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ных, праваахоўных і іншых органаў, гісторыі судовай улады і дзейнасці канкрэт-

ных судовых устаноў, гісторыі айчыннага канстытуцыяналізму і парламентарыз-

му, гісторыі зямельных і іншых рэформаў у Беларусі, уплыву рэлігійнага фактара 

на развіццё дзяржаўнасці, аб дзяржаўна-палітычным развіцці Вялікага Княства 

Літоўскага, Рэчы Паспалітай і шмат іншае. 

Аднак у цэлым у сферы гісторыка-прававой навукі Беларусі пазначылася 

тэндэнцыя павелічэння колькасці навуковых публікацый. Акрамя таго, пашы-

раецца амплітуда навуковай тэматыкі, высоўваюцца новыя ідэі, адбываецца 

пошук больш эфектыўных метадаў даследавання і г.д. Усё гэта з’яўляецца 

важкай падставай для больш дакладных уяўленняў аб гістарычнай эвалюцыі 

дзяржаўна-прававога развіцця Беларусі. 
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С. М. НЕКРАШЕВИЧ КАК ОРГАНИЗАТОР  

БЕЛОРУССКОЙ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Степана Михайловича Некрашевича считают наиболее значимым спе-

циалистом в белорусском языкознании 1920-х гг. За относительно короткий 

срок он проявил себя как талантливый организатор белорусской языковедче-

ской науки и одновременно как добросовестный исследователь белорусского 

языка с широким диапазоном научных интересов [4, с. 3]. Он занимался про-

блемами белорусской лексикологии, лексикографии, диалектологии, истории 

языка, литературного языка новейшего периода, орфографии. 

Выходец из крестьянской среды, С. М. Некрашевич получил педагоги-

ческое образование и работал учителем в школах Виленского учебного ок-

руга. С 1914 по 1918 г. он находился в действующей армии, после демобили-

зации служил в органах просвещения в г. Одессе, а в 1920 г. возвратился на 

Родину. В этом же году он стал сотрудником Народного комиссариата про-

свещения (далее – Наркомпрос) Белоруссии, занимая ряд должностей преиму-

щественно научно-административного характера [9, л. 11]. Одновременно 

Некрашевич являлся председателем Научно-терминологической комиссии, 

организованной с целью создания научной терминологии для начального и 

среднего образования. За десятилетие после установления советской власти 
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члены Комиссии сумели проделать огромную работу по превращению бело-

русского наречия, разбитого на множество диалектов, в полноценный литера-

турный язык с установленными языковыми нормами. По итогам работы Ко-

миссии, с 1922 по 1930 г., было издано 23 выпуска обработанной и утвержден-

ной белорусской научной терминологии. Большинство этих терминов выдер-

жало испытание временем и стало общепринятым [4, с. 3–4]. 

С. М. Некрашевич принял самое активное участие в организации Инсти-

тута белорусской культуры (далее – Инбелкульт), являясь с 1922 по 1925 г. его 

директором, а также председателем Отдела языка и литературы в составе Ин-

ститута и председателем Словарной комиссии [4, с. 4]. 

С января 1925 до июля 1926 г. С. М. Некрашевич стажировался, по ко-

мандировке Наркомпроса БССР, в Научно-исследовательском институте языка 

и литературы при Ленинградском государственном университете, где его непо-

средственным руководителем был Е. Ф. Карский [11, с. 94]. Степан Михайло-

вич установил связь с ленинградскими лексикографами, познакомился с их 

приемами подготовки словарей различных типов и организовал работу по вы-

писке карточек из белорусских рукописных материалов, находившихся в ле-

нинградских научных учреждениях [4, с. 5]. 

Вернувшись из Ленинграда, С. М. Некрашевич сделал доклад на языко-

ведческой секции Инбелкульта, в котором предложил создать Словарь живого 

белорусского языка. Такой словарь должен был обнародовать, с необходимыми 

научными комментариями, лексические богатства белорусского языка, извест-

ные по всей этнографической территории Беларуси с начала XIX в. до сере-

дины 1920-х гг., на основе которых мог бы формироваться и которыми мог бы 

пополняться в процессе дальнейшего развития белорусский литературный 

язык. Некрашевич представил коллегам принципы составления Словаря, опре-

делил источники сбора необходимого материала, ориентировочные сроки под-

готовки [4, с. 5]. Летом 1926 г. ученый выехал в Польшу по командировке Ин-

белкульта с целью организации собирания народной лексики для Словаря жи-

вого белорусского языка на территории Западной Беларуси [9, л. 11]. 

По возвращении в БССР в начале 1926/1927 академического года 

С. М. Некрашевич продолжил работу в Инбелкульте в качестве председателя 

Отдела языка и литературы. С 1922 г. он вместе с исследователем Н. Я. Байко-

вым работал над созданием переводных сборников. В результате за очень ко-

роткий срок появились: в 1926 г. – «Беларуска-расійскі слоўнік» на 30 тыс. 

слов, в 1928 г. – «Расійска-беларускі слоўнік» на 60 тыс. слов. До выхода 

в 1953 г. «Русско-белорусского словаря» под редакцией Я. Коласа, К. Крапивы 

и П. Глебки эти словари являлись самыми фундаментальными работами дан-

ного типа [3, с. 251]. 

Осенью 1926 г. в Отделе языка и литературы, которым руководил 

С. М. Некрашевич, была создана Фольклорно-диалектологическая комиссия во 

главе с П. А. Бузуком, занимавшаяся сбором диалектного материала. Данный 

материал послужил базой для подготовки ряда исследований по белорусской 

диалектологии. Степан Михайлович принимал и непосредственное участие в 
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изучении диалектов белорусского языка. Особое внимание он уделил Парич-

скому району Бобруйского округа (сейчас Паричи находятся на территории 

Светлогорского района Гомельской области), наречия которого оставались не-

достаточно исследованными. В 1927 и 1928 г. он выезжал сюда в экспедиции 

[2, с. 39]. По результатам работы в 1929 г. появился большой очерк «Да 

характарыстыкі беларускіх гаворак Парыцкага раена». Для своего времени эта 

работа была одной из самых серьезных в белорусской диалектологии. 

Со временем С. М. Некрашевич пришел к выводу о том, что сложно стать 

полноценным языковедом, не занимаясь историей языка. В 1928 г. вышла его 

работа «Мова кнігі Касьяна Рымляніна Ераміты “О уставах манастирских”», в 

которой впервые дается детальный графический, фонетический, граматический 

анализ рукописного текста с упором на проявление белорусских языковых 

черт. В дальнейшем Некрашевич работал над исследованием по истории 

белорусского языка «Васіль Цяпінскі. Яго прадмова, пераклад евангелія на 

беларускую мову і мова пераклада» [2, с. 40]. Некрашевич понимал необходи-

мость создания исторического словаря белорусского языка, считая, что он по-

служит ценным источником пополнения современного литературного языка. 

К 1928 г. в Комиссию по созданию исторического словаря поступило 24 тыс. 

карточек-слов, выписанных из Евангелия Каллиста 1616 г. и белорусских лето-

писей [4, с. 10]. 

С. М. Некрашевич принимал активное участие в подготовке и проведе-

нии реформы белорусского правописания и алфавита, настаивая на упрощении 

форм правописания и графики. Большинство из его предложений были впо-

следствии положены в основу белорусского правописания, например, передача 

неударного о через а, передача гласных через я в первом слоге перед ударением 

и др. С 1 октября 1927 г. он возглавил Комиссию по правописанию. По итогам 

ее деятельности к апрелю 1929 г. родился Проект белорусского правописания, 

который после обсуждения специалистами был доработан. На основе усовер-

шенствованного Проекта белорусское правительство приняло постановление 

«Об изменениях и упрощении белорусского правописания», которое впервые 

узаконило конкретные нормы правописания и грамматики белорусского языка 

[2, с. 37–39]. 

С 1922/1923 учебного года С. М. Некрашевич работал по совместитель-

ству в Белорусском государственном университете. Вначале он читал курс бе-

лорусоведения на медицинском факультете [8, л. 90 об., 97]. С 1927 г. Степан 

Михайлович приступил к преподаванию курса белорусской диалектологии на 

педагогическом факультете [9, л. 12–14]. Именно здесь учились будущие фило-

логи, преподаватели белорусского языка, для которых «Белорусская диалекто-

логия» являлась профильным предметом. 

26 декабря 1928 г., в связи с преобразованием Инбелкульта в Академию 

наук БССР, Некрашевич постановлением правительства был назначен действи-

тельным членом Академии и ее вице-президентом [12, с. 12, 146]. Кроме того, 

в Академии наук он исполнял еще целый ряд обязанностей: директора Инсти-
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тута языкознания, председателя Аспирантской комиссии и еще целого ряда Ко-

миссий. При Наркомпросе БССР Некрашевич возглавлял Главное управление 

науки [4, с. 10; 11, с. 95]. 

Следует отметить и такое важное направление деятельности С. М. Не-

крашевича, как подготовка учебников на белорусском языке для националь-

ной начальной школы. Он был автором белорусского букваря, называвше-

гося «Лемантар», и книги для чтения «Роднае слова», которые неоднократно 

переиздавались [5; 13]. Совместно с М. Байковым Некрашевич создал бук-

варь для взрослых, внеся таким образом свой вклад в борьбу с неграмотно-

стью [10]. 

Деятельность выдающегося ученого была прервана разворачивающи-

мися в стране на рубеже 1920–1930-х гг. репрессиями против национальной 

интеллигенции. 13 августа 1930 г. Президиум БАН исключил С. М. Некра-

шевича из своего состава и уволил со всех постов. Это было сделано с фор-

мулировкой «принимая во внимание антисоветскую работу» [6, с. 23–24]. 

Известность Степана Михайловича, огромный вклад в культурное строи-

тельство БССР, видное место в рядах белорусской интеллектуальной элиты 

не только не спасли его от репрессий, а, напротив, поставили одним из пер-

вых в очередь на уничтожение. В 1931 г. по решению ОГПУ БССР академик 

отправился в ссылку в Удмуртию, а в 1937 г. был расстрелян в Минске [1, 

с. 80]. 

В целом, за период своей активной научной деятельности С. М. Некра-

шевич успел опубликовать более 30 научных работ, в том числе четыре моно-

графии и словаря [7, с. 130]. Однако его труды и заслуги перед белорусской 

наукой и образованием постарались предать забвению. В октябре 1957 г. 

С. М. Некрашевич был посмертно реабилитирован Военной Коллегией Верхов-

ного суда СССР по второму приговору, в 1978 г. восстановлен в звании акаде-

мика, а в июле 1988 г. Судебная коллегия Верховного суда БССР реабилитиро-

вала Некрашевича и по первому приговору «за отсутствием состава преступле-

ния» [1, с. 80]. 

Роль С. М. Некрашевича в организации белорусской языковедческой 

науки сложно переоценить, а его научные исследования не утратили ценность 

и в начале XXI в. 
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КНИГОПЕЧАТАНИЕ  

НА ВЕНГЕРСКОМ И РУМЫНСКОМ ЯЗЫКАХ  

В ТРАНСИЛЬВАНИИ В XVI–XVII вв. 
 

До XVII в. языком культа, а также языком канцелярии был церковносла-

вянский (limba bisericească или limba slavonă). Первые свидетельства об исполь-

зовании письменности на румынском языке относятся к XV в., однако самый 

старый документ, дошедший до нас, – «Письмо Никшу из Кымпулунга» 

(«Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung») – датируется 1521 г. В основе письмен-

ного румынского языка лежал кириллический алфавит, которым пользовались 

вплоть до 1860-х гг., когда был осуществлён переход на латинский алфавит. 

В мультиэтнической Трансильвании румынское книгопечатание осуществлялось 

в четырёх городах – Сибиу, Брашове, Альба-Юлии и Блаже. 

Сибиу. Первая типография в Трансильвании начала функционировать в 

1528 г. в Сибиу под руководством сакса Лукаса Траполднера. С 1544 по 1552 гг. 

в типографии существовало отделение, использовавшее при наборе кирилличе-

ские литеры, и печатавшее книги на румынском и церковнославянском языках.  

Именно здесь была напечатана первая книга на румынском языке – в 1544 г. 

Филипп Молдовянул издал «Румынский катехизис» («Catehismul românesc»). 

Филипп Молдовянул также издал в 1551–1553 гг. славяно-румынское Тетрае-

вангелие («Tetraevanghelul slavo-român») [1]. 


