный русский или европейский

материал. Конференции и рабочие семинары по проблемам историче*

ской демографии, проведенные в это время в Гронингене (Нидерлан*

ды), Айова*Сити (США), Тамбове, Ростове, Москве, позволили обсу*

дить актуальные источниковедческие проблемы, сравнить используе*

мую методику и полученные результаты. Привлекли особое внимание

принципы создания компьютерных баз данных (адаптация стандарт*

ного программного обеспечения и создание оригинального), достовер*

ность результатов, полученных в условиях малых выборок, выявление

новых источников по исторической демографии, определение уровня

достоверности содержащейся в них информации и методы его повыше*

ния. С 1997 г. кафедра стала получать поддержку на проведение истори*

ко*демографических исследований в виде грантов Российского фонда

фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного

фонда.
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Успешно реализуются исследовательские проекты по аграрной ис*

тории России второй половины XIX в.: создаются и анализируются базы

данных, включающие десятки тысяч документов по истории реформы

19 февраля 1861 г. Результаты этих исследований опубликованы в не*

скольких монографиях и десятках статей, вышедших в России, Нидер*

ландах, США, Германии и Финляндии [11]. В 2011 г. кафедра принима*

ла активное участие в организации мероприятий, посвященных

150*летнему юбилею реформы.

Сегодня в поле зрения находятся памятники древнерусской истори*

ографии («Степенная книга» [17], исторические повести, жития святых

ХVI—ХVII вв.), русская мемуаристика, периодическая печать, источ*

ники по военной истории России, исторические источники, размещен*

ные на интернет*сайтах, материалы, связанные с деятельностью исто*

риков*эмигрантов. На кафедре интенсивно изучаются вопросы теории

источниковедения и методологии истории в целом.

Накоплен многолетний опыт международных связей в учебной и

научной областях, сотрудничества с рядом крупнейших научных цент*

ров и университетов России, СНГ, Западной Европы, Азии и США.

Особенно тесные отношения установились у кафедры с историческим

факультетом МГУ (кафедрой исторической информатики), Тамбова,

Барнаула, Пскова, Брянска, Петрозаводска, Ярославля и других научных

центров России. Сделаны первые уверенные шаги в установлении со*

трудничества с Белорусским государственным университетом (Минск).

Активно развивается научная кооперация с университетами Айова*Сити

(США) (проект «История населения России, 1700—1917»), Калифор*

нийским университетом (Лос*Анджелес, США) (изучение и издание

«Степенной книги»), университетом Гронингена (Нидерланды) (проек*

ты «The Dutch research project Integral History» (1996—2006), институтом

Макса Планка (Геттинген, Германия) (проект «Опыт создания полнотек*

стовых баз данных по русской истории XIX века» 1996—1997 гг.), универ*

ситетами Хельсинки (проект «Санкт*Петербург — Хельсинки. Пробле*

мы взаимодействия двух европейских столиц во второй половине XIX —

начале XX в.») и Йоэнсуу (проект «Пространство Города: смысл и вос*

приятие в прошлом и настоящем. Кросскультурное исследование исто*

рии Выборга XVI—XXI веков»). В течение ряда лет историей Петербур*

га и Берлина занимались члены кафедры совместно с сотрудниками Во*

сточно*Европейского института (Свободный университет Берлина).

Сегодня кафедра источниковедения динамично развивается, ее вы*

пускники и стажеры работают в десятках научных центров и высших
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учебных заведений как в России, так и за рубежом. Среди них доктора

наук и профессора, руководители и сотрудники крупных музеев, архи*

вов и библиотек, преподаватели Санкт*Петербургского государствен*

ного университета. Все это создает хорошие предпосылки для дальней*

шего развития петербургской школы источниковедения.
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О. Б. КЕЛЛЕР

ПРИМЕНЕНИЕ  МАГДЕБУРГСКОГО  ПРАВА
НА  БЕЛОРУССКИХ  ЗЕМЛЯХ

ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО
И  РЕЧИ  ПОСПОЛИТОЙ

С XIII в. немецкое средневековое право в самых разных своих формах (Магдебургское

городское право и его разновидности, «Саксонское Зерцало» и др.) распространяется к

востоку от Германии. Дарование Магдебургского права было актуальным вплоть до конца

XVIII в. Но не только акты дарования Магдебургского права вызывают интерес. Достоин

внимания и тот факт, что положения этого права регулярно использовались городскими

судами белорусских магдебургий на практике.

As is well known, various types of medieval German law (Magdeburg law and its branches, the

Saxon Mirror and so on) became to spread eastward from Germany in the beginning of the 13th

century. Charters granting Magdeburg law were in force until the end of 18th century. However, the

interest of historians in the matter is heightened not only by these charters, but also by the fact that

the provisions of Magdeburg law were widely applied by the courts of Belarusian magdeburgiae.

Ключевые слова: право средневековой Германии; «Саксонское Зерцало»; белорусские

магдебургии; источники Магдебургского права; применение в судебной практике.

Key words: medieval German law; Magdeburg law; the Saxon Mirror; Belarusian magdeburgiae;

law enforcement.

В XIII—XVIII вв. во многих исторических областях Центральной и

Восточной Европы получило распространение немецкое право. Пер*

вые немецкие поселенцы на землях Великого княжества Литовского

появились в начале XIV в. Великий князь Гедимин пригласил в страну

доминиканских и францисканских монахов. В Новогрудке, а также в

Вильне были основаны католические церкви. Великий князь Гедимин

Келер Вольга Барысаўна — дактарант кафедры гісторыі новага і навейшага часу

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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направил письма в различные ганзейские города от Любека до Ростока,

дабы пригласить в ВКЛ священнослужителей, дворянство, торговцев,

ремесленников, крестьян и воинов. Как много немцев последовало тогда

призыву Гедимина, установить сегодня нелегко. Однако механизм был

запущен, и немцы стали появляться в ВКЛ в целом и на белорусских

землях в частности. В Полоцке, как и в других городах ВКЛ, например

Троках и Вильне, появляются немецкие торговые дворы. Формирова*

ние немецких торговых дворов в ВКЛ продолжалось вплоть до XVI в.

С целью возведения церквей и крепостных сооружений в Полоцк и Ви*

тебск разрешалось приезжать немцам из Ливонии. Кроме того, суще*

ствовала даже Полоцкая фактория немцев, пользовавшихся особым (не*

мецким) правом [1, с. 30]. На определенном этапе развития торгово*

экономических центров ВКЛ появилась необходимость унифицировать

законодательство, относящееся к различной деятельности городов и

местечек. Начали вводиться новые привилегии по образцу немецких [2,

с. 74].

В ВКЛ, в том числе и на белорусских землях, дарование немецкого

(Магдебургское, Кульмское [3, с. 140—143], Ноймарктское) права ка*

кому*либо населенному пункту фиксировалось в жалованных грамо*

тах, или привилеях [4]. Оригиналы опубликованы в таких изданиях, как

«Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и издан*

ные Археографической комиссией» (АЗР), «Акты по истории Южной и

Западной России, собранные и изданные Археографической комисси*

ей» (АЮЗР, 15 тт.) и т. д.

В сборнике АЗР размещены жалованные подтвердительные грамо*

ты на Магдебургское право и другие льготы мещанам городов Высо*

кое от 26.06.1510 г. [5, с. 71—73]; Полоцк от 27.08.1510 г. [5, с. 75—79];

Брест*Литовск с дозволением иметь три ярмарки в году от 20.09.1511 г.

[5, с. 93—95]; могилевским мещанам с предоставлением им разных пре*

имуществ и льгот в судебной расправе, ремеслах от 28.01.1577 г. [6,

с. 202—206]; городу Полоцку от 15.06.1580 г. [6, с. 255—259]; Пинску

от 12.01.1581 г. [6, с. 261—264]; уставная грамота Полоцкому воеводе

Петру Кишке о городской державе и нарушении Магдебургского пра*

ва, дарованного тамошним жителям 10.04.1527 г. [6, с. 178—181]; ус*

тавная королевская грамота могилевским мещанам от 20.02.1561 г. [6,

с. 110—114] и др.

В АЮЗР собраны документы по истории современной России, Ук*

раины, Беларуси и Литвы с 1361 по 1678 г. Наибольшее количество све*

дений по истории городов Беларуси размещено в первом томе, мате*
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риалы которого целесообразно использовать при характеристике при*

вилеев на магдебургское право как источников, а также при

раскрытии вопроса о деятельности магистратов. Здесь размещена, на*

пример, жалованная грамота жителям места Воинское на Магдебург*

ское право от 26.07.1511 г. [7, с. 80, 81], жалованная королевская гра*

мота мещанам минским на учреждение двух ярмарок и на взимание

пошлины с товаров, провозимых через мосты, устроенные на реке

Свислочь, от 10.02.1571 г. [7, с. 180, 181].

Однако, говоря о применении немецкого права городами белорус*

ских магдебургий, следует отметить, что оно использовалось именно

городскими судами. Акты судов различных городов ВКЛ и РП опубли*

кованы в сборниках, содержащих исторические и юридические доку*

менты, таких как «Историко*юридические материалы, извлеченные из

актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящиеся в цент*

ральном архиве в Витебске» (ИЮМ), «Акты, издаваемые Виленской

Археографической Комиссией» (АВАК) и др.

Так, в выпусках 4—6 ИЮМ находятся актовые книги Полоцкого

магистрата с 1633 по 1782 г. Практически каждое судебное определение

содержит ссылки на статьи из таких источников, как «Spectrum Saxoni*

cum» (иначе: «Saxon», «prawo Saxonow», «Saxon prawa Maydeburskiego»),

а также из «Porz�dku Prawa Maydeburskiego», о которых речь пойдет ниже.

В выпусках 8—17 ИЮМ опубликованы акты, извлеченные из книг Мо*

гилевского магистрата. Если акты Полоцкого магистрата зафиксирова*

ны и на польском, и на русском языке параллельно, то в актах Могилев*

ского магистрата судебные определения записаны либо на польском,

либо на русском языке, т. е. сепаратно. Здесь основные ссылки делают*

ся прежде всего на такие источники, как «Porz�dek» и «Iuris municipalis»,

реже на «Speculum Saxonum». В 17*м выпуске ИЮМ помимо актов, из*

влеченных из книг Могилевского магистрата за 1766—1787 гг., опубли*

кованы также акты, извлеченные из книг Кричевской магдебургии за

1761—1771 гг. и из книг Витебского магистрата. 27*й выпуск ИЮМ —

инвентарная опись документов Ушачской магдебургии за 1622—1764 гг.

и акты из книг Ушачской магдебургии за 1756—1762 гг.

Том шестой АВАК включает в себя поточные акты Брестского город*

ского суда; акты Брестского подкормского суда; акты Брестской, Коб*

ринской, Каменецкой магдебургий. В этом томе сохранились записи о

злоупотреблении членов магистрата, а также записи, которые характе*

ризуют жизнь мещан. В седьмом томе присутствуют сведения о процес*

се наделения города Гродно привилеями на магдебургское право. Имен*
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но на основе этого материала можно сделать вывод об увеличении льгот

мещанам при выдаче городу подтвердительных привилегий.

Акты Виленского гродского суда с 1755 по 1790 г. и акты Виленского

земского суда, магистрата и конфедерации представлены в томах 8—10.

В томах 11—13 содержатся Акты главного Литовского трибунала,

в 15*м — Декреты. Том 18*й содержит Акты о копных судах; 17*й, 21*й

и 22*й  — Акты земских судов: Гродненского, Слонимского, Холмского;

тома 26*й, 27*й и 36*й — Акты гродских судов: Униатского, Холмского,

Минского (1582—1590 гг.) и т. д. Сведения, содержашиеся в 39*м томе,

использованы при рассмотрении вопроса о деятельности судебных ор*

ганов в городах Магдебургским правом.

В истории использования немецкого средневекового права городски*

ми судами белорусских магдебургий можно условно выделить три этапа.

Первый этап: конец XIV — начало XVI в. Характеризуется тем, что

при переходе от польского, литовского или русского права к немецко*

му Магдебургскому праву городские суды еще долгое время использо*

вали на практике нормы, которые применялись до этого. Это видно при

анализе судебных решений данного периода. Например, в марте 1577 г.

начал работать Магдебургский городский суд в Могилеве. 25 мая 1577 г.

этим судом была отклонена жалоба горожанина Горбачева относитель*

но одного земельного участка, в частности потому, что жалобщик  упу*

стил из виду срок давности рассмотрения дел. Согласно праву, которое

было до этого, данный срок составлял 10 лет [8, № 91]. Однако уже бук*

вально через год, 3 февраля 1578 г., в постановление городского суда

Могилева вписано следующее: «Мы пользуемся Магдебургским город*

ским правом, согласно которому срок давности длится не более одного

года и шести недель» [8, № 104]. Также и в 1579 г. суд опирается на новое

право, которое содержит следующее пояснение касательно срока дав*

ности: «Если речь идет о каком*то процессе или земельном наделе, то

тот, кто не обратится с апелляцией в течение 1 года и 6 недель, проигры*

вает дело по истечении срока давности» [9, № 800, с. 259]. В других го*

родах, получивших привилегии на немецкое право в конце XV или на*

чале XVI в., потребовалось достаточно времени для перехода к новому

праву, так как в то время отсутствовали опубликованные источники и

пособия немецкого права.

Второй этап. Характеризуется господством источников немецкого

права в практике городских судов на белорусских землях ВКЛ и РП. В на*

чале XVI в. — 50*х гг. XVIII в. суды белорусских магдебургий использо*

вали в своей практике только источники Магдебургского права.
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К последним относились не оригиналы книг на немецком языке, а

их переводы на латинский и польский языки: 1) латинский перевод

«Саксонского Зерцала» и «Вейхбильда», сделанный Николаем Яскером

(«Speculum Saxonum» [10] и «Juris Municipale» [11]); 2) польский пере*

вод «Спекулума Саксонума», сделанный Павлом Щербичем («Saxon»)

[12]; 3) работы польского автора Варфоломея Гроицкого: «Porz�dek s�dów

i spraw» [13], «Artykuły» [14] и «Tytuły» [15] Магдебургского права, а так*

же «Ten post�pek wybran jest z Praw Cesarskich» [16].

В 1535 г. писарь Краковского магистрата Николай Яскер переводит

с немецкого языка на латинский одну из частей «Саксонского Зерца*

ла» — Земское право и «Вейхбильд...». Работа Н. Яскера состояла из трех

частей и впервые была издана в Кракове в том же 1535 г. Повторно кни*

га переиздана в 1602 г. в Замостье. Первые две части — фактически дос*

ловный перевод немецких первоисточников. Часть третья «Promptuarium

Juris Provincials, quod Speculum Saxonum vocatur, tum et Municipalis Mayde�

burgensis» — объемный указатель, созданный самим автором и помога*

ющий разобраться в первых двух частях. Причем этот перечень был сде*

лан в алфавитном порядке [17, с. 25].

Работы П. Щербича «Speculum Saxonum» и «Ivs mvnicipale» были из*

даны в 1581 г. «Speculum Saxonum» записан в алфавитном порядке. «Ivs

mvnicipale» передает содержание всех 140 статей «Вейхбильда Магде*

бурга» с глоссами и пометками П. Щербича [18, с. 20].

Труд В. Гроицкого «Artykuły» наиболее близок к немецким источни*

кам — «Саксонскому Зерцалу» и «Вейхбильду Магдебурга». Акцент де*

лается на такие институты частного права, как институт обязательств,

завещаний и др. Впервые обосновывается новый правовой принцип

равенства прав между мужчиной и женщиной на наследство [18, с. 18].

В работе В. Гроицкого «Porz�dek» содержатся нормы процессуаль*

ного права. Кроме того, в нормы судопроизводства органично включа*

ются и элементы материального права. Основное внимание данного

произведения уделяется инстутуту передачи собственности по наслед*

ству, оформлению и порядку законного наследования [18, с. 19].

«Postepek» В. Гроицкого в основном передает содержание знамени*

того немецкого источника — «Каролины» («Constitutio Criminalis Caro�

lina»). Исследователи подчеркивают, что эта книга применялась в маги*

стратских судах и оказала влияние на право ВКЛ в целом [18, с. 19].

И, наконец, «Tytuły» В. Гроицкого. Налицо критический подход ав*

тора к устаревшим нормам Магдебургского права и использование не*

которых отрывков из «Дигест» и «Кодекса Юстиниана» [18, с. 19].
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Работа Н. Яскера «Спекулум Саксонум» использовалась белорусски*

ми судебными инстанциями крайне редко. В опубликованных истори*

ческих материалах найдено лишь два безупречных примера примене*

ния работы краковского городского писаря Н. Яскера Могилевским

городским судом. В 1579 г. этот суд рассматривает дело некоего Ф. Не*

стеровича, обвиняемого в краже одежды. Так как обвиняемый не дос*

тиг совершеннолетия, согласно «Порядку Магдебургского права»

(«Porzadku» B. Groizkogo) он не мог подвергнуться наказанию в виде

смерти, поэтому согласно ст. 13 кн. 2 «Спекулум Саксонума» суд приго*

ворил наказать совершившего кражу как вора, на рыночной площади

палками, и выдворить его из города [9, № 425, с. 413].

В том же году суд Могилева рассматривал дело некоего Павловича,

который обвинялся в изнасиловании девушки по имени Мария. Жало*

бу подала бабушка девушки. Однако в связи с тем, что бабушка вовремя

не известила о произошедшем с внучкой соседей, суд, опираясь на ст. 38

«Juris Municipalis», предписал стороне обвинения дать соответственную

клятву [9, с. 185, 186].

В обеих вышеозначенных ситуациях суд Могилева опирался именно

на труды Н. Яскера, так как польский перевод П. Щербича вышел в свет

лишь в 1581 г. Кроме того, только у Н. Яскера «Спекулум Саксонум»

делился на книги и статьи.

После появления переводов «Спекулум Саксонума» и «Йус Муни*

ципале» с латинского на польский язык, сделанных П. Щербичем в

1581 г., суды белорусских городов ВКЛ и РП использовали эти работы

все чаще и чаще, цитируя их в своих постановлениях при решении граж*

данских или уголовных дел.

Например, суд Полоцка в 1652 г. рассматривал случай Ивана Борков*

ского, обвиняемого в нападении на дом Главбича и нанесении телесных

повреждений хозяину дома и двум присягнувшим городским служащим.

Уполномоченный Главбича приводил суду цитаты из «Спекулум Саксо*

нума» П. Щербича и «Порядка» В. Гроицкого. Из*за отсутствия обвиня*

емого в зале суда городской суд наложил на него денежный штраф, а по

причине непослушания суду Иван Борковский на основе Магдебургско*

го права изгонялся из города [19, с. 313—321].

В 1676 г. городской суд Полоцка рассматривал случай горожан Гаври*

ловича и Кривицкого, обвинявшихся городской общиной в похищении

300 общественных рублей. Городской инстигатор (прокурор) предъявил

обвинение и процитировал перед судом текст раздела под названием

«Опекун» «Спекулум Саксонума» П. Щербича 1581 г. на странице 292, в
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то время как защитник обвиняемого сослался на раздел «О доказатель*

ствах» того же самого источника на странице 91 [19, с. 343, 403].

В 1676 г. Полоцкий городской суд рассматривал дело радца И. Пеш*

ковича, который обвинялся в том, что узурпировал права бургомистра

и ландвойта (его свекра), нарушил служебную клятву, обидел магистрат

и т. п. В своем письменном заявлении городской инстигатор процити*

ровал раздел«Служебная присяга» (с. 336) из «Спекулума Саксонума»

П. Щербича, параграф о процессуальных вопросах из «Порядка» В. Гро*

ицкого и «Вилькюр» города Полоцка. Обвиняемый потребовал закрыть

дело, так как хотел предъявить дело королевскому суду. Суд приговорил

И. Пешковича к немедленному возвращению ключа и печати, а также к

отстранению от занимаемой должности вследствие нарушения закона

и клятвопреступления [20, с. 220—239].

В 1715 г. городской суд Могилева разбирал дело о похищении сунду*

ка, принадлежавшего частному лицу и находившегося на хранении в

церкви. Обвинитель, а также защитник сослались на разделы «Город»

(с. 224); «Судья» (с. 350); «Назначение на должность» (с. 12); «Завеща*

ние» (с. 404 из «Спекулум Саксонума» П. Щербича) [21, с. 87].

В деле, рассматривавшемся судом Могилева в 1739 г. о споре между

цехом пекарей и женщинами, продававшими на рынке муку под защи*

той замковых органов власти, могилевский инстигатор сделал ссылку

на раздел «Король» (с. 167  из «Спекулум Саксонума») [22, с. 195, 196].

Городской суд рассматривал в 1744 г. случай председателя цеховой

организации слесарей, который обвинялся в том, что выборы цехового

мастера были проведены в нарушение правил и не были закреплены его

присягой, что противоречит «Правилам цеха» и королевским привиле*

гиям. Городской инстигатор настаивал на штрафе на основе «саксон*

ского права» (т. е. на основе «Спекулум Саксонума» П. Щербича и «Це*

ховых Правил») [21, с. 87].

Вторая часть работы П. Щербича — перевод на польский язык с ла*

тинского труда Н. Яскера «Йус Муниципале» («Jus Municipale») — так*

же использовалась судебными инстанциями белорусских городов ВКЛ

и РП при рассмотрении судебных дел, связанных с цехами и их члена*

ми. Так, в 1750 г. городской суд Могилева рассматривал дело цехового

мастера шорной цеховой организации, обвиняемого в различных зло*

употреблениях. Как обвинитель выступил шеффен Могилева Бочаро*

вич, опиравшиийся на § 20 ст. 44 «Йус муниципале», в котором гово*

рится, что те ремесленники, у которых нет привилегии, не имеют права

препятствовать торговле и работе мелких лавочников и ремесленников
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[21, с. 88]. В 1753 г. в судебном процессе, на котором рассматривалось

дело о краже, могилевский обвинитель использовал § 7—10 («Наказа*

ние воров») ст. 38; в другом процессе от 1755 г. по делу убийства при

самообороне цитировались § 27—28 ст. 38 и § 3 ст. 17 из книги П. Щер*

бича «Йус Муниципале» [21, с. 88].

Зачастую городскими судами белорусских магдебургий в процессу*

альных правилах, а также в нормах гражданского и уголовного права

использовались положения из книг В. Гроицкого «Porz�dek», «Artykuły»

и «Tytuły» Магдебургского права, а также «Ten post�pek wybran jest z Praw

Cesarskich».

В 1577 г. городской суд Могилева рассматривал случай о нарушении

имущественного и соседского права и в приговоре использовал «Поря*

док» («Porz�dek») Магдебургского права, согласно которому тот, кто не

только зайдет на чужой двор, а также имеет окна и крышу на сторону

чужого двора, если причиняет вред соседу, должен немедленно прекра*

тить нападки на чужую собственность, а также обязан возместить ущерб.

По этой причине суд приказал обвиняемому забить ворота, выходящие

на соседский участок [23, № 226]. В 1578 г. этот же суд при слушании

дела между вдовой и братом умершего горожанина Георга Василевича

вынес приговор: «После просмотра Статута Магдебургского права (под

ним подразумевается «Porz�dek» В. Гроицкого. — О. К.) суд решил дело

в пользу вдовы и ее маленьких детей [23, № 331].

В 1662 г. судом Полоцка при рассмотрении дела о растрате 300 об*

щественных рублей защитник обвиняемого ссылался на страницу 203

«Артикулов» (Artykuły) Магдебургского права раздела под названием

«Давность уголовного преследования» [19, с. 401]. В 1683 г. перед этим

судом предстал горожанин Кукса за убийство своей беременной жены.

Городской обвинитель потребовал наказания в виде смерти, опираясь

при этом на раздел «Порядка» («Porz�dek») В. Гроицкого, а также на ст. 79

«Императорского права» т.  е., на «Постепек» («Ten post�pek wybran jest z

Praw Cesarskich») В. Гроицкого [15, с. 225]. В уголовном деле  об изнаси*

ловании девушки Марьяны М. Рудковским в том же году и перед тем

же судом адвокат матери жертвы ссылался на ст. 73, 76, 79 и 82 «Импе*

раторского права» [20, с. 288—296].

Третий этап (506е гг. XVIII — начало XIX в). Характеризуется ослабле*

нием роли и влияния Магдебургского права. Причиной ослабления по*

служило прекращение действия немецкого права на белорусских зем*

лях в начале XIX в. На этом этапе городские суды все больше обраща*

ются к Статуту ВКЛ 1588 г. в его польской редакции, а также к польским
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конституциям и другим «Приложениям» и «Дополнениям» к Статуту

на основе различных польских законов и постановлений. Сначала ци*

таты из третьего Статута применялись как «дополнения» («in

supplementum») к Магдебургскому праву наряду с цитатами из немец*

ких источников. Позднее цитаты из немецких источников исчезли из

постановлений (решений) городских судов полностью.

Так, в 1750 г. Витебский магистрат вынес следующее решение: «С это*

го времени данная магдебургия принимает решения по законам ВКЛ

(это значит согласно Статуту ВКЛ в его третьей редакции), поэтому обе

стороны (партии) обязаны были платить судебные взносы в соответ*

ствии с данным правом» [24, № 20]. И действительно, с этого времени  в

Актах городского суда Витебска использовались цитаты из Статута ВКЛ.

За исключением судебного решения в деле Федора Ходуленко, обвиня*

емого в кровосмешении и убийстве ребенка (обвиняемый совершил по*

ловой акт со своей падчерицей Наталкой, а когда последняя родила ре*

бенка, они вдвоем умертвили его). В приговоре значилось: «На основе

всеобщего права, зафиксированного в Литовском Статуте, а также в со*

ответствии с Магдебургским правом, по которому все города Королев*

ства Польского осуществляют правосудие, а также на основании хрис*

тианского права, записанного в “Кодексе Юстиниана”, мы предписы*

ваем, чтобы Федору Ходуленко палач отрубил голову, а затем он был

сожжен. Наталку же, которая зачала от своего отчима ребенка, а затем

задушила его из страха перед отчимом, мы приговариваем к смерти по*

средством меча» [24, № 105].

При сравнении постановления Витебского магистрата от 1750 г. с

этим судебным решением можно сделать вывод, что головная город*

ская инстанция Витебска придерживалась позиции, что город, принад*

лежавший к Литве, должен принимать решения на основе Статута ВКЛ,

а Магдебургское право было актуальным при решении правовых спо*

ров лишь в городах Польши [21, с. 90, 91].

Городской суд Кричева цитирует в своих приговорах середины

XVIII в. исключительно Статут ВКЛ. В 1753 г. суд города разбирал дело

одного из членов Рады Губа и горожанина Пушкаря, обвиняемых быв*

шим бургомистром Козелом в том, что они публично его оклеветали,

назвав развратником, произведшим на свет ребенка вместе со своей слу*

жанкой Куличевой. Расследование подтвердило жалобу Козела, и суд

вынес решение: «На основании всеобщего права» (а именно Литовско*

го Статута. — О. К.) суд Кричевской магдебургии постановил лишить

члена Рады Губа его должности. В соответствии с данным правом, если
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кто*либо не может доказать слова, порочащие другого, он должен заб*

рать их обратно перед всем собравшимся народом, при этом залезая на

четвереньках под лавку и говоря: «Это сказал не я; это пролаяла собака»

[25, с. 322, 323]. Именно это должны были сделать и Губа, и Пушкарь.

Кроме того, им полагалось наказание каждому по 10 ударов от город*

ских служащих на двух углах ратуши. Приведенная в приговоре цере*

мония была взята из «Статута ВКЛ» [21, с. 91].

Вследствие недостатка непосредственных ссылок в актах сложно ус*

тановить, по какой причине начиная с середины XVIII в. Статут ВКЛ

вытесняет Магдебургское право в городских судах белорусских магде*

бургий, и прежде всего на землях, расположенных в восточной части

Беларуси. В любом случае Статут ВКЛ,  прежде игравший второстепен*

ную роль и являвшийся вспомогательным источником, начинает оттес*

нять Магдебургское городское право на вторую позицию. Вскоре после

этого белорусским территориям надлежало претерпеть и существенное

изменение в государственно*политическом отношении. Речь идет о

присоединении белорусских земель к Российской империи, а следова*

тельно, окончательном прекращении влияния немецкого права на этих

территориях. В результате трех разделов Речи Посполитой в 1772, 1793

и 1795 гг. белорусские земли отошли к России. И хотя Екатерина II га*

рантировала присоединенным землям неприкосновенность их прав и

привилегий, и Магдебургское городское устройство продолжало опре*

деленное время сохраняться, применение немецкого права в практике

городских судов белорусских магдебургий подошло к концу.

На основании анализа материалов судов белорусских городов ВКЛ

и РП, опубликованных в ИЮМ и АВАК и основанных на таких пра*

вовых источниках, как латинский перевод «Саксонского Зерцала» и

«Вейхбильда», сделанный Н. Яскером, а также польские изложения

«Саксонского Зерцала» и Магдебургского права В. Гроицкого и

П. Щербича, выделяются три этапа применения средневекового немец*

кого права городскими судами на территории современной Беларуси.

Первый этап датируется концом XIV — началом XVI в. и характеризу*

ется применением на практике норм предыдущих прав («литовского,

русского, польского»); второй — начало XVI — 50*е гг. XVIII в. — ха*

рактеризуется полным и неограниченным влиянием источников немец*

кого права в практике городских судов на белорусских землях ВКЛ и

РП; третий этап — 50*е гг. XVIII — начало XIX в. — характеризуется

ослаблением влияния Магдебургского права вследствие прекращения

эффективности его действия.
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І  ЯЕ  КАШТОЎНАСЦЬ  ДЛЯ  ДАСЛЕДАВАННЯ

ГІСТОРЫІ  БЕЛАРУСІ

Раскрываецца склад і навуковая каштоўнасць прыватнага збору гістарычных матэрыя*

лаў Томаша Неваднічанскага. Даецца інфармацыя аб парадку доступу даследчыкаў да ка*

лекцыі. Характарызуецца каштоўнасць комплексу рукапісных дакументаў XV—XVIII стст.,

што адлюстроўваюць гісторыю Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага. Пра*

водзіцца аналіз паходжання рукапісаў, якія маюць непасрэдныя адносіны да роду князёў

Радзівілаў; ажыццяўляецца спроба складання спіса актаў, адрасаваных Радзівілам. Пад*

крэсліваецца роля дзейнасці Т. Неваднічанскага як мецэната і папулярызатара айчыннай

гісторыі.

The article deals with the composition and the scientific value of the private collection of

historical materials of Tomasz Newadniczanski. The author describes the order of access to the

collection for the researchers. The author evaluates the value of the body of handwritten documents

from XV—XVIII ct., which reflects the history of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom

of Poland. The author analyses the origins of the manuscripts directly related to the Radziwill

princes and attempts to make a list of acts addressed to the Radziwills. The importance of

T. Newadniczanski’s activities as a patron and popularizer of his country’s history is emphasized.

Ключавыя словы: Томаш Неваднічанскі (1933—2010); крыніцазнаўства гісторыі Бела*

русі; калекцыяніраванне; мапы; картаграфія Беларусі; рукапісы; Жыгімонт ІІ Аўгуст; род

Радзівілаў; гравюра Адэльгаўзера (Johannes Adelhauser) і Цюндта (Mathias Zündt) 1568 г.

«Сапраўднае апісанне горада Гродна ў Літве».

Keywords: Tomasz Newadniczanski (1933—2010); source studies of history of Belarus;

collectors; maps; cartography of Belarus; manuscripts; Sigismund II Augustus; the Radziwills; the

gravure of 1568 «The authentic depiction of the town of Grodna in Lithuania» by Johannes

Adelhauser and Mathias Zündt.
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Асоба Томаша Неваднічанскага (1933—2010) вядома ў Беларусі толькі

вузкім колам спецыялістаў*крыніцазнаўцаў і калекцыянераў1. Аднак яго

ўнёсак у справу збірання айчыннай гістарычный спадчыны можна прыз*

наць непераўзыйдзеным.

Біяграфія. Томаш Неваднічанскі нарадзіўся 25 верасня 1933 г. у Вільні.

Бацька, Генрых Неваднічанскі, — фізік, прафесар універсітэта імя Стэ*

фана Баторыя. У 1945 г. сям’я Неваднічанскіх пераехала ў Кракаў. Гэта

стварыла ўмовы для паступлення Томаша ў адзін са старэйшых універсі*

тэтаў Еўропы: пасля заканчэння ліцэя імя Навадворскага ў Кракаве, аб*

раўшы прафесійны шлях бацькі, ён паступіў на фізічны факультэт Яге*

лонскага ўніверсітэта. Т. Неваднічанскі атрымаў тытул магістра ў 1955 г.

У 1955—1957 гг. працаваў у Інстытуце ядзерных даследаванняў Польскай

акадэміі навук у Варшаве. Потым праходзіў навуковую стажыроўку ў

Інстытуце фізікі федэральнай палітэхнічнай школы ў Цюрыху. Працяг*

ваў працу ў гэтай установе да 1963 г. Атрымаў навуковую ступень докта*

ра ў галіне ядзернай фізікі. Ажаніўся з Марыяй Луізай Сімон. Пасля вяр*

тання ў Польшчу працаваў у Інстытуце ядзерных даследаванняў у Свер*

ску пад Варшавай. Пад кіраўніцтвам Неваднічанскага былі паспяхова

здзейснены работы па запуску лінейнага паскаральніка. У 1970 г. Т. Не*

ваднічанскі эміграваў у ФРГ. Як мяркуецца, ён не мог пагадзіцца з «са*

цыялістычнай» рэчаіснасцю тагачаснай Польшчы. Да 1973 г. працаваў у

Інстытуце даследаванняў цяжкіх іонаў у Гайдэльбергу і Дармштаце, пасля

чаго пакінуў навуковую кар’еру і заняўся бізнесам, працаваў у Бітбургу

на пасадзе фінансавага дырэктара ў піваварнай кампаніі «Bitburger».

Калекцыянерская і мецэнацкая дзейнасць. Зборам старажытнасцей

Т. Неваднічанскі пачаў займацца з 1968 г. Як мяркуецца, першай у яго ка*

лекцыі была выява Дамаска з выдання Браўна і Гогенберга 1576 г. — па*

дарунак жонкі. Спектр далейшых аб’ектаў калекцыяніравання паступова

стаў даволі шырокім, ахапіўшы найбольш рэдкія матэрыялы, што мелі

адносіны да гісторыі і літаратуры Польшчы. Аднак асноўную масу склалі

картаграфічныя матэрыялы. Так, агульная колькасць мап тэрыторыі

Рэчы Паспалітай (далей — РП) і яе асобных рэгіёнаў, відаў яе гарадоў —

каля 2300 шт. За 40*гадовы перыяд калекцыянерскай дзейнасці Т. Невад*

нічанскі стаў адным з самых вядомых у Еўропе калекцыянераў. Акрамя

таго, у калекцыю ўвайшлі лісты, рукапісы вядомых пісьменнікаў і паэ*

1 Матэрыялы калекцыі Т. Неваднічанскага траплялі пад увагу даследчыкаў гісторыі архітэктуры

горада Гродна другой паловы XVI ст. (гравюра Адэльгаўзера і Цюндта 1568 г. «Сапраўднае апісанне

горада Гродна ў Літве» і яе пазнейшыя перавыданні) [4].
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таў, кнігі з дарчымі надпісамі аўтараў, напрыклад рукапісы 42 твораў

А. Міцкевіча. Асаблівую цікавасць уяўляе комплекс (некалькі тысяч)

дакументаў XV—XVIII стст. па гісторыі ВКЛ і Каралеўства Польскага.

Т. Неваднічанскі адрозніваўся ў калекцыянерскім асяроддзі актыў*

най грамадска*асветніцкай пазіцыяй. Разумеючы каштоўнасць сваіх збо*

раў, ён вёў шырокую дзейнасць па іх папулярызацыі, апрацоўцы і наву*

ковым выкарыстанні. Мэта, якую меў калекцыянер, — раскрыццё праз

матэрыялы калекцыі гісторыі РП, абуджэнне цікавасці і пашаны да яе.

Асноўнай формай рэпрэзентацыі яго збораў стaла серыя выстаў міжна*

роднага характару, якія праводзіліся пад патранатам кіраўнікоў дзяржаў

і арганізоўваліся ў розных краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы —

Германіі2, Польшчы3, Літве4, Украіне. Кожная з іх, як правіла, суправад*

жалася выданнем ілюстраванага каталога з падрабязнымі анатацыямі.

Серыя гэтых каталогаў пад назвай «Imago: Germaniae», («...Poloniae»,

«...Lithuaniae», …Ukraniae», «…Silesiae») стала ўдалым рашэннем, знач*

на пашыраючы магчымасці знаёмства з выставамі. Зараз каталогі выс*

тупаюць самастойным даведнікам, своеасаблівым гідам па зборах Т. Не*

ваднічанскага, з’яўляюцца бібліяграфічнай рэдкасцю.

Высокія грамадскія мэты, а таксама чалавечыя якасці Т. Неваднічан*

скага пацвярджаюцца значнай па маштабах і адметнай па формах мецэ*

нацкай дзейнасцю. Калекцыянер актыўна перадаваў у дар навуковым і

мемарыяльным установам свае матэрыялы. Так, першую частку калек*

цыі — каля 100 гістарычных мап Памор’я і каля 200 малюнкаў і гравюр з

відамі Шчэцына і паморскіх гарадоў — падараваў у 1998 г. Шчэцынска*

му ўніверсітэту. У 2002 г. фундацыя «Ossolineum» у Вроцлаве атрымала

ад яго ў дар каля 200 мап і матэрыялаў з відамі Сілезіі. Адноўленаму Па*

лацу вялікіх князёў літоўскіх у Вільні Т. Неваднічанскі перадаў у дар адзін

з экзэмпляраў знакамітай гравюры Адэльгаўзера*Цюнта «Сапраўднае

апісанне горада Гродна ў Літве» (лац. «Vera designatio urbis in Littavia

Grodnae»). Апошняй воляй мецэната стала перадача ўсёй калекцыі на

вечнае захоўванне ў музей Каралеўскага Замку ў Варшаве5.

2 У межах серыі выстаў Imago Polonia: Дзяржаўная бібліятэка ў Берліне, красавік — чэрвень 2002 г.;

увесну 2004 г. у Дзяржаўным музеі ў Дармштаце.
3 Серыя выстаў Imago Polonia: Каралеўскі Замак у Варшаве, 14.11—29.12.2002; Нацыянальны му*

зей у Кракаве, 07.02—31.03.2003; Нацыянальны інстытут імя Асалінскіх у Вроцлаве, 24.04—30.06.2003.
4 Выстава «Imago Lithuaniae», Вільня, Віленская карцінная галерэя Літоўскага мастацкага музея

(былы палац Хадкевічаў), 17.09—30.11.2003.
5 Першапачаткова сваю калекцыю мецэнат планаваў падарыць польскім музеям пад умовай, што

Польшча верне Германіі зборы так званай Прускай Бібліятэкі з Бібліятэкі Ягелонскага універсітэту ў

Кракаве. Змяніў сваё рашэнне незадоўга да смерці.
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За некалькі месяцаў да сваёй смерці 1 кастрычніка 2009 г. Т. Невадні*

чанскі атрымаў узнагароду Міністэрства культуры Польшчы — Залаты

медаль «Заслужаны дзеяч культуры Gloria Artis».

Склад калекцыі рукапісаў Т. Неваднічанскага дастаткова разнастай*

ны. Найбольшай увагі заслугоўваюць матэрыялы па беларускай гісто*

рыі, больш сцісла асветлена калекцыя рукапісных дакументаў перыяду

ВКЛ. Асноўнай крыніцай інфармацыі для даследчыка могуць выступаць

каталогі выстаў «Imago Poloniae», «Imago Lithuaniae», «Imago Ukraniae»;

рэкламны праспект серыі выстаў «Imago Poloniae» ў Польшчы (лістапад

2002 — чэрвень 2003 г.); падакументныя вопісы калекцыі рукапісаў Т. Не*

ваднічанскага ў Каралеўскім Замку ў Варшаве [2, 3].

Сярод відаў матэрыялаў калекцыі вылучаюцца:

• картаграфічныя матэрыялы (мапы, малюнкі мясцовасці, гравю*

ры з выглядам гарадоў і інш.);

• партрэты манархаў і іншых гістарычных асоб (малюнкі, гравюры);

• дакументы актавага характару;

• карэспандэнцыя.

Сярод найкаштоўнейшых аб’ектаў картаграфіі, што маюць адносі*

ны да тэрыторыі ВКЛ і Беларусі, можна назваць наступныя:

• каляровая мапа Полацкага ваяводства («Полацкага княства») пе*

рыяду вызваленчых паходаў Стэфана Баторыя, аўтар — Станіслаў Па*

халавіцкі (1580 г.) [3];

• мапа ВКЛ Томаша Макоўскага, картографа князёў Радзівілаў, пер*

шапачаткова створаная ў 1603 г. (або 1613 г.) у выглядзе яе каляровага

перавыдання Вільямам Блаем (Willem Janszoon Blaeu) 1631 г., адметная

наяўнасцю другой часткі — мапы р. Днепр (маштаб часткі з ВКЛ 1 :

1 300 000; маштаб часткі з р. Днепр 1 : 1 530 000) [3];

• мапа Рэчы Паспалітай Карла Аларда (Carel Allard), каля 1697 г.

Трэба адзначыць знакамітую насценную гравюру (100,5 см  35,5 см)

Гродна Маціяса Цюндта (Mathias Zündt) па малюнку Ёхана Адэльгаўзе*

ра (ням. Johannes Adelhauser) «Сапраўднае апісанне горада Гродна ў

Літве» (лац. «Vera designatio urbis in Littavia Grodnae»), упершыню вы*

дадзеную ў 1568 г. у Нюрнбергу і перавыдадзеную ў 1575 г. Браўнам і

Гогенбергам (Braun, Hogenberg) у альбоме «Civitates orbis terrarum...»6.

6 Т. Неваднічанскі набыў экзэмпляр гравюры Адэльгаўзера*Цюнта ў 1979 г. у спадкаемцаў графа

Гутэн*Чапскага ў Рыме. У 1983 г. калекцыянер увёў яе ў навуковы зварот, зрабіўшы падрабязнае апі*

санне і якасную публікацыю выявы гравюры: Niewodniczanski T. Grodno — Bemerkungen zur Panorama*

Vedute von Adelhauser / Zыndt 1568 (mit einer Falttafel) // Lьneburger Beitrдge zur Vedutenforschung. Lьne*

burg : Nordostdeutsches Kulturwerk, 1983. S. 103—108.
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Да гэтага ж можна дадаць шэраг выяваў іншых гарадоў Рэчы Паспалітай

з выдання Браўна і Гогенберга «Civitates orbis terrarum...» і інш.

Самастойнай часткай калекцыі з’яўляюцца так званыя «Рукапісы» —

рукапісныя афіцыйныя дакументы, якія паходзяць з канцылярый ма*

нархаў, дзяржаўных і рэлігійных органаў і дзеячаў ВКЛ і Кароны Поль*

скай, замежных канцылярый. Рукапісы датуюцца канцом XV—XVIII ст.

Агульную колькасць актаў высветліць не атрымалася. Аднак на падста*

ве толькі некалькіх даступных тамоў інвентароў можна меркаваць, што

іх не менш за 4000.

Асаблівай каштоўнасцю з’яўляюцца:

• дакументы манархаў ВКЛ і Кароны Польскай (лісты, прывілеі,

«універсалы»): каралевы польскай Эльжбеты Ракузкай (да Сафіі Яге*

лонкі, жонкі маркграфа Фрыдэрыка V), Жыгімонта І Старога і Боны

Сфорцы, Жыгімонта ІІ Аўгуста і Барбары Радзівіл, Генрыха Валуа, Стэ*

фана Баторыя і каралевы польскай Ганны Ягелонкі, Жыгімонта ІІІ Вазы,

Уладзіслава IV і каралевы польскай Цэцыліі Рэнаты Габсбуржанкі, Яна

Казіміра, Станіслава Ляшчынскага, Аўгуста ІІІ, Станіслава Аўгуста Па*

нятоўскага;

• лісты манархаў іншых еўрапейскіх дзяржаў: караля чэшскага Ула*

дзіслава Ягелончыка, электара брандэнбургскага Яна Жыгімонта, ка*

раля англійскага Караля І Сцюарта, караля прускага Фрыдэрыка ІІ;

• перапіска з Ватыканам (лісты Сікста V, Клеменса VIII, Урбана VIII,

апостальскіх нунцыяў, кардыналаў, біскупаў);

• афіцыйныя акты іншых дзяржаўных дзеячаў Кароны Польскай і

ВКЛ;

• дакументы камандуючага запарожскіх войск Рыгора Лабоды;

• лісты да магістратаў гарадоў РП: Вільні, Гданьска, Познані, Кра*

кава, Львова.

Адметна, што калекцыя дазваляе асвятліць пэўныя аспекты перыяду

кіравання Жыгімонта І і Жыгімонта ІІ Аўгуста, гісторыю Смаленскага

ваяводства ў XVII ст. (маёнткі, рэлігійныя і дзяржаўныя пасады, кляш*

тар бенедыктынак смаленскіх, уладанне Катынь), тэму гісторыі езуітаў

полацкіх, Пінскага езуіцкага калегіума, справу кананізацыі Іасафата

Кунцэвіча (1663 г.) і інш. [3].

Паколькі цікавасць аўтара артыкула да азначанай калекцыі перша*

пачаткова была абгрунтавана тэматыкай уласных даследаванняў (гісто*

рыя і склад архіва Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў, аналіз яго даку*

ментальных страт), варта асобна ахарактарызаваць акты, якія адносяц*

ца да гісторыі роду Радзівілаў. Колькасць гэтых дакументаў невялікая.
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Дакументы адносяцца да XVI—XVIII стcт. і адлюстроўваюць розныя ас*

пекты гісторыі прадстаўнікоў роду Радзівілаў: Яна Мікалаевіча, Міка*

лая Чорнага, Мікалая Рудога і іх нашчадкаў. Ёсць і ўнікальныя, напрык*

лад, два лісты Барбары Радзівіл [1] (гл. табліцу).

Дакументы з калекцыі Т. Неваднічанскага
(на падставе каталога «Imago Poloniae» і выбраных інвентароў

рукапіснай часткі калекцыі), адрасаваныя прадстаўнікам роду Радзівілаў
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Працяг табліцы
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Заканчэнне табліцы
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Цікава тое, што, нягледзячы на выразную лагічную сувязь «радзівілі*

яны» з архіўнымі зборамі роду Радзівілаў (як мінімум адрасаванасць ім),

іншых прыкмет паходжання, напрыклад адзнак архіўнага ўліку, на даку*

ментах не выяўлена. Адзіным выключэннем з’яўляецца прысутнасць на

асобных дакументах штампа зялёнага колеру, які ўказвае на папярэдняга

ўладальніка (прыблізна 10  15 мм, на верхнім баку аркуша пад тэкстам,

авальнай формы за выявай герба «Ляліва» і надпісам па коле: верхняя

палова — «ARCHIWUM», ніжняя палова — «CZERWONODWORSKIE»).

Тыльны бок дакументаў, як правіла, фактычна ідэальна чысты, што з’яў*

ляецца рэдкай з’явай для манускрыптаў, перажыўшых шматвекавую гісто*

рыю захоўвання. Такім чынам, знешнія асаблівасці дакументаў выкліка*

юць пытанне. Па меркаванні аўтара, такі стан гістарычнага дакумента

без свядомага ўмяшання чалавека (з мэтай пазбаўлення яго прыкмет па*

ходжння) — немагчымы (ад згаданага штампа зялёнага колеру хімічным

спосабам пазбавіцца складана).

Разам з тым трэба адзначыць, што рукапісная частка калекцыі Т. Не*

ваднічанскага не дазваляе цалкам асвятліць пэўную падзею, працэс,

перыяд, паколькі ўяўляе сабой збор, створаны з дастаткова разрозне*

ных, часам адзінкава прадстаўленых гістарычных дакументаў. Гэта на*

туральна, бо мы маем справу з тыповай калекцыяй, а не з архіўным фон*

дам, што ўяўляў бы сабой не толькі лагічную, але і гістарычную цэлас*

насць, з’яўляючыся сфарміраваным з дакументаў, аб’яднаных агульным

паходжаннем.

Калекцыя Т. Неваднічанскага — важны комплекс матэрыялаў, нават

абавязковы для выканання патрабавання паўнаты базы крыніц, аднак

ён можа быць выкарыстаны ў працэсе гістарычнага даследавання толькі

як дадатковы, але не базавы.

На цяперашні момант матэрыялы калекцыі Т. Неваднічанскага за*

хоўваюцца ў Каралеўскім Замку ў Варшаве і з’яўляюцца даступнымі для

даследчыкаў. Захавальнік калекцыі — доктар К. Казіца, выпускнік Вроц*

лаўскага ўніверсітэта, знаўца польскай картаграфіі, супрацоўнік аддзе*

ла картаграфіі Інстытута геаграфіі Вроцлаўскага ўніверсітэта, паплечнік

Т. Неваднічанскага ў апрацоўцы калекцыі і арганізацыі праектаў яе па*

пулярызацыі, аўтар шэрагу навуковых публікацый у галіне гістарычнай

картаграфіі7.

7 Аўтар выказвае шчырую падзяку пану Казіміру Казіцы за прадастаўленне доступу да збору і

каштоўныя кансультацыі.
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БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ  СПАСЫЛКІ

1. Zamek Królewski w Warszawie. Kolekcja Tomasza Niewodniczanskiego. R�kopisy. Sygn. :

10104. — Ліст Жыгімонта І Старога да земскага маршалка ВКЛ Яна Мікалаевіча Радзівіла з

просьбай аб удзеле ў камісарскім судзе па справе маршалка, пісара каралеўскага, камя*

нецкага дзяржаўцы Богуша Багавіцінавіча з Блізнаковічамі, 17.09.1519, Кракаў; 10105. —

Ліст Жыгімонта І Старога да земскага маршалка Яна Мікалаевіча Радзівіла па справе спрэчкі

паміж Богушам Багавіцінавічам і Марцінам Мялешкавічам з абяцаннем разсудзіць спрэч*

ку аб сваім прыездзе ў ВКЛ, 15.05.1520, Торунь; 10123. — Ліст каралевы Барбары Радзівіл
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ЧАС  ГІСТОРЫКА  ЯК  ІНСТРУМЕНТ:
ПОГЛЯД  ГІСТАРЫЁГРАФА

Час гісторыка — гэта кантынуум яго даследавання, які часта уяўляецца як аб’ектыўная

рэальнасць, або як інструмент даследавання. У артыкуле разглядаецца дылема аб’ектыві*

сцкага падыходу, накіраванага на тэлеалагічнае ўспрыманне, і інструменталісцкага рэдук*

цыянізму.

Time of the historian is a continuum of his research. It is usually imagined as the objective

reality, although most historians prefer to use it as an instrument of their excavations. The

historiographer’s review reveals a dilemma of objectivist teleology and instrumentalist reduction of

History.

Ключевыя словы: гістарыяграфія; гістарычны час; храналогія; прырода часу; структу*

ралізм; інструменталізм.

Keywords: historiography; historical time; chronology; nature of time; structuralism;

instrumentalism.

Час лічыцца важным вымярэннем гістарычнай рэчаіснасці. Але ці

з’яўляецца ён толькі вымярэннем для гісторыка, спецыфіка працы яко*

га заключана ў перамяшчэнні па шкале часу, прычым не толькі ў адным

напрамку ад мінулага да сучаснага, але і ад сучаснага да мінулага? Гэта

перамяшчэнне праз гады, стагоддзі і нават тысячагоддзі робіць маніпу*

ляцыю часам для нас чымсьці звыклым. «Як лёгка мы аперуем тысяча*

годдзямі: быццам наборам на лічыльніках, — заўважае вядомы археолаг

Л. С. Клейн. — Звычка! Але ачуешся і збянтэжышся: якая бездань часу!»

[2, с. 274]. Тым не менш наяўнасць гэтай звычкі, а таксама той факт,

Самахвалаў Дзмітрый Сяргеевіч — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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што сучасная гістарыяграфія абапіраецца на распрацаваную метадало*

гію вымярэння, удакладнення і ўжывання храналогіі, мае прызнаныя

прадстаўнікамі іншых навук традыцыі перыядызацыі, зусім не азначае,

што гісторыкі працуюць з аб’ектыўным вымярэннем мінулага.

Любое гістарычнае даследаванне грунтуецца на дзвюх формах удак*

ладнення часу — каляндарнай і ўласна гістарычнай. Першая — заснава*

на на вопыце астранамічных назіранняў і традыцый і не залежыць ад

суб’ектыўнага ўспрымання гісторыка, выкарыстоўваецца для ўстаноўкі

канкрэтных дат падзей. Уласна гістарычная форма — прастора, што

змяшчае ў сабе падзеі. Яна рэдка супадае з каляндарным часам, паколькі

ход падзей мае розную насычанасць, а самі падзеі не заўсёды шчыльна

звязаны паміж сабою. Гэта прастора можа падзяляцца на розныя адрэзкі,

уяўляцца замкнёнай або адкрытай. Гісторык самастойна вызначае прын*

цыпы адбору фактаў, а значыць, суб’ектыўна насычае яе падзеямі. Па*

добна каляндарнай форме, уласна гістарычная не аднастайная і мае свае

ўнутраныя адрозненні, сваю гісторыю і свае межы ўжывання.

Час гісторыка — кантынуум аб’ектаў яго даследавання — у першую

чаргу мінулае. Але мінулае як нешта рухомае і зменлівае, тое, што трэба

вымяраць, было асэнсавана не адразу. Французскія этнолагі пры выву*

чэнні традыцыйнай бургундскай вёскі Міно высветлілі, што яе жыхары

ўспрымаюць мінулае ў якасці нейкага нерухомага часу, які немагчыма

прасачыць у зваротным напрамку [4, с. 113]. Даследчыкі іранскай і

індыйскай міфалогіі прыйшлі да высновы, што міфалагічны час струк*

турна разнастайны, аднак мінулае ў ім падаецца нязменлівым [8]. Гера*

дот прытрымліваўся паслядоўнасці ў апісанні падзей толькі ў асобных

выпадках. Яго «Гісторыя» — прыклад сінхранічнага аповеду. Першы

храналагічна ўпарадкаваны старажытнагрэчаскі твор, які дайшоў да на*

шага часу, быў напісаны паслядоўнікам і крытыкам Герадота Фукіды*

дам [7]. Пры яго жыцці не існавала агульнагрэчаскай традыцыі вымя*

рэння дакладных адрэзкаў часу, і Фукідыд не імкнуўся стварыць яе, бо

час у яго ўяўленні заставаўся дыскрэтным.

Можа падацца, што мы маем справу з асаблівасцямі традыцыйнай

ментальнасці. Аднак розныя падыходы да апісання падзей у часе абапі*

раліся толькі на іх практычнае прызначэнне, а не на разумовыя працэ*

дуры. Час успамінаў у побытавым жыцці і час міфалагічных сюжэтаў

будуецца на канстатацыі таго, што адбылося, і не патрабуе даследаван*

ня або высноў, таму храналагічная прывязка не адыгрывае істотнай ролі.

Сінхранічныя апісанні Герадота адпавядалі яго патрэбам як пісьменні*

ка. Ён пісаў празаічныя логасы, якія пазней былі аб’яднаны ў адзін твор
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[3, с. 133—141]. У гэтым сэнсе «Гісторыя» Герадота — першы вядомы

раман. Фукідыд працаваў у аддаленні ад тых, каму прызначаў сваё са*

чыненне, і арыентаваўся на чытача, а не на слухача. Храналагічная пас*

лядоўнасць яго ідэаграфічнага стылю дазваляла захоўваць цэласнасць

апавядання. Такім чынам, час мінулага для гісторыкаў старажытнасці

не быў вымярэннем. Ён мог падавацца замерлай субстанцыяй або пра*

сторай, прасякнутай унутранымі рухамі, але з’яўляўся часткай рэканст*

рукцыі і інструментам апісання.

Арыстоцелеўскае вызначэнне часу як ліку руху [10, с. 3] прывяло да

імкнення большай дакладнасці ў храналогіі, але першачарговай мэтай

спроб эліністычных гісторыкаў устанавіць даты міфалагічных падзей

было механічнае размежаванне, дзе кожная з’ява выглядала як статыч*

ная адзінка вымярэння не часу, а самога руху. Мінулае перастала быць

замкнёнай сферай, злучылася з сучаснасцю і будучыняй, стала падулад*

ным для генетычнага аналізу, аднак інструменталісцкае ўспрыманне часу

захавалася. У Старажытным Рыме датаванне падзей па гадах праводзіла*

ся не для ўдакладнення зменлівасці, а для сінхранічнага параўнання.

Цікавасць да фарміравання ўніверсальнай храналогіі і дакладнага

датавання прасочваецца ў хрысціянскіх аўтараў ад біскупа Я. Памфіла

з Кесарыі да картэзіянца Ж. Ж. Скалігера, якія стварылі асновы для раз*

віцця сучаснай гістарычнай храналогіі і аказалі ўплыў на прадстаўнікоў

іншых навук [12, с. 75]. Іх працы мелі даследчы характар і, па сутнасці,

былі накіраваны на раскрыццё феномена гістарычнага часу. Наўрад ці

можна адшукаць нейкую генетычную пераемнасць паміж ідэямі часу як

ліку руху падзей і часу як самастойнай субстанцыі, у якой гэтыя падзеі

адбываюцца. Хаця станаўленне хрысціянскай гістарыяграфіі было не*

магчыма без уплыву ранняй антычнай класікі, традыцыя, закладзеная

Я. Памфілам, адрознівалася ад папярэдняй. Магчыма, галоўны ўплыў

на хрысціянскіх аўтараў аказала ўласцівая іх рэлігіі эсхаталогія з яе пра*

гай падлічыць узрост свету і вызначыць яго канец. Традыцыя прыжы*

лася ў еўрапейскай гістарычнай думцы.

Імкненне да дакладнай храналогіі канчаткова не ператварала час

гісторыка з дыскрэтнага ў дынамічны. Хрысціянскае светаўспрыманне

абмяжоўвала каляндарны час сусвету пачаткам і канцом, вылучаючы на

тэалагічнай аснове замкнёныя цыклы, таму дынаміка часу мела акрэс*

леную перарывістасць. Гэта не было новым, бо ў старажытнай міфалагі*

чнай традыцыі здаўна існаваў цыклічны разгляд мінулага. Падобна таму,

як Дыянісій Малы і Беда з Нартумбрыі падзялялі гісторыю на эпохі да на*

раджэння і пасля нараджэння Хрыстова, шумеры вылучалі перыяды
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да і пасля сусветнага патопу. Міфалагічная карціна часу малявалася як

бясконцасць цыклаў, а хрысціянская выглядала тэлеалагічна скончанай.

Р. Казелек тлумачыць заканчэнне гэтай традыцыі ўплывам Рэфар*

мацыі, якая была прасякнута чаканнем канца свету, але ў той жа час да*

вала адтэрміноўку [13, с. 9—25]. Напрыклад, французскі палеміст XVI ст.

Ж. Бадэн у сваіх разважаннях пра гісторыю бачыў прагрэс сучаснасці ў

параўнанні са старажытнасцю, а праблему вылічэння канца свету пе*

ракладваў з абавязкаў гісторыкаў і тэолагаў на астраномаў. Такім чынам,

стваралася лінейная прагрэсіўная мадэль часу. Яна не адвяргала прамую

генетычную сувязь паміж мінулым і сучаснасцю, а таксама паміж сучас*

насцю і будучым, але насуперак разважанням Р. Казелека заставалася ў

сваёй аснове тэлеалагічнай.

Новы тэлеалагізм засноўваўся не на хрысціянскай прадвызначанасці

будучыні, а на прадвызначанасці сучаснасці. Ужо ў эпоху Асветніцтва

мінулае стала апісвацца з пункту гледжання сучаснага для гісторыка ста*

ну і таму ператваралася ў перадгісторыю сённяшняга дня [11]. Блізкае

мінулае больш насычалася падзеямі і выглядала працяглым у адрозненні

ад старажытнасці, генетычны прынцып даследавання вітаўся, але не заў*

сёды захоўваўся, адбор важных толькі з пункту гледжання аўтара фактаў

лічыўся абавязковым. У вучэннях А. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса і

іншых сацыёлагаў XIX ст. рабіліся спробы зноў працягнуць прадвызна*

чэнне да будучыні і патлумачыць мінулае і сучаснасць агульным зако*

нам прагрэсу. У выніку падобных маніпуляцый час гісторыка зноў пе*

ратвараўся з вымярэння мінулага ў інструмент гэтага самага вымярэн*

ня. Традыцыя абавязковай перыядызацыі буйных адрэзкаў часу з’явіла*

ся адным з наступстваў тэлеалагічнай накіраванасці гістарыяграфіі эпохі

мадэрнізацыі. Дзіўна, што распрацоўка перыядызацыі з дапамогай быц*

цам бы аб’ектыўных прынцыпаў, але на аснове асабістай мэты і асабі*

стага светапогляду ўсё яшчэ прымаецца гісторыкамі за іх заслугу перад

навуковай супольнасцю, хаця відавочна, што любая змена канцэпцыі

даследавання павінна прывесці да іншых спосабаў ужывання даслед*

чыцкага інструментарыя, а значыць — да іншых высноў і іншай перыя*

дызацыі. Інструменталісцкі падыход да часу гісторыка ператварае лю*

бую перыядызацыю не ў канчатковы вынік, а ў прамежкавы прадукт для

далейшай апрацоўкі, з якой потым робяцца высновы.

З сярэдзіны 20*х гг. і да канца XX ст. адбываліся істотныя змены ў

сусветнай гістарыяграфіі. Па*першае, расчараванне ў лінейнай прагрэ*

сіўнай шкале гістарычнага часу. Па*другое, развіццё новых падыходаў,

разнастайнасць тэматычнай і праблемнай накіраванасці. Імкненне да
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рэфармавання гістарычнай навукі павінна было прывесці да змен у асэн*

саванні тэмпаральных уласцівасцей гістарычнага даследавання. Так яно

і адбылося, але перагляд лінейнай канцэпцыі часу здзяйсняўся ў двух

абсалютна процілеглых напрамках; першы апрыёры прызнаваў аб’ек*

тыўнасць часу гісторыка як асобнае вымярэнне і не звяртаў увагу на яго

ўласцівасці як інструмент даследавання; другі — спачатку не ставіў за

мэту вызначэнне ўніверсалій часу, але абышоўся з часам гісторыка над*

звычай па*інструменталісцку.

Прызнанне аб’ектыўнасці часу характэрна ў першую чаргу для ства*

ральнікаў гістарычных парадыгмаў. Пасля Першай сусветнай вайны ў

моду  ўвайшлі  тэорыі, якія  адраджалі цыклічны разгляд ходу падзей.

У класічным варыянце яны былі прадстаўлены О. Шпэнглерам і А. Тойн*

бі [9, с. 93—113]. Абодва малявалі сусветную гісторыю як развіццё ла*

кальных у прасторы і часе адзінак. О. Шпэнглер назваў іх культурамі і

вызначыў для іх перыяд жыцця каля тысячы гадоў. А. Тойнбі развіваў

тэорыю цывілізацый, што знаходзіліся ў залежнасці ад прыродных умоў,

камунікацый і рашэнняў творчай меншасці. У адрозненне ад О. Шпэн*

глера ён не задаваў канкрэтных тэрмінаў існавання цывілізацый, аднак

яго думка будавалася з такіх самых законаў іх паспявання і зыходу.

Прыхільнікі структуралізму другой паловы XX ст. былі больш асця*

рожнымі ў фармуляванні прадвызначанасці глабальных і лакальных

абаротаў часу. У працах Ф. Брадэля, А. Шлезінгера, А. Хіршмана,

В. Бюля і іншых даследчыкаў прымаліся розныя, часта дыяметральна

супрацьлеглыя зыходныя версіі аб вытоках цыклаў. Самі цыклы не

выглядалі як замкнёныя адзінкі, а нагадвалі серыі хваль, якія закра*

налі пэўныя адрэзкі каляндарнага часу. За некалькі дзесяцігоддзяў яны

супольна стварылі такую грандыёзную карціну ўсеахопных перыядаў,

што сумясціць усе вылучаныя цыклы стала немагчыма. У каментары

да спробы Д. Голдстайна зрабіць падобную працу расійскія гістарыё*

графы І. М. Савельева і А. У. Палятаеў заўважылі: «Адчайная спроба

ўзгадніць розныя цыклічныя канцэпцыі… апынулася не толькі відавоч*

най ілюстрацыяй бясплённасці такіх высілкаў, але і лішні раз дэманст*

равала ўмоўнасць цыклічных схем гістарычнага развіцця» [5, с. 431].

Нягледзячы на гэта, вылучаныя хвалі прызнаваліся структуралістамі

сапраўднымі рухавікамі замкнёных гістарычных працэсаў і выступалі ў

якасці аб’ектыўнага вымярэння часу гісторыка.

Сучасныя прыхільнікі сінергетычнай парадыгмы таксама ўяўляюць

гістарычны працэс у выглядзе зменаў цыклаў парадку і хаосу. На іх дум*

ку, перыяды парадку суправаджаюцца зададзенасцю курсу падзей, а пе*
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рыяды хаосу — нявызначанасцю і магчымасцю выбару. Час гісторыка

ўяўляецца як цэласная сістэма, а рухавіком змен паміж цыкламі высту*

пае закон яе самаарганізацыі [6, с. 182]. Калі ўлічыць тую акалічнасць,

што рэчаісны вынік падзей «перыядаў хаосу» даследчыку звычайна вя*

домы, а таксама тое, што закон самаарганізацыі прадвызначае будучую

стабільнасць уяўнай цэласнай сістэмы, то сінергетычны падыход выг*

лядае як спроба мадэрнізацыі тэлеалагізму папярэднікаў.

Развіццё інструменталізму ў адносінах да праблем часу гісторыка

было звязана з удасканаленнем метадалогіі гістарычнага даследавання.

Плённымі наватарамі гэтага напрамку з’яўляліся прадстаўнікі школы

«Аналаў». М. Блок вызначаў гістарычны час як асяроддзе, у якім нату*

ральна рухаецца думка гісторыка, або як катэгорыю даўжыні і адрозні*

ваў яго ад прыроднага часу [1, с. 19, 20]. Гэта дазволіла французскім гісто*

рыкам адысці ад падзейнасці пазітывісцкай гістарыяграфіі і ўяўлення

часу як адзінага кантынуума. Замест гэтага прапаноўвалася канцэпцыя

шматлікіх часоў рознай працягласці. Ф. Брадэль адкрыта абвяшчаў, што

множны час — не філасофская, а практычная праблема [14, с. 19, 20].

Ён пачаў развіваць гэтую думку ў сваім першым вядомым творы, прыс*

вечаным гісторыі Міжземнамор’я. Яго «генеральная» гісторыя задумва*

лася ў якасці «вялікага наратыву» буйнамаштабных змен, а наяўнасць

множнага часу давала магчымасць не спыняцца на жорстка фіксаваных

каляндарных перыядах гісторыі, адвольна перамяшчацца ў прасторы

мінулага для пошуку розніцы і падабенства гістарычных з’яў. Для Ф. Бра*

дэля як даследчыка інструментальны час нагадваў рытм, які мог запа*

вольвацца на геаграфічных межах сацыяльнай актыўнасці, паскарацца

ў цэнтры рэгіёнаў*эканомік, змяняць хуткасць у залежнасці ад культур*

ных, эканамічных і экалагічных ваганняў. У выніку дынамічнага пады*

ходу стваралася адзіная гісторыя, дзе канкрэтная гістарычная падзея

магла множыцца, але часцей гублялася сярод плыняў шматлікіх часоў.

Аднак інструменталізм ідэі безлічы гістарычных часоў рознай працяг*

ласці азначаў наяўнасць іншых падыходаў, адрозных ад «генеральнай»

гісторыі Ф. Брадэля. Гістарычная антрапалогія, гісторыя паўсядзённасці,

мікрагісторыя — напрамкі, прадстаўнікі якіх адмовіліся ад серыйных

апісанняў на карысць даследавання кароткатэрміновых з’яў. Нарэшце,

апалагеты лакальнай гісторыі сцвярджаюць рознасць гістарычных часоў,

каб падкрэсліць унікальнасць аб’ектаў сваіх даследаванняў.

Па сутнасці, інструментальны характар часу гісторыка процістаіць у

яго ўсведамленні часу як аб’ектыўнаму вымярэнню. Прыняцце аб’ек*

тыўнай уласцівасці тэмпаральных вымярэнняў немінуча прыводзіць да
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тэлеалагічнага погляду і, як наступства гэтага кроку, гістарычнае дасле*

даванне накіроўваецца ад вырашэння праблем да шаблонных тлумачэн*

няў. Адваротны бок інструментальнага ўспрымання гістарычнага часу

заключаны ў пагрозе драблення маштабаў даследавання або ігнараванні

значных пластоў гістарычнай рэчаіснасці. Час гісторыка — гэта тое, што

стала кідае выклік імкненню захаваць навуковасць і не згубіць сваю твор*

чую актыўнасць. Відавочна, што гэта праблема рэдка закранаецца ме*

тадолагамі, аднак яе абмеркаванне неабходна для вырашэння далейша*

га лёсу гісторыі як асаблівай галіны вывучэння чалавечай дзейнасці і як

прафесійнай сферы саміх гісторыкаў.
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И. И. ЯНУШЕВИЧ

ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  В  1922—1941 гг.:

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы исследования обновленческого движения в Русской пра*

вославной церкви — одной из основных проблем государственно*церковных отношений

1920—30*х гг. «Обновленческое движение» — это сложное явление внутрицерковного ха*

рактера и инспирированный партийно*государственными структурами раскольничий

демарш. Именно оценка степени сотрудничества клириков с государственными структу*

рами и проводимые противниками патриарха Тихона псевдореформы вызывали и вызы*

вают наибольший интерес и дискуссию среди исследователей.

The article discusses the research of Renovationist movement in the Russian Orthodox Church

as one of the main church*state relations problems of 1920—1930. «Renovationist movement» is a

complex phenomenon both Church character and schismatic demarche inspired by the party*

state structures. That assessment of the degree of clerics’ cooperation with government agencies

and pseudoreforms held by Patriarch Tikhon’s opponents cause and cause the greatest interest and

discussion among researchers.

Ключевые слова: Русская православная церковь; обновленческое движение; антирели*

гиозная пропаганда.

Keywords: Russian Orthodox Church; Renovationist movement; anti�religious propaganda.

Одним из ключевых, но недостаточно изученных вопросов государ*

ственно*церковных отношений советского периода является обновлен*

ческое движение в Русской православной церкви (РПЦ). Прогрессивное

движение за обновление Церкви, за направление всех ее сил на решение

главной своей задачи — духовного служения народу — переродилось в

Янушэвіч Іван Іванавіч — намеснік дэкана па вучэбна*выхаваўчай рабоце факуль*

тэта сацыяльных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гіста*

рычных навук.
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раскол, в отпадение от православия, в разрушение духовно*нравствен*

ных основ общества при советской власти. Большевики ставили задачу

полной ликвидации РПЦ. Одним из направлений антирелигиозной де*

ятельности была избрана поддержка, инспирирование и практическое

осуществление расколов, а обновленчество со своей псевдомодерниза*

цией выступало ширмой внутрицерковных процессов. Противостояние

различных групп и резкие антирелигиозные действия партийно*государ*

ственных структур, особенно с начала 1930*х гг., привели к переходу

части православных верующих в катакомбные и сектантские общины,

абсолютно враждебно относящиеся к советской власти. Верующие не

поддержали неканоничные реформы обновленцев. В народе их чаще

называли «живцами» (от названия одной из групп движения «Живая

Церковь». — И. Я.).
Следует отметить, что проблема поднималась и в советский период,

и сейчас. Исследователи часто использовали материалы по обновлен*

честву для обоснования своей точки зрения, зачастую не вдаваясь в суть

проблемы. Отсутствие комплексных научных трудов и узость источни*

ковой базы позволяли авторам достаточно поверхностно толковать имев*

шее место явление. В целом исследователи разделились на две противо*

положные группы. Первая — это советские ученые, общественные поли*

тические деятели, которые, ограничиваясь конституционной формулой

об отделении церкви от государства и «контрреволюционной», «кон*

сервативной» сущностью религии и церкви, трактовали обновленчество

как демократическое движение в РПЦ, пытавшееся отгородиться от ан*

тисоветской позиции старой черносотенной тихоновской церкви [1—

5]. При этом и данное направление лояльного социалистическому госу*

дарству духовенства рассматривалось как вредоносное, сбивающее мас*

сы с единственно верного пути строителей коммунизма.

Вторая группа исследователей не могла смириться с тем, что госу*

дарство, правящий режим вправе были выбирать для сотрудничества

те или иные общественные и религиозные организации. Другой воп*

рос, что этот выбор делался с учетом мнения населения, с учетом вли*

яния тех или иных организаций или движений на государственные,

культурные, духовно*нравственные традиции. Большевики пошли по

пути кардинальных социально*политических преобразований, насаж*

дения собственных представлений о путях развития государства и об*

щества, избрали для себя безбожие и атеизм, поэтому ожидать от них

терпимого отношения к религиозным организациям было бы непра*

вильно. Здесь же следует отметить, что за выработку антицерковной
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политики отвечали люди сугубо прагматичные, скрывавшие свои цели

и планы; практическая деятельность их не афишировалась, а инфор*

мационно*пропагандисткое сопровождение основывалось на формуле

«правда то, что мы вам сказали». Поэтому исследование причин воз*

никновения и развития обновленческого движения в РПЦ требует осо*

бой тщательности и критического подхода к источникам.

Деятельность религиозных организаций изучалась в СССР только с

точки зрения исполнения советского законодательства и соответствия

установкам партии. Приклеенный в 1917 г. ярлык контрреволюционно*

сти являлся исходным. Полное отсутствие возможности критического

анализа мероприятий партийно*государственных органов в антирели*

гиозной сфере определяло слабый научный интерес исследователей к

данной проблематике. И если подобная деятельность все же изучалась,

то, опять же, только с точки зрения исполнения советского законода*

тельства советскими органами власти (ВЦИК, ЦИК БССР и др.). Учас*

тие основных игроков «антицерковной борьбы» (ВЧК, ГПУ*ОГПУ,

НКВД) не вспоминалось, а деятельность партии большевиков, основан*

ная на марксизме*ленинизме, трактовалась как естественный прогрес*

сивный процесс борьбы с религиозным дурманом путем распростране*

ния атеизма. При этом целенаправленно не показывались гонения, реп*

рессии духовенства и верующих, а также отличия в государственной

религиозной политике по отношению к конфессиям.

Обновленчество оставалось для современников явлением непонят*

ным и неисследованным. Материалы в изданиях «Революция и цер*

ковь», «Безбожник», «Живая церковь», за небольшим исключением,

были сугубо пропагандистскими и только некоторые из них имели ис*

торический анализ. Значительный фактический материал содержится

в книге одного из лидеров обновленчества А. Введенского [6]. Выдвига*

емые автором идеи о неизбежности «церковной революции» по анало*

гии с революцией, организованной большевиками, не имеют под собой

никаких оснований. Первые работы, которые имели научный характер,

принадлежат Б. В. Титлинову [7; 8]. Причину раскола автор видит в раз*

ном подходе верующих и клира к церковному имуществу и к праву соб*

ственности. Старая тихоновская церковь якобы не смогла согласиться

с отъемом у нее несметных богатств и привилегий. Национализация все*

го движимого и недвижимого имущества и изъятие церковных ценнос*

тей в 1922 г. для оказания помощи голодающим Поволжья (на самом

деле — не прикрытого циничного грабежа церкви. — И. Я.) Титлино*

вым трактуется как сопротивление советской власти, с чем была не со*
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гласна часть церкви, выступившая против патриарха Тихона и образо*

вавшая свое собственное высшее церковное управление. Несомненным

достоинством трудов ученого является пусть несколько и ограниченная

идеологическими рамками, но достаточно объективная классификация

различных течений в самом обновленчестве. Работы иных авторов

вплоть до окончания «оттепели» сводились к анализу реакционной роли

религиозных верований и бешеной антисоветской агитации священно*

служителей. Впрочем, в дальнейшем ученые, в основном философы, ис*

пользуя старый фактический материал также не смогли избежать суще*

ственных искажений трактовки истории РПЦ [9—11]. Для усиления

восприятия позиции Церкви как контрреволюционной, обновленчес*

кое движение подавалось как стремление части духовенства отойти от

крайне реакционного руководства во главе с патриархом Тихоном. Рас*

кольники подавались как осознавшие социальную справедливость Ве*

ликой Октябрьской социалистической революции приспособленцы и

сменовеховцы, но в силу довлеющих над ними пережитков и предрас*

судков не способных еще принять материализм как единственно вер*

ную мировоззренческую позицию.

Среди достаточно однотипных исследователей следует выделить

П. К. Курочкина, предпринявшего попытку изучения обновленчества

как инициатора нормализации государственно*церковных отношений,

первыми поднявших и социальные вопросы [12—13]. Причинами быс*

трого кризиса обновленчества были названы большевистские темпы

социально*политических изменений и невозможность подобных пре*

образований в религиозном сознании и традициях населения. Подоб*

ные выводы не соответствуют действительности и сделаны ученым в силу

нехватки фактического материала. Следует отметить, что практически

все протестантские организации с великой радостью приветствовали ме*

роприятия советской власти в области государственно*церковных от*

ношений. Римско*католическая церковь в резких гонениях на РПЦ ви*

дела возможность для упрочнения своего положения в Советской Рос*

сии. В действительности социальные вопросы сектанты выдвигали на

передний план и намеревались тесно сотрудничать с хозяйственными

государственными структурами. Абсолютно верную характеристику об*

новленчества дал профессор М. С. Корзун: «Объединение различных

церковных организаций под одним понятием “обновленческий раскол”

весьма условно и было обусловлено общими целями в борьбе с патри*

аршей церковью, в ходе которой и формировалось понимание духовен*

ством и церковным руководством необходимости перестраиваться» [14,
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с. 55]. Именно приспособленчество, стремление сохранить влияние на

верующих для достижения собственных меркантильных интересов и

являлись истинной целью раскольников. Следует отметить, что среди

обновленческих священников было и достаточное количество поддер*

жавших движение из идейных соображений, особенно на начальном

этапе. Забота о будущем Церкви в Советском государстве, отсутствие

достоверной информации, надежда на возвращение к духовному, а не к

надзорно*пропагандистскому служению также имели место среди пас*

тырей.

Наиболее значимый научный труд по истории обновленчества при*

надлежит А. А. Шишкину [15]. Однако фундаментальное  исследование

(в основе докторская диссертация) в силу идеологической запрограм*

мированности и недоступности фактических материалов нельзя отнес*

ти к объективно отражающим реальную картину. Автор показал обнов*

ленчество как самостоятельное религиозное движение, стремящееся

спасти Церковь в условиях провокаторской позиции патриарха Тихона

и кардинальных общественно*политических преобразований в социа*

листическом обществе.

Отсутствие у А. А. Шишкина анализа деятельности ГПУ (НКВД) как

основного организатора всего процесса в некоторой степени сближает

его с мигрантами А. Красновым*Левитиным и В. Шавровым [16]. Авто*

рам не удалось проанализировать обновленчество как целостное явле*

ние. Стремление показать злободневность реформ внутрицерковной

жизни не позволило дать четкую оценку имевшим место преобразова*

ниям. Без информации о реальной ситуации в Советской России им не

всегда удавалось быть объективными в оценке тех или иных событий.

Отсутствие основного массива документов приводило к восприятию

обновленчества чуть ли не как органичной части Церкви, но в гораздо

большей степени, по сравнению с патриаршей, сотрудничающей с бо*

гоборческой властью. Несмотря на определенную тенденциозность за*

рубежных авторов, критически освещающих историю Церкви советско*

го периода, чьи работы носили в основном публицистический характер,

собранный ими эмпирический материал позволил сразу же после ослаб*

ления идеологического контроля привлечь к вопросу внимание иссле*

дователей [17; 18]. В начале 1990*х гг. О. Ю. Васильева однозначно ука*

зывает на обновленчество как на плод деятельности ГПУ [19]. Подобной

точки зрения придерживается и канадский историк Д. В. Поспеловский,

объединивший в своей работе «Русская православная церковь в ХХ веке»

зарубежный и российский материал [20]. Автору удалось объективно
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показать обновленчество и как внутрицерковное раскольническое дви*

жение, и как продукт деятельности ГПУ.

Случившийся раскол исследуют и ученые*клирики. Крупный спе*

циалист по истории православной церкви протоиерей Владислав Цы*

пин показал обновленчество как трагедию Русской церкви [21]. Им про*

анализированы предпосылки нравственного падения части клириков,

дана общая характеристика руководства обновленцев и роль в этом про*

цессе спецорганов. В. Цыпин подробно охарактеризовал лидеров об*

новленческого движения, показав, что подобные «пастыри» по своим

личностным качествам не подходили на роль реформаторов РПЦ. Аван*

тюризм, честолюбие и меркантильность вождей раскола была близка

некоторым слоям населения в условиях кардинальных социально*по*

литических преобразований и мировоззренческого поиска населения.

К сожалению, и часть клира по разным причинам также увлеклась псев*

дореформированием.

Существенным достижением в исследовании истории РПЦ являют*

ся работы профессора М. В. Шкаровского [22]. Автору удалось пока*

зать обновленчество в контексте изменений общественно*политической

ситуации в стране, его роль в антицерковной политике большевиков.

В работах изучены формы и методы вовлечения «живцов» государствен*

но*церковными структурами в борьбу с патриаршей Церковью.

Трагические события 1920—30 гг. освещает в своих работах по исто*

рии православной церкви в БССР белорусский священнослужитель

Феодор Кривонос [23; 24]. Автор дает общий обзор этапов распростра*

нения обновленчества в БССР и состояния дел в раскольничьем лагере,

а также материального положения организации и клириков. Ф. Криво*

нос рассматривает вопрос организации сопротивления «живцам» бело*

русскими прихожанами и священнослужителями и аргументировано до*

казывает, что руководство Церковного управления Беларуси во главе с

митрополитом Мелхиседеком понимало роль ОГПУ в поддержке обнов*

ленцев. Противостояние раскольникам означало прямой вызов органам,

конфронтация с которыми могла привести к человеческим жертвам.

Следует отметить, что автор использовал большое количество материа*

лов из личного архива, благодаря чему стали известны ценные сведения

из жизни православной церкви в Беларуси, поскольку преследуемые

пастыри, беспокоясь за свое окружение, практически не оставляли ни*

каких документов. Любое упоминание той или иной фамилии в бумагах,

найденных у арестованных граждан, делало их соучастниками преступ*

ления. Практически все священнослужители как «универсальные обви*
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няемые» подверглись обыскам и арестам на различные сроки, некото*

рые были приговорены к расстрелу. В республике наряду с обновленче*

ским расколом была объявлена инициированная и срежиссированная в

ГПУ в 1927 г. автокефалия, приведшая к расколу Церкви на три проти*

воборствующие части.

В белорусской историографии первыми к этому вопросу обратились

Т. С. Протько и В. И. Новицкий. Т. С. Протько, основываясь на работах

российских и зарубежных авторов и на богатом архивном материале,

моделирует процесс управления спецслужбами обновленческих струк*

тур и подробно описывает роль митрополита Мелхиседека в борьбе с

неканоничными нововведениями [25; 26]. Именно глава Белорусской

православной церкви, объединив вокруг себя пастырей и прихожан,

умело саботировал деятельность обновленцев.

В. И. Новицкий в своих статьях проводит анализ причин возникно*

вения идей реформирования структуры РПЦ и проблем взаимоотноше*

ния клира и прихожан [27; 28]. Поиск выхода из сложной для официаль*

ной церкви ситуации, по мнению автора, привел часть священников на

путь сотрудничества с богоборческой властью. При советском режиме

обновленчество, полностью подчиненное ОГПУ, показывалось как са*

мостоятельное демократическое движение, выступившее против контр*

революционной деятельности священноначалия во главе с патриархом

Тихоном. В. И. Новицкий, в основном на материалах архива КГБ РБ, до*

казывает обратное. Как в центре, так и в БССР без помощи партийно*

государственных структур «живцы» не способны были решать ни эконо*

мические, ни кадровые, ни организационные вопросы. Ученым просле*

жена взаимосвязь решений обновленческого Высшего церковного

управления в Москве и действий ОГПУ БССР и белорусского православ*

ного синода. В. И. Новицкий раскрывает и способы противодействия

общественным движениям со стороны митрополита Милхиседека и его

сторонников. Автор справедливо указывает, что основной вред обнов*

ленчества состоял в подрыве сил церкви в борьбе с безбожием. К началу

1930*х гг. канонические расхождения между тихоновцами и обновлен*

цами практически отсутствовали, но раскол подкосил силы и тех, и дру*

гих, чем не преминули воспользоваться власти, ликвидировав организа*

ционно*управленческую структуру Церкви в БССР. В предыдущих ра*

ботах автора статьи выявляются предпосылки возникновения движения

против существующей в царской России синодально*консисторской

системы, фактически лишающую церковь самостоятельности в приня*

тии любых значимых решений [29; 30]. Необходимые преобразования по
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возвращению соборности произошли только с приходом советской вла*

сти, когда Поместный собор 1917—1918 гг. выстроил новую систему

организации жизнедеятельности православной церкви. Каноничные

предложения предреволюционных реформаторов были учтены, но в

условиях тотального гонения на Церковь часть духовенства пошла на

тесное сотрудничество с богоборческой властью. Автор приходит к вы*

воду, что обновленцы предприняли ряд преобразований не для усовер*

шенствования форм и методов исполнения своих прямых функций в

новой социально*политической обстановке, а для создания под «брен*

дом» РПЦ некой религиозной организации, отвечающей интересам

официальных властей. В статьях отмечается, что обновленчество как

проект партийно*государственных структур не могло выступить партне*

ром государства в служении обществу. Сотрудничество предполагалось

только для уничтожения патриаршей церкви и информационно*пропа*

гандистского сопровождения антирелигиозных атак большевиков. Изу*

чение обновленческого движения в РПЦ началось с его зарождения и

продолжается по настоящее время. За последние годы в Российской Фе*

дерации защищены несколько кандидатских диссертаций по этой теме

[31—34]. Белорусские исследователи проявляют интерес к некоторым ас*

пектам  деятельности обновленческих структур в БССР [35—37].

Отдельные знаковые вопросы до сих пор практически не рассмотре*

ны. Во*первых, это функционирование обновленческих церковно*при*

ходских советов, взаимоотношения клира и верующих, клира и предста*

вителей власти. Во*вторых, это пропагандистское воздействие раскола

на православных верующих, представителей иных культов и атеистов —

как в стране, так и за рубежом. Следующим нерешенным вопросом яв*

ляется исследование значения обновленчества в процессе ослабления и

разрушения Церкви, которая к концу 1920*х гг. фактически утратила

свою целостность и управляемость в соответствии с канонами. Требует

решения и проблема взаимоотношения патриаршей тихоновской цер*

кви с обновленцами и иными несогласными с позицией руководства

РПЦ, особенно это касается территорий УССР и БССР.

Проведенное исследование показывает, что вопрос изучения обнов*

ленческого движения в контексте политики советского государства по

отношению к православной церкви не нашел комплексного освещения

в научных трудах. И хотя исследователи проявляют интерес к проблеме,

имеются белые пятна, которые не позволяют сформировать целостное

представление о государственно*церковных отношениях в БССР, и не*

обходимо дальнейшее изучение.
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А. А. ГУЖАЛОЎСКІ

ЧАСОПІС  «НАШ  КРАЙ»  ЯК  КРЫНІЦА
ПА  ГІСТОРЫІ  МУЗЕЙНАЙ  СПРАВЫ  БЕЛАРУСІ

Аўтар алізуе часопіс «Наш край» з пункту гледжання наяўнасці ў ім інфармацыі па

гісторыі музейнай справы за перыяд выдання з 1925 па 1930 г. У гэты час разам са шматлікімі

матэрыяламі мясцовага характару фондавыя калекцыі беларускіх музеяў папоўніла вялі*

кая колькасць гістарычных помнікаў, твораў знакамітых мастакоў і скульптараў,  унікаль*

ных кніжных выданняў, архіўных дакументаў і г. д. Адначасова музеі Беларусі з’яўляліся

важнымі цэнтрамі культурна*адукацыйнай дзейнасці, патрыятычнага выхавання моладзі.

The article is an attempt to analyze «Nash Kraj» Magazine from the point of view of information

on museum history 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 material of local

character, the Belarusian museum storages were enriched by a great amount of historical relics,

precious woks of art, unique ancient books and documents. Moreover the Belarusian museums of

the period were the important centers of cultural*educational activities as well as patriotic upbringing.

Ключавыя словы: музей; музейная справа; калекцыя; краязнаўства; часопіс; артыкул;

Цэнтральнае бюро краязнаўства; Беларускі дзяржаўны музей.

Keywords: museum; museum activity; collection; regional studies; magazine; article; Central

Bureau of Regional Studies; Belarusian State Museum.

Краязнаўчы рух 1920*х гг. быў адной з найбольш яскравых з’яў куль*

турнага жыцця ў СССР. Па словах вядомага расійскага гісторыка і кра*

язнаўца С. О. Шміта, першае дзесяцігоддзе савецкай улады — прыклад*

на да рубяжа 1920—30*х гг. — можна назваць «залатым дзесяцігоддзем»

развіцця краязнаўства [47, с. 11—27].

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч — прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і

гісторыі мастацтваў Беларускга дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ
ГІСТАРЫЧНЫЯ  НАВУКІ



158 À. À. ÃÓÆÀËÎ¡ÑÊ²

Агульную каардынацыю музейнай дзейнасці краязнаўчых тавары*

стваў, а таксама яе навукова*метадычную падтрымку ажыццяўляла Цэн*

тральнае бюро краязнаўства (ЦБК). Пытанні музейнага будаўніцтва

ўзнімаліся на краязнаўчых з’ездах, канферэнцыях, пленумах ЦБК. Яны

таксама актыўна абмяркоўваліся на старонках друкаванага органа

бюро — часопіса «Наш край». Так, ужо ў першым нумары быў апубліка*

ваны ўзорны статут раённага краязнаўчага таварыства, дзе сярод галоў*

ных мэт вызначалася арганізацыя ўласнага музея [22, с. 38]. У шэрагу

артыкулаў знайшла адлюстраванне праблема методыкі збірання экспа*

натаў і пабудовы музейных экспазіцый [8, с. 35, 36; 15, с. 30, 31; 41, с. 54].

У 1927 г. была зроблена спроба ўвесці спецыяльны аддзел часопіса пад

назвай «Музейная і архіўная справа на Беларусі». На пасяджэнні ЦБК

30 чэрвеня таго ж года быў зацверджаны расклад лекцый па краязнаў*

стве на радыё, адна з якіх мела назву «Як арганізаваць мясцовы музей»

[30, с. 83]. На курсах студыі па краязнаўстве пры Беларускім дзяржаў*

ным універсітэце дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея (БДМ) ака*

дэмік В. Ю. Ластоўскі чытаў цыкл лекцый «Музеязнаўства і музеябудаў*

ніцтва» [33, с. 85]. Аналагічныя курсы былі ўведзены ў праграмы пед*

тэхнікумаў.

Рэдакцыя часопіса «Наш край» рэгулярна ўзнімала пытанне матэ*

рыяльна*тэхнічнага забеспячэння дзейнасці краязнаўчых музеяў. Боль*

шасць з іх знаходзілася ў невялікіх непрыстасаваных будынках, дзе не*

магчыма было разгарнуць сур’ёзную навукова*фондавую і экспазіцый*

на*выставачную работу. Таму ў сярэдзіне 1926 г. у часопісе змяшчаецца

афіцыйны зварот ЦБК да старшынь акрвыканкамаў з просьбай аб ад*

водзе памяшканняў пад краязнаўчыя музеі [25, с. 66].

Актыўная дзейнасць па стварэнні музеяў разгарнулася пасля І Усе*

беларускага краязнаўчага з’езда (7—10 лютага 1926 г.), дзе была ўхвале*

на пастанова, згодна з якой кожная краязнаўчая арганізацыя была па*

вінна заснаваць уласны музей, які б паказваў у экспазіцыях прыроду,

гаспадарку і побыт гэтага раёна [24, с. 80].

Першы такі музей на тэрыторыі БССР адкрыўся яшчэ ў 1923 г. у Слуц*

ку з ініцыятывы вядомага беларускага краязнаўца М. І. Каспяровіча [20,

с. 29]. Бабруйскі музей арганізаваны ў 1924 г. мясцовымі краязнаўцамі

на чале з энтузіястам музейнай справы Ц. Я. Славіным [28, с. 63]. Адна*

часова з бабруйскім былі створаны музеі ў двух акруговых цэнтрах

БССР — Оршы [27, с. 74] і Барысаве [27, с. 93]. Краязнаўчая работа,

якая пачала разгортвацца на Полаччыне пачынаючы з восені 1925 г. так*

сама прывяла да ўзнікнення акруговага краязнаўчага музея. Ён дзейні*
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чаў пад кіраўніцтвам С. М. Мялешкі ў будынку Сафійскага сабора [21,

с. 57]. 30 ліпеня 1926 г. пасля сямімесячных падрыхтоўчых мерапрыем*

стваў у памяшканні Дома асветы адбылося адкрыццё Клімавіцкага ак*

руговага краязнаўчага музея (Калінінская акруга) [26, с. 71]. Апошні па

часе, сёмы акруговы краязнаўчы музей у БССР адкрыўся ў Мазыры. Ра*

шэнне пра яго стварэнне было ўхвалена 3 красавіка 1927 г. на агульным

сходзе мазырскага акруговага таварыства [29, с. 67].

Не менш важнай з’явай музейнага жыцця 1920*х гг. было масавае

стварэнне раённых краязнаўчых музеяў. Большасць з іх з’явілася ў 1927—

1928 гг., што сведчыла пра новы этап развіцця краязнаўчага руху, яго

пранікненне ў глыб правінцыі. Аналіз часопіса «Наш край» дазваляе

ўдакладніць колькасць раённых краязнаўчых музеяў, якія працавалі ў

БССР напрыканцы 1920*х гг. — іх было 27. Музеі існавалі ў Азарычах,

Асіповічах, Бабры, Бешанковічах, Быхаве, Бялынічах, Бярэзіне, Уша*

чах, Гарадку, Дрысе, Камарыне, Капаткевічах, Капылі, Лагойску, Лепелі,

Мсціславе, Нароўлі, Плешчаніцах, Смалявічах, Смілавічах, Суражы,

Сянне, Талачыне, Тураве, Хоцімску, Чэрыкаве, Чэрвені. У той жа час на

стадыі фарміравання знаходзіліся музеі краязнаўчых таварыстваў у Асвеі,

Бялынічах, Грэску, Горках, Жлобіне, Клічаве, Лельчыцах, Лёзна, Мілас*

лаўлі, Рагачове, Самахвалавічах, Старых Дарогах, Уваравічах, Чашніках,

Чырвонай Слабадзе, Шклове. Лепшы раённы краязнаўчы музей, які

ЦБК у 1927 г. вызначыла як узорны, знаходзіўся ў Асіповіцкім раёне. Ён

быў адкрыты для ўсеагульнага агляду ў сакавіку 1928 г. у будынку Асіпо*

віцкай чыгуначнай школы [2, с. 63, 64].

1920*я гг. прасякнуты імкненнем краязнаўцаў адкрыць і зрабіць дас*

тупнымі для працоўных усе скарбы чалавечай цывілізацыі, пераўтварыць

«музеі*кунсткамеры», «мёртвыя сховішчы» ў інструменты культурнай

рэвалюцыі. Нягледзячы на тое, што адукацыйнае разуменне музея на

беларускіх землях мела больш за 200*гадовую традыцыю, культурныя

дзеячы 1920*х гг. ухвалялі свае ідэі як абсалютна новыя, народжаныя рэ*

валюцыяй, супрацьпастаўлялі іх ідэалам буржуазнага асветніцтва. Трэ*

ба прызнаць, што менавіта настаўнікі*краязнаўцы 1920*х гг. на старон*

ках «Нашага краю» ўпершыню паставілі ўсур’ёз пытанне пра ролю, змест,

месца ў адукацыйным працэсе школьнага музея.

Ініцыятарам публічнага абмеркавання гэтага пытання ў 1926 г. стаў

член ЦБК Г. С. Аляксандраў, аўтар артыкула «Чарговыя задачы школь*

нага краязнаўства», у якім сцвярджаў, што школьны музей «…павінен

мець у сабе аб’екты і матэрыялы, якія ўсебакова характарызуюць жыццё

раёна — яго прыроду, гаспадарчыя формы, быт» [3, с. 13]. Пошукі апты*
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мальных форм работы школьных краязнаўчых музеяў працягваліся

настаўнікамі на канферэнцыях, у штодзённай практычнай рабоце. Леп*

шыя вучэбныя краязнаўчыя музеі былі створаны ў Мсціслаўскім і Рага*

чоўскім, Рэчыцкім педтэхнікумах, Красна*Бярэзскім аграпедтэхнікуме,

Магілёўскай саўпартшколе і інш. Прыкметнай з’явай было ўзнікненне

вясковых школьных краязнаўчых музеяў. У якасці прыкладу можна пры*

весці музей у в. Ульянава Полацкай акругі, дзе пад кіраўніцтвам мясцо*

вага настаўніка Б. Паршуты былі створаны экспазіцыі па археалогіі, эт*

награфіі, геалогіі, батаніцы і школьным краязнаўстве.

БДМ — галоўны беларускі музей 1920*х гг., які  падпарадкоўваўся не

ЦБК, а Наркамасветы, таксама трапіў у панараму музейнага жыцця рэс*

публікі, што стваралася рэдакцыйнай радай «Нашага краю».

На старонках часопіса ў 1927 г. адбылася сімвалічная перадача ўлады

ад яго першага дырэктара нумізмата П. В. Харламповіча В. Ю. Ластоў*

скаму, які прыбыў у Мінск з Коўна. Свой справаздачны артыкул першы

дырэктар БДМ пачынае з апісання вытокаў музея — Мінскага царкоў*

на*археалагічнага камітэта, Мінскага таварыства аматараў прыродазнаў*

ства, этнаграфіі і археалогіі, Абласнога музея. Затым падае структуру

фондавага збору музея, які напачатку 1927 г. складаўся з гісторыка*ар*

хеалагічнага, нумізматыка*сфрагістычнага, этнаграфічнага, мастацка*

га, яўрэйскага аддзелаў, а таксама архіва (тады ў паняцце «архіў музея»

ўкладалася сённяшняе паняцце «аддзел рукапісаў і старадрукаў») і біблія*

тэкі. П. В. Харламповіч распавядае пра планы стварыць новы прамыс*

ловы аддзел.

Экспазіцыя БДМ была невялікая. Яе плошча складала 231 кв. сажань,

што па сённяшніх стандартах няшмат нават для раённага краязнаўчага

музея. Тым не менш за тры гады (1924—1926) яе аглядзела 45 тыс. чала*

век, у тым ліку госці з іншых рэспублік СССР і замежжа, для якіх было

праведзена 1,1 тыс. экскурсій. У ліку навуковых дасягненняў П. В. Хар*

ламповіч асобна адзначыў падрыхтаваную да друку працу «Скарбы БДМ»

[46, с. 10—16].

Неўзабаве пасля атрымання пасады дырэктара БДМ, увосень 1927 г.,

артыкул у рэдакцыю часопіса дасылае В. Ю. Ластоўскі. Як і П. В. Хар*

ламповіч, ён пачынае аповед пра музей з апісання вытокаў, прычым ба*

чыць іх у дзейнасці вядомага мінскага калекцыянера Г. Х. Татура. Ка*

лекцыянерскую дзейнасць апошняга аўтар характарызуе як «гандлёвае

прадпрыемства». В. Ю. Ластоўскі ўзгадвае цікавыя звесткі пра камплек*

таванне збору БДМ, а таксама прапануе яго новую структуру. Замест за*

планаванага П. В. Харламповічам прамысловага аддзела у музеі з’явілі*
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ся новыя аддзелы: царкоўна*археалагічны, старабеларускай вайсковасці,

«Стары Менск». Напрыканцы артыкула новы дырэктар дае лаканічныя

звесткі пра наведвальнасць музея, які ў сярэднім у месяц аглядала «ад

1000 да 1200 чалавек», пераважна навучэнцаў, а таксама коратка харак*

тарызуе аддзяленні БДМ, якія існавалі з 1924 г. у Віцебску і Магілёве, а з

1926 г. — у Гомелі [14, с. 47—52].

27 красавіка 1927 г. адбылося адкрыццё новай экспазіцыі віцебскага

аддзялення БДМ. На гэтую падзею рэдакцыя часопіса адгукнулася спе*

цыяльным артыкулам. З яго можна даведацца, што ў аснову музейнай

экспазіцыі былі пакладзены калекцыі Віцебскай вучонай архіўнай

камісіі, Віцебскага царкоўна*археалагічнага музея, В. П. Федаровіча і

А. Р. Брадоўскага. Пасля смерці гісторыка А. П. Сапунова ў Віцебскае

аддзяленне былі перададзены яго архіў (каля 800 рукапісаў) і асабістыя

рэчы. З Масквы туды вярнулі на захоўванне мошчы св. Ефрасінні По*

лацкай. Экспазіцыя музея складалася з шасці раздзелаў: археалагічнага,

гістарычнага, мастацкага, этнаграфічнага, сучаснай прамысловасці,

царкоўнага [18, с. 55—58].

У розных нумарах «Нашага краю» раскіданы фрагментарныя звесткі

пра змест фондавых калекцый, структуру экспазіцый, а таксама куль*

турна*адукацыйную работу магілёўскага аддзялення БДМ [7, с. 62, 63;

17, с. 82, 83; 38, с. 72, 73]. Музейныя калекцыі папаўняліся неалітыч*

нымі знаходкамі з гарадзішча Нямкі, нумізматыкай са знойдзеных на

Магілёўшчыне скарбаў, магістрацкімі актамі і кнігамі, старажытнымі гра*

вюрамі з відамі горада, работамі Вато, а таксама мясцовымі царкоўнымі

старажытнасцямі, кшталту шлюбных вянкоў, карон, званоў, рыз, кры*

жоў, у тым ліку плашчаніцы 1566 г. з Чарэйскага манастыра, асабістымі

рэчамі Г. Каніскага і інш.

Важныя падзеі адбыліся ў лістападзе 1929 г., калі кіраўніцтва БССР

прыняло рашэнне аб перамяшчэнні каштоўнасцей са сталіцы рэспублікі

ў Магілёў, далей ад магчымай лініі фронту. Тады загадчык магілёўскага

аддзялення БДМ У. Л. Вянюкоў перавёз з Мінска крыж Ефрасінні По*

лацкай, Евангелле, напісанае ў 1582 г. рукой слуцкага князя Юрыя Алель*

кавіча, шэраг жывапісных палотнаў. З антыкварнага фонду ў музей былі

перададзены залатыя ўпрыгожванні з раскопак Пампеі, сярэбраная бу*

лава Жыгімонта ІІІ, старажытныя келіхі, тытунёўкі, гадзіннікі, пярсцёнкі

з каштоўных металаў, абразы, старадрукі.

Асаблівае месца сярод аддзяленняў БДМ займала Гомельскае, якое

было створана пазней за іншыя, пасля перадачы ў снежні 1926 г. у склад

БССР Гомельскага і Рэчыцкага ўездаў. Гомельскае аддзяленне БДМ было
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ўтворана на базе Абласнога мастацкага музея, які размяшчаўся ў былым

палацы князёў Паскевічаў. У васьмі залах палаца наведвальнік мог уба*

чыць мармуровыя скульптурныя партрэты Арысціда работы Д. Дэль

Нэра, І. Панятоўскага — Торвальдсэна, Аляксандра І — Трэсконі, Міка*

лая І з жонкай — Рауха, М. П. Румянцава — Шубіна і інш. Вялікую заці*

каўленасць спецыялістаў выклікалі фарфоравыя вырабы французскіх,

саксонскіх і расійскага імператарскага заводаў, дываны і габелены фла*

мандскай, французскай, японскай і турэцкай работы, калекцыя этрускіх

ваз, падараваная князю Паскевічу папам Піем VII, калекцыя расійскіх

медалёў. Асобна дэманстраваліся партрэты і батальныя палотны майст*

роў розных еўрапейскіх школ — Лампі, Ван Баонена, Шыльдэра, Доу,

Зіч [19, с. 82—88].

1928—1929 гг. былі часам разгортвання дзейнасці БДМ, што прасоч*

ваецца па матэрыялах, змешчаных у «Нашым краі». 15 красавіка 1928 г.

дырэктар музея В. Ю. Ластоўскі і намеснік старшыні ЦБК А. З. Казак

адкрылі І Усебеларускую выставу краязнаўчых фотаздымкаў і замалё*

вак. Яе наведвальнікі ўбачылі ў музейных залах побытавыя малюнкі,

этнаграфічныя тыпы, узоры нацыянальнай вопраткі і арнамент, краяві*

ды, архітэктурныя помнікі і інш. [32, с. 51].

У лютым 1929 г. пры БДМ утварыўся гурток па вывучэнні выяўлен*

чага мастацтва, куды ўвайшлі І. Цвікевіч (старшыня), М. Шчакаціхін,

Я. Дыла, М. Каспяровіч, М. Красінскі, М. Грамыка і інш. У тым жа

годзе ў БДМ быў адкрыты аддзел сучаснага мастацтва, па якім быў вы*

дадзены праваднік. Рыхтаваўся да выдання зборнік «Стары Менск»

[36, с. 53].

Рэдакцыя «Нашага краю» не абмяжоўвала музейную праблематыку

абмеркаваннем развіцця сеткі дзяржаўных (наркамасветаўскіх) і края*

знаўчых музеяў. Рэдактар — З. Бядуля — аддаваў старонкі часопіса пад

матэрыялы, прысвечаныя музеям, што былі створаны іншымі бела*

рускімі арганізацыямі, ведамствамі, установамі.

7 лістапада 1927 г. на першым паверсе былой мінскай архірэйскай

царквы адкрыўся Заалагічны музей Інбелкульта. Ён складаўся з двух ад*

дзелаў — навуковага, дзе захоўваліся калекцыі для вывучэння фауны

Беларусі, і выставачнага, які ўяўляў сістэматычныя экспазіцыі і біягру*

пы, даступныя шырокаму колу наведвальнікаў [4, с. 78—82].

Адначасова з намаганнямі Інбелкульта па стварэнні ўласнага Заала*

гічнага музея ў Гістпарце (Камісіі па гісторыі Кастрычніцкай рэвалюціі

і УсеКП(б)) пры ЦК КП(б)Б ішлі падрыхтоўчыя работы па адкрыцці

Музея рэвалюцыі БССР. Па выніках супрацоўнікі Гістпарта правялі
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выставу сабраных матэрыялаў, на аснове якой 2 мая 1926 г. і адбылося

ўрачыстае адкрыццё Музея рэвалюцыі [40, с. 53—57].

Чытачы «Нашага краю» таксама маглі даведацца пра існаванне ў рэс*

публіцы сельскагаспадарчых музеяў у Мінску, Віцебску і Оршы, Віцеб*

скага дзяржаўнага ветэрынарна*заалагічнага музея, а таксама вучэбных

музеяў Дзяржаўнага ветэрынарнага інстытута — энтамалагічнага, фаў*

ны і інш. [16, с. 53].

Беларускія савецкія краязнаўцы з павагай ставіліся да сваіх папярэд*

нікаў. Згадкі пра іх мы знаходзім не толькі ў вышэйпрыведзеных арты*

кулах П. В. Харламповіча і В. Ю. Ластоўскага. Ужо ў другім нумары ча*

сопіса паведамлялася, што кіраўнік гістарычна*археалагічнай секцыі

Магілёўскага акруговага таварыства краязнаўства Д. І. Даўгяла з мэтай

вывучэння мастацтва падрыхтаваў экскурсію ў Пакроўскую царкву, дзе

раней знаходзіўся царкоўна*археалагічны музей [43, с. 25—27]. Па іншых

нумарах часопіса раскіданы лаканічныя звесткі пра музей К. Тышкевіча

ў Лагойску [39, с. 25—32], прыватны музей памешчыка Горвата ў На*

роўлі [34, с. 90].

Ліберальны клімат 1920*х гг. дазваляў беларускім краязнаўцам выву*

чаць на старонках часопіса «Наш край» музейны вопыт савецкіх рэс*

публік і замежных краін. Першы падобны артыкул з’явіўся ў 1927 г. і

быў прысвечаны беларускай калекцыі ў этнаграфічным аддзеле Дзяр*

жаўнага Рускага музея ў Ленінградзе. З гэтага артыкула, напісанага ку*

ратарам беларускай калекцыі, чытачы даведаліся пра структуру калек*

цый (рэчы, фотаздымкі, архіў, 20 слуцкіх паясоў), а таксама пра яе паказ

у экспазіцыйных залах Рускага музея (адзенне, рушнікі, посуд, цацкі,

купальскае дрэва, калядная зорка, батлейка) [44, с. 8—13].

У наступным годзе ў часопісе з’явіўся агляд краязнаўчай працы ў

Смаленскай губерні, дзе сярод іншага змяшчалася карысная інфарма*

цыя пра дзейнасць Смаленскага музея і музеяў павятовых таварыстваў.

Аўтар матэрыялу — смаленскі мастак У. А. Дзмітрыеў — быў знаёмы тым

чытачам, хто цікавіўся помнікамі беларускага мастацтва і старажыт*

насці ў 1919 г. Ён быў актыўным супрацоўнікам мастацка*археалагічна*

га пададдзела Наркамасветы БССР [5, с. 59—62]. У 1929 г. Дзмітрыеў

прысвяціў свой новы артыкул этнаграфічнай працы ў Смаленскай гу*

берні, дзе этнаграфічным калекцыям, што паходзілі з беларуска*ра*

сійскага памежжа і захоўваліся ў музеях губерні, быў прысвечаны асоб*

ны раздзел [6, с. 14—24].

Пра ўкраінскія музейныя помнікі, якія сведчылі аб сувязях паміж

Беларуссю і Запарожскай Сеччу, — Азяранскае Евангелле і «сволак»
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(хатняя бэлька) распавёў чытачам былы дырэктар БДМ П. В. Харлам*

повіч [45, с. 7—11]. Тэму ўкраінскіх музеяў на старонках «Нашага краю»

працягнуў вучоны сакратар Украінскага камітэта краязнаўства, адказ*

ны рэдактар часопіса «Краєзнавство» М. Р. Крываротчанка, які рас*

павёў чытачам пра маштабы музейнага будаўніцтва ў суседняй рэспуб*

ліцы. За гады савецкай улады колькасць музеяў там узрасла з 22 да 84

[12, с. 35—41].

Беларускі географ М. В. Азбукін прысвяціў свой артыкул краязнаў*

чай працы ў малавядомай для большасці беларусаў часткі СССР — Ма*

рыйскай аўтаномнай вобласці. Функцыю цэнтраў вывучэння роднага

краю там выконвалі два краязнаўчыя музеі. Адзін з іх знаходзіўся ў Казь*

мадзям’янску, другі — у Іашкар*Але, прычым абодва, на думку аўтара,

саступалі па якасных і колькасных паказчыках БДМ [1, с. 13—16].

Арганізатары і кіраўнікі краязнаўчага руху БССР ведалі, што Бела*

рускі музей у Вільні пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы 1921 г.

апынуўся па*за межамі СССР. Яны лічылі сваім абавязкам распавесці

падпісчыкам часопіса пра гэтае важнейшае сховішча матэрыяльнай і

духоўнай культуры беларусаў. Упершыню згадку пра Беларускі музей у

Вільні мы сустракаем у нататцы, надрукаванай без подпісу ў лютаўскім

нумары часопіса за 1928 г. Ананімны аўтар вядзе размову пра музей у

кантэксце рэпрэсій польскіх улад супраць яго дырэктара А. Луцкевіча і

беларускага краязнаўчага руху ўвогуле [31, с. 60]. У тым жа годзе ў здво*

еным нумары за чэрвень*ліпень з’явіўся артыкул М. І. Каспяровіча, у

якім распавядаецца пра першапачатковы перыяд існавання Беларуска*

га музея ў Вільні і яго ўдзел у краёвых выставах [11, с. 15—24]. У наступ*

ным годзе М. І. Каспяровіч робіць гэты музей аб’ектам спецыяльнага

вывучэння. Артыкул пачынаецца кароткай даведкай пра гісторыю ства*

рэння музея «насуперак расейскім шавіністам і польскім панам». Ас*

ноўная яго частка прысвечана апісанню калекцый музея, які «ва ўмовах

існаваньня ў буржуазнай Польшчы ня можа адыгрываць значнай куль*

турнай ролі» [10, с. 20—26].

Трэба меркаваць, што пашырэнню кругагляду беларускіх краязнаў*

цаў таксама паспрыялі артыкулы, што выйшлі з*пад пяра сакратара ча*

сопіса «Наш край» пра краязнаўчы рух у Польшчы, Фінляндыі, Балтыі.

У кожным з іх М. І. Каспяровіч дае кароткі агляд краязнаўчай дзейнасці

музеяў гэтых блізкіх да Беларусі па прыродна*геаграфічным становіш*

чы і гістарычна*культурным развіцці краін [9].

На старонках часопіса ўважлівы чытач знойдзе рэха важных, часам

драматычных падзей 1920*х гг., якія сталі прадметам абмеркавання гісто*



165×ÀÑÎÏ²Ñ  «ÍÀØ  ÊÐÀÉ»  ßÊ  ÊÐÛÍ²ÖÀ  ÏÀ  Ã²ÑÒÎÐÛ²  ÌÓÇÅÉÍÀÉ  ÑÏÐÀÂÛ  ÁÅËÀÐÓÑ²

рыкаў і культуролагаў значна пазней, ужо ў незалежнай Рэспубліцы Бе*

ларусь. А менавіта: аптымізацыя сеткі краязнаўчых музеяў і іх дзейнасці

[13, с. 18—20], спробы беларускіх улад наладзіць працэс рэстытуцыі на*

цыянальных помнікаў культуры з музейных сховішчаў РСФСР [23, с. 59],

адбор найкаштоўнейшых прадметаў калекцый беларускіх музеяў для

продажу на замежных аўкцыёнах [37, с. 78].

Часопіс таксама паведамляў пра выпадкі псавання культурных каш*

тоўнасцей на тэрыторыі рэспублікі. Напрыклад, на ІІ Усебеларускай

краязнаўчай канферэнцыі, якая адбылася ў Мінску ў студзені 1929 г.,

краязнавец Бялькевіч у сваім выступленні прасіў даследаваць факт спа*

лення ўсёй «царкоўна*славяншчыны» (пераважна кніг, якія знаходзілі*

ся ў заснаваным у Мсціслаўскім тэхнікуме музеі) паводле загада дырэк*

тара тэхнікума [35, с. 68].

 Апошні артыкул у часопісе «Наш край», што быў прысвечаны му*

зейнай праблематыцы, адкрыў новую, адну з найбольш змрочных ста*

ронак у гісторыі музейнай справы Беларусі. Ён меў заказны характар і

выйшаў з*пад пяра этнографа і археолага А. К. Супінскага. Напярэдадні

аўтар спецыяльна вывучаў становішча музейнай справы ў Менску, Віцеб*

ску, Полацку, Лепелі, Суражы. Вынікі гэтага даследавання прывялі

А. К. Супінскага да высновы, што збіральніцкая праца музеяў БССР

«упёрлася ў бязмэтавасць», бо ў музеі з’явіўся новы глядач — працоўны,

мэта якога «не глядзець, а вучыцца». Спасылаючыся на пераўтварэнні,

што адбываліся ў той час у музейнай сталіцы СССР — Ленінградзе, аў*

тар характарызуе музей як «адзін з буйных сродкаў культурнай рэвалю*

цыі». Ён выступае за перабудову тагачасных музеяў у «музеі*школы»,

«масавыя ўніверсітэты», адкуль бы наведвальнік выходзіў з разуменнем

мастацтва як ідэалагічнага сродку пануючага класа. Яшчэ больш небяс*

печным, як паказаў лёс музеяў у БССР у 1930*я гг., быў тэзіс А. К. Су*

пінскага пра «класавы прынцып карыстання музейнымі каштоўнас*

цямі», а таксама супраць «фальшывай музейнай вучонасці».

Крытыку тагачаснай музейнай справы ў БССР аўтар падмацаваў на*

ступнымі, відавочна прыцягнутымі, спецыяльна падабранымі фактамі.

У БДМ адзначалася нераўнамернасць павышэння паказчыкаў наведван*

ня (у 1924/25 г. — 11 696 чал. (430 груп), у 1925/26 г. — 8 823 чал. (280 груп),

у 1926/27 г. — 16 671 чал. (481 група)). У Віцебскім музеі пастаяннае па*

велічэнне колькасці аўдыторыі (з 10 639 чал. у 1925 г. да 18 069 чал. у

1929 г.) ішло за кошт выпадковых адзінкавых наведвальнікаў. У Полац*

ку А. К. Супінскаму далі лічбы «агулам» і «на веру» (за першыя восем

месяцаў 1929 г. музей аглядзела сем тыс. чалавек, 48 груп), у Лепелі яму
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сказалі, што музей наведала 11 школ, настаўніцкая канферэнцыя і пяць

груп вайскоўцаў, а ў Суражы стваральнік музея, мясцовы настаўнік, з’е*

хаў з горада разам з сабранымі экспанатамі [42, с. 7—11].

Новы курс у краязнаўстве быў абвешчаны на ІІІ Усебеларускай кра*

язнаўчай канферэнцыі, якая адбылася ў Мінску 25—26 студзеня 1930 г.

На ёй гучала разгромная крытыка дзейнасці лепшых краязнаўчых ар*

ганізацый, загадзя створаная партыйным кіраўніцтвам рэспублікі. ЦБК

абвінавацілі ў адсутнасці дакланай устаноўкі па эканамічных пытан*

нях. Папярэдне падрыхтаваныя дэлегаты адзначалі нізкі ўзровень пра*

цы па вывучэнні калгаснага руху і прамысловасці, патрабавалі ліквіда*

цыі нацыянальных секцый пры таварыствах. У тым жа годзе часопісу

«Наш край» далі новую назву — «Савецкая краіна». Разам са зменай

назвы кардынальна змяніўся змест часопіса.
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З. В. АНТАНОВІЧ

ЗМЕНЫ  Ў  АСАБОВЫМ  СКЛАДЗЕ  ПАРАФІЯЛЬНАГА
ДУХАВЕНСТВА  МАГІЛЁЎСКАЙ  АРХІДЫЯЦЭЗІІ

ПАСЛЯ  ПАЎСТАННЯ  1863—1864 гг.
(паводле  фармулярных  спісаў

рымска6каталіцкага  духавенства)

Аналізуецца асабовы склад парафіяльнага духавенства (дэканы, настаяцелі, адмініст*

ратары, вікарыі) дэканатаў Віцебскай губерні Магілёўскай архідыяцэзіі на падставе фар*

мулярных спісаў за 1860—1865 гг. Пераважная большасць духавенства паходзіла з дваран*

ства ва ўзросце ад 25 да 79 гадоў. Як выключэнне пасады парафіяльнага духавенства маглі

займаць прадстаўнікі мяшчанства і сялянства. Аўтар пацвярджае адмоўную ролю паўстання

1863—1864 гг. для рымска*каталіцкай царквы, якая праявілася ў змяншэнні колькасці ду*

хавенства, частых зменах у яго складзе, вялікай колькасці адміністратараў пры адсутнасці

вікарыяў, што ўскладняла магчымасці іх замяшчэння.

The priesthood staff (deans, prior, administrators, vicars) of the Vitebsk’ province decanates

clergy based on formulary lists for 1860—1865 analyzed in this article. Overwhelming majority of

the clergy came from the nobility in age from 25 to 79 years. As an exception to the position of the

parish clergy could take representatives of the bourgeoisie and the peasantry. The author verify that

uprising of 1863—1864 led to negative consequences for Roman*Catholic church in Russian Empire

that affected to the insufficient number of clergy and frequent changes in its stuff, as indicated,

significant number of administrators at practically no vicars, which complicated the possibility of

their replacement.

Ключавыя словы: крыніцы па гісторыі каталіцкай царквы на Беларусі; Магілёўская рым*

ска*каталіцкая архідыяцэзія; Віцебская губерня; фармулярныя спісы рымска*каталіцкага

духавенства; пробашч; адміністратар; вікарый; паўстанне 1863—1864 гг.; касцёл.

Keywords: sources on the history of the Catholic Church in Belarus; Mogilev Roman Catholic

Archdiocese; Vitebsk province; official lists of the Roman Catholic clergy; the abbot; the

administrator; Vicar; Revolt of 1863—1864; church.

Антановіч Зінаіда Васільеўна — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяр*

жаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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Рымска*каталіцкая царква ў канцы XVIII — пачатку ХХ ст. з’яўляла*

ся адным са значных інстытутаў на грамадска*палітычнай арэне Расій*

скай імперыі, што звязана з яе распаўсюджанасцю ў беларуска*літоў*

скіх і ўкраінскіх землях. Падпарадкаванне каталіцкага духавенства дзяр*

жаве набыло актуальнасць, і пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай

пачалася рэарганізацыя як адміністрацыйна*тэрытарыяльнага дзялен*

ня, так і кіраўніцтва касцёла ўвогуле. Для абмежавання ўплыву каталіц*

тва на далучаных землях выкарыстоўваліся разнастайныя нагоды, ся*

род якіх адметна паўстанне 1863—1864 гг. Так, асабовы склад духавен*

ства да азначанай падзеі змяняўся ў сярэднім кожныя шэсць*сем гадоў,

што было натуральным працэсам, які не вёў да яго абнаўлення ўвогуле.

Рэдкімі былі выпадкі, калі святар ажыццяўляў пастырскую дзейнасць у

адным касцёле, як Антоній Дыргяла1. Паводле параўнання фармуляр*

ных спісаў духавенства архідыяцэзіі за 1860—1861 гг. і 1865 г., якія заха*

валіся ў архіўным фондзе «Магілёўская рымска*каталіцкая кансісторыя»,

відавочна змена звыш паловы асабовага складу духавенства архідыяцэзіі,

што нельга лічыць натуральным [5—7]. Азначанымі крыніцамі таксама

прасочваецца ўзроставы склад, паходжанне, адукацыя і перамяшчэнні

духавенства [1].

Рэарганізацыі адміністрацыйна*тэрытарыяльнай структуры рымска*

каталіцкай царквы ва ўсходніх рэгіёнах сучаснай Беларусі пачаліся па

ўказе імператрыцы Кацярыны ІІ ад 22 лістапада 1773 г. са стварэннем

Беларускай рымска*каталіцкай дыяцэзіі, якой падпарадкоўваліся прад*

стаўніцтвы адпаведнай канфесіі на тэрыторыі Расійскай імперыі [9,

т. XIX, c. 319]. З пашырэннем межаў Расіі за кошт далучэння заходніх

зямель Беларуская дыяцэзія па ўказе ад 2 ліпеня 1782 г. была пераўтвора*

на ў Магілёўскую з узбуйненнем яе тэрыторый і наданнем статусу архі*

дыяцэзіі (мітраполіі) [9, т. XXII, c. 105—133]. У выніку рэформ, якія былі

зацверджаны канкардатам паміж дзяржаўнымі ўладамі і Рымам ад

22 ліпеня 1847 г., існавала Магілёўская архідыяцэзія і сем дыяцэзій [10,

c. 50; 12, s. 536—583]. Напасрэдна Магілёўскай архідыяцэзіі падпарад*

коўваліся прадстаўніцтвы каталіцкай царквы на тэрыторыі Магілёўскай

і Віцебскай губерняў, а таксама парафіяльныя і філіяльныя касцёлы і

1 Дыргяла Антоній (нар. каля 1796 г., паходзіў са шляхты Віленскай губерні). Атрымаў

адукацыю ў Кроскім вучылішчы і быў рукапакладзены ў 1822 г. На працягу года пасля гэ*

тага займаў пасаду вікарыя Асуньскага касцёла і быў пераведзены куратам Дагдзенскага

касцёла, а з 1829 г. да 1860*х гг. з’яўляўся андзельмуйжскім куратам [6, арк. 693, 694].
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капліцы на тэрыторыі Расійскай імперыі, якія не ўваходзілі ў склад іншых

дыяцэзій, у тым ліку Фінляндыі, Сібіры і Туркестана [11]. У Магілёўскай

губерні ў 1860*х гг. налічвалася восем дэканатаў, у тым ліку горада Ма*

гілёва. Па колькасці парафіяльных касцёлаў Чэрыкава*Чавусаўскі і Ар*

шанскі дэканаты былі найбольшымі (па сем касцёлаў), а Магілёўскі,

Магілёва*Горыцкі (па чатыры касцёлы) і Клімавіцка*Мсціслаўскі (пяць

касцёлаў) — найменшымі. Сярод 11 дэканатаў Віцебскай губерні буй*

нейшымі былі Рэжыцка*Надлюбанскі (13 касцёлаў), а таксама Лепельскі

і Рэжыцка*Разненскі (па 11 касцёлаў), найменшым — Веліжска*Не*

вельскі (тры касцёлы). Пры гэтым у Санкт*Пецярбургскім дэканаце на*

лічвалася 18 касцёлаў, у тым ліку з тэрыторый Вялікага Княства Фінлянд*

скага, Эстляндскай, Лівонскай, Пскоўскай і Наўгародскай губерняў.

Асобныя парафіі (іх было 15) у выніку раскіданасці па Расійскай імпе*

рыі не былі аб’яднаны ў дэканаты і падпарадкоўваліся непасрэдна архі*

дыяцэзіі [13, s. 72—96; 14, s. 79—100].

Магілёўская архідыяцэзія падзялялася на дэканаты на чале з дэканамі,

якім адміністрацыйна падпарадкоўваліся парафіяльныя з падначаленымі

ім філіяльнымі касцёламі і капліцамі, дзе працавалі пробашчы і адміні*

стратары. Пры гэтым адміністратарамі з’яўляліся прызначаныя на пасаду

пробашча, але не зацверджаныя на ёй біскупам прадстаўнікі духавенства.

Яны не мелі права ўводзіць навацыі і падавалі асабовыя справаздачы

біскупу. Ніжэйшую ступень у іерархіі духавенства займалі вікарыі, кура*

ты і капеляны. Першыя са згаданых асістэнтавалі пробашчу па ўсіх на*

прамках яго дзейнасці, другія прызначаліся для ажыццяўлення душпа*

стырскай дзейнасці і споведзі вернікаў у вялікіх па памерах парафіях. Ка*

пеляны ўзначальвалі капліцы або выконвалі абавязкі пробашчаў у

воінскіх фарміраваннях. Пры гэтым да ліку парафіяльнага духавенства

не адносяцца: вышэйшы клір (арцыбіскуп, члены капітула і кансісторыі),

выкладчыкі навучальных устаноў, эмерыты і манаскае духавенства, якія

не выконваюць душпастырскіх абавязкаў.

Магілёва*Капыскі дэканат у сярэдзіне ХІХ ст. аб’ядноўваў сем па*

рафіяльных касцёлаў [4, арк. 10—13, 24 адв. — 25, 50—58]. У 1860*х гг.

адбылася яго рэарганізацыя, у выніку чаго парафіі былі падзелены

паміж Магілёўскім, Магілёва*Горыцкім і Аршанскім дэканатамі.

Апошнім мясцовым дэканам стаў Францішак Луба (нар. каля 1818 г.,

шляхецкага паходжання), які атрымаў адукацыю ў Драгічынскім ву*

чылішчы і Беластоцкай гімназіі. Пасля заканчэння апошняй у 1839 г.

навучаўся ў Віленскай дыяцэзіяльнай семінарыі, а затым — у духоўнай

акадэміі ў Санкт*Пецярбургу. У 1846 г. займаў пасады настаўніка Зако*
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ну Божага ў Магілёўскай губернскай гімназіі, павятовым вучылішчы і

двух дзявочых пансіёнах, а таксама ў прытулку. З 1849 г. стаў пробаш*

чам Лазавіцкага касцёла, з 1855 г. — клімавіцка*мсціслаўскім дэканам,

а з прызначэннем у Талочынкі касцёл у 1860 г. заняў месца магілёва*

капыскага дэкана [5, арк. 60, 61; 6, арк. 87, 88], замяніўшы на гэтай па*

садзе Юзафа Длугаборскага [5, арк. 56, 57; 6, арк. 83, 84].

У пачатку 1860*х гг. у склад Магілёва*Горыцкага дэканата ўваходзіла

пяць касцёлаў, дзе працавалі сем прадстаўнікоў духавенства шляхецкага

паходжання з Ковенскай, Гродзенскай і Віленскай губерняў, за выклю*

чэннем Станіслава Місевіча, які быў з вольных людзей [6, арк. 99, 100].

Улічваючы далучэнне касцёлаў Магілёва*Капыскага дэканата, колькасць

духавенства па стане на 1865 г. скарацілася з 12 да 4. Пры гэтым толькі

дэкан, Юзаф Галкевіч, прызначаны ў 1862 г., застаўся ў межах дэканата.

Ён быў пераведзены з аналагічнай пасады ў Оршы. У 1865 г. Галкевіч

прызначаны таксама візітатарам кляштароў архідыяцэзіі [5, арк. 222, 223;

7, арк. 38, 39]. Ю. Длугаборскі (нар. 26 сакавіка 1794 г. у ваколіцы Бул*

кунова Вілкамірскага павета Віленскай губерні) навучаўся ў Трашкунскіх

публічных школах і Магілёўскай семінарыі. У 1826 г. ён быў рукапакла*

дзены і прызначаны вікарыем Рэжыцкага касцёла, адкуль яго перавялі ў

1827 г. на пасаду адміністратара Шклоўскай парафіі. З 1836 г. згаданы

святар выконваў абавязкі асэсара кансісторыі і дэкана, а з 1840 г. — візіта*

тара кляштароў. Па стане здароў’я ў 1844 г. вызвалены ад абавязкаў дэ*

кана і іншых даручэнняў канфесіянальнага кіраўніцтва да 1849 г. У 1856 г.

па ўласным прашэнні вярнуўся ў Шклоўскі касцёл [5, арк. 56, 57; 6,

арк. 83, 84; 7, арк. 34, 35]. Па стане на 1865 г. у дэканаце адсутнічалі віка*

рыі, а ўзрост пробашчаў шляхецкага паходжання з Ковенскай і Віленскай

губерняў складаў ад 38 да 72 гадоў.

У дэканаце г. Магілёва налічвалася чатыры касцёлы, дзе працавалі

адміністратар і чатыры вікарыі. Іх узначальваў Юзаф Рэніер (нар. каля

1821 г., паходзіў са шляхты Віленскай губерні). Першапачатковую аду*

кацыю ён атрымаў у Слуцкай і Віленскай гімназіях, а ў 1842 г. паступіў

у Віленскую семінарыю. Пасля рукапалажэння ў 1845 г. быў прызнача*

ны вікарыем Слонімскага касцёла, а ў 1847 г. пераведзены на аналагіч*

ную пасаду ў м. Жырмуны, у 1852 г. — у Магілёўскі архікатэдральны

касцёл. Там Ю. Рэніер  з 1858 г. выконваў абавязкі прэфекта, а ў 1860 г.

узначаліў дэканат [5, арк. 30, 31; 7, арк. 32, 33]. Пераважная большасць

духавенства дэканата была шляхецкага паходжання ва ўзросце ад 26 да

39 гадоў і скарацілася нязначна (з чатырох да трох святароў) пасля паў*

стання 1863—1864 гг. Пры гэтым асабовы склад змяніўся за выключэн*
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нем дэкана, пасады вікарыяў займалі і маладыя святары з вольнаад*

пушчаных сялян, што давала ім магчымасць хуткага кар’ернага росту,

улічваючы статус Магілёўскага архікатэдральнага касцёла — галоўнага

ў межах архідыяцэзіі. Сярод такіх святароў былі Пётр Кісаржэўскі і

Францішак Клова. Першы з іх нарадзіўся каля 1835 г. у сям’і вольнаад*

пушчаных сялян, навучаўся ў Панявежскім дваранскім вучылішчы, у

1854 г. паступіў у Мінскую рымска*каталіцкую семінарыю. Пасля яе

заканчэння ў 1859 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем Бы*

хаўскага касцёла. У студзені 1860 г. П. Кісаржэўскі быў пераведзены на

аналагічную пасаду ў Талочынскі касцёл, а затым — у Магілёўскі архі*

катэдральны [5, арк. 40, 41; 6, арк. 51, 52]. У 1864 г. па распараджэнні

духоўнага кіраўніцтва быў пераведзены на пасаду вікарыя Віцебскага

касцёла св. Барбары і настаўніка Закону Божага ў павятовым вучыліш*

чы, а ў наступным годзе — віцэ*пробашча [7, арк. 133, 134]. Другі са

згаданых вікарыяў, Францішак Клова (нар. каля 1832 г.), меў аналагіч*

нае паходжанне, атрымаў адукацыю ў Цяльшэўскім дваранскім пяці*

класным вучылішчы і Мінскай семінарыі. У 1859 г. атрымаў сан свята*

ра і заняў пасаду вікарыя Дынабургскага, а затым — Магілёўскага архі*

катэдральнага касцёла [5, арк. 44, 45; 6, арк. 44, 45]. У 1864 г. пераве*

дзены адміністратарам у Чачэрскі касцёл [7, арк. 60, 61].

У Рагачова*Быхаўскі дэканат уваходзіла шэсць касцёлаў, у якіх, па

звестках на 1860—1861 гг., ажыццяўлялі душпастырскую дзейнасць тры

маладыя (ад 29 да 32 гадоў) святары шляхецкага паходжання з розных

губерняў Расійскай імперыі. Рагачова*Быхаўскім дэканам у 1860 г. з’яў*

ляўся Антоні Пятрышча (нар. каля 1823 г.), які паходзіў са шляхецкай

сям’і. Свецкую адукацыю ён атрымаў у Мінскай гімназіі, а затым наву*

чаўся ў мясцовай семінарыі і Санкт*Пецярбургскай духоўнай акадэміі,

аднак па стане здароўя вымушаны быў вярнуцца ў Мінск. Пасля закан*

чэння семінарыі ў 1849 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем

Бялыніцкага касцёла, адкуль пераведзены ў Віцебскі касцёл св. Анто*

нія. У 1853 г. А. Пятрышча стаў адміністратарам Палюдавіцкага касцё*

ла, а ў 1858 г. — Рагачоўскага, разам з прызначэннем на пасаду дэкана.

Да 1865 г. склад духавенства таксама абнавіўся, акрамя адміністратара

Люшэўскага касцёла Юльяна Чачота, які быў пераведзены на пасаду

вікарыя Антушэўскага касцёла [6, арк. 113—116; 7, арк. 40, 41]. Чатыры

святары, прызначаныя для працы ў межах дэканата, з’яўляліся выпуск*

нікамі пераважна рымска*каталіцкіх навучальных устаноў. Узрост духа*

венства вар’іраваўся ад 38 да 63 гадоў. Пасаду дэкана да 1865 г. займаў

Францыск Касінскі (нар. каля 1818 г., шляхецкага паходжання), які ат*
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рымаў адукацыю ў Беластоцкай гімназіі і Віленскай семінарыі. У 1841 г.

пераведзены ў Магілёўскую семінарыю, пасля заканчэння якой у 1844 г.

быў рукапакладзены і прызначаны настаўнікам Закону Божага ў Чэры*

каўскае павятовае вучылішча. У 1848 г. Ф. Касінскі заняў пасаду адмі*

ністратара Заскорскага касцёла, у 1852 г. — Слабадзінскага, а затым —

Кубліцкага і Магілёўскага фарнага касцёлаў. З 1854 г. быў пераведзены ў

Талочынскі касцёл, дзе стаў таксама магілёва*капыскім дэканам. Праз

тры гады пераехаў у Віцебскую губерню ў якасці адміністратара Рукша*

ніцкага касцёла і полацкага дэкана, адкуль быў пераведзены ў 1858 г. у

Быхаўскі касцёл, дзе таксама выконваў абавязкі выкладчыка Закону Бо*

жага ў мясцовым вучылішчы [5, арк. 72, 73; 7, арк. 40, 41].

Паводле адміністрацыйна*тэрытарыяльнага дзялення Магілёўскай

губерні з 1852 г. Беліцкі павет быў перайменаваны ў Гомельскі, аднак

гэта не пацягнула перайменавання дэканата да сярэдзіны 1860*х гг.

У 1860 г. тут дзейнічала шэсць касцёлаў, забяспечаных духавенствам

шляхецкага паходжання з Ковенскай, Гродзенскай і Віцебскай губер*

няў ва ўзросце 28—54 гадоў. У 1854 г. адміністратарам Чачэрскага кас*

цёла і гомельскім дэканам быў прызначаны Мікалай Гіртовіч (нар. каля

1815 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і з Ковенскай губерні. Навучаў*

ся ў Кальварыйскім вучылішчы і Цяльшэўскай гімназіі. У 1840 г.

М. Гіртовіч скончыў Магілёўскую семінарыю і быў прызначаны віка*

рыем Чарэйскага касцёла. У 1842 г. святар стаў адміністратарам Рага*

чоўскага касцёла і настаўнікам Закону Божага ў мясцовым вучылішчы.

З 1849 г. выконваў абавязкі члена турэмнага камітэта і віцэ*дэкана [5,

арк. 122, 123; 6, арк. 127, 128]. Пасля паўстання ў дэканаце працягнулі

працаваць чатыры святары — кураты Гросведэрскага і Нежынскага кас*

цёлаў і пробашчы Чачэрскага і Гомельскага касцёлаў. Апошні, Баніфа*

цый Найневіч (нар. каля 1803 г., шляхецкага паходжання) з’яўляўся так*

сама дэканам. Ён вярнуўся на гэту пасаду ў 1864 г. пасля звальнення па

стане здароўя. Б. Найневіч навучаўся ў Крыжскай гімназіі і Віленскай

семінарыі. У 1836 г. атрымаў пастырскае пасвячэнне і заняў пасаду віка*

рыя пры Гомельскім касцёле. З 1841 г. выкладаў Закон Божы ў Беліцкім

павятовым вучылішчы, а з 1847 г. сумяшчаў педагагічную дзейнасць з

пасадай віцэ*курата касцёла, стаў дэканам у 1850 г. [6, арк. 121, 122; 7,

арк. 52, 53].

У Клімавіцка*Мсціслаўскім дэканаце існавала пяць касцёлаў, якія ў

1861 г. былі цалкам забяспечаны духавенствам пераважна шляхецкага

паходжання з Ковенскай і Віленскай губерняў ва ўзросце 25—65 гадоў.

Сярод іх было тры пробашчы, два адміністратары, тры вікарыі і капелян
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Хоцімскага касцёла Макар Віллямовіч [5, арк. 138, 139; 6, арк. 155, 156].

Пры гэтым Дамінік Лятук, вікарый Касцюковіцкага касцёла, паходзіў з

сялян [5, арк. 134, 135; 6, арк. 153, 154]. У 1865 г. колькасць святароў

зменшылася да сямі і перамяшчэнняў сярод іх не адбылося. Адзіная зме*

на закранула Смаленскі касцёл, куды з Вышэ*Дынабургскага дэканата

быў пераведзены на пасаду вікарыя Карл Явароўскі [7, арк. 78, 79]. Аз*

начаныя прадстаўнікі святарства паходзілі са шляхецкіх родаў і мелі

ўзрост ад 33 да 51 года. Клімавіцка*мсціслаўскім дэканам з 1860 г. з’яў*

ляўся Марцін Гарлеўскі (нар. каля 1820 г., шляхецкага паходжання), які

навучаўся ў Гродзенскай губернскай гімназіі і Мінскай рымска*каталіц*

кай семінарыі, пасля закачэння якой у 1845 г. паступіў у Санкт*Пецяр*

бургскую акадэмію, дзе атрымаў званне кандыдата багаслоўя. У 1849 г.

быў рукапакладзены і прызначаны настаўнікам лацінскай і нямецкай

мовы пры Сестранцэвіцкім вучылішчы. У 1853 г. заняў месца настаўні*

ка Закону Божага ў будаўнічым кадэцкім корпусе, адкуль быў пераведзе*

ны ў 1854 г. на аналагічную пасаду ў Мсціслаўскае дваранскае вучыліш*

ча. З 1855 г. М. Гарлеўскі прызначаны адміністратарам мясцовага касцё*

ла і працягваў займаць пасаду дэкана [6, арк. 147, 148; 7, арк. 66, 67].

Сфера дзейнасці чэрыкава*чавускага дэкана ахоплівала сем пара*

фіяльных касцёлаў, у якіх на пачатку 60*х гг. ХІХ ст. працавалі 12 свя*

тароў на пасадах пробашча (чатыры чалавекі), адміністратара (тры ча*

лавекі) і вікарыя (пяць чалавек). Яны паходзілі са шляхты Аўгустоўскай,

Гродзенскай, Віленскай, Віцебскай і Ковенскай губерняў і мелі ўзрост

ад 24 да 69 гадоў. Пасля паўстання ў дэканаце налічвалася ўсяго восем

святароў, з якіх тры засталіся працаваць у яго межах. Новапрызнача*

нымі былі Захар Венцкевіч, вікарый Расненскага касцёла, і Фама Су*

хоцкі, пробашч Радонскага касцёла [7, арк. 56, 57, 94, 95]. Святары мелі

ўзрост ад 30 да 66 гадоў. Сярод духавенства дэканата, пераважна шля*

хецкага паходжання, з 1864 г. быў Дамінік Лятук (нар. каля 1836 г.), які

паходзіў з сялян. Будучы святар навучаўся ў Цяльшэўскім дваранскім

вучылішчы, а затым — Мінскай семінарыі. Рукапакладзены ў 1860 г. з

прызначэннем на пасаду вікарыя Касцюковіцкага касцёла [5, арк. 134,

135; 6, арк. 153, 154]. У 1864 г. пераведзены на месца адміністратара

Крычаўскага касцёла [7, арк. 86, 87]. Дэканат узначальваў Павел Пад*

гурскі (нар. каля 1828 г. у шляхецкай сям’і Гродзенскай губерні).

У 1840—1847 гг. ён навучаўся ў Беластоцкай гімназіі, у 1847—1849 гг. —

у Мінскай семінарыі, а ў 1849—1853 гг. — у рымска*каталіцкай духоў*

най акадэміі ў Санкт*Пецярбургу, якую скончыў са ступенню магістра

багаслоўя. У 1853 г. быў рукапакладзены і прызначаны на пасаду пра*



175ÇÌÅÍÛ  ¡  ÀÑÀÁÎÂÛÌ  ÑÊËÀÄÇÅ  ÏÀÐÀÔ²ßËÜÍÀÃÀ  ÄÓÕÀÂÅÍÑÒÂÀ  ÌÀÃ²Ë¨¡ÑÊÀÉ  ÀÐÕ²ÄÛßÖÝÇ²²

фесара матэматыкі павятовага Сестранцэвіцкага вучылішча. У 1857 г.

прызначаны пробашчам Чэрыкаўскага касцёла і чэрыкава*чавускім дэ*

канам [5, арк. 152, 153; 6, aрк. 161, 162; 7, арк. 80, 81].

У 1861 г. у аршанскім дэканаце было восем прадстаўнікоў духавен*

ства (чатыры адміністратары, два пробашчы і адзін вікарый) шляхецка*

га паходжання з Віцебскай і Ковенскай губерняў ва ўзросце ад 26 да

61 года. Узначальваў дэканат Юзаф Галкевіч (нар. каля 1801 г., паходзіў

са шляхты). Адукацыю атрымаў у Датноўскім павятовым вучылішчы, а

ў 1824 г. паступіў у Віленскую семінарыю. У 1830 г. быў рукапакладзены

і заняў пасаду пробашча ў м. Краслаўка (куды вярнуўся ў 1835 г.), а з

1832 г. — прафесара і дырэктара мясцовай семінарыі. З 1835 г. стаў выша*

дынабургскім дэканам і рэгенсам семінарыі. У 1843 г. быў пераведзены

ў Дубровенскі касцёл і стаў аршанскім дэканам. У 1852—1855 гг. займаў

пасаду асэсара Магілёўскай кансісторыі [5, арк. 222, 223; 6, арк. 183, 184].

На пасадзе дэкана яго змяніў у 1862 г. Вікенці Кучынскі (нар. каля

1819 г., шляхецкага паходжання). У 1828 г. В. Кучынскі паступіў у Віцеб*

скае вучылішча, а ў 1840 г. — у Магілёўскую рымска*каталіцкую семіна*

рыю, па заканчэнні якой у 1844 г. быў рукапакладзены. Пастырскае слу*

жэнне ён пачаў у Ульскім касцёле, а праз год заняў месца вікарыя пры

архікатэдральным касцёле ў Магілёве. У 1846 г. заняў пасаду курата Боб*

рскага касцёла, дзе стаў адміністратарам у 1850 г. З 1852 г. прызначаны

магілёва*капыскім віцэ*дэканам, але па прапанове мітрапаліта стаў віка*

рыем Шклоўскага касцёла, з 1855 г. — адміністратарам Горыцкага, а з

1857 г. — Аршанскага касцёла, дзе ў 1858 г. стаў віцэ*дэканам, а ў 1862 г. —

дэканам [7, арк. 96, 97]. У перыяд, калі В. Кучынскі займаў пасаду дэка*

на, колькасць святароў зменшылася да сямі. Сярод іх былі два пробаш*

чы, у тым ліку Францішак Вечаркоўскі, які заняў месца ў Талочынскім

касцёле [7, арк. 102, 103], а таксама пяць адміністратараў шляхецкага

паходжання ва ўзросце ад 37 да 66 гадоў. Акрамя прызначанага святара і

Міхаіла Рафаловіча, пераведзенага з Камена*Губінскага касцёла Лепель*

скага дэканата, асабовы склад духавенства дэканата не змяніўся. Адным

са старэйшых працуючых святароў быў Юзаф Юржыноўскі (нар. каля

1786 г. у шляхецкай сям’і Жытомірскай губерні). З 1796 г. ён навучаўся ў

Берасцейскім вучылішчы, а затым уступіў у Луцкі трынітарскі кляштар

і Віленскую семінарыю. У 1809 г. быў рукапакладзены і працягнуў наву*

чанне ў Віленскім універсітэце. Затым быў прызначаны пробашчам у

Крывічах, а праз шэсць гадоў — настаяцелем Аршанскага кляштара, ад*

куль быў пераведзены на аналагічную пасаду ў Віленскі Антокальскі

кляштар. З 1838 г. па дазволе канфесіянальнага кіраўніцтва стаў вікары*
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ем Горы*Горыцкага касцёла, а з 1852 г. — Дубровенскага, адкуль у 1858 г.

пераведзены на пасаду капеляна Барысценаўскай капліцы Аршанскага

дэканата [5, арк. 186—191; 6, арк. 199, 200].

У асабовым складзе Сенненскага дэканата ў 1860—1865 гг. зменаў

не адбылося. У яго шасці касцёлах выконвалі душпастырскія абавязкі

чатыры пробашчы, два адміністратары і вікарый шляхецкага паходжан*

ня пераважна з Віцебскай і Ковенскай губерняў. Выключэннем быў

вікарый Сенненскага касцёла Леапольд Старэвіч, які паходзіў з сялян*

скай сям’і [6, арк. 227, 228; 7, арк. 115, 116]. Узрост святароў дэканата

складаў у 1865 г. 33—68 гадоў. Паводле фармулярных спісаў адбыліся

наступныя змены ў кіраўніцтве дэканата. Так, Баніфацый Пафіяновіч

(нар. каля 1797 г. у шляхецкай сям’і) атрымаў адукацыю ў Лужэцкім

вучылішчы і семінарыі. У 1822 г. ён быў рукапакладзены і да 1827 г. з’яў*

ляўся капелянам Магілёўскага арцыбіскупа, затым — вікарыем Біржан*

скага, а з 1829 г. — адміністратарам Лукомльскага касцёла. У 1850 г.

Б. Парфіяновіч быў прызначаны сенненскім дэканам [5, арк. 232, 233;

6, арк. 213, 214].

У 1862 г. азначаную пасаду заняў доктар багаслоўя Станіслаў Белы

(нар. каля 1809 г.). У 1826 г. скончыў Драгічынскае павятовае шасцік*

ласнае вучылішча і паступіў у Беластоцкую семінарыю, адкуль перай*

шоў у Віленскі ўніверсітэт, які скончыў са ступенню магістра багаслоўя.

У 1833 г. быў пасвечаны ў стан духавенства і распачаў педагагічную дзей*

насць на пасадзе настаўніка польскай мовы ў Драгічынскім вучылішчы,

з 1839 г. выкладаў Закон Божы ў Беластоцкай гімназіі, куды вярнуўся ў

1841 г. разам з выкладаннем у Беластоцкім інстытуце для дзяўчат шля*

хецкага паходжання. У 1839 г. прызначаны ад’юнктам Віленскай рым*

ска*каталіцкай акадэміі. З 1846 г. С. Белы распачаў душпастырскую дзей*

насць у Ражанастоцкім касцёле ў якасці пробашча, а ў 1847 г. працягнуў

яе ў Аршанскім, дзе заняў пасаду дэкана. У 1849 г. ён быў пераведзены

на пасаду адміністратара Магілёўскага фарнага і прапаведніка архіка*

тэдральнага касцёлаў. Праз год стаў настаўнікам Закону Божага ў мяс*

цовай губернскай гімназіі і асэсарам Магілёўскай кансісторыі. З 1852 г.

святар быў вызвалены ад усіх пасад па стане здароўя, але ў 1857 г. прыз*

начаны на пасаду пробашча Чарэйскага касцёла [5, арк. 250—253; 6, арк.

223—226; 7, арк. 110—112].

Цікава склаўся лёс Аўгуста Тамельскага (нар. каля 1798 г., шляхецка*

га паходжання). Ён навучаўся ў Магілёўскім езуіцкім вучылішчы, у 1820 г.

уступіў у Шклоўскі дамініканскі кляштар. Рукапакладзены ў 1824 г. у

манаскае духавенства і выконваў абавязкі прапаведніка ў 16 кляштарах
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да 1829 г., калі быў прызначаны вікарыем Старасельскага касцёла.

У 1832 г.  быў пераведзены ў Мсціслаўскі касцёл, а з 1835 г. стаў пробаш*

чам Астравянскага касцёла Сенненскага дэканата [6, арк. 215, 216].

У Віцебскім дэканаце было пяць касцёлаў, дзе працавалі дзевяць свя*

тароў шляхецкага паходжання з Магілёўскай, Ковенскай і Гродзенскай

губерняў. Пры гэтым у Віцебскім касцёле св. Барбары было тры вікарыі

і віцэ*пробашч. У дэканаце ў 1861 г. былі: пробашч, віцэ*пробашч, два

адміністратары, тры вікарыі і капелян Віцебскага мар’явіцкага кляшта*

ра Васіль Барташэвіч [5, арк. 290, 291; 6, арк. 259, 260]. Узрост гэтага

духавенства вар’іраваўся ад 24 да 66 гадоў. Узначальваў дэканат Юліуш

Гайжэўскі (нар. каля 1822 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і. Адука*

цыю атрымаў у Віленскай губернскай гімназіі і Мінскай семінарыі.

У 1850 г. быў рукапакладзены і прызначаны адміністратарам Віцебскага

касцёла св. Барбары, з 1854 г. — віцэ*дэканам, з 1859 г. — дэканам [5,

арк. 254—256; 6, арк. 233, 234]. На гэтай пасадзе яго змяніў у лістападзе

1864 г. Юзаф дэ Вальдэн (нар. каля 1800 г.), пробашч Віцебскага касцё*

ла св. Барбары.

Адукацыю Ю. дэ Вальдэн атрымаў у Віцебскай губернскай гімназіі.

У 1820 г. паступіў у Віленскую семінарыю і прыняў духоўнае званне ў

1826 г. Пры гэтым з 1824 г. выкладаў польскую і лацінскую мовы ў Лыс*

коўскім павятовым вучылішчы (куды вярнуўся ў 1830 г.), а з 1827 г. з’яў*

ляўся наглядчыкам Дынабургскага шасцікласнага павятовага вучыліш*

ча. У наступным годзе ён стаў выкладчыкам багаслоўя ў Беластоцкай

семінарыі, а з 1835 г. быў прызначаны прафесарам багаслоўя Віленскай

семінарыі. З 1837 г. распачаў душпастырскую дзейнасць на пасадзе віка*

рыя Мінскага катэдральнага касцёла, а з наступнага года — прафесара

багаслоўя Мінскай семінарыі і дэфенсара (абаронцы шлюбных сувязей).

З 1839 г. аднавіў педагагічную дзейнасць у Мінскай губернскай гімназіі,

затым — Мінскім павятовым дваранскім вучылішчы. З 1843 г. быў пераве*

дзены ў Віцебскую губернскую гімназію, а з 1845 г. — у павятовае вучы*

лішча і прытулак [5, арк. 286, 287; 7, арк. 125—132]. Пад яго кіраўніцт*

вам у 1865 г. засталіся тры пробашчы, і толькі В. Пржыялгоўскі працяг*

нуў працу ў дэканаце [5, арк. 270—275; 6, арк. 247—252; 7, арк. 137, 138].

Леанард Буржынскі, пробашч Станькоўскага касцёла, і Пётр Кісар*

жэўскі, віцэ*пробашч Віцебскага касцёла св. Барбары, былі пераведзе*

ны з Аршанскага і Магілёўскага дэканатаў адпаведна. Узрост святарства,

за выключэннем дэкана, складаў ад 31 да 39 гадоў.

У склад Невельска*Веліжскага дэканата ўваходзіла тры касцёлы, у

якіх працавалі ў 1860 г. сем святароў шляхецкага паходжання (адзін про*
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башч і адзін адміністратар, тры вікарыі і два місіянеры ў Сакольніцкай

парафіі і Веліжскім касцёле) ва ўзросце ад 29 да 72 гадоў. У сувязі з паў*

станнем з Сенненскага дэканата на пасаду вікарыя Невельскага касцё*

ла і настаўніка Закону Божага ў мясцовым вучылішчы быў пераведзены

Павел Келпш, а з Лепельскага — пробашч Веліжскага касцёла Юзаф

Сцяцкевіч [5, арк. 143 адв. — 146; 6, арк. 277 адв. — 279, 355, 356; 7,

арк. 143—146]. Адам Куроўскі быў прызначаны на пасаду вікарыя Веліж*

скага касцёла [7, арк. 143 адв. — 145]. Дэканат узначальваў Данат Ся*

машка (нар. каля 1806 г. у шляхецкай сям’і Ковенскай губерні). Скон*

чыў Расіенскае павятовае вучылішча ў 1824 г. і ўступіў у ордэн кармелі*

таў. Рукапакладзены ў 1829 г. і прызначаны куратам Лінкаўскага касцё*

ла. На працягу двух гадоў Д. Сямашка выконваў абавязкі кракаўскага

дэкана, а затым — курата Віленскага касцёла Усіх святых. У 1842 г. прыз*

начаны настаяцелем Віленскага кармеліцкага кляштара. У 1859 г. згод*

на з загадам кіраўніцтва пераведзены ў парафіяльнае духавенства і прыз*

начаны пробашчам Слабадскога касцёла і віленскім дэканам. З 1860 г.

з’яўляўся пробашчам Невельскага касцёла і невельска*веліжскім дэка*

нам [6, арк. 279—281; 7, арк. 144, 145].

Полацкі дэканат уключаў чатыры касцёлы, у якіх у пачатку 60*х гг.

ХІХ ст. было восем святароў (тры адміністратары, настаяцель Полацка*

га дамініканскага кляштара, два вікарыі і капелян Шацілаўскага касцё*

ла) ва ўзросце ад 32 да 57 гадоў. Пасады полацкага дэкана і настаяцеля

кляштара займаў Аляксандр Пятроўскі (нар. каля 1810 г.), які паходзіў

са шляхты Віленскай губерні. Адукацыю будучы святар атрымаў у Вілен*

скай гімназіі, а ў 1829 г. пасля навучання ў Папроцкім дамініканскім

кляштары склаў абеты ў Глыбоцкім кармеліцкім кляштары. З 1837 г. —

выконваў абавязкі прапаведніка ў Забяльскім і Полацкім кляштарах.

У 1847 г. А. Пятроўскі заняў пасаду вікарыя і пенітэнцыярыя Магілёў*

скага архікатэдральнага касцёла, у 1851 г. быў пераведзены капелянам

Гатчынскага сіроцкага інстытута, а ў 1852 г. — куратам і прапаведнікам

Санкт*Пецярбургскага касцёла св. Кацярыны і капелянам ніжніх чыноў

Маскоўскай Мікалаеўскай чыгункі. З 1857 г. святар пераведзены ў По*

лацк [5, арк. 300—301; 6, арк. 285, 286].

У 1865 г. дэканат узначаліў малады пробашч Полацкага касцёла

Вікенці Юркевіч (нар. каля 1833 г., шляхецкага паходжання). Навучаўся

ў Ковенскім пяцікласным павятовым вучылішчы і Мінскай семінарыі,

пасля заканчэння якой у 1858 г. быў рукапакладзены і прызначаны віка*

рыем Віцебскага касцёла. У 1862 г. ён быў пераведзены на аналагічную

пасаду ў Кубліцкі касцёл, у 1863 г. вярнуўся ў Віцебск у якасці віцэ*про*
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башча. У 1864 г. В. Юркевіч выконваў абавязкі пробашча Полацкага па*

дамініканскага касцёла, а ў наступным годзе быў прызначаны адмініст*

ратарам згаданага касцёла і дэканам [5, арк. 264—269; 6, арк. 241—246;

7, арк. 149, 150]. Пад кіраўніцтвам В. Юркевіча ажыццяўлялі душпас*

тырскую дзейнасць тры адміністратары, два вікарыі і місіянер Анотаў*

скага касцёла Георгій Шыманскі [7, арк. 146 адв. — 147].

Структура Лепельскага дэканата ўключала 11 парафіяльных касцё*

лаў. Душпастырскія абавязкі выконвалі 22 святары (чатыры пробаш*

чы, па восем адміністратараў і вікарыяў). Капелянам пры маёнтку

Іванск Чашніцкай парафіі з’яўляўся Францішак Дыла [6, арк. 409, 410],

а пры Кубліцкім касцёле жыў Вікенцій Шымакоўскі [6, арк. 349, 350].

Святарам было ад 24 да 70 гадоў. Яны паходзілі са шляхты Ковенскай,

Гродзенскай, Віленскай і Валынскай губерняў. На чале дэканата быў

Рамуальд Кераноўскі (нар. каля 1810 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і.

Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у Трашкунскай гімназіі, а ў

1842 г. паступіў у Краслаўскую рымска*каталіцкую семінарыю, у сувязі

з закрыццём якой быў пераведзены ў Мінскую. У 1847 г. рукапакладзе*

ны і прызначаны вікарыем Віцебскага касцёла, адкуль у 1851 г.

пераведзены на пасаду адміністратара Бешанковіцкага касцёла і лепель*

скага дэкана [6, арк. 365, 366].

Адміністратарам Палюдавіцкага касцёла з’яўляўся Андрэй Гера*

чынскі (нар. каля 1795 г.), які паходзіў са шляхты заштатнага г. Драгічы*

на Гродзенскай губерні, дзе скончыў дваранскае пяцікласнае вучыліш*

ча. Працягнуў навучанне да сёмага класа ў Беластоцкай гімназіі, а ў 1850 г.

уступіў у Мінскую рымска*каталіцкую семінарыю. Рукапакладзены ў

1854 г. і прызначаны вікарыем у Віцебску. У 1855—1859 гг. А. Герачынскі

з’яўляўся выкладчыкам Закону Божага ў Рагачоўскім шляхецкім вучылі*

шчы, а затым быў пераведзены па прапанове арцыбіскупа ў Віцебскую

губерн , дзе выконваў функцыі адміністратара Палюдавіцкага, з 1863 г.

Закрэўскага касцёла. У ліпені 1863 г. А. Герачынскі быў высланы ў адмі*

ністратыўным парадку ў г. Салікамск Пермскай губерні. Падчас амні*

стыі 1871 г. яго вызвалілі ад нагляду паліцыі і ў 1876 г. перавялі на жы*

харства ў Курск. З 1885 г. яму было дазволена пасяліцца ў Мінскай гу*

берні. Скарыстаўшыся гэтым дазволам, А. Герачынскі з лістапада 1885 г.

заняў пасаду адміністратара Капыскага касцёла [8, арк. 25, 32]. У 1865 г.

склад святарства Лепельскага дэканата ўключаў дзесяць святароў шля*

хецкага паходжання ва ўзросце ад 29 да 65 гадоў. Новапрызначанымі з’яў*

ляліся адміністратары Ульскага касцёла і Сялішчскага касцёлаў Георгій

Матуз [7, арк. 175, 176] і Станіслаў Рыла [7, арк. 169, 170], а таксама
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вікарый Лепельскага касцёла Артур Смарчэўскі [7, арк. 161, 162]. З Не*

вельска*Веліжскага дэканта пераведзены Аляксандр Якубоўскі [5,

арк. 142, 143; 6, арк. 283, 284; 7, арк. 177, 178].

У склад Себежска*Дрысенскага дэканата ўваходзіла восем касцёлаў,

дзе па стане на 1861 г. працавалі 20 прадстаўнікоў духавенства ва ўзрос*

це 26—77 гадоў, якія паходзілі з Ковенскай, Віленскай, Мінскай, Віцеб*

скай, Гродзенскай і Жытомірскай губерняў. Сярод іх было па пяць про*

башчаў і адміністратараў, сем вікарыяў, тры капеляны. На чале дэканата

быў Юзаф Аўсяны (нар. каля 1829 г., шляхецкага паходжання), які наву*

чаўся ў Мінскай губернскай гімназіі, семінарыі і Санкт*Пецярбургскай

духоўнай акадэміі. У 1851 г. ён быў прызначаны настаўнікам Закону Бо*

жага ў Магілёўскай губернскай гімназіі, яшчэ да рукапалажэння ў 1853 г.,

калі Ю. Аўсяны заняў пасаду вікарыя Магілёўскага архікатэдральнага

касцёла. У 1854 г. стаў адміністратарам Рукшаніцкага касцёла і быў пры*

значаны полацкім дэканам, з 1857 г. — адміністратарам Талочынскага

касцёла і магілёва*капыскім дэканам. Па ўласным жаданні з 1860 г. пе*

раведзены на пасаду адміністратара Асвейскага касцёла і себежска*дры*

сенскага дэкана [5, арк. 462, 463; 6, арк. 425, 426]. Адам Шаблоўскі (нар.

у 1812 г., шляхта Мінскай губерні) заняў гэту пасаду ў 1863 г. Ён скончыў

Віленскае павятовае вучылішча і семінарыю. Прыняў пастырскае пас*

вячэнне ў 1839 г. і прызначаны вікарыем у Вільна. У 1841 г. быў пераве*

дзены ў Асвейскі касцёл на аналагічную пасаду, а з 1849 г. заняў пасаду

пробашча ў м. Росіца. У 1854 г. упершыню прызначаны себежска*дры*

сенскім дэканам да 1860 г., калі па стане здароўя быў залічаны да эмеры*

таў [7, арк. 193, 194]. У 1865 г. у дэканаце было восем святароў (два про*

башчы і шэсць адміністратараў) ва ўзросце ад 46 да 73 гадоў. З іншага

дэканата туды быў пераведзены Ф. Луба, які заняў пасаду адміністрата*

ра Дрысенскага касцёла [5, арк. 60, 61; 7, арк. 201—204]. Адным са ста*

рэйшых святароў дэканата быў Якаў Браўклевіч (нар. у 1785 г.), які па*

ходзіў са шляхты Цяльшэўскага павета Ковенскай губерні. Першапа*

чатковую адукацыю атрымаў у Крацінскім вучылішчы, а затым паступіў

у Краслаўскую семінарыю. Рукапакладзены ў 1816 г. і прызначаны віка*

рыем Росіцкага касцёла, дзе працаваў усё жыццё і пражываў у 1861 г. у

якасці эмерыта [5, арк. 487, 488; 6, арк. 443, 444].

Вышэ*Дынабургскі дэканат быў адным з найбольшых па колькасці

касцёлаў (10), у якіх душпастырскія абавязкі выконвалі 18 святароў ва

ўзросце 25—63 гадоў. Шасцёра з іх займалі пасады пробашчаў і вікарыяў,

чацвёра — адміністратараў. Духавенства пераважна было шляхецкага

паходжання з Ковенскай, Віленскай і Мінскай губерняў. З казённых ся*
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лян паходзіў Юзаф Кенслін [6, арк. 509—514], а з вольных людзей —

Юзаф Шышнеўскі (нар. каля 1819 г.), што, відавочна, паўплывала на

кар’ерны рост апошняга. Так, адукацыю ён атрымаў у Цяльшэўскім па*

вятовым вучылішчы і Мінскай семінарыі. Пасля прыняцця сану ў 1850 г.

быў прызначаны вікарыем Неўцеранскага касцёла, а ў 1852 г. пераве*

дзены ў Дагдзенскі на аналагічную пасаду [5, арк. 552, 553; 6, арк. 495,

500; 7, арк. 221, 222]. Ю. Шышнеўскі ў пачатку 1860*х гг. працаваў пад

кіраўніцтвам вышэ*дынабургскага дэкана Феліцыяна Антаневіча (нар.

у 1822 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і Дынабургскага павета Віцеб*

скай губерні. Навучаўся ў Дынабургскай гімназіі, Віленскай рымска*ка*

таліцкай семінарыі і Санкт*Пецярбургскай духоўнай акадэміі. Атрымаў

пасвячэнне ў 1851 г. з прызначэннем на пасаду настаўніка Закону Божа*

га ў Свіслацкае дваранскае вучылішча, а ў 1857 г. быў пераведзены на

аналагічную пасаду ў Рэчыцкае вучылішча. З 1858 г. Ф. Антаневіч стаў

пробашчам Празменскага касцёла і дэканам Рэжыцка*Надлюбанскага

дэканата. У 1859 г. быў пераведзены ў Дынабургскі касцёл і на адпавед*

ную пасаду дэкана [5, арк. 562, 563; 6, арк. 461, 462].

На пасаду дэкана пасля паўстання 1863—1864 гг. вярнуўся Юзаф Яла*

вецкі (нар. каля 1817 г., шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў

Іллуцкім дваранскім вучылішчы, у 1835 г. паступіў у Віленскую семіна*

рыю, пасля заканчэння якой у 1839 г. быў рукапакладзены і прызнача*

ны пракуратарам Краслаўскай семінарыі, дзе ў 1842—1843 гг. выконваў

абавязкі інспектара. У 1848 г. быў пераведзены на пасаду адміністрата*

ра Краслаўскага касцёла, а ў наступным годзе стаў пробашчам. Пасаду

вышэ*дынабургскага дэкана заняў у 1850 г. і з 1853 г. пачаў выкладаць

Закон Божы ў дынабургскай гімназіі [5, арк. 572, 573; 6, арк. 479, 480;

7, арк. 205, 206].

Колькасць святароў, падначаленых Ю. Ялавецкаму, павялічылася да

21 (пяць пробашчаў, чатыры адміністратары, дзесяць вікарыяў і капе*

лян Краслаўскай дваровай капліцы графаў Плятэраў — Ян Шпак) [7,

арк. 213, 214]. З іх ліку сем выпускнікоў семінарый, а з іншых дэканатаў

пераведзены чатыры святары. Пераважная большасць святароў 25—

66 гадоў былі прадстаўнікамі шляхты, а чацвёра — сялянства. Пры гэ*

тым са шляхты нямецкага паходжання быў Францішак Сандра (нар.

у 1798 г. у г. Ворцбург, Баварыя). Ён атрымліваў адукацыю ў вучылішчах

Санкт*Пецярбурга і Віленскім універсітэце, які скончыў са ступенню

магістра багаслоўя. Быў рукапакладзены ў 1821 г. і прызначаны вікары*

ем Кадэрмуйжскага касцёла, у 1853 г. атрымаў статус ганаровага каноні*

ка [5, арк. 558, 559; 6, арк. 473, 474]. З сялян паходзіў Юзаф Сымановіч
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(нар. каля 1837 г.), які з 1864 г. пасля заканчэння Цяльшэўскага павято*

вага вучылішча і Мінскай семінарыі заняў пасаду вікарыя Краслаўскага

касцёла [7, арк. 209, 210].

У Ніжне*Дынабургскім дэканаце налічвалася дзевяць касцёлаў, дзе

абавязкі выконвалі два пробашчы, шэсць адміністратараў і восем віка*

рыяў ва ўзросце ад 25 да 70 гадоў шляхецкага паходжання з Ковенскай і

Віленскай губерняў. З 1856 г. ніжне*дынабургскім дэканам і адміністра*

тарам Лікснянскага касцёла з’яўляўся Фама Копец (нар. каля 1801 г.,

шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў Ужвальдскім вучылішчы і се*

мінарыі. У 1829 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем Лівен*

муйжскага касцёла, у 1849 г. стаў пробашчам Вялёнскага касцёла [5,

арк. 608, 609; 6, арк. 529, 530]. У 1865 г. душпастырскія абавязкі ў межах

дэканата выконвалі два пробашчы, а астатнія шэсць былі адміністрата*

рамі. Асабовы склад дэканата змяніўся мінімальна. На пасаду адмініст*

ратара Ясмуйжскага касцёла з Вышэ*Дынабургскага дэканата быў пе*

раведзены Казімір Альчыкевіч, а кіраўніцтва Прэльскім касцёлам было

даручана Юзафу Яроцкаму [5, арк. 616, 617; 7, арк. 249, 250, 253, 254].

З казённых сялян паходзіў адміністратар Рушанкага касцёла Георгій

Шацкі (нар. каля 1821 г.). Першапачатковую адукацыю атрымаў у Бела*

стоцкай гімназіі, а ў 1847 г. паступіў у Мінскую семінарыю. У 1850 г. быў

рукапакладзены і прызначаны на пасаду вікарыя Прыдруйскага касцё*

ла, адкуль на аналагічную пасаду быў пераведзены да Краслаўскага ў

1851 г. З 1853 г. займаў месца адміністратара Аўлейскага касцёла да 1857 г.,

калі быў пераведзены ў Ясмуйжскі, а з 1861 г. — Рушанскі касцёлы [5,

арк. 554, 555; 6, арк. 582, 583; 7, арк. 257, 258].

Рэжыцка*разненскаму дэкану падпарадкоўвалася 11 касцёлаў з

16 святарамі, сярод якіх было пяць пробашчаў, па чатыры адміністрата*

ры і вікарыі, а таксама два кураты. Прадстаўнікі духавенства мелі ўзрост

ад 24 да 74 гадоў, пры гэтым пераважная іх большасць адносілася да ста*

лага ўзросту (45—65 гадоў). Яны паходзілі са шляхты Ковенскай, Віцеб*

скай, Віленскай і Мінскай губерняў. Рэжыцка*разненскі дэкан, Ануфры

Мядушэўскі (нар. каля 1816 г.), паходзіў са шляхты Ковенскай губерні.

Адукацыю атрымаў у Трашкунскай гімназіі і Краслаўскай семінарыі. Быў

рукапакладзены ў 1842 г. і прызначаны вікарыем у Росіцкі касцёл, адкуль

у 1851 г. пераведзены ў Фейманскі, а затым Юзэфаўскі. У 1860 г. заняў

пасаду дэкана і пробашча ў Рэжыцы [5, арк. 748, 749; 6, арк. 629—630].

У выкананні абавязкаў, зыходзячы са значных тэрытарыяльных памераў

парафіі, А. Мядушэўскаму асіставаў Гаспар Скірмунт [5, арк. 760, 761; 6,

арк. 644, 645; 7, арк. 293, 294]. У 1864—1865 гг. асабовы склад духавенства
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па ўзросце і паходжанні змяніўся нязначна. Так, з Рэжыцка*Надлюбан*

скага дэканата на пасаду пробашча Пушанскага касцёла быў пераведзе*

ны Антоній Біржанскі [7, арк. 269, 270], з Перадлюцынскага — адміні*

стратар Дукштыгальскага касцёла Антоній Мілевіч [7, арк. 271, 272], а з

Залюцынскага — адміністратар Шадурскага касцёла Канстанцін Ча*

хоўскі [7, арк. 279, 280]. Новапрызначаным стаў Іахім Будрык, адмініст*

ратар Разентоўскага касцёла [7, арк. 281, 282]. Узначальваў дэканат Ан*

тоній Бельскі (нар. каля 1824 г.), які паходзіў з сям’і обер*афіцэра расій*

скіх войск. Навучаўся ў Мінскім дваранскім вучылішчы і семінарыі. Быў

рукапакладзены ў 1849 г. і заняў пасаду вікарыя Рэжыцкага касцёла.

З 1853 г. працаваў на аналагічнай пасадзе ў Юзэфаўскім, з 1854 г. — адмі*

ністратарам Вялёнскага касцёла [5, арк. 762, 763; 6, арк. 645, 646]. У 1865 г.

ён сумяшчаў аналагічныя пасады ў двух дэканатах: Рэжыцка*Разненскім

і Рэжыцка*Надлюбанскім [7, арк. 110—112].

Рэжыцка*Надлюбанскі дэканат уключаў 13 касцёлаў, у якіх на па*

чатку 1860*х гг. працавалі 18 святароў, у тым ліку тры пробашчы, сем

адміністратараў і восем вікарыяў. Іх узрост складаў ад 27 да 56 гадоў, пры

гэтым пераважная большасць была ва ўзросце да 35 гадоў. Яны паходзілі

з Ковенскай і Віцебскай губерняў, пераважна са шляхецкіх родаў, аднак

вышэйзгаданы Антоній Бельскі паходзіў з сям’і афіцэра. З вольных лю*

дзей паходзілі адміністратар Ян Місевіч [5, арк. 802, 803; 6, арк. 707, 708]

і пробашч Уладзіслаў Куцура [6, арк. 647, 648] з Празменскага і Рыкаў*

скага касцёлаў. Адміністратар Фейманскага касцёла Станіслаў Кімбрыг

паходзіў з сялян [5, арк. 788, 789; 6, арк. 669, 670]. У азначаны перыяд

пасаду дэкана займаў Данііл Рымкевіч (нар. у 1817 г., Цяльшэўскі павет

Ковенскай губерні), які першапачатковую адукацыю атрымаў у Цяль*

шэўскім вучылішчы, а духоўную — у Мінскай і Магілёўскай семінары*

ях, а таксама Санкт*Пецярбургскай акадэміі. Быў рукапакладзены ў

1845 г. і прызначаны адміністратарам Маскоўскага Петрапаўлаўскага

касцёла, а затым — вікарыем і нямецкім прапаведнікам у згаданым кас*

цёле. У 1847 г. згодна з прадпісаннем міністра ўнутраных спраў Л. А. Пя*

роўскага пераведзены з Масквы на пасаду вікарыя Біржанскага касцё*

ла. У 1848 г. Д. Рымкевіч заняў месца вікарыя ў Магілёўскім архікатэд*

ральным касцёле, а затым — прэфекта. З 1849 г. працаваў адміністрата*

рам Харкаўскага касцёла і капелянам 1*га рэзервовага кавалерыйскага

корпуса ўкраінскіх ваенных пасяленняў, а таксама ў інстытуце для дзяў*

чат шляхецкага паходжання і першай гімназіі. У 1852 г. стаў куратам Грос*

ведэрскага, у 1854 г. — адміністратарам Стружанскага, у 1857 г. — Лянд*

скаронскага касцёлаў. На пасаду рэжыцка*надлюбанскага дэкана і адмі*
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ністратара Варклянскага касцёла пераведзены ў 1859 г. [5, арк. 808, 809;

6, арк. 725, 726].

Перадлюцынскі дэканат ўключаў дзесяць касцёлаў, у якіх працавалі

ў пачатку 1860*х гг. пяць адміністратараў, па чатыры пробашчы і вікарыі

ва ўзросце ад 27 да 60 гадоў шляхецкага паходжання з Ковенскай і Кур*

ляндскай губерняў. Антоній Дамброўскі, перадлюцынскі дэкан, нарадзіў*

ся каля 1819 г. у шляхецкай сям’і. У 1836—1840 гг. навучаўся ў Трашкун*

скай гімназіі, а ў 1841 г. паступіў у Краслаўскую рымска*каталіцкую се*

мінарыю. Рукапакладзены ў 1845 г. і прызначаны вікарыем Чавускага

касцёла. У 1849—1853 гг. пераведзены на пасаду капеляна Мсціслаўска*

га, у 1853—1854 гг. — вікарыя Марыенгаўзенскага касцёла, а з 1854 г. стаў

дэканам [5, арк. 885, 886; 6, aрк. 749, 750]. У лістападзе 1863 г. яго замяніў

Пётр Доўнар (нар. каля 1807 г., шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў

Лужэцкім павятовым вучылішчы, а ў 1835 г. паступіў у Краслаўскую се*

мінарыю. У 1838 г. П. Доўнар атрымаў пастырскае пасвячэнне і быў пры*

значаны вікарыем Асуньскага касцёла, адкуль яго перавялі ў Росіцкі.

З 1849 г. з’яўляўся адміністратарам Брыгоўскага касцёла, за рамонт па*

будоў якога быў павышаны, і з 1861 г. выконваў абавязкі дэкана [5,

арк. 895, 896; 6, арк. 757, 758; 7, арк. 311, 312]. Пад кіраўніцтвам П. Доў*

нара душпастырскія абавязкі выконвалі два пробашчы, сем адміністра*

тараў і вікарый Ляндскаронскага касцёла. Пры гэтым асабовы склад дэ*

каната значна змяніўся. У яго межах засталіся працаваць тры святары,

чатыры былі пераведзены з іншых дэканатаў, а трое прызначаны з іншых

дыяцэзій і з ліку скончыўшых навучанне ў семінарыі. Узрост святароў

складаў ад 27 да 60 гадоў. Яны былі шляхецкага паходжання, за выклю*

чэннем Мечыслава Дыдалевіча (нар. каля 1826 г.), які паходзіў з сям’і

обер*афіцэра Віленскага павета і губерні. Першапачаткова ён навучаўся

ў Маладзечанскім павятовым дваранскім вучылішчы, пасля заканчэння

якога ў 1845 г. паступіў у Мінскую семінарыю і ў 1850 г. быў рукапаклад*

зены і прызначаны вікарыем Біржанскага касцёла. У 1853 г. пераведзе*

ны ў Нідзермуйжскі касцёл, а ў 1854 г. — на пасаду адміністратара

Юзэфоўскага касцёла. Праз два гады заняў аналагічную пасаду пры Яс*

муйжскім касцёле, у 1862 г. і 1865 г. — Слабадзінскім, а ў 1863 г. — Ша*

дурска*Дукштыгальскім [7, арк. 317, 318].

У Залюцынскі дэканат уваходзіла дзесяць касцёлаў, дзе працавалі ў

1860 г. пяць пробашчаў, сем адміністратараў, шэсць вікарыяў і капелян

Людвіноўскай капліцы Рох Шырмулевіч [6, арк. 855—860]. Прадстаўнікі

духавенства мелі ўзрост ад 25 да 62 гадоў і паходзілі са шляхты Ковен*

скай і Мінскай губерняў. Рамуальд Ляўданскі (нар. каля 1803 г., паходзіў
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са шляхецкай сям’і Ковенскай губерні) займаў пасаду залюцынскага дэ*

кана з 1833 г. Ён навучаўся ў Датноўскім павятовым вучылішчы і Магі*

лёўскай семінарыі. У 1829 г. Р. Ляўданскі быў рукапакладзены і прызна*

чаны вікарыем, а з 1833 г. — пробашчам Малноўскага касцёла [5, арк.

947, 948; 6, арк. 795, 796]. У 1865 г. колькасць духавенства ў дэканаце

зменшылася да трох пробашчаў, шасці адміністратараў і капеляна. Ім

было ад 32 да 62 гадоў. З Рэжыцка*Надлюбанскага дэканата быў пера*

ведзены Антоній Катарскі на пасаду выконваючага абавязкі адміністра*

тара Марыенгаўзенскага касцёла [5, арк. 828—833; 6, арк. 711—716; 7,

арк. 347, 348]. Падобнае прызначэнне, відавочна, звязана з узростам

святара, якому было 32 гады.

У Санкт*Пецярбургскі дэканат уваходзіла 18 касцёлаў, у тым ліку

сем непасрэдна ў Санкт*Пецярбургу, а таксама касцёлы на тэрыторыі

Фінляндскага Княства, у Пскове і інш. Патрабаванні да духавенства,

якое працавала ў сталічных дэканатах, былі вышэйшымі ў параўнанні

з іншымі рэгіёнамі. Святарам належала валодаць замежнымі мовамі,

на якіх размаўлялі парафіяне кожнага з касцёлаў. Улічваючы гэта, даз*

валялася запрашаць іншаземных падданых для забеспячэння там душ*

пастырскіх абавязкаў. У разглядаемы перыяд у Санкт*Пецярбургскім

дэканаце працавалі 22 святары шляхецкага паходжання з Віленскай,

Ліфляндскай, Ковенскай і Курляндскай губерняў ва ўзросце ад 26 да

60 гадоў і адзін святар з вольных людзей — Францішак Клімашэўскі [5,

арк. 1001 адв. — 1002; 6, арк. 896 адв. — 897]. Сярод іх было 17 про*

башчаў, адзін вікарый і чатыры кураты. Дэканам і прыёрам дамінікан*

скага ордэна з 1860 г. быў Дамінік Стацэвіч (нар. каля 1808 г.), які па*

ходзіў са шляхецкай сям’і Лепельскага павета Віцебскай губерні. Ат*

рыманую ў Аршанскім павятовым вучылішчы адукацыю працягнуў у

Санкт*Пецярбургскім універсітэце, а ў 1825 г. уступіў у Папроцкі дамі*

ніканскі кляштар і быў рукапакладзены ў 1833 г. Д. Стацэвіч з’яўляўся

настаўнікам Закону Божага ў навучальных установах Санкт*Пецярбур*

га: каталіцкім вучылішчы, школе дзяўчат, будаўнічым вучылішчы, Міка*

лаеўскім сіроцкім і камерцыйным пансіёнах, імператарскім Аляксанд*

раўскім ліцэі і іншых. У 1860 г. вярнуўся выкладаць у інстытуце для дзяў*

чат дваранскага паходжання прынца Альдэнбургскага [5, арк. 891 адв. —

983; 6, арк. 861—863; 7, арк. 355—357]. У 1865 г. асабовы склад дэкана*

та не змяніўся. У ім налічвалася дзесяць пробашчаў, адміністратар, тры

вікарыі і капелян. З Перадлюцынскага дэканата на пасаду пробашча

Дзерпцкага касцёла быў пераведзены Казімір Сарачынскі [5, арк. 901,

902; 6, арк. 763—766; 7, арк. 396—399]. Капелян Рыжскай шпітальнай
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капліцы Сімфарыян Мялешка і пробашч Ямбургскага касцёла Фадзей

Сікорскі былі далучаны да ліку парафіяльнага духавенства [7, арк. 384

адв. — 387].

Маскоўскі дэканат ахопліваў чатыры касцёлы ў Маскве, Цвяры і

Ніжнім Ноўгарадзе, дзе працавалі восем святароў шляхецкага пахо*

джання з Ковенскай, Віцебскай і Мінскай губерняў, а таксама з замеж*

жа. Сярод іх было па чатыры пробашчы і вікарыі ва ўзросце ад 26 да

60 гадоў. Шляхціч Ковенскай губерні Апалінары Даўгяла (нар. каля

1822 г.), які з 1858 г. заняў пасаду маскоўскага дэкана, першапачатковую

адукацыю атрымаў у Цяльшэўскім павятовым вучылішчы. У 1842 г. пас*

ля заканчэння Цяльшэўскай семінарыі паступіў у Санкт*Пецярбургскую

духоўную акадэмію і ў 1848 г. быў рукапакладзены і прызначаны капе*

лянам Мальтыйскага касцёла св. Яна. З 1852 г. займаў пасаду дэфенсара

Магілёўскай архідыяцэзіі і выкладаў лацінскую і нямецкую мовы ў Сес*

транцэвіцкім вучылішчы. Адначасова А. Даўгяла выкладаў Закон Божы

ў Маскоўскім Александрыйскім кадэцкім корпусе і межавым інстыту*

це, а таксама з’яўляўся пробашчам маскоўскага касцёла св. Пятра і Паў*

ла [5, арк. 1040, 1041; 6, арк. 919, 920; 7, арк. 414—417]. Вікарый Мас*

коўскага касцёла св. Людовіка Пётр Тэроль (нар. каля 1797 г.) з’яўляўся

французскім падданым. Адукацыю ён атрымаў у семінарыі г. Вален

(Францыя) і пасля рукапалажэння ў 1820 г. быў накіраваны ў Расійскую

імперыю [5, арк. 1050, 1051; 6, арк. 929, 930]. Яго суайчыннікам і кіраў*

ніком на пасадзе пробашча касцёла з’яўляўся Пётр Кудэр [5, арк. 1042,

1043; 6, арк. 939, 940; 7, арк. 432, 433]. У асабовым складзе дэканата пас*

ля паўстання адбыліся значная змены. Аднак яны не кранулі замежных

падданых. Былі прызначаны чатыры святары, якія займалі пасады про*

башчаў і вікарыяў, а таксама курата.

Змены таксама кранулі парафіі, якія не былі аб’яднаны ў дэканаты ў

выніку тэрытарыяльнай адлегласці. Так, з Рагачова*Быхаўскага дэкана*

та быў пераведзены Георгій Лаўкіс на пасаду курата Харкаўскага касцё*

ла [5, арк. 90—95; 6, арк. 117—121; 7, арк. 436, 437], а Венедзікт Гайлевіч,

Бенінус Ліпень і Антоній Янушкевіч былі новапрызначанымі [7, арк. 442,

443, 446, 447, 450, 451]. Святары мелі ўзрост ад 36 да 64 гадоў і былі шля*

хецкага паходжання.

Змены ў асабовым складзе духавенства дэканатаў, як адзначалася,

былі звязаны як з натуральнымі прычынамі (пераход святароў у стан

эмерытаў, смерць), так і з унутрыпалітычнымі падзеямі на тэрыторыі

літоўска*беларускіх зямель [2]. Многія святары былі высланы за ўдзел

ў паўстанні або спачуванне паўстанцам з пазбаўленнем права выкон*
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ваць душпастырскую дзейнасць. Так, Юзаф Тамашэўскі2, які займаў па*

саду пробашча Лазавіцкага касцёла, у сувязі з падазрэннем у антыўра*

давых настроях у 1864 г. быў пераведзены на пасаду вікарыя Міласлаў*

скага касцёла і выплаціў спагнанне ў 100 руб. [3].

Сярод святароў, якія былі высланы ў аддаленыя рэгіёны Расійскай

імперыі, вядомы лёсы асобных, у тым ліку пражываўшых у Тынцы Іркуц*

кай губерні. Хрыстафор Швярміцкі (нар. каля 1813 г.) як мясцовы про*

башч наведваў Тынку адзін*два разы на год і вёў спісы духавенства, якое

пражывала ў губерні [15, s. 41, 86]. Ён нарадзіўся ў шляхецкай сям’і Аў*

густоўскай губерні. Адама і Кацярыны з Вайцахоўскіх. Навучаўся ў Ма*

рыямпальскім вучылішчы, а ў 1824 г. паступіў у мясцовы кляштар ксян*

дзоў*марыянаў і ў 1837 г. прыняў манаскі сан. Для працягу адукацыі быў

накіраваны ў Варшаўскі інстытут. У 1844 г. генеральным капітулам абра*

ны настаяцелем Марыямпальскага кляштара, пасаду якога займаў да аб*

вінавачвання ў атрыманні з Прусіі забароненых кніг  у снежні 1846 г.

Падчас следства да сакавіка 1852 г. знаходзіўся ў Аляксандраўскай цыта*

дэлі ў Варшаве. Дзякуючы валоданню рускай мовай быў высланы з заха*

ваннем правоў душпастырскай дзейнасці ў Іркуцк. Пасля дазволу ў 1855 г.

вярнуцца ў Польшчу добраахвотна вырашыў застацца і ажыццяўляць

дзейнасць у Іркуцку і сярод войск [6, арк. 837, 838]. Намаганнямі гэтага

пробашча на беразе Ангары ў 1881—1884 гг. быў пабудаваны заснаваны

ў 1856 г. касцёл [15, s. 180].

У Тынцы каля 50 высланых святароў заняліся рамёствамі. Так, віка*

рый Райпольскага касцёла Гаспар Вайткевіч3 стаў краўцом, а цыгарэты

2 Тамашэўскі Юзаф (нар. каля 1820 г., шляхецкага паходжання) атрымаў адукацыю ў

Трашкунскім дваранскім вучылішчы, Віленскай і Магілёўскай рымска*каталіцкіх семіна*

рыях. Рукапакладзены ў 1844 г. і прызначаны вікарыем Аршанскага касцёла. У 1845 г. стаў

настаўнікам лацінскай мовы ў Аршанскім дваранскім вучылішчы, адкуль пераведзены на

пасаду пробашча Севастопальскага ваеннага касцёла і капеляна Чарнаморскага флоту.

У 1854 г. пры аблозе Севастопаля атрымаў агнястрэльнае раненне галавы і быў кантужаны.

Па стане здароўя да 1858 г. пражываў у г. Арол, а затым быў прызначаны ў Санкт*Пецяр*

бургскі касцёл св. Кацярыны, з 1860 г. заняў пасаду эканома Рымска*каталіцкай акадэміі

[5, арк. 204—215; 6, арк. 143—146].
3 Вайткевіч Гаспар (нар. каля 1824 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Ковенскай губ.). Аду*

кацыю атрымаў у Крожскай гімназіі, а затым у Расіенскім і Цяльшэўскім дваранскіх вучы*

лішчах. У 1851 г. паступіў у Мінскую семінарыю, пасля заканчэння якой быў рукапакла*

дзены і прызначаны вікарем Рэжыцкага касцёла. З 1856 г. займаў аналагічную пасаду ў

Ціскадскім, а ў хуткім часе быў пераведзены ў Вялёнскі касцёл, у 1858 г. — у Вышкоўскі,

у 1861 г. — Біржагольскі і Райпольскі касцёлы [5, арк. 560, 561; 6, арк. 773, 774].
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вырабляў вікарый Гарбачэўскага касцёла Аўгусцін Лапо4 [15, s. 63]. Па

стане на 1 лютага 1875 г. тут заставаліся 72 святары, здароўе якіх, павод*

ле захаваўшыхся звестак, выклікала непакой. Так, А. Лапо меў на шыі

пухліну, якая ў халодны перыяд нарывала і распаўсюджвала сып [15,

s. 136]. Г. Вайткевіч скардзіўся на кашаль і хваробу ног. Лекар пацвердзіў

двухбаковае запаленне лёгкіх, кашаль, праблемы з сэрцам і яго павелі*

чэнне, нізкі ціск. Яму прапісалі шпітальнае лячэнне. Праз год Г. Вайт*

кевіч памёр у Екацярынаслаўскай губерні [15, s. 136]. Разам з А. Лапо

быў высланы яго настаўнік — адміністратар касцёла Антоній Кавецкі

[6, арк. 315, 316; 15, s. 87].

Спажывецкую краму ў Тынцы адкрыў Юзаф*Цібурцій Паўлоўскі

(нар. каля 1794 г.) [15, s. 64]. У 1861 г. ён з’яўляўся вікарыем Іркуцкага кас*

цёла. Пасля заканчэння Віцебскага вучылішча ў 1814 г. паступіў у Пінскі

францысканскі кляштар, а затым — на філасофскае аддзяленне Вілен*

скага ўніверсітэта. У 1819 г. быў рукапакладзены і выкладаў у Пінскім па*

вятовым вучылішчы матэматыку і фізіку на пасадзе прафесара, а ў 1827—

1831 гг. — у Межырэцкім Астроўскім францысканскім кляштары на Ва*

лыні. Пасля закрыцця апошняга быў прызначаны адміністратарам кас*

цёла ў г. Коўна, а ў 1836 г. — капелянам у м. Гарадцы Луцкага павета.

У 1838 г. быў арыштаваны па абвінавачванні ва ўдзеле ў дэмакратычным

таварыстве Я. Катарскага і ўтрымліваўся ў Кіеўскай цытадэлі да 1840 г.,

пасля быў высланы ў Нерчынскую акругу Забайкальскага краю з захаван*

нем правоў ажыццяўлення душпастырскай дзейнасці. У 1856 г. атрымаў

дазвол вярнуцца на радзіму, але, калі праязджаў праз Іркуцк, быў «пера*

кананы мясцовым пробашчам Х. Швярміцкім» застацца ў якасці вікарыя

[6, арк. 941, 942]. Далейшы лёс святара склаўся трагічна. У 1872 г. яго аб*

рабавалі і забілі мясцовыя жыхары. Святар пражываў на ваколіцы ва

ўласным доме над р. Іркут. Ноччу 16 чэрвеня да святара прыйшлі  не*

калькі мясцовых жыхароў, накінулі яму на шыю пояс або шнур і заду*

шылі. Галава ахвяры была паранена ў некалькіх месцах, было зламана тры

рабры, што разам з разбурэннем дома сведчыла аб актыўным супраць*

дзеянні Ю. Паўлоўскага [15, s. 124, 125].

4 Лапо Аўгустын (нар. 7 жніўня 1827 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Магілёўскай губер*

ні). Свецкую адукацыю атрымаў у Віцебскай губернскай гімназіі, а духоўную — Мінскай

рымска*каталіцкай семінарыі. У 1851 г. быў рукапакладзены з прызначэннем вікарыем у

Гарбацэвіцкі касцёл, адкуль у 1855 г. быў пераведзены на пасаду настаўніка Закону Божага

ў Невельскае павятовае вучылішча. З 1856 г. стаў адміністратарам мясцовага касцёла, у 1858 г.

вярнуўся па ўзаемапагадненні на пасаду вікарыя Гарбацэвіцкага касцёла [6, арк. 323, 324].
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Такім чынам, у параўнанні з 1860 г. колькасць каталіцкага парафіяль*

нага духавенства ў Магілёўскай архідыяцэзіі зменшылася на 133 чала*

векі. У пераважнай большасці дэканатаў колькасць духавенства змен*

шылася на два — шэсць чалавек, за выключэннем Невельска*Веліжска*

га, дзе зменаў па колькасці не адбылося. У трох дэканатах нават узрасла

колькасць святароў: у Рагачова*Быхаўскім — на чатыры, Вышэ*Дына*

бургскім — на два і Маскоўскім — на аднаго. У Ніжне*Дынабургскім,

Залюцынскім, Лепельскім і Себежска*Дрысенскім дэканатах колькасць

святароў складала 8—12. Выпускнікоў семінарый ва ўзросце да 32 гадоў

у 1865 г. было прызначана ў архідыяцэзію 14, пераведзена сем святароў

да 40*гадовага і восем да 50*гадовага ўзросту. З эмерытаў і асоб старэй*

шага ўзросту (да 68 гадоў) на працу ў парафіях выклікана дзевяць чала*

век. Пасля паўстання 1863—1864 гг. 139 парафіяльных святароў з 267,

адзначаных у фармулярных спісах пачатку 1860*х гг., працягвалі душпа*

стырскую дзейнасць, гэта каля 48 % іх асабовага складу. У 1865 г. душпа*

стырскую дзейнасць ажыццяўляла ўсяго 177 святароў.

Складанасці ў фарміраванні парафіяльнага кліру прасочваюцца па

зменах у пасадах, якія займала духавенства. Так, полацкім дэканам з’яў*

ляўся 34*гадовы В. Юркевіч, што сведчыць аб відавочнай недастатко*

васці яго досведу ў кіраўніцтве дэканатам, нават улічваючы, што ўзрост

выпускніка семінарыі складаў 26—30 гадоў. У 1860 г. самым маладым

дэканам з’яўляўся 37*гадовы А. Пятрышча ў Рагачова*Быхаўскім дэка*

наце. Адразу дзве пасады дэкана — рэжыцка*разненскага і рэжыцка*

надлюбанскага — у 1865 г. займаў А. Мядушэўскі. Цікавая сітуацыя скла*

лася з магілёва*капыскім дэканам Ю. Аўсяным, які па ўласным жаданні

з 1860 г. быў пераведзены на пасаду себежска*дрысненскага дэкана, што

з’яўляецца рэдкім прыкладам магчымасцей самавызначэння святара.

Асобныя дэканы не былі пераведзены, як, напрыклад, ніжне*дына*

бургскі дэкан Ф. Копец.

У дачыненні да ніжэйшага кліру ў разглядаемы прамежак часу коль*

касць пробашчаў павялічылася з 31 да 35 % ад агульнай колькасці духа*

венства, куратаў — з 4 да 5 %. Звяртае на сябе ўвагу павелічэнне коль*

касці адміністратараў (з 25 да 41 %) і змяншэнне вікарыяў (з 36 да 16 %).

У некаторых касцёлах засталіся толькі вікарыі, напрыклад, у Заскорскім

Лепельскага дэканата, Індрыцкім касцёле Рагачова*Быхаўскага дэкана*

та, Расненскім Сенненскага дэканата, Смаленскім Чавусава*Чэрыкаў*

скага дэканата, Андзельмуйжскім Рэжыцка*Разненскага дэканата.

Другім параметрам, які сведчыць аб складанасцях парафіяльнага

кіраўніцтва па фарміраванні асабістага складу духавенства, з’яўляецца
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ўзрост святароў. Калі значных зменаў ва ўзроставай катэгорыі 31—

40 гадоў і 51—60 гадоў не адбылося (28—27 % і 20—19 %), то колькасць

святароў да 30 гадоў зменшылася з 21 да 7 %, а павялічылася ў катэгоры*

ях 41—50 гадоў з 26 да 27 %, звыш 60 гадоў — з 14 да 21 %. Лёсы асобных

святароў дазваляюць прасачыць шляхі змяншэння парафіяльнага духа*

венства архідыяцэзіі. Так, многія былі высланы ў аддаленыя губерні з

пазбаўленнем і абмежаваннем у правах, як А. Лапо і В. Гаспар. Змены не

адбыліся толькі ў паходжанні духавенства, звыш 90 % якога было са

шляхты. Аднак прадстаўніцтва губерняў у архідыяцэзіі значна зменшы*

лася, напрыклад з Ковенскай (амаль на 40 %) і Віленскай (амаль на 25 %)

губерняў. Прыведзеныя даныя з’яўляюцца даволі рэпрэзентатыўнымі,

таму што месца нараджэння святара пазначана ў 60 % фармулярных

спісаў. З агульнай колькасці святароў сем паходзілі з сялян. З пяці ў 1860 г.

да трох у 1865 г. зменшылася лічба прадстаўнікоў духавенства, якія па*

ходзілі з вольных людзей. Пры гэтым чатыры святары сялянскага па*

ходжання працавалі ў Вышэ*Дынабургскім дэканаце. Узрост святароў

непрывеліяваных саслоўяў складаў ад 24 да 34 гадоў; яны служылі ў Ар*

шанскім, Рэжыцка*Надлюбанскім і Віцебскім, Вышэ*Дынабургскім і

Лепельскім дэканатах пераважна на пасадах вікарыяў. Толькі Б. Пмора і

А. Герачынскі з’яўляліся адміністратарамі Дагдзенскага і Палюдавіцка*

га касцёлаў адпаведна.

Паводле прадстаўленых у фармулярных спісах звестак можна сцвяр*

джаць, што паўстанне 1863—1864 гг. негатыўна адбілася на асабовым

складзе духавенства Магілёўскай архідыяцэзіі. Адным з наступстваў стаў

дэфіцыт кваліфікаваных кадраў і пазбаўленне святароў правоў душпас*

тырскай дзейнасці найбольш актыўнага ўзросту, што вяло да закрыцця

парафіяльных касцёлаў у перспектыве і паніжэння ролі рымска*каталі*

цкай царквы на грамадска*палітычнай арэне Расійскай імперыі.
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А. А. БОГДАНОВ

ВЫПУСК  В  ОБРАЩЕНИЕ  НОВЫХ  МОНЕТ
ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  17506х гг.

(по  материалам  сенатского  архива)*

Статья посвящена мероприятиям второй половины 1750*х гг. по подготовке и легити*

мизации выпуска новых монет. Материал написан на основе документов архива Сената:

сохранились доношения Монетной канцелярии, сенатские указы и определения. Про*

слежена административная цепочка подготовки выпуска и легитимизации новых монет,

процесса выработки основного указа о выпуске монет и его печати в Сенатской типо*

графии.

The innovations in the Russian monetary system in the second half of the 1750s are considered

in the article «Issue of new coins in the second half of the 1750s on the documents of the Senate

Archive». The article is about the preliminary works for preparations and legitimization of the issue

of new coins on the basis of information of the documents in the Archive of the Senate. Among the

documents of the Senate Archive reports of the Monetary Chancellery, the Senate decrees and

definitions deposited. In each case the chain of administrative preparation for issue and legitimization

of the new coins, the process of developing the main issue of the decree about the coins and the

printing press in the Senate are traced.

Ключевые слова: 1750*е годы; Сенат; монетное дело; законодательные и делопроизвод*

ственные документы; нумизматика.

Keywords: numismatics; source study; coinage; Senate, 1750s.

Любая монета является отражением своего времени. О российских

монетах середины XVIII в. можно сказать с полным правом — это моне*

ты с барочными затейливыми картушами, «орлами в облаках», пышны*
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ми портретами первой красавицы своего века — императрицы Елиза*

веты и причудливыми вензелями.

В 1750*х гг. появляется несколько серий новых монет. В. В. Уздени*

ков писал, что «по своей значимости в деле реформирования россий*

ской монетной системы 1755 год занимает в XVIII в. одно из первых

мест» [1, с. 153]. В 1755 г. начинают чеканить медную копейку 8*рубле*

вой стопы, золотые империалы, полуимпериалы, мелкие монеты и се*

ребряный пятачок. В 1756 г. появляются первые ливонезы — монеты

для Прибалтики — и золотые монеты мелких номиналов. В 1757 г. воз*

никает целая серия новых медных монет — от полушки до двухкопееч*

ника, а в 1758 г. к ним присоединяется пятак.

Хронологическая компактность введения в оборот этих монет обус*

ловила схожий механизм принятия и утверждения решений об их чекан*

ке на высшем уровне. Важные документы об этом отложились в объем*

ных томах «дел Сената по Монетной канцелярии», ныне хранящихся в

Российском государственном архиве древних актов.

Некоторые из материалов публиковались в издании вел. кн. Георгия

Михайловича [10], однако без необходимого археографического сопро*

вождения. Все нити управления государством, в том числе регулирова*

ние монетного дела и обращения в империи, были в этот период сосре*

доточены в Правительствующем Сенате.

Монетная канцелярия, подчинявшаяся Сенату, до 1754 г. находилась

в Москве, затем была переведена в Петербург. В 1760 г. монетное дело

перешло под начало Берг*коллегии, восстановленной Елизаветой Пет*

ровной, канцелярия была реорганизована в Монетный департамент при

Берг*коллегии, которые возглавлял И. А. Шлаттер.

Итак, в 1750*х гг. на уровне взаимоотношений Сената и Монетной

канцелярии решались наиболее важные вопросы, связанные с монет*

ным делом: выкупа старой монеты, закупки сырья, жизни отдельных

служащих Монетной канцелярии и монетных дворов. Есть дело «о не*

отсылке медального мастера Климова в Сыскной приказ, а о учинении

ему за оказанную продерзость наказания батожьем и об отсылке для

церковного покаяния в контору Святейшего Синода» [2, л. 23—34].

Дела, связанные с выпуском новой монеты, сосредоточены в книге

объемом более тысячи листов, которая представляет собой подборку по

разным вопросам, связанным с Монетной канцелярией за 1754—1760 гг.

[3]. Дела с обложками собраны по хронологии и переплетены (по*ви*

димому, во второй половине XVIII в.) в простые кожаные переплеты.

Тогда же была составлена опись дел, вплетенная в начало тома, и стала
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применяться сквозная нумерация листов, которая используется до на*

стоящего времени.

К середине XVIII в. в обращении находились медные, серебряные и

золотые монеты разных номиналов, чеканившиеся в разные годы по

разным весовым нормам.

Медная монета с 1730 по 1754 г. выпускалась в двух номиналах — денга

и полушка — и была относительно тяжеловесной: чеканилась по норме

в 10 руб. из пуда меди (в порядке). Однако в обращении находилось много

старой легковесной монеты, и прежде всего пятикопеечников 1723—

1730 гг., стопа которых составляла 40 руб. из пуда меди (в порядке). Эти

пятаки были ахиллесовой пятой российского денежного обращения в

XVIII в. из*за своей легковесности и подделок фальшивомонетчиками.

В 1744 г. был принят проект по искоренению этих монет: он предусмат*

ривал снижение их нарицательной стоимости, изъятие и перечеканку.

К 1755 г. в казне скопилось количество пятаков, достаточное для прове*

дения масштабной операции по их перечеканке. Первой новой монетой

1755 г. стала именно копейка 8*рублевой стопы.

Предложения, поданные генерал*фельдмаршалом П. И. Шуваловым

императрице, были утверждены 7 марта 1755 г. Формально воля Елиза*

веты и стала отправной точкой работы по легитимизации чеканки новых

копеек. По*видимому, вместе с докладом П. И. Шувалова были одобре*

ны и заготовленные пробные монеты, как записано в доношении Монет*

ной канцелярии [3, л. 95]. Некоторые из них дошли до наших дней.

В указе Монетной канцелярии о принятии мер по началу чеканки от

11 марта Сенат предписывал обеспечить выкуп старых пятаков, загото*

вить определенную сумму новых копеек, чеканенных «из новой меди»,

т. е. на новых кружках, и подготовить «формуляр» для публикации ин*

формации о новых монетах в народе: «Монетной канцелярии, учиня

формуляр, прислать ко апробации в Правительствующий Сенат, дабы

оные все в одно время будущего сентября 1 дня сего года публикованы

быть могли» [3, л. 95 об.].

Можно утверждать, что первоначальным автором текста указа была

Монетная канцелярия, а именно И. А. Шлаттер, И. Годин и И. Нейман.

«Формуляр к апробации» был послан в Сенат как приложение к доно*

шению от 31 июля 1755 г. [3, л. 100, 100 об.]. Сенат, рассмотрев прислан*

ный формуляр, несколько изменил его и подготовил черновик к 11 ав*

густа [3, л. 101—103 об.]. После переписки набело и повторного рас*

смотрения [3, л. 104—106 об.] началась подготовка к печати указа в

Сенатской типографии.
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Указы, объявленные «во всенародное известие», публиковались в

виде печатных листов с воспроизведением текста документа и прило*

жений к нему (таблиц, планов, изображений гербов, монет и пр.). Часть

таких листов рассылалась в учреждения и оседала в их делах, а часть

расклеивалась на особых столбах на всеобщее обозрение и зачитыва*

лась глашатаями. Изображения монет при печатных листах с указами

об их выпуске рассматривались как важнейший элемент, поскольку ос*

новная функция таких листов — оповещение широких слоев населения

империи о внешнем виде новых монет.

Оттиск изображения делался двумя способами: глубокой и высокой

печатью, как правило, ниже текста документа. В первом случае путем

оттиска специального клише (в документах того времени используется

термин «штемпель»), а во втором — медной доски, на которой изобра*

жение было выгравировано резцом. Работу по изготовлению и досок, и

«штемпелей» выполняла Гравировальная палата Академии наук — центр

по изготовлению самых разных гравюр [5].

После изготовления мастерами палаты нужных «штемпелей» Сенат*

ская типография напечатала указ от 18 августа 1755 г., опубликованный

позже в Полном собрании законов (далее — ПСЗ) как именной [4,

№ 10447]. На листе есть дата печати, даты подписания нет.

Указ обозначен в этом издании как именной, однако готовился он

без участия Елизаветы. На печатном листе есть помета «Подлинный по

высочайшей Ее Императорского Величества конфирмации за подпи*

санием Правительствующего Сената», хотя в начале документа дан пол*

ный титул императрицы. Следует отметить несоответствие названия

документа в ПСЗ, его титула и сведений о подписании.

Интересно, что в деле Сенатского архива сохранились два экземп*

ляра печатного указа — как с изображением новой копейки, так и без

него [3, л. 115, 116], причем набор букв сделан по*разному. Возможно,

это пробы набора Сенатской типографии. Указ был разослан по колле*

гиям, канцеляриям и конторам в губернии и провинции, и копейка

8*рублевой стопы стала полноправной русской монетой. В фондах Се*

ната сохранились ведомости с отмеченным количеством листов, отправ*

ленных в разные учреждения и регионы.

В это же время готовилась и чеканка серебряных пятикопеечников,

призванных облегчить размен мелких монет. Серебряная монета в се*

редине XVIII в. чеканилась в нескольких номиналах — рубль, полтина,

полуполтинник и гривенник из серебра 77*й пробы. Однако возникла

необходимость создания монеты промежуточного номинала между са*
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мой крупной чеканившейся медной монетой (денга, т. е. 1/2 копейки, а

с 1755 г. — копейка) и самой мелкой серебряной (гривенник, т. е. 10 ко*

пеек) для удобства размена. Пятикопеечники из серебра, чеканившие*

ся в XVIII в. эпизодически, в XIX — начале XX в. стали непременным

атрибутом набора номиналов разменной серебряной монеты В 1758 г.

началась чеканка медных пятикопеечников, которые взяли на себя

функцию обеспечения размена более крупной монеты.

В 1755—1761 гг. пятикопеечники из серебра стали чеканить регуляр*

но. Дело Сената об их выпуске было начато 29 апреля 1755 г. [3, л. 60—

93]. Инициатором «решения» дела в Сенате выступила Монетная кан*

целярия, подготовив доношение, «споспешествуя к пользе и интереса

ее императорского величества, каким лутчим образом в Российском

государстве на настоящих правилах учредить добро основанную моне*

ту» [3, л. 62]. Доношение подписано И. А. Шлаттером, И. Годиным и

И. Нейманом.

В записке о рассмотрении Сенатом доношения от 2 мая упоминают*

ся уже изготовленные пробные монеты: «а каким изображением оную

монету печатать, оная Монетная канцелярия при том взносит четыре

разные напечатанные сорта» [3, л. 66]. Эти пробные монеты в настоя*

щее время не обнаружены; по*видимому, они не дошли до наших дней.

Возможно, их оформление как*то перекликалось с сохранившимися

пробными серебряными пятикопеечниками 1740 и 1762—1763 гг. [6,

с. 141, 143].

Сенат, констатировав необходимость введения мелкой разменной

серебряной монеты, определил весовую норму и поручил И. Шлаттеру

изготовить пробные монеты согласно представленному образцу № 1.

Выбор мотивирован тем, что аналогичный рисунок («орел в облаках»)

был одобрен императрицей при подготовке чеканки копеек. Сенат до*

бавил под облако пять точек «для лутчего простому народу той пятико*

пеечной монете цены знания» [3, л. 68].

Пробы были изготовлены, соответствующее доношение подано в

Сенат, результатом его рассмотрения и апробации пробных монет им*

ператрицей стал указ Сената Монетной канцелярии о начале массовой

чеканки новых пятаков [3, л. 69, 70].

В Сенатском архиве сохранились черновики; подлинники были от*

правлены в Монетную канцелярию, которая в ответном доношении от

2 июня потребовала «указу» о количестве пятаков, которые требуется

изготовить и о публикации указа об их выпуске «в народе» [3, л. 72].

Сенат, обсудив доношение 6 июня, постановил новые пятикопеечники
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«с монетного двора в росход употреблять», подготовить печатный указ

для опубликования с изображением новых монет, а также предложил

Монетной канцелярии подготовить «формуляр» указа [3, л. 73 об.], ко*

торый был подписан 16 июля и сохранился в копии [3, л. 75].

Следующий этап, подготовка текста к публикации и изготовление

гравировальных досок с изображением новых монет отражен в матери*

алах Санкт*Петербургского филиала Архива Академии наук.

В журнале Академии от 16 июня 1755 г. записано следующее: «Сего

числа регистратор Тимофеев призыван был в Правительствующий Се*

нат, где ему от секретаря господина Резанцова отдан новосделанный на

монетном дворе серебряной пятикопеешник, по которому вырезать

приказано на меди на дощечке изображенные на оном фигуры, кото*

рые будут при публичных указах напечатаны, приказали оный пятико*

пеешник отослать для прорисования и резания на меди к мастеру Со*

колову» [7, л. 296]. 4 июля изготовленные доска и «штемпель» были пе*

реданы сенатскому курьеру [7, л. 301]. Сенат, очевидно, их одобрил и

передал в Сенатскую типографию в тот же день, поскольку именно эта

дата — 4 июля — указана на листе как дата печати листов.

Типография напечатала лист с текстом «формуляра», присланным

Монетной канцелярии (только уже как указа Сената) с изображениями

монет [4, № 10 427], на нем указана дата печати, а дата подписания до*

кумента отсутствует. Это единственный итоговый указ из рассматрива*

емых, в котором нет привычного титула («Божьей милостью Мы, Елиса*

вет первая» и т. д.), а есть запись: «Указ ея императорского величества са*

модержицы всероссийской из Правительствующего Сената». Нет и све*

дений о «конфирмации» императрицей указа, как в указе о медных

копейках. Поэтому и в ПСЗ указ назван сенатским. При этом сохрани*

лось прямое свидетельство о личном утверждении пробных монет импе*

ратрицей в виде записки генерал*прокурора Н. Ю. Трубецкого: «1755 году

майя в 21 день ея императорскому величеству поднесены мною 4 вновь

по определению Правительствующего Сената назначенные делать  се*

ребряные пятикопеешники, которые ее императорское величество все*

милостивейше принять и высочайшим удовольствием апробовать соиз*

волила» [3, л. 71]. Однако ни в одном из рассматриваемых здесь эпизодов

нет прямых свидетельств того, что императрица прочла сам текст указа.

Указ о пятаках был в июле 1755 г. разослан обычным порядком по

ведомствам, по губерниям и провинциям (сохранились соответствую*

щие реестры [3, л. 81—89]). На этом административную цепь введения

новых пятаков в обращение можно считать законченной.
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В 1755 г. была начата чеканка новых золотых монет. Наиболее инте*

ресные и долговечные из них — империалы и полуимпериалы, т. е. де*

сяти* и пятирублевики.

Следует отметить недоступность этих монет для большинства насе*

ления. По свидетельству К. Ф. Фукса, «рубли серебряные лишь за не*

сколько лет сделались известными черному народу. Еще за 15 лет они в

торге почти совсем не принимались народом, или, по крайней мере, не

с удовольствием, и сие по незнанию, потому что им известна была только

медная монета» [8, с. 24]. Как отмечали И. Г. Спасский и А. И. Юхт,

«иной крестьянин и помирал, не подержав в руках рублевик с царским

портретом, а о золоте только в песнях слышал, да в сказках» [9, с. 137].

Эти высказывания справедливы и в отношении золотых пяти* и деся*

тирублевиков XVIII в. Неслучайно Сенат, говоря об этих монетах, отме*

чал, что они «между знатными персонами уже употребляются» [3, л. 147].

В начале июля 1755 г. И. А. Шлаттер, И. Годин и И. Нейман подгото*

вили доношение в Сенат, в котором предлагали начать чеканку новой

«пятеришной», т. е. пятирублевой, монеты и подробно обосновывали

свое предложение [3, л. 118—121; 10, с. 157, 158]. В доношении был та*

кой пассаж: «она же (новая монета. — А. Б.) и к немалой российской

славе служить будет, а наипаче ежели оной пристойное звание придать

в пример тому, как протчие государи свои золотые монеты по себе на*

зывать повелели, яко “люидор” и “фридрихсдор”, то б сию “Елисаве*

тин золотой” назвать было можно, дабы пребудущие потомки всегда

великую основательницу сей монеты в памяти содержать могли» [3,

л. 120 об. — 121]. При доношении были «взнесены» две новые пробные

монеты. Номинал их, к сожалению, не указан.

6 июля 1755 г. Сенат рассмотрел предложения и постановил обязать

Монетную канцелярию «ещё на пробу сделать две двойные десятируб*

левые золотые ж монеты в разные пробы» [3, л. 121 об.]. Сам указ Сена*

та Монетной канцелярии подготовлен 31 июля 1755 г. — сохранился

черновик с правкой [3, л. 123, 123 об.]. 4 августа И. А. Шлаттер был «впу*

щен» в Сенат, имея на руках десятирублевики разных проб. Одна из них

дошла до наших дней — это десятирублевик с надписью «Елисаветин

золотой», хранящийся в собрании Государственного Эрмитажа. Кроме

того, до нас дошли пятирублевики с такой же надписью, отчеканенные

подлинными штемпелями [1, с. 157, 158]. Предложение о помещении

этой легенды Сенат в итоге отклонил и предписал поместить надпись

«Монета золотая цена пять рублей» и, соответственно, «…цена десять

рублей». Следует отметить, что эта надпись не стала окончательной.
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В делах Сената сохранился карандашный рисунок проекта реверса де*

сятирублевика на пергамене с надписью «МОНЕТА ЗОЛОТАЯ ЦЕНА

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», в остальном повторяющий рисунок монеты, про*

шедшей в тираж [3, л. 159 а]. Это один из «нарисованных образцов»,

которые, судя по всему, были поданы Шлаттером в Сенат вместе с мо*

нетами. Помимо рисунка с гербами четырех царств был представлен ри*

сунок с шестью гербами («изображено шесть коронованных щитов с гер*

бами, а именно Казанской, Астраханской, Сибирской, Киевской, Вла*

димирской и Новгородской, а в средине, где щиты сходятся, Москов*

ской герб, а промеж ими год и надпись такая: “Российской империи

монета цена десять рублев”») и рисунок с изображением св. Андрея

Первозванного [3, л. 124, 125 об.].

10 августа Монетная канцелярия отправила в Сенат доношение с

описанием злоключений пробных монет и рисунков и рассуждениями

о выгоде изготовления пяти* и десятирублевиков из золота 94 2/3 про*

бы. Доношение требовало «повелительного указа» о дальнейших дей*

ствиях [3, л. 128]. И. А. Шлаттер в тот же день с этим же доношением

был «впущен» в собрание Сената, и Сенат «приказали быть во всем по

представлению той Монетной канцелярии» [3, л. 133, 133 об.]. Именно

тогда Сенат выработал окончательную формулировку надписи на мо*

нетах — «ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА ЦЕНА

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ». Таким образом, вместо пресловутого «Елисавети*

на золотого» новым монетам было дано практически официальное на*

звание — «империал», закрепившееся за ними на полтора века.

31 августа 1755 г. новые пробные монеты 94 2/3 пробы были готовы и

представлены в Сенат с соответствующим доношением [3, л. 136], на

следующий день рассмотрены и 9 сентября 1755 г. лично утверждены

императрицей Елизаветой [3, л. 138, 140 об.].

Таким образом, процесс проходил по тому же алгоритму, что и в слу*

чае с серебряными пятикопеечниками. Далее Сенат подготовил указ

Монетной канцелярии с извещением об утверждении образцов импе*

ратрицей и предписанием начать чеканку монеты и подготовить указ

для публикации в народе; Монетная канцелярия подготовила «форму*

ляр» и подала его в Сенат; последний утвердил, и в дело вступила Се*

натская типография.

19 сентября 1755 г. И. А. Шлаттеру было поручено изготовить новые

пробы монет с тем же оформлением, но 88*й пробы, поскольку в итоге

было принято решение о чеканке именно таких монет. Пробы были го*

товы 27 сентября [3, л. 140].
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Необходимым и наиболее трудоемким делом, связанным с изготов*

лением печатных листов, была подготовка изображений монет. Однако

Академия с заданием не справилась — «штемпели» «в портретных ея

императорского величества явились неисправны» [3, л. 147], и Сенат

решил ограничиться описанием. В деле сохранились оттиски «штемпе*

лей», подготовленных Академией наук: изображение императрицы и в

самом деле оставляет желать лучшего [3, л. 160, 160а]. Утвержденное

внешнее оформление золотых монет образца 1755 г. имело сложную

композицию, и неудивительно, что качество «штемпелей» оказалось

плохим. В других случаях, если публиковалась монета с портретом, ее

изображение гравировали резцом на меди. В данном случае по каким*

то причинам их вначале не гравировали [11, л. 83]. Была предпринята

вторая попытка. Сохранился черновик предписания Сената Академии

от 13 ноября [3, л. 149, 149 об.], а 14 ноября «Правительствующий Сенат

приказали при тех публичных указах для скорости припечатать ныне

одно тем монетам описание» [11, л. 83]. Интересно объяснение спеш*

ки: «Правительствующему Сенату небезызвестно, что те делающиеся

золотые монеты между знатными персонами уже употребляются, а в

народе о тех монетах, с каким оные изображением делаются, неизвест*

но» [3, л. 147]. Учитывая недоступность для большинства населения зо*

лотых монет, объяснение выглядит несколько надуманным.

Эти события отражены в корректурах печатных листов, которые про*

сматривались и редактировались в Сенате. Сенатской типографии при*

шлось трижды перепечатывать листы, и только третий вариант был ра*

стиражирован. В первой корректуре (от 9 ноября 1755 г.) вычеркнуто

упоминание о повелении Академии наук выгравировать изображения

монет для последующего их опубликования (13 ноября); во второй —

сведения о повелении Монетной канцелярии «каким же порядком и

способом оные золотые империальные монеты в Нашей империи ум*

ножать» [3, л. 158, 159, 161].

Указ о чеканке золотой монеты был напечатан 12 ноября (дата

подписания отсутствует, есть дата печати). С рассылкой указа формаль*

но узаконивалось обращение золотых империалов и полуимпериалов

в России. Этот документ (как и предыдущий о пятаках) представляет

собой отредактированный «формуляр», предложенный Монетной кан*

целярией Сенату.

Империалы и полуимпериалы недолго были единственными золо*

тыми монетами с исчислением номинала в рублях (автор имеет в виду,

что до этого почти все русские золотые монеты исчислялись в червон*
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цах). В следующем, 1756 г., были введены новые золотые монеты дос*

тоинством в полтину, один и два рубля. Как следует из доношения Мо*

нетной канцелярии от 29 марта 1756 г., существовал именной указ Ели*

заветы о чеканке рублевиков и полтинников, и чеканка была начата,

однако в народе об этом еще не было объявлено. Монетная канцеля*

рия, опасаясь, что без официального объявления «в народном оным

хождении не без сумнительства быть может» [3, л. 276], потребовала от

Сената указа. 10 июня 1756 г. Елизавета Петровна «всемилостивейше

указать соизволила на монетных дворех для народного употребления

делать вновь золотую манету два рублевую и рублевую» [3, л. 278]. По*

веление императрицы, сообщенное П. И. Шуваловым, явилось отправ*

ной точкой последующих действий: Сенат отправил Монетной канце*

лярии указы о чеканке и подготовке публикации печатных листов с ука*

зом для народа  [3, л. 279—280 об]; Монетная канцелярия «взносила» в

Сенат рисунки новых монет, а затем и сами пробные монеты [3, л. 281];

она же готовила «формуляр», автором которого являлись все те же

И. А. Шлаттер, И. Годин и И. Нейман (14 июня 1756 г., [3, л. 282]).

И, наконец, Сенат дал окончательное заключение, утвердив формуляр

и повелев подготовить печатные листы и выгравировать изображения

новых монет для них [3, л. 283—284 об.]. Документов об изготовлении

этих гравировальных досок пока не найдено. Во всяком случае, в чис*

товом печатном листе, сохранившемся в сенатских делах, о них даже

не упоминается, а приведено только краткое описание монет [3, л. 286].

Лист отпечатан в Сенатской типографии 21 июня 1756 г., сведений о

дате подписания не содержит. По*видимому, изображения так и не были

изготовлены, а монеты начали чеканить, как отмечено в историогра*

фии, «для внутридворцового обихода», хотя в указе Елизаветы пропи*

сано, что ее чеканка предпринята «для народного употребления» без

ограничений.

Следующая новая монета, чеканившаяся в конце царствования Ели*

заветы «ливонез» — монета для Прибалтийских провинций Ливонии и

Эстляндии. Была и такая причина: начиналась Семилетняя война, а в

Прибалтике были расквартированы русские войска, которым надо было

платить жалованье.

Необходимость введения ливонезов была обоснована в доношении

Монетной канцелярии, поданном в Сенат 10 сентября 1756 г., за подпи*

сями И. А. Шлаттера и И. Година [3, л. 303—310 об]. 10 и 11 сентября

Сенат рассмотрел доношение и приказал подготовить императрице док*

лад, приложив к нему проектные рисунки (по*видимому, они были при*
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готовлены в Монетной канцелярии и прилагались к предыдущему до*

ношению). В указе Сената Монетной канцелярии от 10 октября пред*

писывалось «велеть к переделыванию помянутых новых монет как штем*

пели, так и прочие все потребности приготовить» [3, л. 321 об. — 322].

Доклад императрице составлен 9 октября, а 22*го Елизавета одобрила и

доклад, и рисунки, при нем поданные [3, л. 323—335]. Из Сената были

отправлены соответствующие указы Монетной канцелярии и Ревель*

ской губернской канцелярии [3, л. 336—349 об.]; Монетная канцелярия

подготовила «формуляр» [3, л. 351—352 об.], отправленный 31 октября

в Сенат за подписями уже «тройки» — И. А. Шлаттера, И. Година и

И. Неймана; 5 октября он был одобрен в Сенате.

Следующий этап — подготовка оттисков с изображениями монет для

«припечатывания» при указах, которые изготавливались, как и осталь*

ные, в Гравировальной палате Академии наук. В Академию наук были

посланы пробные монеты для образца (сохранилась расписка от 20 ноя*

бря 1756 г. [3, л. 361]). Доношение об изготовлении досок было отправ*

лено в Сенат только 18 марта 1757 г., за подписями М. В. Ломоносова,

И. Шумахера и И. Тауберта [3, л. 362]. Промедление объясняется тем,

что в Академии наук обнаружили ошибку в легенде на реверсе монет, на

исправление которой потребовалось время [12, с. 235].

20 марта 1757 г., т. е. когда первые ливонезы уже появились в При*

балтике, Сенат предписал Академии наук подготовить печатные листы

с указом об их чеканке на двух языках — русском и немецком (черновик

указа Сената Канцелярии Академии наук [3, л. 376]). Указы были напе*

чатаны, и русский, и немецкий варианты датированы 19 марта 1757 г.

[3, л. 377, 379]). Под текстом документа помещались оттиски с изобра*

жением ливонезов, великолепно награвированные Яковом Васильевым.

Листы были разосланы согласно ведомостям.

В 1757 г. начала чеканиться медная монета 16*рублевой стопы, кото*

рую с небольшими перерывами более полувека чеканили в России в

огромных количествах. Было решено прекратить чеканку копеек 8*руб*

левой стопы и начать выпуск целой серии новых медных монет досто*

инством в полушку, деньгу, копейку и две копейки. Началась Семилет*

няя война, потребовавшая привлечения больших средств, и проект

П. И. Шувалова, согласно которому стопа медной монеты повышалась

в два раза, пришелся кстати. Административный механизм выпуска этих

монет также прослеживается по документам Сенатского архива.

Проект П. И. Шувалова о реформе медной монеты был подан в Кон*

ференцию при высочайшем дворе, созданную как орган для обсужде*
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ния и решения внешнеполитических вопросов, но к концу елизаветин*

ского царствования активно вмешивавшуюся во внутренние дела им*

перии, в том числе и в управление монетным делом.

Проект был принят, о чем и было направлено «известие» в Монет*

ную канцелярию [3, л. 463]. Конференция постановила подготовить

печатные листы с изображением новых монет (экстракт из протокола

от 3 апреля 1757 г., [3, л. 474]). Сенат постановил отпечатать листы, что

и было сделано 8 апреля. В доношении, поданном из Монетной экспе*

диции в Сенат за подписью И. А. Шлаттера, раскрыт механизм их изго*

товления. Академии наук были отправлены рисунки (о пробных моне*

тах не упомянуто) «для вырезания на меди и напечатания оных при пуб*

личных указах коим де формуляр сочинен быть имеет» [3, л. 483 об.].

Самого формуляра в сенатских делах нет, есть только печатный лист с

изображениями, выгравированными Яковом Васильевым, и листы со

списком учреждений и регионов, куда печатные листы были разосла*

ны. Можно предполагать, что автором текста этого итогового докумен*

та был все тот же Шлаттер со своими товарищами.

Как отмечалось выше, своеобразным послесловием к проекту

П. И. Шувалова 1757 г. стала чеканка медных пятаков, которая нача*

лась в 1758 году. Добавление этого номинала было инициировано

П. И. Шуваловым. Как следует из его записки Сенату, императрица Ели*

завета «указать соизволила по предложенному образцу для обращения

в государстве делать медные пятикопеешники» [3, л. 680]. Этот момент

интересен с точки зрения соотнесения данных нумизматических и пись*

менных источников: известно три варианта оформления пятаков — с

петербургским, московским и сибирским гербом на аверсе. Первый об*

разец — редчайшая монета, две другие — уникальные. Но, согласно за*

писке Шувалова, императрице была подана только одна проба. Если

это так, то пробы с гербами были забракованы еще до подачи проекта

императрице, возможно — самим П. И. Шуваловым.

Утверждение пробной монеты императрицей стало, как и в преды*

дущих случаях, отправной точкой легитимизации новых монет. Схема

была стандартной: Сенат отправил в Монетную канцелярию указ от

25 декабря 1757 г. с предписанием изготовить соответствующий форму*

ляр «и представить ко апробации Правительствующему Сенату» [3,

л. 681]. На обороте указа приписка: «Означенной приложенной при

имянном указе образец отдан в Академию для рисования абрису регис*

тратору Дмитрею Тимофеева 15 генваря 1758 г.» [3, л. 681 об]. И. А. Шлат*

тер подготовил короткий формуляр и «взнес» его в Сенат 12 января 1758 г.
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[3, л. 682, 683], 14 января он был рассмотрен в Сенате и утвержден [3,

л. 684]. В отличие от предыдущих печатных листов с указами на этом

листе есть и дата подписания, и дата печати (5 февраля 1758 г.). Двадца*

тидневная задержка обусловлена временем, необходимым для изготов*

ления досок с изображением нового пятака. Интересно отметить, что

наряду с листами с русским текстом были изготовлены и листы с не*

мецким. Такой лист сохранился в сенатском архиве [3, л. 700]. Если в

русском листе оттиснута медная доска, то в немецком использован вто*

рой вариант — «штемпель». Сохранилось доношение из лифляндской

генерал*губернской регирунгс*канцелярии от 7 марта 1758 г. с просьбой

«со оного напечатанного указа двести немецких экземпляров сюда при*

слать», поскольку указ «здесь напечатать невозможно» [3, л. 698].

После 1758 г. до конца десятилетия новые монеты в России не чека*

нились, если не считать серию монет для Пруссии, которые, однако,

были предназначены для обращения за пределами страны. Их кратковре*

менная чеканка была вызвана событиями Семилетней войны.

Таким образом, документы Сената являются важнейшим источни*

ком истории монетарной политики России в рассматриваемый период,

поскольку именно на уровне Сената принимались важнейшие решения

и утверждались важнейшие документы. В Сенат стекалась информация

в виде доношений от Монетной канцелярии, рапортов и проектов.

Во всех рассмотренных случаях главную роль в подготовке необхо*

димых мероприятий и документов играют два учреждения — Сенат и

Монетная канцелярия, причем последняя выполняла основную рабо*

ту: готовила пробные монеты, высказывала свои мысли по поводу вы*

пуска монеты, наконец, непосредственно производила чеканку. Она же

готовила текст указа о выпуске монет, объявляемого «во всенародное

известие». Сенат контролировал и утверждал ее работу и руководил из*

готовлением печатных листов с указом о выпуске монет, который под*

писывался сенаторами. Роль императрицы Елизаветы невелика: она

лишь утверждала пробные монеты, однако это было отправной точкой

в дальнейших действиях.

Публикации указа о новых монетах отводилась важная роль, и его

печать обсуждалась на высшем уровне. При этом указ именной, но под*

писан Сенатом формально с «соизволения» императрицы (кроме указа

о пятаках 1755 г.).

Печатала листы Сенатская типография, подготовку изображений

монет для печати осуществляла Академия наук. Этой подготовке при*

давалось большое значение (по меткому выражению Н. П. Лихачева,
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они представляли собой «официальное, так сказать, editio princeps, изоб*

ражение российских монет» [13, с. 13].

Рассылка печатных листов проводилась по росписям, в которых на

каждое учреждение и регион отводилось определенное количество ли*

стов.

В двух случаях достоверно известно, что листы выпускались и с рус*

ским, и с немецким текстом.

Важно отметить, что материалы, опубликованные в Полном собра*

нии законов и в Корпусе русских монет великого князя Георгия Михай*

ловича, не могут заменить обращение к оригиналам, которое позволит

получить более точную информацию о развитии российской монетной

системы XVIII в.
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И. Л. КАЛЕЧИЦ 

ГРАФФИТИ  АЛТАРЯ  СПАСО6ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ  ГОРОДА  ПОЛОЦКА 

Спасо*Преображенский храм представлен мемориальными надписями с упомина*

нием исторических деятелей: игуменья, архимандрита, членов семьи боярина Корсака. 

Есть много молитвенных надписей в святилище. Существуют также геральдические 

рисунки, изображения крестов и портрет шляхтича. До 1579 г. нет надписей на кирил*

лице, которые оставило духовенство. После 1579 г. — надписи на латинском языке были 

сделаны воинами Стефана Батория и школярами иезуитского коллегиума. 

Holy Transfiguration Church presented memorial inscriptions mentioning historical figures: 

Mother Superior, Archimandrite, members of boyars Korsak family. There are a lot of prayer 

inscriptions in the sanctuary. There is also a heraldic drawings, images of crosses and a portrait of 

the nobleman. Until 1579 there are Cyrillic inscriptions, which left the clergy. After 1579 — the 

inscription in Latin were made warriors of the Stefan Batory and Jesuit schoolboys. 

Ключевые слова: памятники эпиграфики; граффити; поминальные записи; иезуитский 

коллегиум. 

Keywords: epigraphy monuments; graffiti; commemorative notes; Jesuit College. 

Граффити Спасо*Преображенской церкви г. Полоцка представляют 

собой комплекс надписей, который начал складываться в середине XII в. 

и связан с постройкой, освящением церкви и началом в ней богослуже*

ний. Несмотря на то, что церковь была задумана как усыпальница, имен*

но присутствие на церковных службах людей и клира дало возможность 

появления граффити на стенах этого храма — так же, как и в других 

древнерусских храмах этого времени. Принадлежность церкви разным 

конфессиям обусловила появление надписей различной тематики на 

древнерусском, церковнославянском, старобелорусском, латинском и 

   —      

        

  ,   , . 
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польском языках. Этот процесс был окончен в 1832 г. в связи с переда*

чей храма православной церкви, его обновлением и росписью стен мас*

ляными красками. С этого времени не только фрески, но и граффити 

оказались как бы «законсервированными». Их «массовое» второе появ*

ление связано с реставрацией фресок церкви сначала В. В. Ракицким 

в начале 1990*х гг., а затем группой реставраторов под руководством 

В. Д. Сарабьянова с 2006 г. и Ю. И. Малиновского с 2009 г. К июню 

2014 г. реставрация нижнего пояса церкви была окончена (исключая 

нартекс) и появилась возможность говорить о мини*комплексах надпи*

сей, сосредоточенных в отдельных частях храма: алтаре, жертвеннике, 

диаконнике, столбах, аркосолии и т. д. С июня 2014 г. алтарная часть 

храма недоступна для исследования в связи с его освящением и началом 

проведения богослужений. 

В статье рассматриваются граффити только собственно алтарной 

части храма, что касается жертвенника и диаконника, проемов между 

жертвенником и алтарем, диаконником и алтарем не рассматриваются 

в силу того, что их комплексы в данных местах отличаются по составу 

и содержанию (более 600 надписей).  

В целом граффити алтаря вписываются в предварительную клас*

сификацию надписей Спасо*Преображенской церкви. Это — поми*

нальные, алфавит, типа «тут был», молитвенные прошения, фрагмен*

ты богослужебных текстов.  

Поминальные надписи составляют самую информативную часть 

граффити не только алтаря, но и храма. Они же представляют самую 

значительную часть датированных, которые появляются только с 

XV в. К таким надписям относятся поминальные записи о смерти ар*

химандрита Дионисия и пани Силявиной 1476 г. [1, с. 117], игумении 

монастыря Окулины 1477 г. [1, с. 118], Андрея Остафьевича Корсака 

[1, с. 119], наместника игумении Антония 1492 г. [1, с. 119], жены Ос*

тафия Корсака («пани Остафьевой») 2 августа 1479 г. [1, с. 118], Оку*

лины в марте 1476 г. [1, с. 118]. К поминальным записям относится и 

первая часть граффито о смерти «в лето седмотисячное» короля Кази*

мира. Вторая часть надписи сообщает о визите в Полоцк его сына, ко*

роля Александра в 1497 г. Третья часть надписи, выполненная той же 

рукой, свидетельствует о смерти в 1494 г. (7002). Митрофана и Любви 

[1, с. 120]. Несколько надписей, имеющих датировку, упоминают про*

стых людей:      //  c  (в лето 6(9)82 (1474) месяца 

января — Петра Настасьи).  
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Некоторые одноименные поминальные надписи косвенно датиро*

ваны: датировку надписи в совокупности с палеографическим анали*

зом дает упоминание в граффито известного исторического лица. К та*

ким надписям относятся найденные на северной стене граффити: *

 // , где упомянут Иосиф ІІІ Русин, умерший в 1534 г. [1, 

с. 130], c   — Евфимия (Окушковича*Босского, на долж*

ности с 1504 по 1512 г.) [1, с. 129], c   (полоцкого архи*

епископа Нафанаила; 1524—1533 г.) [1, с. 129]. 

Поминальные записи с косвенной информацией, не имеющие ссыл*

ки на год, также находятся в алтаре. Так, на северной стене есть граф*

фито: c   7     (умер раб Божий Симон 

9 декабря). На выступе южной стены алтаря —  поминальная запись о 

смерти Соломониды [1, с. 112]. Незавершенная поминальная надпись 

находится на выступе северной стены алтаря:  7  //  (ме*

сяца января…).  

Поминальных списков, написанных кириллицей, в алтаре нет, в от*

личие, например, от жертвенника, где такие граффити имеются. На 

южной стене жертвенника есть список имен на латинице, также, по*

видимому, поминальный: Feodor // Hanna // Ulia // Anufia // Wincentya. 

По манере написания его можно отнести к XVI в. Он был записан на 

стене после передачи церкви иезуитам.  

Часто на стенах церкви встречаются группы черточек, которые иден*

тифицируются как метки, проставленные для учета молитв за того или 

иного человека. Такие метки располагаются возле имен, отдельных букв, 

предположительно первых букв имени и отдельно, не сопровождая ни 

имени, ни буквы. Например, на северной стене слева от прохода между 

алтарем и жертвенником они расположены группами. Посередине сте*

ны размещены три группы черточек одна под другой (2, 18 и 14), есть 

группы, расположенные по диагонали, «сползающими рядами» на краю 

северной стены до проема между алтарем и жертвенником. Между ними 

находится изображение шестиконечного креста на одноступенчатой 

Голгофе. Двадцать девять черточек, размещенных в один ряд, располо*

жены на северной стене справа от проема, шесть — на восточной стене 

алтаря.  

Некоторое разъяснение тому, что черточкой учитывалась молитва, 

прочитанная за один день, дают граффити на восточной и южной сте*

не алтаря. Так, внутри граффити про архиепископа Нафанаила на  

восточной стене алтаря находятся слова   (а день) и двадцать одна 

черточка, что свидетельствует о поминании архиепископа в течение 
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двадцати одного дня. Аналогичная надпись, только с двадцатью чер*

точками справа и безотносительно к имени находится на южной стене 

жертвенника.  

Сочетание черточек и буквы есть на выступе северной стены алтаря. 

Они расположены вертикально с двух сторон от буквы , возможно, 

первой буквы имени. Больше всего в пространстве алтаря граффити, 

сочетающих поминальные черточки и имена. Так, на северной стене 

алтаря слева от проема между алтарем и жертвенником есть две одно*

именные поминальныех надписи /f  (Стефан) и десять черточек, 

 (Катерина) и десять черточек. На северной стене справа от про*

ема — одна такая надпись —  (Федос) и двадцать девять черточек. 

На выступе северной стены имя  (Павел) и двадцать черточек. На 

восточной стене —  (Глеб) и восемнадцать черточек. На южной сте*

не также есть подобные надписи: /  (Аврамий) и девять черточек, 

 (Марк) и четырнадцать черточек над ним, ( )  (Фелофия) и 

двадцать одна черточка в два ряда, на выступе южной стены — имя F  

(Федос) и двенадцать черточек над ним. На южной стене алтаря слева 

от проема —  (Георгия) и двадцать пять черточек,  (Антон?) 

и десять черточек, / /  (Овдотьи) и девять черточек. Стена алтаря 

справа от прохода между алтарем и диакоиником содержит самое боль*

шое количество таких надписей: /  (Стефан) и двенадцать черточек, 

/  и тридцать четыре черточки, расположенные четвертью полукру*

жия в два ряда справа от надписи, //  и тридцать две черточки, 

расположенные аналогично, р, повернутое на 45° вправо и три черточ*

ки, / /  (Февронии?) и девять черточек, ( ) и одиннадцать черто*

чек, / / //  — Михаил и деcять черточек. 

Имена в винительном и дательном падеже также можно отнести к 

одноименным поминальным надписям. Так, на северной стене  

есть надпись  без черточек, на южной —  (Иерония) без чер*

точек, ( )  // . Имена в именительном падеже могут быть 

как поминальными надписями, так и надписями типа «тут был»: 

( ),  c( ) (Иоанн, пани Настасия) на выступе южной стены, 

 //  //  (Максим, Григорий, Степан) на южной стене слева от 

проема [1, с. 124]. На выступе северной стены алтаря — , , *

 — (Иван, Игнат, Евагрий), на северной стене алтаря —   — 

(Кондратий, Иване). Эти надписи датируются временем до 1579 г., т. е. 

в то время, когда в церкви проводилось православное богослужение и 

нанесение поминальных надписей имело смысл. 
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Ряд надписей связан с именами людей, которые пришли с войском 

Стефана Батория и оставили свои автографы после захвата города. Сре*

ди таких граффити надписи на выступе северной стены алтаря: Yako bog 

z darz(y) // An Cromacky // 1579. Первая строка, вероятно, переводится 

«как Бог с дарами». Первая буква второй строки повернута в обратную 

сторону. Возможно, это недописанное имя «Ян». Там же находится граф*

фито Walyenthy Kossowsky 1579. Одна из надписей представляет собой 

монограмму, которая публиковалась ранее. Теперь ее написание можно 

уточнить: «:I:W : 1579» — буквы отделены друг от друга и от года двоето*

чиями. Монограмма, которая представляет собой слитное написание 

букв HK, окруженных двоеточиями, и цифры 1579, находится на север*

ной стене алтаря. Перед лигатурой — два знака: верхний напоминает 

букву т, написанную под наклоном, нижний — букву л. На выступе се*

верной стены расположена надпись, датируемая тем же годом, она со*

стоит из двух частей: Wsytsko od Bogu // 1579 и справа Tu bil // Dwoes (/) 

owsky Mikolay. Что, вероятно, должно читаться как «Все от Бога. Тут был 

Двоесловски Миколай 1579». Аналогичная надпись, только без года, на*

ходится недалеко: Bil tu Hotlieb // Pumyjsky — «был тут Готлиб Пумый*

ски». Большинство подобных надписей расположены на выступе южной 

стены алтаря: Tu byl Stanislaw Brzezynsky // ...tyin z Bartlomijeya // 1579, 

Ian Grodzinsky // 1579, Spil, Glowczinsky // 1579, 1579 Byl tu Voycziech 

Twaroski, Ano Domini 1579, Floryan Sienyczky, Jan Twarosk(y), Tu bil Iakub 

Lapniczky // A D 1578, Piotr Baczew // A D 1580. Adam Ogleczky // 

komornik krolia polskiego // 1579, Andrzey Noso(ws)ky // Hrzerz krola 

polskego // 1579 … h h 1581. Неясно расположение надпи*

си, датированной 1578 г. Что это: описка, намеренное желание сделать 

свою надпись «древнее» остальных либо неточное знание года? 

На северной стене алтаря расположена надпись Ao Do 1581 // sie za 

ego // Nicolaus Pisemsky. Первая и третья строка отличаются от второй 

по написанию, которое прочерчено более тонкими и небрежными ли*

ниями и по содержанию может свидетельствовать о том, что кто*то 

оставил граффито за упомянутого в надписи человека. Граффито, ко*

торое датируется годом позже предыдущего, написано несколько ни*

же. Надпись читается как Hic f(ui)t Matias Gierbiowsky // An 1582. 

Надписи, которые начинаются словами hic fuit — «тут был» — встре*

чаются практически везде (там поверхности не только вертикальные, 

но и горизонтальные): в алтаре, на столбах, на хорах. Нанесение таких 

надписей, по*видимому, преследовало двойную цель: демонстрацию 

принадлежности к латиноязычным и фиксация посещения церкви. 
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Но, в отличие от остального пространства церкви, в алтаре таких над*

писей почти нет. Имеется такая надпись на выступе южной стены: Hic 

fuit Chistof Roczowrsky. 

Граффити с более поздними датировками находятся на выступе се*

верной стены алтаря: 1662 Jerzy Wiskonski, южной стене алтаря —  

Jakubus // Smolsky // Roku 1644.  

Ряд граффити, датируемых 1831—1832 гг., расположен по всему пе*

риметру алтаря. Они есть на северной стене справа от проема между 

алтарем и жертвенником: Илья Доммеs // 1832 годъ // маі(ь)я 10; В. Пет*

никъ; Ludwik // Targonski // 1832 Rkies // Maia 10; Michaj Lewkowicz // 

1832 Roka Maja 10 Dnia. На северной стене алтаря — надпись О(б?)н 

1832 // авг 8. На южной стене алтаря слева от проема граффито Юстынъ 

Александр, Илья // Доммесь // 1832 года // 11 Мая, на выступе южной 

стены — М Н // 1832. Граффити, датируемые годом раньше, находятся 

на южной стене алтаря: Symeon // Nizowicz // R. 1831 // Dnia 8 // Mca; 

на выступе южной стены — Balzer Drelinck // 15 1831.  

Ко времени первых учеников Полоцкого коллегиума относятся над*

писи на выступе северной стены: Luder Ronneken 1584 // Iochim 

Sonenbom 1584. Эти же имена и фамилии встречаются и на столбах 

церкви, а также слева от алтарных врат в списке из нескольких фами*

лий, расположенных друг под другом. Однако автор склонна видеть в 

этих людях, учитывая немецкое или скорее голландское звучание фа*

милий, наемников, которые находились на постое и имели доступ в 

храм, несмотря на передачу его иезуитам. Под фамилиями располага*

ется знак в виде буквы Х с засечками на верхних концах, из середины 

нижней части вниз выходит черта. По*видимому, это знак второго из 

записанных на стене людей, Иохима Соненбома. Такой же знак нане*

сен на южную стену жертвенника.  

Некоторые граффити, в отличие от предыдущих датированных, за*

писаны просто как имя, имя и фамилия, либо только фамилия. Так, на 

северной стене алтаря до проема между алтарем и жертвенником запи*

саны латинским шрифтом имена Albert, Stanis(laus), Boicieh (вероятно, 

Войцех, скорее всего, перепутана первая буква и записано B вместо W), 

Kasper, Lukas, имя и фамилия — Georgius Lukowsky, Lucas Bankowsky, 

Илияш Селивонович; фамилии Klawkew(ic)z, Korsak. Фамилия Корсак, 

кстати, встречается на стенах и столбах церкви довольно часто. И если 

поминальные надписи о самих боярах Корсаках и их родственниках, 

датированные XV в., выполнены кириллицей, то начиная с XVII в. фа*

милия всегда записана латинскими буквами. В жертвеннике эта фами*
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лия сопровождается личным знаком в виде треугольника с рожками, 

выходящими из него. На северной стене алтаря справа от проема меж*

ду алтарем и жертвенником записано имя Dominicus. На выступе се*

верной стены алтаря имена и фамилии Matwiei Chodonowicz, Matias // 

Braniczky // Zwiciawy // mp, Bartocz, на северной стене алтаря — 

Andreus Grubkewicz, Pilivus Chaimowskii // Ano, Ada(mus) Maiowsky, 

Iakow, на выступе южной стены — Lukas Trebacz, на южной стене алтаря 

слева от проема — Erasmus, Joannes Kaspe… На восточной стене алтаря 

имя и фамилия Albert D(?)zeiken; на южной — Symeon, Даниель, Hrycz, 

Andrusewicz; на выступе южной стены — Snieweglowsky, на южной стене 

слева от проема Stanislaus Kesol… Miku // low, справа от проема — Ioannes 

Bakа… Albertus Warten…  

Имя Федосий на северной стене алтаря записано с ошибкой. Оно 

процарапано таким образом, что существует двойственность прочтения:  

 складывается из двух частей как  или как , и имя можно читать как 

 либо  соответственно. Выносных букв над словом нет. Ки*

риллицей записаны также имена  (Алексей) и  h *

 на южной стене алтаря,  на северной стене справа от проема, 

‚//h//â (Леонтий) на выступе северной стены,  (Волк) на юж*

ной стене справа от проема. 

Некоторые люди отмечали свое присутствие монограммами. Так, 

монограмма А Г, между буквами которой расположен крест, находит*

ся на выступе северной стены алтаря, монограмма из двух букв М Л — 

на северной стене алтаря. Иногда, как на восточной стене алтаря, за*

писан только год: An. MC. 1667. Все вышеуказанные латинские и ки*

риллические надписи датируются временным интервалом от конца 

XVI — до конца XVIII в. 

Иногда к имени и фамилии человека добавляются какие*либо инте*

ресные данные. Так, на северной стене алтаря до проема есть граффито, 

которое читается как Philippus Azarowicz // auditor poetas (Филипус Аза*

рович — аудитор поэтики). Звание аудитора получали некоторые из ус*

певающих школяров иезуитского коллегиума. В результате они могли 

проверять домашнее задание у одноклассников. Этот почетный «титул» 

и записал на стене Филипп. Аналогичная запись есть на южной стене 

диаконника. Там упоминается Лаврентиус Ковальский — аудитор ри*

торики. Иногда в граффито сообщается о том, какой сан имел пишу*

щий человек, как, например, в граффито   h //  (Ян Мар*

кианович поп). 
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Некоторые надписи сопровождаются лексикой, характерной для 

граффити церквей, когда человек хотел подчеркнуть покаянный ха*

рактер надписи. Например, граффито на северной стене читается как 

  // ( ) (грешный монах Силуан). Неоконченное 

граффито на южной стене читается как    (я — раб Б(ожий)).  

Встречаются надписи с юмористическим оттенком. Так, на север*

ной стене алтаря есть надпись, первая часть которой: Pimin inok (Пи*

мен инок) продолжается второй частью, автор которой вначале ста*

рался подражать каллиграфическому почерку первого человека, но 

затем перешел на скоропись (возможно, ему кто*то помешал) и не 

дописал свою фразу —   //  (нес ереси и …). Все граффито в це*

лом читается как «Пимен инок нес ереси и…». 

В алтаре мало рисунков. Они представлены голгофскими крестами, 

процарапанными тонкими линиями на северной стене слева от про*

ема проема между алтарем и жертвенником. На северной стене справа 

от проема нацарапан крест*кросслет с утолщенными концами в виде 

треугольников с вершинами, обращенными к середине креста, и не*

ровным кругом посередине. К геральдическим знакам можно отнести 

два знака на выступе южной стены алтаря. Публикация левого знака 

осуществлялась ранее [1, с. 222], правый знак аналогичен левому и 

находится на такой же высоте от пола. Геральдический символ в виде 

стрелы находится рядом с именем владельца Iohanes Kurek [1, с. 269]. 

Рисунок человека в полный рост есть на северной стене алтаря. Изо*

бражение шляхтича в профиль датируется предположительно XVII в. 

[2, с. 27], имеет аналогии с подобным изображением в соборе Богоро*

дицы в Снетогорском монастыре Пскова, датируемым XVI в. и изо*

бражающим, как написано в пояснении к рисунку майора Собаньско*

го [3, с. 11]. Полоцкий рисунок —  отголосок Ливонской войны, не 

имеет сопроводительных надписей. 

К церковной лексике и фрагментам богослужения относятся слова 

c  (благословение),  (внемли), расположенные на северной 

стене алтаря слева от проема,  (владыко   — «нет палеи», 

( )   — «воззвал многих» на выступе северной стены алтаря. 

На восточной стене — граффито, на взгляд автора, представляет не*

оконченную молитву:      (иже везде сый и в(ся исполняяй)). 

Одно из граффити, расположенное на восточной стене алтаря между 

окнами, включает в себя, как минимум, слова трех молитв, объединен*

ных в одну:    //    c    
 //    «Христа Спаса Избавителя, говорящего, нашего 
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ждущего воскресения мертвых (и) жизни вечной нынешнего века, 

аминь». На южной стене слева от проема очень тонкими линиями на*

писаны слова  //   — «услыши глас мой». Это обращение 

к Богу почти дословно повторяет слова части 54 псалма, «услышит 

глас мой». 

Определенную часть граффити составляют молитвенные прошения 

к Богу. Если самые ранние из них записываются по схеме «Господи,  

помози рабу своему (рабе своей) имярек», то начиная с XVI в. в них на*

чинают употребляться слова «помяни», «помилуй», «спаси». Так, на се*

верной стене слева от проема есть граффито     (Госпо*

ди, помоги рабе своей), на выступе северной стене —   //   
 (Господи, помоги рабу своему Сопрону). Более поздние над*

писи есть на выступе южной стены алтаря:     (Помяни, 

Господи, иерея Ивана), на северной стене алтаря:  c   // 
  ( )     //     (помя*

ни, Господи, раба своего Тимофея Офанасовича во царствии своем 

небесном ныне и всегда, аминь). Рядом с ним — молитвенное проше*

ние Лазаря:     //    (спаси меня, Гос*

поди, недостойного раба своего Лазаря). На северной стене алтаря 

слева от проема —    (пане Боже, помилуй). 

Часть надписей фрагментарна. Началом имен являются фрагменты 

Io, Joa (Иоанн), , Фео (Феодосий, Феодор), ( ) (Гавриил), 

Ива(н), / / (Даниель),  (Фома?),  (Харитон?), началом фа*

милий — фрагменты Soly… S. Sor… Фрагмент Dom может быть как 

началом имени Доминик, так и частью слова (Anno) Dom(ini). Начало 

поминальных записей — фрагменты    (в год 7038 (1530)),   
 (во 2 (день) на память), , c — по*видимому, недописанное 

слово «месяца». Буквы АО на северной стене алтаря, возможно, недо*

писанные «альфа и омега». Попыткой оставить латинскую надпись 

«здесь был» являются фрагменты Hic, Hi, Hic f. В центре восточной 

стены алтаря невысоко над полом в углубленном ряду под штукатур*

кой прорисована большая буква Д, возможно, первая буква имени. 

Таким образом, граффити алтарной части содержат наибольшее ко*

личество датированных надписей. Они касаются исторических лично*

стей: игуменьи Спасского монастыря, ее наместника, полоцкого архи*

мандрита, короля Казимира и его сына Александра, членов семьи бояр*

ского рода Корсаков. Кроме упоминания о смерти людей выдающихся, 

алтарные граффити отличаются от надписей остального пространства 

церкви присутствием большого количества одноименных поминальных 
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надписей. Возле них часто располагаются черточки, указывающие ко*

личество молитв, прочитанных за почившего человека. 

Граффити представляют как мужские, так и женские имена. Этих 

надписей около двадцати, все они датируются временем от XII до сере*

дины XVI в. и, безусловно, связаны с богослужениями в храме. Авторы 

надписей — люди, проводившие богослужения и имевшие доступ 

в алтарь.  

В алтаре есть большое количество надписей на латинице. Их появ*

ление связано со вступлением в Полоцк войск Стефана Батория. На*

сельницы покинули монастырь, и в церкви могли оставлять запись все, 

кто пожелает. Алтарь представляет собой сакральное место, люди, оста*

вившие в нем надписи, понимали его значение, поэтому нанесение над*

писи в таком месте несло отпечаток определенного «героизма». Латин*

ские надписи, оставленные в алтаре Спасо*Преображенской церкви, 

можно разделить на три группы:  

• ,    —  1579  1584 .;  

• ,     ( -
)   , —  1584  1830 .; 

•   1830  1832 ., — ,      

   .  

        :  

•  — ,    , 

     1579 .,  

•  —  ,     

,     1579 .  

     ,   

,     «  »,   

     . 

   

1.  . .   X—XIV .  : . , 2011.  

2.  . .   ,   : *    *

  // . . . 2013.  5. . 2531. 

3.  . .,  . .     -
. . :  , 2002.  

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  20  чэрвеня  2014 г. 
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С. В. ЧИРУК

БРАЧНОСТЬ  В  CТАРОШВЕДСКОЙ  КОЛОНИИ
В  КОНЦЕ  XVIII — НАЧАЛЕ  ХХ в.

На основе метрических книг и посемейных списков показана динамика общего ко*

эффициента брачности в Старошведской колонии с конца XVIII до начала ХХ в., а также

брачная ситуация в отдельные годы с конца XVIII до середины XIX в. Рассматривается

влияние смертности в годы эпидемии чумы на смену брачного поведения, объясняются

особенности колебаний брачности, среднего возраста вступления в брак. Автор делает

вывод, что чума в сочетании с особенностями колонизации привела к изменению типа

брачности среди шведских переселенцев и формированию в Старошведской колонии осо*

бой системы.

The dynamic of crude marriage rate of the Gammalsvenskby colony at the end of XVIII —

beg. XX centuries and marital situation during several years considered at the article on the base of

the parish registers and personal lists. The influence of mortality during the pestilence on the change

of marital behavior investigated. The character of marriage rate, average age at marriage explained.

Author makes the conclusion that plague and peculiar properties of colonization near Kherson

have changed the type of marriage among Swedish colonists and formed specific marriage system

at the Gammalsvenskby colony.

Ключевые слова: Старошведская колония; метрические книги; посемейные списки;

брачность; возрастной лаг; сезонность браков; экзогамные браки.

Keywords: Gammalsvenskby colony; parish registers; personal lists; nuptiality; age lag among

marriage partners; marital seasonality; exogamous marriages.

Брак был и остается главной формой взаимодействия мужчины и

женщины и основой для воспроизводства населения. Изменение типов

брака, а также интенсивности брачности и брачного состояния требуют

исследования в исторической перспективе, как на большом — общекон*

тинентальном или общегосударственном — уровне, так и в малом, регио*
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нальном масштабе. Существенное влияние на брачное поведение могут

оказывать климатические, экономические и культурные влияния. Таким

образом, в поликультурном регионе следует учитывать национальные

особенности брачности.

Один из национальных анклавов на юге Украины в ХVIII—ХIХ вв. —

Старошведская колония. Уникальность ее национальной составляю*

щей (единственная шведская колония на территории Украины) — на*

личие значительных демографических катаклизмов (эпидемия чумы

1783—1784 гг.), источниковая база — делают данный населенный пункт

интересным объектом для историко*демографического исследования.

Кроме того, результаты исследования трансформации брачности в ко*

лонии на разных этапах ее существования могут продемонстрировать

региональные особенности брачности, служить отправной точкой для

культурных сравнений. Они также могут помочь выявить влияние на

брачность других демографических показателей в разные периоды су*

ществования колонии.

Целью статьи является продольный анализ общей брачности и по*

перечный анализ брачного состояния колонии на разных этапах ее су*

ществования. Основой для продольного анализа послужили записи

«браком сочетавшихся» в метрических книгах колонии и расчеты об*

щего количества населения.

Для исследования использовались следующие источники: метриче*

ская книга Старошведской колонии (1784—1788 гг.) [20], метрические

книги прихода Йозефсталь (1833—1860) [15], Старошведского прихода

за 1861—1885 гг. [18] и за 1899—1914 гг. [6—8]. Семейное положение ис*

следовалось на основе посемейных списков колонии, статистических

сведений Конторы опекунства над иностранными колонистами [2—5;

24], черновиков персональных книг колонии [23]. Характер источни*

ков позволяет считать их эквивалентом источников сведений о брач*

ном состоянии и процессов брачности.

Вопросами брачности в Старошведской колонии с историко*демо*

графической точки зрения частично занимались А. Лойт [11] и Ю. Ма*

лицкая [12]. Внимание А. Лойта было сосредоточено на раннем этапе

существования колонии (1783—1804 гг.), а основой для его расчетов по*

служила первая метрическая книга колонии [11; 20]. Ю. Малицкая

значительно продлила период исследования (1783—1856 гг.) [12]1.

1 В указанной работе за данные годы брачность подается в приложении в форме гра*

фика без комментариев, группировок по десятилетиям, а также табличных данных.
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Следует также отметить, что исследователями рассмотрены далеко не

все показатели брачности, а основное внимание было уделено ее ди*

намике. Частично проблематики касается и статья Г. Хюрениуса [22],

а также его монография по исторической демографии данной этниче*

ской группы [21]. Поскольку именно Эстляндия была регионом про*

исхождения жителей Старошведской колонии, результаты труда Г. Хю*

рениуса служат ценным материалом для соответствующих проведения

сравнений.

Динамика брачности. Образованный в 1781 г. Старошведский посе*

лок стал первой иностранной колонией в пределах Херсонского уезда

и одним из первых оседлых поселений в этом регионе в целом [10].

Ядром поселения стали этнические шведы с острова Дагё в Эстляндии

(сегодня — о. Хийумаа, Эстония). Практически сразу колонисты ока*

зались в эпицентре эпидемии чумы, которая унесла жизни 80 % насе*

ления, после чего поразила жителей города Херсона [15]. Такой демо*

графический катаклизм, безусловно, наложил отпечаток не только на

показатели брачности в годы, непосредственно следовавшие за ним,

но и в последующие периоды. Как следует из динамики брачности, в

1780—90*е гг. ее коэффициент в колонии значительно превышал этот

показатель среди эстонских шведов (15 % против 9,8 %).

Вероятнее всего, это было результатом компенсаторной брачности,

поскольку вследствие катаклизма, браки в 1782—1783 гг. не заключа*

лись (были отложены), а кроме того, сверхсмертность значительно рас*

ширила прослойку людей, которые могли заключать повторные браки.

Как отмечает А. Лойт, «когда смертность упала до обычного уровня,

встал вопрос о создании новых семей и воспроизведения родственных

связей. <...> В 50 % браков, заключенных в первой половине 1784 г.,

один из брачных партнеров был вдовцом или вдовой, а в четырех слу*

чаях вдовыми были оба брачных партнера» [11, с. 111, 112].

Впрочем, в последующие годы брачность стабильно снижалась

вплоть до 1840*х гг., что, скорее всего, было спровоцировано существен*

ным уменьшением количества населения и, соответственно, недоста*

точным количеством брачных партнеров в поколении рожденных после

чумы [15; 18].

Другой причиной уменьшения брачности было омоложение насе*

ления (существенное уменьшение доли пожилых людей) (рис. 2), что

значительно снизило количество повторных браков в период 1800—

1840*х гг. (доля пожилых людей в 1781 составляла 8,88 %, тогда как в

1795 г. уже 2,3 %). После стабилизации половозрастной структуры в
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1850*х гг. брачность в Старошведском вернулась к общему тренду с эс*

тонскими шведами и Российской империей (о чем можно говорить, на*

чиная с 1850*х гг.) [6—8; 15,], хотя с более низким уровнем брачности

(рис. 1).

Новое падение данного показателя между 1850—60 гг. (см. рис. 1)

[15] имело не только локальный, а общеевропейский характер и было

2 Общие коэффициенты брачности для эстонских шведов взяты из таблиц коэффи*

циентов брачности, рождаемости и смертности за 1841—1900 гг. Г. Хюрениуса для остро*

вов (и одноименных приходов) Ормсё, Нукё и области Рикул [13, с. 270], а также усред*

ненных показателей за более ранние годы [13, с. 88]. Сведения касательно европейской

части Российской империи за 1807—1859 гг., представленные на графике, взяты из работы

Б. Н. Миронова [13, с. 248]. За более поздний период (1861—1900 гг.) — из монографии

А. Г. Рашина [16, с. 171]. Данные были объединены, усреднены и сгруппированы по деся*

тилетиям.

Рис. 1. Коэффициенты брачности для колоний шведов в Российской империи

(1726—1900 гг.)2
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проявлением первого демографического перехода. В пределах Россий*

ской империи значительное количество браков, которые могли произой*

ти в течение этого периода, по экономическим причинам было отложе*

но на более позднее время. Локальная причина снижения брачности в

Старошведском в этот период могла заключаться в повторном омоло*

жении населения [2—5; 23; 24]. Первое омоложение состоялось после

эпидемии (1780—90*е гг.) и было следствием вымирания людей стар*

шего возраста (рис. 2). Второе пришлось на 1830—60*е гг. и было вызва*

но тем, что прослойка пожилых людей (рожденные в начале 1800*х) в

колонии в этот период состояла из детей брачных пар, которые поже*

нились после эпидемии3. Их  количество изначально было небольшим,

а впоследствии еще более уменьшилась вследствие смертности, что

опять*таки повлияло на уменьшение количества повторных браков

(см. рис. 2).

Учитывая, что именно в начале существования колонии состоялись

крупнейшие демографические изменения, целесообразно проанализи*

3 Рожденные с 1782 до 1784 г. Между низкой и высокой рождаемостью после эпиде*

мии чумы в Старошведском имелся временной разрыв. Средний коэффициент рождае*

мости в колонии с 1782 по 1786 г. составлял 45,6 %, а с 1787 по 1791 гг. уже 59,2 % и более не

опускался ниже 55 % вплоть до 1804 г. (данные после этого времени вплоть до начала

1830*х гг. не представляется возможным восстановить).

Рис. 2. Динамика доли пожилых людей в Старошведской колонии

(1781—1856 гг.)
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ровать динамику брачности в этот период отдельно. Как видно из гра*

фика (рис. 3) в популяции существовали волны брачности, пик кото*

рых приходился на поколение, образовавшее браки после эпидемии

чумы, что было вызвано необходимостью восстановления семей и со*

вместным ведением хозяйства, причем количество таких браков было

больше, чем обычно (компенсаторная брачность). Волновое повторе*

ние пиков брачности было вполне логично спровоцировано повышен*

ной рождаемостью в соответствующей когорте (вторая половина

1780*х — 1790*е гг.), что происходило через каждые 15—20 лет [2—5;

20; 23; 24].

Симптоматично, что периоды снижения брачности (рис. 3) харак*

теризовались уменьшением доли мужчин в населении (рис. 4) и

аккумулированием большинства женщин брачного возраста в опреде*

ленных возрастных группах (преимущественно 15—19 лет), а также их

недостатком в других. Достаточное количество невест среди молодых

девушек и уменьшение количества ребят, которые могли составить кон*

куренцию на брачном рынке, открывали возможности для мужчин

старшего поколения и способствовали образованию браков с большим

возрастным лагом4.

Это же обстоятельство повлияло на другой показатель, а именно —

возраст вступления в брак (рис. 5). Поскольку в годы с низкой брачно*

стью доля мужчин была меньше, что давало возможность жениться

старшим мужчинам, это влияло на повышение среднего возраста

4 В ходе исследования была выявлена обратная статистически значимая корреляция

r =  0,696 (ранговая корреляция Спирмена) между долей брачных пар с разницей в возра*

сте 1—5 лет, 11 и больше. Это означает, что при уменьшении доли браков с разницей в

возрасте 1—5 лет, росло число браков с разницей в возрасте 11 лет и больше, и наоборот.

До переселения среди будущих колонистов была достаточно высокая доля браков с раз*

ницей в возрасте 1—5 лет (51 %) и низкая (14 %) доля браков с большой разницей в возра*

сте — 11 и больше лет. После переселения количество браков с большой разницей в возра*

сте — 11 и больше лет начала постепенно увеличиваться, пока не достигла пика (37—30 %)

между 1808 и 1816 гг. включительно, а потом снова начала уменьшаться, пока в 1856 г. не

вернулась к отметке 13 %. В это же время обратный процесс наблюдался с долей брачных

пар с разницей в возрасте 1—5 лет.  Их количество снизилось с 51 % в 1781 г. до 40 % в

1808 г. и 39 % в 1816 г. Затем снова начался рост, пока их доля в 1856 г. не достигла отметки

56 %. Данные изменения были статистически значимыми для браков с разницей в возра*

сте больше 11 лет (в точках с наибольшей разницей коэффициент углового преобразова*

ния  * Фишера = 2,678 (1781 и 1808) и ••••••  * Фишера = 2,442 (1808 и 1856), что свидетель*

ствует о  неслучайном характере изменений.
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Рис. 4. Колебания половозрастной (15—59 лет) структуры

в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)
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Рис. 3. Колебания количества браков в Старошведской колонии

(1771—1856 гг.)
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вступления в брак среди мужчин [4; 23]. Когорта девушек в возрасте

20*ти и более лет отвечала поколению родившихся в годы эпидемии,

когда рождаемость была равна 0, а естественный прирост был отрица*

тельным, что снижало возраст вступления в брак среди мужчин в годы

спада брачности, заставляя мужчин искать себе невест преимуществен*

но в возрастной категории 15—19 лет5. Когда на брачном рынке вновь

5 В эти годы мужчины находили жен не только в приближенных к себе возрастных

группах (т. е. младших на 5—10 лет), но и в значительно удаленных, младших на 15—20, а

то и на 30—40 лет! В возрастной группе мужчин 35—40 лет зафиксирована корреляция (на

уровне значимости 0,025) между количеством браков, в которых женщина была моложе

мужа, и количеством женщин в этой возрастной группе (т. е. имеется влияние половозра*

стной структуры населения), равной r = 0,68 (ранговая корреляция Спирмена). Корреля*

ция между количеством таких браков и количеством мужчин в данной возрастной группе

не прослеживается. Похоже, что именно уменьшение доли женщин в возрастной группе

между 1801—1816 гг. и спровоцировало такое колебание. Ретроспектива указывает на 1781—

1782 гг. — время переселения и эпидемии. Интересно отметить, что такая тенденция на*

блюдается в большинстве возрастных групп, в которых могли быть зафиксированы млад*

шие, и старшие по возрасту брачные партнеры, при этом наиболее ярко — в возрастной

группе мужчин 35—40 лет. В возрасте же 45—49 лет она является обратной. После этого

предела (45—49 лет) большинство мужчин были моложе своих жен, что, скорее всего, ука*

зывает на повторные браки.

Рис. 5. Средний возраст вступления в брак в Старошведской колонии (1772—1856 гг.)
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6 В советском переводе фамилия исследователя была транскрибирована неправильно

[14, с. 16].
7 Не следует путать с теорией европейского типа семьи Кембриджской группы во гла*

ве с П. Леслеттом, хотя они и взаимосвязаны.
8 Т. е. для возрастной категории 45—49 лет.
9 От общего размера данной возрастной группы.

10 Следует отметить, что Швецию Д. Хайнал относил к европейскому типу.
11 В Старошведском как у мужчин, так и у женщин он равнялся 23,6 годам. Существо*

вали периоды повышения брачного возраста у мужчин и его понижения у женщин

(см. рис. 5), однако они совпадали с ненормальным соотношением полов, таким обра*

зом, их, скорее, можно признать аномалией.

появлялись 20*летние мужчины и девушки, брачный возраст для муж*

чин снижался, а для девушек — повышался [23]. Таким образом, выст*

роилась система, при которой возраст вступления в брак среди женщин

и мужчин получал волнообразный характер (см. рис. 5), подстраиваясь

под волны брачности (см. рис. 3) и колебания половозрастной струк*

туры (см. рис. 4).

В связи с тем, что в популяции Старошведской колонии произошли

столь радикальные трансформации, в том числе в брачном поведении,

возникает вопрос, не претерпел ли определенной модификации прису*

щий данному обществу тип брачности в результате переселения и чумы?

В рамках теории Д. Хайнала6 о существовании европейского типа бра*

ка7, составными частями последнего называются: поздний средний воз*

раст вступления в брак (для женщин — старше 24 лет, для мужчин —

старше 27) [17, с. 25, 26], а также большой процент холостяков, которые

его никогда не заключали8 (от 10 до 15 % для женщин и мужчин)9 [17,

с. 18]. Данные Старошведской колонии, как до, так и после переселе*

ния указывают на то, что и в Эстляндии, и в Украине эти показатели в

полной мере не соответствовали критериям европейского типа10. На про*

тяжении эстляндского периода доля мужчин, которые никогда не зак*

лючали брака, достигала 15,79 %, тогда как женщин — 4,76 %. Средний

возраст вступления в брак у мужчин был равен 28,6 годам, а у женщин —

18 [2]. И если у мужчин данные показатели были приближены к евро*

пейскому типу, то у женщин они были значительно ниже, что характер*

но для Восточной Европы. После переселения процент тех, кто никог*

да не вступал в брак (в среднем) среди мужчин соответствовал 5,26 %,

тогда как у женщин — 0, что же касается среднего возраста вступления в

брак, то теперь у женщин он был ближе к европейскому типу, тогда как

у мужчин снизился11 [2—5; 23; 24]. Для иллюстрации можно привести
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еще один показатель, а именно — количество холостяков в возрасте 20—

24 лет и 25—29 лет. Согласно подсчетам Д. Хайнала, в странах с евро*

пейским типом брачности в этом возрасте 3/4 женщин были еще неза*

мужними, тогда как в восточноевропейских странах имелась противо*

положная ситуация [19, с. 16, 17]. На о. Дагё в данном возрасте неза*

мужними оставались около половины женщин (47 %) [2] (рис.6), тогда

как в Украине только одна десятая (12 %) [2—5; 23; 24]. Все это побуж*

дает предположить, что в Эстляндии шведам был присущ так называе*

мый «переходный» тип брака [19, с. 18], к которому относят прибалтий*

ские страны [14, с. 36], а не европейский, присущий Швеции. После

переселения в Украину, эстонские шведы вынуждены были приблизить*

ся к восточноевропейскому типу брачности. Причины этого следует

искать не только и не столько в экономике, сколько в изменении поло*

возрастной структуры, а именно — в уменьшении доли женщин из*за

сверхсмертности в годы эпидемии.

Интересно проследить долю находившихся вне брака, а также из*

менения в соотношении ее составных частей. Так, до переселения в

Украину в 1781 г. среди будущих шведских колонистов количество

взрослого населения, находящегося вне брака (вместе с вдовами и вдов*

цами) составляло 31 %. При этом холостяки (как мужчины, так и жен*

щины), составляли 26,7 % от общего количества населения, тогда как

вдовы и вдовцы — 4,7 %. Доля холостяков среди мужского населения

Рис. 6. Соотношение вдов и вдовцов разных возрастных групп к общей численности

мужчин и женщин на о. Дагё (1781 г.)
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равнялась 25,8 %, среди женского — 27,6 %, а вдовцов и вдов соответ*

ственно — 1,3 % и 8,1 % [2].

Ситуация существенно отличалась в годы жизни в Украине. В конце

XVIII  — первой половине XIX в. взрослые люди вне брака в Старошвед*

ском насчитывали уже 47 % населения. Из них холостяки обоих полов

вместе — 33,4 %, вдовы и вдовцы — 13,5 %. Изменилась также доля хо*

лостых и незамужних среди мужчин (39,3 %) и женщин (27,5 %), не го*

воря уже о вдовцах (11,4 %) и вдовах (15,2 %) [2—5; 23; 24]. Можно ска*

зать, что после переселения и чумы, которая следовала за ним, числен*

ность людей, находящихся вне брака выросла на 15,7 %. Больше всего,

на 8,8 %, она повысилась за счет вдов и вдовцов, в меньшей степени —

за счет холостяков (как мужчин, так и женщин), на 6,7 %.  Смертность

брачных партнеров частично компенсировалась за счет повторных бра*

ков. Выявить последние представляется достаточно сложной задачей,

впрочем, в определенной степени судить об их наличии можно, проана*

лизировав количество вдов и вдовцов различных половозрастных групп

по отношению к общей численности женщин и мужчин (рис. 7, 8).

Как видно из графика (см. рис. 6), во время жизни на острове Дагё в

Эстляндии женщины становились вдовами раньше мужчин, начиная с

возраста 35—39 лет, тогда как мужчины — с 45—49 лет. Наибольшее ко*

личество вдов приходилось на возраст 60—64 лет, после чего резко сни*

жалось в 65—69 лет. Именно в возрасте 65—69 лет уменьшалось и коли*

Рис. 7. Соотношения вдов и вдовцов разных возрастных группах

в Старошведской колонии (1795—1856 гг.)
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чество вдовцов среди мужчин, что может свидетельствовать не только о

высокой смертности в этой возрастной группе, но также, частично, и о

повторных браках12 [2]. Впрочем, количество вдов и вдовцов снова рос*

ло в 70—74 года, что было вызвано смертностью. Снижение количества

вдовцов после 75—79 лет было спровоцировано более короткой про*

должительностью жизни у мужчин. Иную ситуацию можно было на*

блюдать в Старошведском (см. рис. 7). Вдовами и вдовцами здесь легко

было стать уже в возрасте 15—19 лет. При этом четко видно несколько

пиков вдовства, как среди женщин, так и среди мужчин.

У женщин первый пик приходился на возраст 30—34 года, тогда как

у мужчин — 35—39 лет (первичное вдовство). Напротив, среди женщин

в этой же возрастной группе наблюдалось уменьшение вдов, что могло

быть обусловлено повторными браками. Ситуация для женщин снова

становилась острой в возрасте 40—44 лет, после чего прослеживалось

значительное снижение вдов и вдовцов в возрасте между 40—44 и 55—

59 годами. Резкое уменьшение вдовства в этот период косвенно (наряду

со смертностью в этом возрасте) свидетельствует о том, что подавляю*

щее большинство вдовцов и вдов могло заключить повторный брак.

Рис. 8. Соотношения холостого населения в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)
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12 Как можно судить по семейным спискам, родители переходили на содержание к

детям и передавали им хозяйство после 70 лет, таким образом, еще около 5 лет новая жена

могла помогать в хозяйстве.
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Впрочем, сделать это можно было только до 45—49 лет, тогда как при

повторном вдовстве, возникавшем с 55—59 лет, начиналось постепен*

ное вымирание этой части населения. Повышение смертности после

59 лет указывает на повторное вдовство, а соответственно, и на сниже*

ние средней продолжительности жизни13. Из графика (см. рис. 7) также

четко видно, что до возраста 80 и более лет доживали исключительно

женщины (впрочем, таких женщин также было немного, автором было

зафиксировано только два таких случая) [2—5; 23; 24].

Раскрытие ситуации в динамике демонстрирует аномально низкое

количество незамужних женщин между 1781 и 1808 г. [5; 23] (см. рис. 8),

которое, вероятнее всего, было спровоцировано нехваткой женщин и

компенсаторной брачностью. После 1808 г. количество незамужних и

холостых примерно выровнялось [3; 4; 24].

Периоды увеличения доли холостяков (1801, 1811, 1831) сопровож*

дались ростом среднего возраста вступления в брак среди мужчин и его

снижением у женщин (см. рис. 5), а также уменьшением брачности

(см. рис. 3), совпадавшей с аналогичными всплесками среди количества

вдов и вдовцов [4; 5; 23] (рис. 9).

Динамика количества вдов и вдовцов соотносилась во времени с

большим лагом между супругами в возрастной категории женщин 15—

19 лет. Кроме того, до 1808 г. в противовес небольшому количеству не*

замужних женщин в селе была большая доля вдов, которая исчезла пос*

ле этого периода [4]. Вряд ли можно говорить о заключении повторных

браков вдов, оставшихся без мужей после эпидемии. В тех случаях, ког*

да женщины овдовели вследствие чумы, около 1808—1811 гг. (нормали*

зация ситуации) им должно было быть от 50 до 60 лет. Учитывая низкую

продолжительность жизни, можно говорить о вымирании данной ко*

13 Наиболее ранние из имеющихся данных дают возможность установить только сред*

нюю продолжительность жизни в колонии для 1833—1857 гг., которая составляла 28,8 лет.

При этом у мужчин средняя продолжительность жизни в этот период была и того ниже —

24,4 года. Для сравнения, в период 1841—1890 гг., по данным Г. Хюрениуса, средняя про*

должительность жизни у эстонских шведов составляла 31 год, при этом у мужчин — 35 лет.

К сожалению, у нас нет возможности сравнить эти показатели с более ранним периодом,

но есть основания полагать, что до 1830*х гг. средняя продолжительность жизни в Старо*

шведском была ниже. Х. Палли определил среднюю продолжительность жизни для эс*

тонского прихода Карузе за 1783—1794 гг., которая составляла 28,6 лет (и 24,9 лет для муж*

чин), однако, по его оценке, в целом для Эстонии этого периода она была выше 30 лет и

находилась между 30 и 40 годами. Таким образом, имеющиеся данные не дают возможно*

сти прийти к каким*либо четким выводам по этому вопросу.
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горты до указанного времени. Это видно и по возрастному распределе*

нию вдов и вдовцов. В 1795 г. доля вдов в возрасте старше 35 лет (те,

которые могли остаться одинокими в результате эпидемии) составила

87,5 % [23]. В 1801 г. эти люди (женщины старше 40 лет) насчитывали

уже 60 % (частично, это было следствием овдовения более молодых жен*

щин) [5], а в 1808 вдовы старше, на этот раз, уже 45 лет, всего — лишь

44,4 % [4], и 43 % в 1811 г. [3].

Таким образом, анализ метрических книг, посемейных спиков и т. д.

показал следующее:

Страшная болезнь, которая поразила население в 1783—1784 гг., на

долгие годы изменила облик колонии, наложив свой отпечаток на раз*

личные стороны жизни, в том числе — на особенности брачного пове*

дения. Эпидемия в сочетании со спецификой колонизационных про*

цессов сформировала в Старошведском особую систему брачности,

последствия которой были заметны еще в течение очень длительного

времени.

Унеся жизни большого количества женщин брачного возраста, чума

спровоцировала искажения половозрастной структуры, что отразилось

на снижении среднего возраста вступления в брак среди мужчин и его

повышении у женщин, а также на волнообразном характере брачности

в колонии. Данные волны характеризовались тем, что существовали

периоды, когда мужчинам было чрезвычайно сложно заключить брак
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Рис. 9. Соотношения вдов и вдовцов в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)
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из*за отсутствия женщин старше 20 лет. Вследствие этого молодые де*

вушки от 15 до 19 лет вынуждены были заключать браки с мужчинами,

старшими более чем на 20 лет. Поскольку заключить брак могли далеко

не все мужчины, существовал большой слой мужчин, которые вынуж*

дены были оставаться холостяками (39,3 %). Ситуация также осложня*

лась тем, что вследствие эпидемии, а также снижения средней продол*

жительности жизни, доля мужчин вне брака существенно возросла за

счет вдовцов, количество которых после переселения увеличилось с

1,3 % до 11,4 %. Вдовцом или вдовой можно было стать уже в возрасте

15—19 лет, впрочем, чаще брачный партнер умирал после 30 (таким об*

разом, по сравнению с годами до переселения возраст вдовцов и вдов

снизился практически вдвое), а следовательно, нормальным было то,

что мужчина или женщина за свою жизнь могли пережить двух брач*

ных партнеров. При этом если они не заключали нового брака до 49 лет,

их шансы на повторный брак снижались до нуля.

После переселения количество браков в Старошведской колонии су*

щественно снизилось по сравнению с островной жизнью и продолжала

снижаться еще довольно длительное время. Лишь после 1850*х гг. ее

общие показатели вернулись к общему тренду, присущему не только эс*

тонским шведам, но и Российской империи в целом, что свидетельствует

о стабилизации половозрастной структуры через три поколения после

эпидемии.
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ЭПОХА  ХЭЙАН — СРЕДА  СТАНОВЛЕНИЯ
ЯПОНСКОЙ  ЛЕТОПИСНОЙ  ТРАДИЦИИ

Показаны становление и развитие японской классической летописной традиции, за*

родившейся в золотой век японской национальной традиции и культуры — период Хэйан

(VIII—XII вв.). Описывается историческая эпоха, которая представляет собой пример рас*

цвета блестящей придворной аристократической культуры, сложившейся и развивавшейся

при императорском дворе, под влиянием которой возникают разные жанры японской

исторической литературы, и культурные традиции в целом, без которых сложно предста*

вить Японию в современном мире.

This paper is dedicated to the problems of estаblishment and further development of the classical

Japanese chronicle tradition that had originated in the golden age of development of the Japanese

national tradition and culture — Heian period (VIII—XII cent.),the age which is a perfect example

of a brilliant flowering of court aristocratic culture, culture that had developed and evolved at the

Imperial Court, and under the influence of which had arisen and spread many genres of Japanese

historical tales, and cultural tradition on the whole, without which it is very difficult to imagine

Japan at present.

Ключевые слова: эпоха Хэйан; рэкиси — моногатари; О:кагами («Великое зерцало»);

«Шесть национальных историй» Японии; «кугэ»; «кампаку»; «сэссё»; род Фудзивара; Фуд*

зивара*но Митинага; буддизм; синтоизм.

Keywords: Heian period; rekishi — monogatari; O:Kagami («Great Mirror»); «Six national

histories» of Japan; «kuge»; «kampaku» (chief advisor to the Emperor of Japan); «sessho» (regent);

Fujiwara clan; Fujiwara Michinaga; Buddhism; Shinto.

Среди всех периодов истории Японии особое место занимают те,

которые являются ключевыми для понимания самобытности и ориги*

нальности общественного уклада и культурных традиций Ямато [8,

с. 318]. Одним из таких периодов, на наш взгляд, является эпоха Хэй*

Молчан Міхаіл Васільевіч — аспірант кафедры гісторыі старажытнага свету і ся*

рэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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ан. Эта эпоха является золотым веком развития японской националь*

ной традиции и культуры, периодом возникновения и расцвета япон*

ских национальных жанров в различных сферах культурной жизни, осо*

бенно в литературе. Хэйан — идеальный пример расцвета аристокра*

тической культуры, которая сложилась и развивалась при император*

ском дворе и под влиянием которой возникли, получили развитие и

распространение многие жанры японской литературы и культурные

традиции в целом, без которых сложно представить Японию в совре*

менном мире.

На протяжении всей эпохи Хэйан (с 794 по 1185 г.) и особенно на

закате золотого века японской традиции и культуры, в так называе*

мый поздний Хэйан, были созданы ценные памятники японской на*

циональной культуры, которые являются важными историческими ис*

точниками.

Благодаря таким произведениям японской классической литерату*

ры, созданным в эпоху Хэйан, как «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи монога0
тари») выдающейся японской поэтессы и писательницы Мурасаки

Сикибу (973—1014 гг.), творившей при дворе императрицы Сёси (988—

1074 гг.), или «Записки у изголовья» («Макура но соси») средневековой

японской писательницы и придворной дамы юной императрицы Тэйси

(Садако), супруги императора Итидзё (1006—1036 гг.), возможно полу*

чить исторические сведения о жизни японского общества той эпохи,

описания придворной жизни, нравов и обычаев различных социальных

групп и слоев, сведения, позволяющие не только воссоздать детальную

картину прошлого средневековой Японии, но и исследовать ментали*

тет японской нации [7, c. 416].

Эпоха Хэйан известна выдающимися личностями, которые оказали

влияние на ход исторического процесса. Так, невозможно представить

период Хэйан без рода Фудзивара и его представителя Фудзивара0но
Митинага (966—1027 гг.). Этот период япон-ской истории и следующие

три столетия иногда называют эпохой Фудзивара [14, c. 119].

Возвышение рода Фудзивара идет с 858 г., когда Ёсифуса (глава кла*

на) возвел на трон своего сына, а самого себя сделал регентом [15, c. 228].

Все важнейшие посты в правительстве стали наследственными и их за*

няли члены рода Фудзивара. Была упразднена прежняя, заимствованная

из Китая система продвижения по службе путем сдачи экзаменов. Вош*

ло в традицию женить императоров на женщинах из клана Фудзивара и

назначать кронпринцев только из этой императорской линии [5, c. 592—

622]. Поэтому все государи эпохи Хэйан имели Фудзивара в качестве
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дедушек, дядей, двоюродных братьев, шуринов, а также регентов, кан*

цлеров и просто менторов. В конце Х в. власть Фудзивара выросла до

таких размеров, что императоры назначались и отрекались от престола

только по их воле. Пик могущества Фудзивара приходится на время ре*

гентства знаменитого царедворца Фудзивары*но Митинаги (конец X —

начало XI в.). В 999 г. его старшая дочь Сёси стала женой императора

Итидзё, а в 1008 г. у нее родился сын (будущий император Го*Итидзё).

Вот как описывает знаменитая писательница Мурасаки Сикибу в сво*

ем дневнике поведение Митинаги при встречах с дочерью и внуком:

«Митинага навещал её [государыню] и ночью, и на рассвете… Ребенок

ещё ничего не понимал, но Митинагу это не смущало, он поднимал его

на вытянутых руках и забавлялся с ним, услаждая своё сердце. А однаж*

ды мальчик вконец забылся, и Митинаге пришлось распустить пояс,

чтобы высушить одежду на огне за помостом. “Глядите! — радостно вос*

клицал он. Мальчишка меня обрызгал. Один брызгает, другой сушит*

ся — всё идёт как надо!”» [11, c. 138].

Клан Фудзивара обладал огромным влиянием на тэнно вплоть до

середины XII в. При этом следует помнить, что, во*первых, на протя*

жении эпохи Хэйан были периоды, когда род Фудзивара не играл веду*

щей роли в государстве. Так, императоры Уда и Дайго были самостоя*

тельными лидерами, которые стремились уравновесить влияние рода

Фудзивара, привлекая к управлению другие роды (Миёси, Сугавара).

Позиции Фудзивара также серьезно пошатнулись после создания сис*

темы инсэй. Во*вторых, род Фудзивара нельзя считать монолитным и

единым блоком, противостоящим тэнно и другим знатным родам. К се*

редине IX в. существовало четыре основные ветви этого клана, наибо*

лее влиятельной была северная ветвь Фудзивара (яп. хоккэ; не следует

путать с северными Фудзивара, породнившимися со знатными родами

эмиси). Многие Фудзивара служили в провинции либо занимали не*

значительные должности в столице [3, c. 56—84].

Период Хэйан (яп. хэйан0дзидай) охватывает временной промежу*

ток с 794 по 1185 г. Эта эпоха начинается с переноса имперской столи*

цы из Нара в город Хэйан, или Хэйан*кё («хэйан0кё», современный

Киото),  и завершается морским сражением при Данноура (яп. дан0но0
ура но татакаи, «Битва в заливе Дан»), итогом которого явился разгром

домом Минамото дома Тайра (известен также под названием Хэйси, клан
Тайра или Хэйкэ, семья Тайра). Битва при Данноура ознаменовала ко*

нец правления рода Тайра и обеспечила гегемонию рода Минамото в

Японии [9, c. 659].
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Итогом сражения, одного из самых масштабных в истории Японии,

явилось создание Камакурского сёгуната (Kamakura bakufu), первого

самурайского правительства в истории Японии.

Эпоха охватывает периоды правлений 32 японских императоров,

начиная с 50*го императора Камму (737—806 гг.), и завершается правле*

нием 82*го императора Го0тоба (1180—1239 гг.).

Период условно делится на ранний и поздний Хэйан. Ранний Хэйан

характеризуется постепенным распадом надельной системы землеполь*

зования, созданной в ходе реформ Тайка и, итогом явилось массовое

разорение крестьян. Появился класс крупнейших землевладельцев, пре*

вративших свои владения в поместья, так называемые сёэны. Для зна*

чительной их части владельцы добились налогового иммунитета, что

еще больше подорвало ресурсы центральной власти.

Усиление экономической роли высшей знати — кугэ — отразилось и

на возрастании ее политической роли [13, c. 234]. Переход во второй

половине IX в. фактической власти в стране к наиболее влиятельному

клану — Фудзивара — отмечает начало позднего Хэйан. Политической

ролью клана в различных сферах общественной и государственной жиз*

ни и определялся ход исторического процесса японского средневеко*

вого государства.

Наиболее ярким представителем рода был Фудзивара0но Митинага,

влияние которого при императорском дворе было абсолютным, а вклад

в развитие японской национальной культуры велик [12, c. 221].

Однако ряд исследователей отмечают, что времена правления Фуд*

зивара Митинага стали и последним ярким взлетом придворной куль*

туры раннего Средневековья в Японии [2, c. 287].

Cледует отметить, что в эпоху Хэйан структура государственного

управления, заимствованная из Китая в эпоху Нара, подверглась зна*

чительным изменениям. Тип политической системы, сложившийся в

Японии к началу X в. и просуществовавший почти до конца XII в., в

историо-графии получил название «отё кокка» (в противоположность

«рицурё кокка» — периода второй половины VII—VIII вв.).

Верхушка придворной аристократии кугэ постоянно находилась в

столице, где императорский двор и стал средоточием утонченной куль*

туры и традиций, превыше всего ставивших красоту [4, c. 214—258].

Заимствованная из Китая структура правительства стала почти деко*

ративной, и из всех правительственных функций столицу интересовал

лишь сбор налогов. Тем временем в предоставленных самим себе про*

винциях, где царили нищета и беззаконие, приобретали влияние са*
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мураи и военные вожди — даймё. Наиболее влиятельные семейства за*

ручались их поддержкой или заводили собственные войска. Пятилет*

няя война между военными кланами Минамото и Тайра окончилась

победой Минамото, завершившей эпоху Хэйан. Новой резиденцией

Минамото*но Ёритомо, главы одержавшего победу дома и основателя

сёгуната, стал город Камакура, давший название следующему периоду

японской истории.

Cреди особенностей культурного развития эпохи Хэйан можно от*

метить появление и расцвет исконно японских национальных жанров,

особенно в литературе. Изобретение слоговой азбуки — каны — по*

зволило писать на японском языке вместо широко применяемой ки*

тай-ской письменности [1, c. 224], а также создавать первые повество*

вательные произведения собственно на японском языке, так называе*

мые моногатари, и такую разновидность данного жанра, как «рэкиси
моногатари» («исторические повествования»). Кана дала возможность

перевести письменность на национальную основу, что содействовало

мощному толчку к зарождению японской классической литературы [6,

c. 145—200].

В эпоху Хэйан японская культура продолжала испытывать сильное

влияние конфуцианства и китайской культуры, однако именно в этот

период на смену простому подражанию и заимствованию приходит

творческая адаптация, переосмысление, и, наконец, ассимиляция.

И наиболее показательным примером является появление буддийских

школ Тэндай и Сингон, демонстрировавших самобытные японские чер*

ты, хотя и имевшие китайский буддизм в качестве первоисточника [10,

c. 320].
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Комплексы документов, хранящиеся в Государственном архиве Мин*

ской области (ГАМО) и имеющие отношение к событиям Великой Оте*

чественной войны, можно разделить на несколько групп, различающих*

ся как происхождением, так и содержанием. Самой значительной сре*

ди них является группа «оккупационных» или «трофейных» фондов,

начало формирования которых обусловлено постановлением СНК

БССР от 1 июля 1944 г. «Об обеспечении сохранности документальных

материалов государственных и ведомственных архивов по освобожде*

нии районов БССР от немецко*фашистских захватчиков» [1, с. 93, 94].

Матох Васіль Міхайлавіч — навуковы супрацоўнік Беларускага навукова*даслед*

чага цэнтра электроннай дакументацыі.
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В соответствии с постановлением архивам предписывалось взять на учет

все сохранившиеся документальные материалы учреждений и органи*

заций, существовавших в период немецко*фашистской оккупации.

Однако задолго до этого, с осени 1943 г. на освобожденных терри*

ториях БССР начали действовать оперативные группы Архивного от*

дела НКВД БССР, занимавшиеся собиранием документальных мате*

риалов [2, л. 1—21]. После освобождения Минска и Минской области

ими были выявлены в областном архиве дело-производственные ма*

териалы службы безопасности (Sicherheitsdienst — СД), Белорусской

центральной рады, Генерального комиссариата, Белорусской народной

самопомощи, окружного комиссариата и суда, городских и районных

управ и др. Только за 1944 г. в архив поступило 42 фонда (свыше 5,5 тыс.

ед. хр.) учреждений и организаций оккупационного периода («5—6 тонн

документов в листовой россыпи» [3, л. 4]). На конец 1944 г. на хране*

нии в районных архивах и отделах УНКВД по Минской области нахо*

дилось еще около 100 тыс. ед. хр. собранных документов периода ок*

купации (впоследствии большая часть этих документов была сконцен*

трирована в ГАМО [4, л. 2]. На протяжении последующих лет комп*

лекс «оккупационных» фондов продолжал пополняться [5], в том чис*

ле и за счет передававшихся из других государственных архивов БССР.

Так, в 1947 г. из ЦГАОР БССР был передан фонд Минской районной

управы [6].

Все аналогичные документы в советских архивах были отнесены к

категории секретных. В ГАМО их обработкой и упорядочением занимал*

ся отдел секретных фондов, организованный еще в марте 1941 г. (действо*

вал с 1944 по 1965 гг.) [7, л. 1—4]. Основными задачами отдела являлись

составление «списков*справочников» на граждан, подозреваемых в во*

енных преступлениях и сотрудничестве с оккупантами, и выдача спра*

вок по запросам органов НКВД*МВД [3, л. 4]. Уже в 1946 г. им были

разработаны документы фондов СД Крупского района, Минского ра*

диокомитета, Борисовской городской управы, службы порядка Пухо*

вичского района, Пуховичского районного комитета «Союза борьбы

против большевизма» и др. Результатом деятельности отдела стала кар*

тотека на граждан, упоминавшихся в этих документах, — служащих во*

оруженных полицейских формирований, работников местных органов

оккупационной гражданской администрации, а также граждан, получав*

ших социальную помощь от оккупационной администрации, принимав*

ших участие в каких*либо мероприятиях, включавшихся в различные

списки, составляемые оккупационной администрацией и т. п. Это была
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своеобразная картотека потенциально компрометирующих материалов

на граждан, проживавших на оккупированной территории.

В начале 1990*х гг. весь комплекс — 161 фонд (4962 дела) был рас*

секречен. Выяснилось, что, поскольку главной задачей государствен*

ных архивов БССР в отношении подобных документов являлась их

«оперативно*чекистская» разработка, не всегда выдерживался принцип

происхождения документов при их фондировании и последующем ар*

хивном хранении. В результате значительная часть документов окку*

пационных учреждений Минского округа и г. Минска попали в Наци*

ональный архив Республики Беларусь (НАРБ). Среди них — фонды

Минского и Борисовского окружных комиссариатов, Минского окруж*

ного суда, полевой комендатуры Минского района № 812, Минской го*

родской комендатуры № 184, Минского окружного отдела Белорусской

народной самопомощи, Минского районного отдела БНС, Минского

окружного управления Белорусской краевой обороны и др.

Значительный интерес для исследователей представляет фонд Мин*

ского городского комиссариата, насчитывающий 212 дел за 1941—

1944 гг. Он содержит хозяйственную документацию: производственные

планы и отчеты субъектов хозяйствования, докладные записки и сведе*

ния о деятельности оккупационных учреждений, политико*пропаган*

дистской работе, состоянии промышленного и ремесленного производ*

ства, городского хозяйства, дошкольных учреждений и детских домов,

списки работников и жителей города. В фонде Минской районной уп*

равы хранится 901 дело за 1941—1944 гг.

По*своему уникальны не представленные более ни в одном из бело*

русских архивов фонды батальонов № 10 и № 27 Белорусской краевой

обороны, Гресского третейского суда, Минского садоводства, Минско*

го учебно*производственного комбината, кооперативных обществ «По*

беда» и «Беларусь», Минского лазарета СС (Schutzstaffel) и др.

ГАМО располагает наибольшим среди всех областных архивов ком*

плексом архивных фондов оккупационных учреждений и организаций

районного и волостного уровней. Здесь хранится 28 из 74 имеющихся в

белорусских архивах фондов районных управ, 23 из 76 фондов волост*

ных управ, 17 из 35 фондов районных и районно*городских управлений

полиции (службы порядка). Это позволяет проводить обобщения и при*

менять статистические и информационные методы исследования при

их использовании.

В то же время следует отметить, что некоторые фонды подобного рода

представляют собой скорее их остатки. Так, из 161 архивного фонда 47
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содержат лишь по одному делу, 12 — по два дела, 11 — по три. Лишь

69 фондов насчитывают по 10 и более дел.

Некоторые фонды оккупационного периода практически полностью

состоят из однотипных документов, например, списков граждан на по*

лучение продуктовых пайков или заявлений на выдачу паспортов. По*

этому их информативность зависит еще и от репрезентативности пред*

ставления различных тематических и видовых групп документов.

Важным историческим источником в сфере архивного источнико*

ведения являются дела фондов оккупационных учреждений ГАМО.

В них находятся документы, сопровождавшие поступление дел на хра*

нение в архив. Акты приема*передачи документов дают возможность

определить период формирования комплекса оккупационных фондов

ГАМО, источники его комплектования, проследить процессы его ис*

пользования и рассекречивания. Дела фондов свидетельствуют, что по*

ступление в архив документов оккупационного периода продолжалось

на протяжении практически всего послевоенного периода. В ГАМО пе*

редавались документы из ликвидированных в 1954 г. архивов Барано*

вичской и Бобруйской областей, из филиала ГАМО в г. Молодечно, из

ЦГАОР, из архива УМВД Минской области и др. Часто в переписке,

сопровождавшей процесс передачи и использования документов ок*

купационного периода, можно найти интересные факты. Например, в

документах дела фонда Койдановской (Дзержинской) районной упра*

вы упомянуто, что часть этого фонда была захвачена партизанами в

период отступления фашистов летом 1944 г. В делах фондов имеется

переписка с органами внутренних дел и госбезопасности БССР о пе*

редаче или копировании документов, содержащих сведения о гражда*

нах, подозревавшихся в совершении военных преступлений. К сожа*

лению, не у всех фондов ГАМО оккупационного периода имеются в

наличии описи. В 2000*х гг. 92 малообъемных фонда ГАМО периода

оккупации для обеспечения их лучшей сохранности были объединены

в Коллекцию малообъемных фондов оккупационного периода

(ф. 1039).

Характерной чертой делопроизводства местных органов оккупаци*

онной администрации является ведение документации на русском и

белорусском языках, в том числе на белорусской латинице (фонд Клец*

кой городской управы). В документах административно*территориаль*

ных единиц, входивших в состав Генерального комиссариата Беларуси,

в качестве официального языка делопроизводства использовался бело*

русский, в тыловом районе группы армий «Центр» — русский. Число
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немецкоязычных документов в фондах местных органов оккупацион*

ной администрации незначительно — это, как правило, циркуляры и

приказы комендатур и окружных комиссариатов, причем в фондах уп*

рав они часто сопровождаются переводом на русский или белорусский

языки. Очевидно, что большинство работников управ не знали в доста*

точной степени немецкого языка. Практически полностью на немец*

ком языке велось делопроизводство в Вилейском окружном комисса*

риате, Минском госпитале СС. Немецкоязычный текст присутствует на

официальных бланках, анкетах и квитанциях, которые обычно были

двуязычными — на немецком языке и на русском/белорусском. В мате*

риалах некоторых фондов (например, Клецкой городской управы, Ви*

лейского комиссариата, Молодечненской районной и Синявской во*

лостной управ и других фондах оккупационных учреждений, действо*

вавших на территории Западной Беларуси) присутствуют документы на

польском языке, особенно за начальный период оккупации (1941 г. —

начало 1942 г.). Это объясняется, очевидно, занятием административ*

ных должностей в этот период поляками, имевшими опыт подобной

работы. Например, из отчета Клецкой районной управы от 24 октября

1941 г. видно, что из 14 волостных старост Клецкого района поляками

были семь, начальник Клецкой городской управы тоже был поляком

(ГАМО, 1541*1*1*26.). Присутствуют также отдельные документы на

литовском и венгерском языках.

О низком уровне грамотности составителей документов периода ок*

купации свидетельствует наличие в них большого количества орфогра*

фических, грамматических и других ошибок, использование калькиро*

ванных слов из польского, немецкого и других языков. Отдельно следу*

ет отметить язык документов, исходивших от населения (рукописные

прошения, письма, жалобы и т. п.), — они могли быть написаны на сме*

шанном белорусско*русском наречии («трасянке»), на русском языке

белорусской орфографией и наоборот.

Отметим, что некоторые документы оккупационных фондов ГАМО,

например, Минского городского комиссариата, Минской городской

полиции (ф. 685), СД Крупского района (ф. 634) носят следы поврежде*

ний (разорваны, повреждены огнем или водой). Можно предположить,

что они подвергались попыткам умышленного уничтожения, а также

пострадали во время боевых действий в период отступления немецко*

фашистских войск в 1944 г. Но впоследствии эти документы были со*

браны трофейными командами Архивного Управления НКВД и тща*

тельно отреставрированы.
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Практически все документы являются подлинниками, число копий*

ных материалов незначительно — это копии циркуляров вышестоящих

учреждений, рассылавшихся в подчиненные учреждения для ознаком*

ления. Документы, поступавшие в городские, районные и волостные

управы от граждан, в основном рукописные. Рукописными является

также большинство документов волостных управ. Машинописные до*

кументы исходят преимущественно от городских и районных управ,

комендатур, окружных комиссариатов.

Кроме обширного комплекса оккупационных фондов ГАМО распо*

лагает также небольшим по объему, но весьма информативным по содер*

жанию комплексом документов, относящихся к истории партизанско*

го движения и подполья на территории Беларуси в годы оккупации.

В фонде Минского обкома КП(б)Б (ф. 1п) содержатся протоколы засе*

даний бюро Минского подпольного обкома КП(б)Б, подпольных рай*

комов, справки и отчеты об организации партизанских отрядов, о бое*

вой и диверсионной работе партизан, дневники боевых действий, све*

дения о дислокации партизанских формирований, списки партизанских

отрядов, партийно*советских руководящих работников области, работ*

ников подпольного обкома, разведывательные данные о работе про*

мышленных предприятий на оккупированной территории, расположе*

нии немецких частей, настроениях населения и др. [8] К сожалению,

научно*справочный аппарат фонда не позволяет ответить на вопрос,

почему документы Минского обкома КП(б)Б, относящиеся к истории

подпольного и партизанского движения, не были в свое время переда*

ны на хранение в партархив Института истории партии при ЦК КПБ, где

концентрировались подобные документы. К «партизанским» материа*

лам в ГАМО можно отнести также архивный фонд особого отдела спец*

группы НКВД «Северная», где содержатся материалы о разведыватель*

ной и контрразведывательной работе партизан и органов НКВД в окку*

пированной Беларуси [9].

Значительный интерес представляют документы ГАМО личного про*

исхождения: содержащиеся в фонде партархива Минского обкома

КП(б)Б и личных фондах ГАМО мемуары участников партизанского

движения и подполья, фронтовиков. Воспоминания Героя Советского

Союза, бывшего секретаря подпольного РК КП(б)Б И.М. Тимчука со*

держат информацию об организации партизанского движения в Логой*

ском районе, боевой и пропагандистской деятельности партизан, о про*

ведении в июле 1942 г. в Руднянской пуще совещания представителей

партизанских отрядов и групп Минской области [10, л. 2—57].
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Воспоминания партизан и подпольщиков, солдат и офицеров Крас*

ной армии, содержащиеся в коллекции документов личного происхож*

дения ГАМО, освещают реалии повседневной жизни на оккупированной

территории, истории партизанского движения, детали партизанской

жизни, боевой деятельности и быта, обойденные вниманием в советской

исторической литературе [11—13]. В фондах личного происхождения

присутствуют и оригинальные документы периода Великой Отечествен*

ной войны — дневники, письма, наградные документы и др.

Важным, хотя формально и не относящимся к фондам ГАМО, ком*

плексом документов является коллекция позитивов фонда 7021 Госу*

дарственного архива Российской Федерации (свыше 90 тыс. кадров).

Она поступила в ГАМО еще в 1979 г. и представляет собой микрофиль*

мированные документы Минской областной Чрезвычайной государ*

ственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодея*

ний немецко*фашистских захватчиков и их сообщников и причинен*

ного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,

государственным предприятиям и учреждениям. Это — акты и заклю*

чения Мин-ской областной, районных и городских комиссий по уста*

новлению и расследованию злодеяний немецко*фашистских захватчи*

ков на территорий Минской области, акты осмотров и схематические

планы мест массовых захоронений жертв оккупантов, обобщенные ста*

тистические сведения о количестве жертв среди мирного населения и

количестве угнанных в Германию по Минской области, ее районам и

городам, списки немецко*фашистских преступников и их сообщников,

поименные списки граждан, погибших от рук оккупантов и угнанных в

Германию, протоколы опросов свидетелей преступлений немецко*фа*

шистских оккупантов, показания лиц, обвиняемых в совершении дан*

ных преступлений. Это — акты оценки ущерба, нанесенного оккупан*

тами народному хозяйству Минской области, а также отдельным граж*

данам. В коллекции есть микрофотокопии документов (в том числе тро*

фейных) о деятельности шталага № 352 (Stalag — концентрационный

лагерь военнопленных) в д. Масюковщина под Минском и его отделе*

ний, а также о расследовании преступлений оккупантов, совершенных

в отношении советских военнопленных в этом шталаге.

Фонды ГАМО продолжают пополняться новыми документами по

истории Великой Отечественной войны. В 2010 г. архив КГБ Республи*

ки Беларусь передал фонд фильтрационных дел и трофейных докумен*

тов на бывших военнопленных и репатриированных советских граждан

[14], который насчитывает свыше 39 тыс. фильтрационных дел. Во мно*
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гих делах имеются подлинные документы, выданные немецкими окку*

пационными властями — удостоверения личности, рабочие карты, про*

пуска, справки и др. К большинству дел приобщены документы пере*

писки органов государственной безопасности Республики Беларусь с

гражданами, государственными архивами и Белорусским республикан*

ским фондом «Взаимопонимание и примирение» по вопросам, связан*

ным с выплатами узникам нацистских лагерей и тюрем.

Продолжается обмен фондами между государственными архивами

Республики Беларусь в рамках уточнения фондовой принадлежности.

В 2012 г. НАРБ передал в ГАМО пять архивных фондов учреждений пе*

риода нацистской оккупации (всего 266 д.)
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АБАРОНА  ДЫСЕРТАЦЫЙ

ДЫСЕРТАЦЫІ  ПА  ГІСТАРЫЯГРАФІІ,
КРЫНІЦАЗНАЎСТВЕ  І  МЕТАДАХ  ГІСТАРЫЧНАГА

ДАСЛЕДАВАННЯ,  ДАКУМЕНТАЛІСТЫЦЫ,
ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВЕ  І  АРХІВАЗНАЎСТВЕ,

АБАРОНЕНЫЯ  Ў  БЕЛАРУСІ

За перыяд з кастрычніка 2013 г. па снежань 2014 г. у Беларусі былі

абаронены адна доктарская і пяць кандыдацкіх дысертацый па спецы*

яльнасці 07.00.09 «Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарыч*

нага даследавання». Доктарская дысертацыя была прадстаўлена да аба*

роны па дзвюх спецыяльнасцях — 07.00.02 «Айчынная гісторыя» і

07.00.09 «Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага дас*

ледавання».

Навуковае кіраўніцтва (кансультаванне) абароненымі дысертацыямі

забяспечвалася супрацоўнікамі БДУ, БДПУ імя Максіма Танка, БДТУ,

Інстытуг гісторыі НАНБ; апанентамі выступілі навукоўцы з БДУ, БДПУ

імя Максіма Танка, Інстытуг гісторыі НАНБ, ГрДУ імя Янкі Купалы,

Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, БелНДЦЭД,

Мінскага інстытута кіравання, МДУ імя А. А. Куляшова. Апаніруючымі

арганізацыямі былі БДУ (па трох дысертацыях, у тым ліку доктарскай),

МДУ імя А. А. Куляшова, БДПУ імя Максіма Танка, БДУКіМ. Чатыры

дысертацыі абаронены ў савеце пры Інстытуце гісторыі НАНБ, па ад*

ной — у БДУ і БДПУ імя Максіма Танка.

Па спецыяльнасці 05.25.02 «Дакументалістыка, дакументазнаўства і

архівазнаўства» ў разглядаемы перыяд была абаронена адна кандыдац*

кая дысертацыя.

Навуковае кіраўніцтва аброненай дысертацыяй ажыццяўляў супра*

цоўнік БДУ, апанентамі выступілі навукоўцы з Усерасійскага і Беларус*

кага НДІ дакументазнаўства і архіўнай справы. Апаніруючай арганіза*
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цыяй выступаў ГрДУ імя Янкі Купалы. У сувязі з адсутнасцю ў Беларусі

спецыялізаванага савету для абароны дысертацый па спецыяльнасці

05.25.02, работа абаранялася ў савеце Д02.01.05 пры БДУ.

ДОКТАРСКАЯ  ДЫСЕРТАЦЫЯ

Віцязь Сяргей Пятровіч. Прусы і яцвягі ў эканамічных, сацыяльных,

палітычных працэсах VIII—XI стст. у Верхнім Панямонні: (гістарыягра*

фічна*крыніцазнаўчая рэканструкцыя) / англ. — The Prussians and

Jatvings in economic, social, political processes of VIII—XI cc. In Upper

Neman Region (historiographical reconstruction). — 07.00.09, 07.00.02.

Навуковы кансультант: д*р гіст. навук прафесар Расадзін Сяргей Яў*

генавіч.

Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 24.09.2014; н/д.

Мэта даследавання: вызначэнне і рэканструкцыя ўдзелу раннесярэд*

нявечных прусаў і яцвягаў у эканамічных, сацыяльных, палітычных пра*

цэсах VIII—XI стст. у Верхнім Панямонні.

Асноўныя вынікі, навізна працы: абагульнены комплекс крыніц па

гісторыі прусаў і яцвягаў у раннім Сярэднявеччы; раскрыта праблема

ўдзелу старажытных прусаў і яцвягаў у эканамічных, сацыяльных, палі*

тычных працэсах у Верхнім Панямонні ў VIII—XI стст.; сфармуляваны

канцэптуальныя навуковыя палажэнні аб паходжанні яцвягаў і іх арэа*

ле, аб этнічных адносінах яцвягаў і прусаў, аб змесце адносін яцвягаў са

славянамі ў рэгіёне, аб дзейнасці раннесярэднявечнага Нёманскага ган*

длёвага шляху; вылучаны палажэнні аб эканамічных, сацыяльных і па*

літычных зменах у Верхнім Панямонні ў VIII—XI стст., зыходныя пала*

жэнні канцэпцыі міжцывілізацыйнага ўзаемадзеяння Балтыі і Русі, змя*

стоўным элементам якога была дзейнасць прусаў/яцвягаў у Верхнім

Панямонні.

КАНДЫДАЦКІЯ  ДЫСЕРТАЦЫІ

Квачонак Віталь Вітальевіч. Сацыяльна*эканамічнае развіццё і этна*

рэлігійнае жыццё сярэднявяковай Іспаніі ў расійскай гістарыяграфіі

ХІХ — пачатку ХХІ ст. / англ. — The problem of socio*economic and

ethnoreligious development of the medieval Spain in Russian historiography

of XIX — beg. XXI centuries. — 07.00.02.

Навуковы кіраўнік: д*р гіст. навук прафесар Тугай Уладзімір Васіль*

евіч.
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Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 30.10.2013; н/д.

Мэта даследавання: выяўленне ступені вывучанасці праблемы сацы*

яльна*эканамічных і этнарэлігійных працэсаў сярэднявечнай Іспаніі ў

расійскай дарэвалюцыйнай, савецкай і постсавецкай гістарыяграфіі

ХІХ — пачатку ХХІ ст.

Асноўныя вынікі, навізна працы: праведзены аналіз заходняй, дарэва*

люцыйнай, савецкай і постсавецкай гістарыяграфіі па пытанні развіцця

сярэднявечнай Іспаніі. Праз прызму палітычных падзей асветлена на*

вукова*культурнае супрацоўніцтва, вызначаны асноўныя этапы і асаблі*

васці кожнага напрамку гістарыяграфіі. Упершыню ў айчыннай гіста*

рыяграфіі выразна вылучаны асноўныя этапы расійскай гістарыяграфіі

па праблемах сярэднявечнай Іспаніі.

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч. Гістарыяграфія ЗША і Вялікабрытаніі

па гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны / англ. — The

historiography of the USA and the Great Britain concerning the history of

Belarus during the Great Patriotic War. — 07.00.09.

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук дацэнт Новікаў Сяргей Яўгенавіч.

Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 26.03.2014; 25.06.2014.

Мэта даследавання: праз канцэптуальнае асэнсаванне гістарыягра*

фічнага працэсу раскрыць характар эвалюцыі англамоўнай гістарыя*

графіі ЗША і Вялікабрытаніі па вывучэнні праблематыкі гісторыі Бела*

русі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Асноўныя вынікі, навізна працы: упершыню ў беларускай гістарыяграфіі

праведзены комплексны аналіз гістарыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі па

гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, прасочаны тэндэн*

цыі яе ўзнікнення, станаўлення і развіцця, разгледжаны асаблівасці эва*

люцыі замежнай гістарыяграфіі з 1945 да 2013 г.; даследавана англамоў*

ная тэрміналогія па партызанскім руху; вызначана перыядызацыя гіста*

рыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі па гісторыі Беларусі перыяду Вялікай

Айчыннай вайны; даследаваны фактары, якія аказалі вызначальны

ўплыў на развіццё гістарыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі; прааналізава*

ны найноўшыя англа*амерыканскія працы, у якіх адлюстравана прабле*

матыка гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Урублеўскі Вадзім Валер’евіч. Крыніцы па гісторыі штодзённасці бе*

ларускага сялянства ў XVIII ст. / англ. — The sources for the history of

everyday life of Belarusian peasantry in the XVIIІ century. — 07.00.09.

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук дацэнт Шумейка Міхаіл Фёдаравіч.
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Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 12.06.2014; 26.11.2014.

Мэта даследавання: характарыстыка пісьмовых крыніц па гісторыі

штодзённага жыцця беларускага сялянства XVIIІ ст.

Асноўныя вынікі, навізна працы: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі

з пазіцый гісторыі штодзённасці даследуюцца асаблівасці складання і

змест важнейшых крыніц для перыяду XVIII ст. па гісторыі штодзён*

насці сялянства, а таксама вызначаюцца мажлівасці і спецыфіка іх вы*

карыстання ў гістарычных даследаваннях. Прапанавана сістэматызацыя

крыніц па гісторыі штодзённасці сялянства XVIII ст. па крытэрыях ро*

давай, відавай, тыпавой прыналежнасці; вызначаны спецыфічныя рысы

складання дакументальных і наратыўных крыніц па гісторыі штодзён*

насці сялянства Беларусі; паказана пераважнае значэнне канфесійных і

гаспадарчых крыніц.

Лукашоў Андрэй Аляксеевіч. Картаграфічныя матэрыялы партызан і

падпольшчыкаў Беларусі (1941—1944 гг.) як гістарычная крыніца выву*

чэння Вялікай Айчыннай вайны / англ. — Cartographic materials of parti�

sans and undergrounds of Belarus (1941—1944 years) as a historical source for

studying Great Patriotic War. — 00.07.09.

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук дацэнт Цемушаў Віктар Міка*

лаевіч.

Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 22.10.2014; н/д.

Мэта даследавання: выяўленне інфармацыйнага патэнцыялу карт*

дакументаў для іх уключэння ў працэс гістарычнага даследавання, а так*

сама іх актыўнага выкарыстання ў розных сферах культурна*грамадскай

дзейнасці.

Асноўныя вынікі, навізна працы: выяўлены значны па аб’ёме і змесце

комплекс картаграфічных матэрыялаў профільнай тэмы; устаноўлена,

што інфармацыйны патэнцыял гэтага комплексу да нашага часу слаба

выкарыстаны ў гістарычнай навуцы; складзены аўтаматызаваны ката*

лог выяўленых картматэрыялаў, які прапануецца ў якасці асновы для

далейшых практычных дзеянняў; зроблены прапановы па ўвядзенні ў

навуковы абарот новай тэрміналогіі для вывучэння такіх дакументаў.

Верамееў Сяргей Фёдаравіч. Айчынная гістарыяграфія гісторыі хрыс*

ціянскіх канфесій у БССР і Заходняй Беларусі ў 20—30*я гг. ХХ ст. /

англ. — Domestic historiography of the history of Christian faiths in BSSR

and the Western Belarus in 20—30s of the ХХ cent. — 07.00.09.

Навуковы кіраўнік: д*р гіст. навук прафесар Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч.
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Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 23.12.2014; н/д.

Мэта даследавання: выяўленне ступені навуковай распрацаванасці

гісторыі хрысціянскіх канфесій у БССР і Заходняй Беларусі ў 20—

30*я гг. ХХ ст. у айчыннай гістарыяграфіі.

Асноўныя вынікі, навізна працы: упершыню ў гістарычнай навуцы пра*

ведзены комплексны аналіз айчыннай гістарыяграфіі гісторыі хрысці*

янскіх канфесій у БССР і Заходняй Беларусі ў 20—30*я гг. ХХ ст., рас*

крыты асаблівасці яе станаўлення, развіцця і сучасны стан; прааналіза*

ваны працы царкоўных даследчыкаў па праблеме, работы айчынных

навукоўцаў па гісторыі стараверства; выяўлены малавывучаныя аспек*

ты праблемы і распрацавана яе гістарыяграфічная канцэпцыя.

Мальчэўскі Яўгеній Сяргеевіч. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі

Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоўнасці і адбор на дзяржаўнае за*

хоўванне / англ. — Patent documentation of the Republic of Belarus: nature,

appraisal of value and selection for the state storage. — 05.25.02.

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук дацэнт Ходзін Сяргей Мікалаевіч.

Даты абароны і зацвярджэння ў ВАК: 04.12.2014; н/д.

Мэта даследавання: раскрыццё сутнасці патэнтавай дакументацыі

Рэспублікі Беларусь як сацыяльна*эканамічнай з’явы і распрацоўка

эфектыўных падыходаў да арганізацыі яе экспертызы каштоўнасці і ад*

бору на дзяржаўнае захоўванне.

Асноўныя вынікі, навізна працы: вызначаны склад патэнтавай дакумен*

тацыі, ахарактарызаваны яе інфармацыйны змест і асноўныя функцыі;

вызначаны склад, напрамкі камплектавання і забеспячэння доступу да

нацыянальнай часткі Дзяржаўнага патэнтавага фонду Рэспублікі Бела*

русь; упершыню акрэслены этапы станаўлення і развіцця сістэмы патэн*

тавай дакументацыі; выяўлены віды арганізацый, у дзейнасці якіх ўтва*

раецца і захоўваецца патэнтавая дакументацыя, разгледжаны арганіза*

цыйна*прававыя асновы яе ўтварэння, уліку і захоўвання ў дадзеных

арганізацыях; вызначаны крыніцы камплектавання Нацыянальнага

архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь патэнтавай дакументацыяй і на*

прамкі яе адбору; распрацаваны прапановы па тэрмінах захоўвання па*

тэнтавай дакументацыі Рэспублікі Беларусь і мадэль арганізацыі правя*

дзення яе экспертызы каштоўнасці і адбору на пастаяннае захоўванне.

ВАК Беларусі зацвердзіў рашэнні па дысертацыях К. Г. Саковіч «Ан*

гламоўная гістарыяграфія савецкай знешняй палітыкі сярэдзіны

1950*х — сярэдзіны 1960*х гг.» (6 лістапада 2013 г.) — 07.00.09 і А. М. Мак*
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сімчыка «Далучэнне Паўночнага Каўказа да Расii ў гiстарыяграфii XIX —

пачатку XXI ст.» (18 снежня 2013 г.). — 07.00.09.

Неабходна адзначыць паспяховую абарону дысертацыі на саісканне

ступені доктара гістарычных навук 27 лістапада 2014 г. у савеце пры БДУ

членам рэдакцыйнага савета нашага зборніка А. Г. Каханоўскім (тэма —

«Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства», спецыяльнасць

07.00.02, навуковы кансультант П. І. Брыгадзін).

*   *   *

Рэдакцыя віншуе ўсіх саіскальнікаў і іх навуковых кіраўнікоў з пас*

пяховымі абаронамі, жадае далейшых творчых поспехаў і спадзяецца на

плённае супрацоўніцтва.

А. М. Назаранка, старшы выкладчык

кафедры крыніцазнаўства Беларускага

дзяржаўнага ўніверсітэта
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