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Рассматриваются подходы в изучении вопроса охраны памятников на территории За'

падной Беларуси в 1921—1939 гг. в польской и белорусской историографии, основные на'

правления историографии по данной проблематике.

The approaches of heritage protection study in Western Belarus in 1921—1939 in Polish and

Belarusian historiography as well as main historiography trends related to this matter are reviewed.
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В межвоенный период, когда земли Западной Беларуси входили в

состав Второй Речи Посполитой, на их территории развернулся про'

цесс по инвентаризации, консервации и реставрации памятников ис'

торико'культурного наследия. Он составил часть общегосударственной

политики Польши того времени, направленной на укрепление культур'

ных фундаментов восстановленного государства.

Интенсивные практические работы по охране памятников подвели

научную общественность к необходимости методического осмысления

этого процесса, инвентаризации недвижимых памятников. Результатом

стало появление в 1930—1931 гг. журнала «Ochrona Zabytków Sztuki» [33],
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который издавался Министерством вероисповеданий и народного про'

свещения, а также Управлением главного консерватора памятников

(Urz�d Generalnego Konserwatora Zabytków) — высшего органа охраны

памятников страны. Большая часть статей, размещенных на страницах

этого специализированного журнала, посвящена общим достижениям

польской реставрации и консервации 1920'х гг.

Я. М. Войцеховский в статье «Co zrobiono w Polsce w zakresie odbudowy,

restauracji i konserwacji zabytków sztuki w latach 1919—1929» [49] предста'

вил список мест и объектов, где были проведены реставрационные и

консервационные работы. Схожий характер имела и консерваторская

хроника за 1919—1930 гг., опубликованная в этом же журнале [27]. От'

дельные статьи более подробно рассматривают работы на тех или иных

памятниках. К теме исследования относятся статьи автора, посвящен'

ные старому королевскому замку в Гродно [50]. Войцеховский подчер'

кивал, что все они носят информационно'отчетный характер без ана'

лиза проведенных мероприятий в контексте консервационной теории.

Тематика консервационных работ в замках на территории Западной

Беларуси раскрывается в публикациях С. Лоренца, часть которых пере'

ведена на белорусский язык. Однако большинство работ данного авто'

ра пока не переводились, как, например, статья, посвященная консер'

вации замка в Крево [30].

По такому же описательному принципу построены и статьи, разме'

щенные на страницах других периодических изданий 1920—30'х гг. Сре'

ди них стоит выделить краеведческий журнал «Zemia» [32] и специали'

зированное издание «Wiadomości konserwatorskie» [51], которые высту'

пают важными источниками информации по теме исследования. Осо'

бенно интересны материалы, опубликованные в 1920—30'х гг. людьми,

непосредственно связанными с процессами реставрации и консерва'

ции памятников.

Первую попытку провести ретроспективный анализ проведенной в

межвоенное десятилетие работы в области консервации и реставрации

предпринял в 1948 г. на страницах журнала «Ochrona Zabytków Sztuki»

бывший главный консерватор (1930—1937) Второй Речи Посполитой —

Е. Рёмер. В статье «Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego» [42] автор

подводит итоги достижений межвоенного периода в данной области.

Впоследствии Е. Рёмер написал еще несколько обобщающих статей на

схожую тему в специализированных изданиях. Среди наиболее приме'

чательных: «Z dziejów, teorii i ideologii konserwatorstwa polskiego» [44],
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«Drogi i ideologia konserwatorstwa polskiego» [41], а также «W poszukiwaniu

syntezy konserwatorstwa polskiego» [43].

В 1940—70'х гг. скупые сведения по охране памятников во Второй

Речи Посполитой публиковались в контексте масштабных реставраци'

онных работ наследия, пострадавшего в результате Второй мировой вой'

ны. Это объясняется двумя причинами — как недостаточным количе'

ством исследований по объектам, расположенным на землях Польши,

так и определенным идеологическим табу на рассмотрение вопросов,

касавшихся территории Западной Беларуси в польской историографии

времен ПНР. Об этом факте пишет в своем диссертационном исследо'

вании И. Мельников [11].

Немногочисленные работы, изданные в послевоенные годы, затра'

гивают важные факты и достижения. В частности, нужно упомянуть

статью Е. Шабловского об общих вопросах учета и описания памятни'

ков «Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce» [46], сборник статей,

посвященных деятельности Общества опеки над памятниками прошло'

го [53], а также научно'популярную работу Я. Захватовича о подходах к

вопросу охраны памятников в Польше  [52].

Повышение интереса к вопросам реставрации и консервации в меж'

военный период отмечается с конца 1970'х гг. Тогда к этой теме обратил'

ся доктор Е. Фритц, который начал с  более раннего периода в истории

польской реставрации — 1795—1918 гг. В последующих работах автор

обобщает представления о сути и принципах консервации [26], пробует

обозначить ее место в научной системе [25]. К сожалению, ранний уход

из жизни не позволил реализовать намеченный им план работ в данной

области. Стоит отметить, что в Торуньском университете у Е. Фритца

сформировался круг учеников и последователей, подготовивших ряд

неопубликованных монографий по теме консервации и реставрации в

межвоенный период [24, c. 19].

В это же время впервые появляются исследования на тему правовых

основ охраны памятников. Первая работа издана в 1977 г. П. Прушин'

ским [40]. Один из разделов его монографии целиком посвящен меж'

военному периоду. В дальнейшем автор развил тему в монографии

«Ochrona zabytków w Polsce: geneza, organizacja, prawo» [39] и отдельной

статье «Ochrona zabytków w II Rzeczpospolitej — zagadnenia prawne» [38].

Внимания заслуживают магистерская работа и статья Я. Поскробко

[36], посвященные охране памятников в Белостокском воеводстве в

межвоенный период [37]. Автор рассматривает примеры реставрацион'
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ных и консервационных работ, проводимых и на территории Западной

Беларуси. Вопросу охраны памятников в Виленско'Новогрудском кон'

серваторском округе посвящена книга Ю. Поклевского «Polskie życie

artystyczne w mi�dzywojennym Wilnie» [34] и его статья «Wileńsko�

nowogródzki okr�g konserwatorski w okresie mi�dzywojennym “Acta

Universitatis Nicolai Copernici”» [35].

В 1980—90'е гг. количество публикаций на тему охраны памятников

возросло, однако большая их часть была по'прежнему посвящена вопро'

сам послевоенного восстановления разрушенных войной объектов и

современным проблемам реставрации и консервации [24, c. 19]. Среди

публикаций этого периода наиболее заметна монография Б. Рымашев'

ского, в которой автор пишет об особенностях реставрации и консерва'

ции в исторических центрах городов [45]. Впоследствии исследователь

издал целую серию публикаций на данную тему. Однако тематику меж'

военного периода он рассматривает поверхностно, в рамках общего ис'

торического обзора развития польской консервации и реставрации.

Важно отметить труды, посвященные биографиям архитекторов, ра'

ботавших в межвоенный период и занимавшихся реставрационными

работами. В частности, жизнь и деятельность О. Сосновского, работа'

вшего в Гродно, описана в книге М. Брыковской «Katalog projektów i

dzieł Oskara Sosnowskiego» [23] и работе Р. Кункеля «Oskar Sosnowski jako

konserwator zabytków» [28].

В 1967 г. С. Лоренц опубликовал статью в память о Я. Боровском —

талантливом архитекторе и консерваторе, который в межвоенный пе'

риод работал на территории Западной Беларуси [29].

К сожалению, вне фокуса внимания польских ученых осталась био'

графия одного из самых активных реставраторов исследуемого перио'

да, работавшего над проектом восстановления старого замка в Гродно, —

Я. М. Войцеховского. Краткое упоминание о его деятельности можно

найти в послевоенных биографических словарях [31].

Среди работ, обобщающих теоретические вопросы консервации и

реставрации в межвоенной Польше, стоит отметить статью М. Аршинь'

ского «Wybrane aspekty procesu tworzenia si� środowiska konserwatorskiego

w Polsce» [22]. Этой же тематике посвящена и монография Б. Шмыгина

«Kszałtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w

XX wieku» [47]. Оба автора больше сконцентрированы на общих теоре'

тических вопросах и рассматривают в своих работах лишь отдельные

примеры конкретных мероприятий по консервации.
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Наиболее полной работой, структурирующей проблемы охраны па'

мятников во Второй Речи Посполитой, является монография Павла Дет'

лова «Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918—1939.

Teoria i praktyka» [24]. В работе автор проводит анализ большого количе'

ства историографических материалов и архивных источников, рассмат'

ривает организационные и правовые стороны системы охраны памятни'

ков, приводит примеры практических мероприятий по консервации и

реставрации объектов разных типов, а также раскрывает основные тео'

ретические аспекты. В монографии рассматриваются вопросы, относя'

щиеся к охране памятников во Второй Речи Посполитой, проблемати'

ка консервации и реставрации объектов на территории Западной Бела'

руси раскрывается в незначительной мере.

Анализируя белорусские публикации, необходимо выделить работу

Л. М. Нестерчука «Ахова гісторыка'культурнай спадчыны Беларусі:

асноўныя этапы фарміравання, сучасны стан і перспектывы» [12]. В ней

теме охраны памятников в Западной Беларуси посвящен параграф, в

рамках которого дана краткая характеристика этапов становления си'

стемы охраны памятников в 1921—1939 гг., перечислены профильные

государственные и общественные организации, законодательные акты

по данной проблеме. В работе приводятся примеры конкретных кон'

сервационных и реставрационных мероприятий. Автор дает оценку го'

сударственной политике Второй Речи Посполитой в области охраны па'

мятников, отмечает роль чиновников и общественных деятелей в этой

сфере. Отдельного внимания заслуживает приведенный в издании биб'

лиографический список по данной теме

Тему, поднятую Л. М. Нестерчуком, развил А. М. Загидулин в статье

«Рэстаўрацыя і кансервацыя помнікаў архітэктуры ў Заходняй Беларусі

(1921—1939 гг.)» [8]. В ней автор дает краткую, но емкую характеристи'

ку процессов консервации и реставрации памятников на территории

Западной Беларуси в межвоенный период, рассматривает структуру про'

фильных организаций, проводит анализ реализованных в это время про'

ектов, отмечает роль вовлеченных в данный процесс персоналий. Ис'

следователь рассматривает примеры консервации и реставрации, как

удачные, так и менее успешные.

А. М. Загидулин делает важный историографический обзор работ,

посвященных тематике Западной Беларуси, в статье «Вывучэнне этна'

культурнага і канфесійнага развіцця Заходняй Беларусі ў айчыннай гіста'

рыяграфіі» [7]. Обзор охватывает период от 1930'х гг. до 2010 г. В своих
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работах автор отмечает тот факт, что не только тематика охраны памят'

ников, но и в целом проблема архитектуры Западной Беларуси в меж'

военный период долгое время оставалась малоизученной и только сей'

час начинается процесс ее разработки.

Комплексно проблему культовой архитектуры Западной Беларуси

рассматривает в своих статьях и монографии «Культавае дойлiдства За'

ходняй Беларусi 1915—1940 гг.» историк искусства Сергей Харевский

[17]. В работах автор также освещает вопросы реконструкции повреж'

денных и разрушенных памятников архитектуры, называет архитекто'

ров, которые работали на территории Беларуси в данный период. С. Ха'

ревский отмечает деятельность Л. И. Витан'Дубейковского, разработ'

чика «белорусского стиля» в строительстве [18]. Биографию этого

видного архитектора и общественного деятеля издала в Нью'Йорке в

1954 г. его супруга Юлиана Витан'Дубейковская под псевдонимом Ви'

тан'Кветка [54].

Впервые подробно описал историю архитектуры Западной Белару'

си в 1921—1939 гг. О. Трусов. В своей работе «Кароткая гісторыя архі'

тэктуры Беларусі» автор затрагивает тему реставрации и консервации

памятников в контексте рассмотрения общих архитектурных тенден'

ций в этот период [16].

Западной Беларуси в межвоенный период посвящены многочислен'

ные труды брестского ученого А. М. Вабищевича [3]. Автор освещает

различные вопросы культуры и социальной жизни. Непосредственно к

теме исследования относится его статья, где показано состояние, бла'

гоустройство и охрана воинских захоронений Первой мировой войны.

Историографии проблемы посвящен выпуск журнала ARCHE за ап'

рель 2014 г. «Архiтэктурная спадчына : гiсторыя разбурэнняў i рэканст'

рукцый» [20]. Непосредственно к теме исследования относятся статьи

архитекторов, которые занимались консервацией и реставрацией па'

мятников на территории Виленского, Новогрудского и Полесского во'

еводств во времена Второй Речи Посполитой. В частности, в журнале

приводится текст исследования польского архитектора, члена Варшав'

ского научного общества Я. М. Войцеховского «Стары замак у Гародні»,

переведенный с польского языка [4]. Автор подробно описывает состо'

яние объекта в 1930'е гг., приводит анализ этапов строительства замка,

дает оценку исторической и культурной значимости гродненского Ста'

рого замка. Значительным является и тот факт, что именно Я. М. Вой'

цеховский является автором первого проекта восстановления объекта.
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В статье музеолога, искусствоведа и общественного деятеля С. Лоран'

ца «Кансервацыя руінаў замкаў на Віленшчыне і Наваградчыне» [10]

приводится подробная информация о состоянии западнобелорусских

замков в 1920—30'е гг., описываются мероприятия по их консервации и

реставрации, дается оценка проведенных работ. В 1929—1935 гг. автор

являлся главным консерватором наследия на Виленщине и Новогрудчи'

не и был знаком со всеми деталями охраны памятников в регионе.

Статья Ромуальда Гюртлера «Кансервацыйныя работы на Замкавай

гары ў Наваградку» посвящена исключительно работам по консерва'

ции объекта [6]. Этот инженер и архитектор руководил консервацией

руин Новогрудского замка, поэтому подробно описывает состояние

объекта и ход работ по его исследованию и консервации, дает характе'

ристику археологических находок, полученных в ходе проведения рас'

копок на Замковой горе.

Стоит отметить и статьи 7'го и 8'го выпусков журнала ARCHE за

июль — август 2014 г. «Заходняя Беларусь. Мiжваенны перыяд» [21]. В ча'

стности, статья историка и литературоведа А. Трофимчика «Заходняя

Беларусь у часе i прасторы. Заўвагi да праблемы генезiсу i лакалiзацыi

паняцця» дает представление о подходах к территориальной локализа'

ции понятия «Западная Беларусь» [15].

В статье А. Белого «Развiццё турызму ў паўночна'ўсходнiх ваявод'

ствах мiжваеннай Польшчы: пачатак складання мазаiкi» приводятся

факты использования памятников культуры в туристической сфере в

рассматриваемый период (на примере региона Налибокской пущи),  да'

ется описание общественных организаций и печатных изданий, кото'

рые занимались популяризацией культурного наследия и туризма [1].

Вопросам культурного наследия и охраны памятников Гродно с 1921

по 1939 г. посвящено эссе Степана Стурейко в сборнике «Антрополо'

гия архитектурного наследия: взгляд на Беларусь» [13]. Автор не толь'

ко описывает государственную структуру системы охраны памятников

и приводит примеры действий польских реставраторов исследуемого

периода, но и дает оценку политических и идеологических факторов,

влиявших на отношение государства и общественности к культурному

наследию во Второй Речи Посполитой.

К проблеме реставрации Старого Замка в Гродно в контексте описа'

ния деятельности Юзефа Ёдковского обращается и А. А. Гужаловский в

издании «Музеі Беларусі (1918—1941 гг.)» [5]. Автор обращает внима'

ние на профильные государственные органы, законодательную базу в
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области охраны памятников и деятельность общественных организа'

ций, например Гродненской комиссии по охране памятников искусст'

ва и культуры; дает характеристику государственной политики в дан'

ной сфере, а также феномена «регионализма» в контексте общеевро'

пейских тенденций исследуемого отрезка времени.

Частично проблему охраны памятников в Гродно затрагивает А. Чер'

някевич в рамках учебного пособия «Гродноведение», в статье «Гродна ў

складзе мiжваеннай польскай дзяржавы (1919—1939 гг.)» [19]. Автор дает

примеры реставрационных работ, проводившихся в городе, описывает

политический и культурный фон, на котором происходили данные ме'

роприятия в целом.

Сведения о процессах в градостроительстве и состоянии архитектур'

ных объектов Волковыска собраны в книге краеведа Н. Быховцева. Ав'

тор не фокусирует внимание на этих вопросах, однако затрагивает их в

контексте освещения различных сторон жизни города в межвоенный

период [2].

Реставрации замка в Мире посвящена статья А. Корецкого «Гісто'

рыя аднаўлення Мірскага замка ў другой палове XVIІ — пачатку XX ст.»,

в которой автор дает оценку проведенных работ в период с 1922 по 1939 г.,

перечисляет восстановленные элементы, выделяет нововведения и от'

мечает сложности, с которыми столкнулись реставраторы и хозяева

замка [9].

Факты проведения консервационных работ в 1920'е гг. в Новогруд'

ском и Лидском замках отмечает М. А. Ткачёв в книге «Замки Белару'

си» [14]. Но автор не уточняет, какие именно работы велись на объектах

и кто ими руководил. При описании истории остальных архитектурных

памятников, территориально расположенных в Западной Беларуси,

М. А. Ткачёв не отмечает факты работы польских консерваторов.

Таким образом, в настоящее время в белорусской историографии

отсутствуют комплексные исследования, посвященные охране памятни'

ков в Западной Беларуси в 1921—1939 гг. Стоит отметить, что в перечис'

ленных работах уже обозначены основные проблемные зоны темы. Сре'

ди них: организация охраны памятников во Второй Речи Посполитой

(правовые основы, источники финансирования, организационные

структуры, инвентаризация памятников); практика консервации и ре'

ставрации архитектурных памятников (сакральных памятников, памят'

ников оборонного зодчества, исторической и гражданской застройки),

а также идеологическая направленность процессов реставрации.
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Польские историографические материалы по теме исследования

преимущественно освещают либо общие вопросы, относящиеся к про'

блеме охраны памятников во Второй Речи Посполитой, либо отдель'

ные примеры консервационных и реставрационных работ. При этом

остаются неисследованными многие архивные материалы, касающие'

ся земель Западной Беларуси. Комплексных исследований на польском

языке, посвященных охране памятников на территории Западной Бе'

ларуси, не существует.
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