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беларускасць, а далейшае функцыянаванне ў межах «рускамоўных Латвіі», ім цяжка 
будзе далей будаваць ідэнтычнасць і разлічваць на прыхільнасць латвійскіх уладаў. 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Езавітаў К. Беларусы ў Латвіі, Рыга 1927. 
2. Apine I. Baltkrievi Latvijā. Rīga. 
3. Apine I., Volkovs, V. Slāvi Latvijā (Etniskās vēstures apcerējums). Rīga, 1998. 
4. Jankowiak. M. Białorusini Łatgalii – autochtoni czy imigranci? // M. Jankowiak. Białorusini 
Łatgalii – autochtoni czy imigranci? / Acta Albaruthenica 8. Warszawa, 2008. C. 264–274. 

5. Латыши и белорусы. Вместе сквозь века. Выпуск 1–8, Витебск 2012–2018. 
6. Латвия – Беларусь 1918–2018. Гл. ред. М. Королёв. Минск.  
7. Памятная книжка Витебской губернии на 1862 г. Витебск, 1861.  
8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Red. F. 
Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. Warszawa, 1880–1914. 

9. Tichomirow A. Struktura wyznaniowa i etniczna guberni witebskiej w pierwszej połowie lat 
60. XIX w. // red. E. Skrobocki. Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na 
Białorusi. Grodno, 2005. S. 165–182. 

10. Беларускае замежжа. Склад. Н.А. Голубева. Мінск, 2010. С. 193. 
11. Jēkabsons Ē. Baltkrievi Latvijā 1918–1940. gadā / Latvijas Vēstures institūta žurnāls 4(41). 
Rīga, 2001. C. 105. 

12. Беларускае замежжа. Склад. Н.А. Голубева. М., 2010 С. 193–198. 
13. Агеенка Т. Выдавецкая і этнаграфічная дзейнасць беларусаў Латвіі ў 1920–1930-ы гг. 
// Латыши и белорусы. Сквозь века. Выпуск 6. Витебск, 2017. С. 38–41. 

14. Шыдлоўская, В. Яніс Райніс і Беларусь // Латыши и белорусы. Сквозь века. Выпуск 6. 
Витебск, 2017. С. 49–54. 

15. Jankowiak M. Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów. 
Praha, 2018. 

16. Грыбоўскi, Ю. Культурна-асветная дзейнасць беларусаў у Латвіі падчас нямецкай 
акупацыі (1941–1944) // Białoruskie Zeszyty Historyczne 49. Białystok, 2018. C. 181–213. 

17. Грыбоўскі Ю. Да гісторыі беларускай школы ў Латвіі пад нямецкай акупацыяй (1941–
1944) // Rocznik Centrum Studiów Białoruskich 3. Warszawa, 2017 C. 38–92. 

18. Rieksiņš J. Colonization and Russification of Latvia 1940–1989 // The Hidden and Forbid-
den History of Latvia under Soviet and Nazi Occupation 1940 – 1991. Rīga, 2005. P. 228–242. 

19. Jankowiak M. Kilka uwag o czynnikach kształtujących tożsamość narodową mniejszości 
białoruskiej na Łotwie (na przykładzie rejonu krasławskiego) // red. A. Engelking, 
E. Golachowska, A. Zielińska. Tożsamość – język – rodzina. Z badań na pograniczu 
słowiańsko-bałtyckim. Warszawa, 2008. C. 69–93. 

20. Jankowiak, M. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium 
socjolingwistyczne. Warszawa, 2009. C. 56–60. 

УДК 316.624(476)(091)+94(476)“18/19” 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАРГИНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Г.О. Ярошук 

Белорусский государственный университет, пр.Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 
erabio@mail.ru 

В данной статье будет рассмотрено девиантное поведение маргинальных групп населения 
Беларуси в указанный период на примере нищих. Категория нищих является одной из самых 
многочисленных категорий людей, представляющих собой яркий пример социальной девиации в 
белорусской деревне второй половины XIX – начала XX века. 
Ключевые слова: нищие; маргинализация; ватага; артель. 

ДЭВІЯНТНЫЯ ПАВОДЗІНЫ МАРГІНАЛЬНЫХ ГРУП НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ 
Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ 

Г.А. Ярашук 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр.Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, 
erabio@mail.ru 

У дадзеным артыкуле будзе разгледжаны дэвіянтныя паводзіны маргінальных груп насельніцтва 
Беларусі ў названы перыяд на прыкладзе жабракоў. Катэгорыя жабракоў з'яўляецца адной з самых 
шматлікіх катэгорый людзей, якія ўяўляюць яркі прыклад сацыяльнай дэвіяцыі ў беларускай вёсцы 
другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя. 
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DEVIANT BEHAVIOR OF MARGINALIZED POPULATION GROUPS OF BELARUS IN 
THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
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This article will examine the deviant behaviour of marginalized groups of the population of Belarus in the 
specified period using the example of the beggars. The category of beggars is one of the most numerous cate-
gories of people, which are a vivid example of social deviation in a Belarusian village in the second half of the 
XIX – the beginning of XX century. 
Key words: beggars; marginalization; gang; artel. 

Первые нищие были известны в истории с самых древних времен, а особенно сильно 
распространению и усилению нищенства в свое время способствовало появление и 
распространение христианства. Что же касается нищенства в изучаемый период то, как 
можно проследить на примере официальных данных статистики Комиссии МВД в 1877 
году, число лиц в Российской империи, которые просят милостыню составляло 
примерно 293500 человек в 71 губернии (многие ученые и общественные деятели 
характеризуют данные цифры, как заниженные (Дриль, Левенстим); а первая перепись, 
состоявшаяся в 1897 году, показала, что в стране более 362 тыс. богомольцев, бродяг, 
странников и нищих и кроме того, 316 тыс. тех, кто не указал свой род занятий [1, c. 
18–19]. 

К чести белорусов в период второй половины XIX – начала XX века, нищенство не 
являлось среди них чем-то, вроде промысла, как это было в некоторых других 
регионах. Романов Е.Р. отмечает, что среди всех тех нищих, с которыми он столкнулся 
во время проведения своих исследований, лишь небольшая часть из них являлись 
здоровыми людьми, способными к нормальному физическому труду, но при этом 
избравших своим основным занятием нищенство [6, c. 118]. Нищие чаще всего 
страдали физическими или умственными недостатками, которые делали их 
неспособными к труду, и чаще всего среди них отмечалась слепота, как следствие 
тяжелого непосильного труда, не привития от оспы и так далее. Нередко 
нищенствовать были вынуждены осиротевшие дети, а также погорельцы. Интересен 
тот факт, что нищими становились не только представители крестьянства, это также 
могли быть обедневшие обезземеленные мелкие чиновники, некоторые представители 
духовенства, и даже шляхтичи [4]. 

Однако на территории Беларуси все же имелись такие примеры, когда человек 
обладал хозяйством, зачастую даже более крупным, чем рядовой крестьянин, при этом 
в определенное время уходил бродяжничать и нищенствовать в крупные города 
империи, откуда прошением милостыни часто имел большой прибыток. Таким 
примером могут быть нищие Себежского уезда Витебской губернии, а именно – 
Езерийской, Соинской и Шумихинской волости, по свидетельству губернатора, где 
большинство нищих, которых в общей сложности было около 130 человек, были 
именно такими обеспеченными «сезонными» нищими [5, c. 60]. В данном регионе 
такое профессиональное нищенство в соответствии с рапортом витебскому 
губернатору существовало уже около 20 лет [5, c. 3].  

Таким образом среди части белорусских сельских нищих можно выделить такую 
особенность, как «сезонное» нищенство. Это характерно далеко не для всех, в 
большинстве своем такое нищенство является отличительной чертой тех нищих, 
которые ими лишь «прикидываются» для легкого материального прибытка. Наиболее 
активны такие нищие зимой и ранней весной, что объясняется тем, что в остальное 
время они возвращаются на свои хозяйства и ведут обычный образ жизни, занимаются 
посевом или уборкой урожая и так далее. Кроме того, нищие «стекались» и на места 
проведения крупных церковных праздников и богослужений по случаю оных. В разных 
регионах на православных празднованиях могло присутствовать до 50-60 нищих, как, 
например, это было во время храмового праздника Евфросиньевского монастыря в 
Полоцке [5, c. 16]. Похожая картина наблюдалась и в урочище «Боровка», где 
несколько раз в год верующие собирались к местной чудотворной иконе, количество 
присутствующих крестьян на богослужениях могло достигать 5000 человек, чем не 
могли не  
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Кроме хождения по домам и окрестностям, а также по местам проведения 
церковных празднований, нищие были частыми гостями разного вида ярмарок и 
кирмашей. Из-за большого количества людей шансы на получения большего, чем 
обычно, подаяния значительно увеличивались. Из кирмашей особой славой 
пользовались Полыковицкий и Белинский – в Могилевском уезде, Любавицкий и 
Кутенский – в Оршанском, Барколабовский – в Быховском, Скитовский – в 
Гомельском. Многие также появлялись в Минской и Смоленской губерниях, в 
монастырях Черниговщины и Орловщины [6, c. 122].  

Что же касается традиционного нравственного образа нищенствующих, то зачастую 
им были присущи жадность, строптивость, озлобленность, наглость, пьянство за счет 
подаяний, разврат и воровство, которые скорее всего вызваны всевозможными 
лишениям и трудностью их образа жизни. Как пример возможного разврата, не 
редкостью были и такие моменты, как неофициальное многоженство. А в № 75 
«Витебских губернских ведомостей» за 1890 год было опубликовано сообщение о 
«сожительстве» нищего со своей тринадцатилетней падчерицей [6, c. 125].  

Как уже было отмечено, нищие не являются однородной социальной группой. 
Кроме «сезонных», внутри так называемой особой субкультуры нищих можно 
выделить их подкатегории или типы, которые зачастую имеют между собой 
колоссальные различия и не только во внешних проявлениях. 

Одной из самых «скромных снаружи» подкатегорий нищих можно назвать 
подкатегорию старообрядческих нищих. Сумки для сбора подаяний такие нищие 
носили под скудной одеждой, и необходимо было хорошо знать народную жизнь того 
времени, чтобы усмотреть в «молчаливом снятии ими шапки просьбу о подаянии» [6, c. 
117]. Приходя в дом старообрядческие нищие были немногословны, имели лишь пару 
молитв в использовании, держались они в основном поодиночке, редко, но можно было 
встретить вместе двоих. 

Прямо противоположной группой нищих являлись, как их называет Е.Р. Романов – 
«грязные оборванцы» [6, c. 119]. Под этим понятием подразумеваются люди, которые 
по тем или иным причинам были выбиты из колеи сельской жизни: зачастую это были 
бывшие дворовые, бобыли, отставные солдаты и так далее. Главная отличительная 
особенность данного типа нищих – это их нравственная испорченность. Местом их 
обитания чаще всего являлись города, и в селах они появлялись сравнительно редко, в 
основном во время какого-то праздника или на ярмарках.  

Довольно часто встречающимся типом нищих являлись юродивые. Юродивые, 
пользовались большим уважением в глазах народа, возможно именно из-за своего 
сурового образа жизни, но при этом настоящей бескорыстности. Есть свидетельства 
того, как эти, как их еще называли, «божие люди» раздают полученные в подаянии 
деньги, еду и одежду другим нищим. Белорусы считали посещение юродивым их дома 
чуть ли не особой милостью Бога, зачастую они всячески старались подольше удержать 
таких нищих у себя в помещениях, уступая им теплый уголь на печах, меняя и стирая 
их белье и тому подобное. 

В южной и восточной части Беларуси самым распространенным типом нищих были 
нищие-певцы. Одевались они в белые рубахи, на ногах носили лапти с белыми 
лентами, вплетенными в них, на головах, как правило, белые войлочные шапки-
магерки. Своеобразной чертой во внешнем виде также является то, что данные нищие-
певцы часто использовали такой элемент, как ореховый или грушевый кий. Почти все 
представители данной подкатегории – слепы, поэтому они часто пользовались 
помощью мальчиков-поводырей 8-15 лет. Интересно, что такие дети нанимались 
старцами часто на довольно продолжительный срок, иногда до 5 лет. Нищий не только 
кормил и одевал своего поводыря, но платил его родителям компенсацию за то, что 
вырвал его из хозяйственной жизни семьи, сумма составляла от 3 до 8 рублей в год, а 
зависимости от возраста [7, с. 18]. Старцы тем не менее не придавали особого значения 
качеству ухода за мальчиками-поводырями, кроме того, для наказания за те или иные 
проступки нередко пускали в ход свои кии. За что особо смелые поводыри могли 
бросит нищего-певца посреди дороги и уходить обратно домой или «подводить их к 
канаве, ручью, болоту, куда старец неминуемо падает, или неправильно определить 
высоту ворот, дверей – и старец разбивает голову и тому подобное»; существовала 
среди поводырей даже поговорка «кургец на киец» (кургец – яма или ров) [6, c. 120].  

Стоит отметить, что разные учреждения зачастую имели «своих» нищих, о которых 
заботилось: так, были нищие патриаршие, монастырские, церковные, кладбищенские, 
соборные, дворовые, богаделенные, цеховые и т.д. Чаще всего именно при церквях 
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существовали особенные «избушки», в которых прибывали нищие. Стоит отметить, что 
среди прочих, славилась Чаусская богадельня, дающая своим обитателям не только 
знания песен, но и церковных служб-молебнов, панихид. 

Кроме обучения в богадельнях, для обучения искусству пения псалмов 
существовали своеобразные «школы», которые организовывали «майстры» – слепцы, 
но опытные и обладающие превосходным голосом и знанием текстов псалмов. Курс 
обучения у таких преподавателей занимал обычно год. Тренировали и ставили в 
основном только голос, изредка изучали смыслы текстов, так как зачастую сами 
старцы-учителя затруднялись объяснить их значение или значение отдельных слов. За 
такую своеобразную школу приходилось платить. Плата составляла от одного до трех 
рублей, при этом учащийся находился на собственном содержании и к тому же 
выполнял поручения по дому, участвовал в полевых работах у мастера. По окончанию 
обучения ученик должен был одарить учителя подарками и при встрече оказывать ему 
знаки уважения. Такие школы не были редкостью, по данным Романова Е.Р. лучшие 
старецкие школы находились в деревне Жеребне (Гомельский уезд), в Хотовеже 
(Климовицкий уезд), в местечке Городец и Залесье (Рогачевский уезд), в деревне Пневе 
и в Павловской волости (Могилевский уезд) [6, c. 123]. 

Нищие часто группировались в целые нищенские ватаги или устраивали особые 
нищенские цехи. В местечке Семежовке Слуцкого уезда Минской губернии (ныне это – 
агрогородок Семежевка Копыльского района) был такой нищенский цех, который 
представлял из себя полноценную организацию. Во главе данного цеха стоял особый 
атаман – или цехмейстер. В цехе имелись также ключник-казначей, сотские и 
десятские. Выборы цехмейстера и других начальствующих лиц происходили на 
собрании ватаги, которую и созывал цехмейстер для решения особенно важных дел, а 
также для наказания в чем-либо провинившихся (исключение из ватаги, штраф, 
отрезывание торбы – нищенской сумы) [2, с. 315]. Кроме того, слепцы, калеки и другие 
зачастую собирались в артели и летом и зимой собирали подаяния. Все это 
«артельщики» делили между собой по паям, причем тот, кому принадлежит в артели 
лошадь и повозка или же сани, получал 2 пая. Почти каждая артель имела при себе 
знахаря или знахарку. Эти знахари занимались лечением своих коллег. Не подлежит 
сомнению, что существовала известная солидарность не только между нищими одной и 
той же ватаги или артели, но и между различными ватагами и артелями.  

Государство, полугосударственные организации, церковные и некоторые частные 
учреждения также не оставляли вопрос бедности и положения нищих без внимания, 
однако во второй половине ХІХ века общество и государство оказалось не достаточно 
подготовленным к проявлениям городской и сельской бедности и к широко 
развернувшемуся процессу маргинализации крестьянства.  

За профессиональным нищенством тем не менее пристально наблюдали. Например, 
губернатор обращался к полицмейстерам и уездным исправникам с требованием 
предоставления сведений о том, сильно ли развито профессиональное нищенство, 
количество нищих, являются ли бедняки опасными для населения. По свидетельствам, 
например, всех рапортов, представленных губернатору Витебской губернии в 1898 
году, на территории губернии профессиональное нищенство отсутствовало, однако 
нищие несомненно были [5, с. 60].  

В соответствии с рапортами губернатору, относительно больше от «нашествия» 
нищих страдали города, сельское же население испытывало куда меньший наплыв 
таковых в год (в разных уездах число варьируется, в среднем – не более ста человек). 
Кроме того, поступали предложения о том, чтобы задерживать нищих и отправлять их 
в работные дома или же даже в рабочие колонии на срок до шести месяцев [5, c. 25–26], 
высылать обнаруженных не в своем населенном пункте нищих, а также запрещать 
выезд бедняков за пределы их места, к которому они приписаны.  

Стоит отметить, что несмотря на свой низкий социальный статус в обществе жизнь 
нищего человека тем не менее была под охраной государства. В качестве примера 
можно привести «Дело по обвинению крестьянина Ф.Т. Резцова в оставлении на дороге 
больного нищего при сопровождении его в становую квартиру» 1865 года. Крестянину 
было велено завезти нищего, которого обнаружили в д. Нестановичи Бобруйского 
уезда на становую квартиру в соседнюю деревню. Однако по пути крестьянин оставил 
старика-нищего на дороге и уехал, нищий скончался. Этой смерти нищего посвящено 
целое многостраничное дело, которое разбиралось в суде, были допрошены все 
очевидцы, староста, писарь и другие каким-либо образом причастные лица. Суд 
постановил заключить крестьянина в тюрьму на 4 месяца. Этот случай показывает, что 



 93   

 

жизнь нищих людей имела ценность, и они не оставались за бортом законов и охраны 
государством их жизни. [3] 

Таким образом, государство, полугосударственные организации, церковные и 
некоторые частные учреждения не оставляли вопрос бедности и положения 
нищенствующих без внимания, однако они во второй половине ХІХ века оказались не 
достаточно подготовленным к проявлениям городской и сельской бедности и к широко 
развернувшемуся процессу маргинализации крестьянства. Стоит отметить, что 
несмотря на свой низкий социальный статус в обществе жизнь нищего человека тем не 
менее была под охраной государства. 
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